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ПАСПОРТ СТРАТЕГИИ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития Республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного ведения 

«Карагандинский государственный индустриальный 

университет» на 2017-2021 гг. 

 

Основание 

для 

разработки 

 

 Послание Президента Республики Казахстан   

Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 

года «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность». 

 Послание Президента Республики Казахстан   

Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 30 ноября 2015 

года «Казахстан в новой геополитической реальности: 

рост, реформы, развитие». 

 Послание Президента Республики Казахстан   

Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. 

«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс 

состоявшегося государства». 

 Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 

2010 г. №922 «Стратегический план развития Республики 

Казахстан до 2020 года». 

 Пять институциональных реформ Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева для укрепления 

государственности. 

 План нации «100 конкретных шагов: современное 

государство для всех», 6 мая 2015 года; 

 Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016г. 

№205 «Об утверждении Государственной программы 

развития образования и науки Республики Казахстан на 

2016–2019 годы». 

 Указ Президента Республики Казахстан от 01 августа 

2014 года № 874 «Об утверждении Государственной 

Программы индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015-2019 годы»; 

 Закон РК от 7 июля 2004г. «О государственной 

молодежной политике в Республике Казахстан». 

 Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007г.  

 Закон РК от 9 июля 2001 года «О науке». 

 Закон Республики Казахстан о коммерциализации от 31 

октября 2015 года. 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 

26 декабря 2007 года №1297 «О Концепции по 

внедрению системы государственного планирования, 
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ориентированного на результат». 

 Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 15 декабря 2014г. №520 «Стратегический 

план МОН РК на 2014-2018 годы». 
 

Разработчик Рабочая группа в следующем составе: 

 Жаутиков Б.А., ректор – руководитель рабочей группы; 

 

Члены рабочей группы: 

 Жаксыбаева Г.Ш., проректор по УР; 

 Силаева О.В., ученый секретарь; 

 Салпенова М.М., директор ДВРиМП; 

 Аменова А.А., директор ДНиИ; 

 Чалая О.В., директор ДАВ; 

 Сивякова Г.А., руководитель ЦИТиТ; 

 Нурумгалиев А.Х., руководитель ЛИП ЭМиН. 

 

Цель Модернизация в крупном моногороде Темиртау 

градообразующего предприятия – государственного 

индустриального университета – как центра общественно-

политической стабильности и интеграции образования, 

науки и инноваций для обеспечения потребностей региона: 

социальной защиты молодежи и обеспечения горно-

металлургической отрасли конкурентоспособными 

кадрами с высшим и послевузовским образованием. 

 

Задачи 1. Реализация многоуровневой системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов технического 

профиля. 

2. Создание эффективной системы обеспечения качества 

образования Университета в соответствии с Европейскими 

стандартами и руководствами для обеспечения качества 

(ESG), включающей как внутреннее, так и внешнее 

обеспечение качества. 

3. Развитие компетенций обучающихся через реальную 

производственную практику и научную деятельность и 

получение знаний, в том числе на английском языке, в 

результате выполнения задач, поставленных в Послании 

Президента народу Казахстана от 31 января 2017 года и 

Государственной программы развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы. 

4. Совершенствование системы менеджмента 

университета, включающей автономность управления и 

многовекторное финансирование под контролем и при 
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поддержке Наблюдательного совета. 

5. Достижение ППС университета международного уровня 

кадров высшей квалификации университета за счет 

внедрения передового опыта отечественных и зарубежных 

профессоров и практиков, а также обучения 

перспективных молодых ученых в авторитетных научных 

центрах. 

6. Обеспечение финансовой устойчивости университета за 

счет строгой финансовой дисциплины, расширения 

научно-инновационной деятельности, диверсификации 

источников финансирования. 

7. Создание комфортной образовательной и социальной 

среды для обучающихся, преподавателей и сотрудников, 

мотивирующей стремление к знаниям, академической 

интеграции и интеллектуальному развитию.  

8. Совершенствование научно-технической 

инфраструктуры через развитие системы международных 

отношений КГИУ с ведущими техническими 

университетами и промышленными корпорациями. 

9. Вовлечение студентов в укрепление духовно-

нравственных ценностей. 

10. Активное содействие становлению всесторонне 

развитой личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего не только глубокими 

профессиональными знаниями, но и высокими 

гражданскими качествами – настоящего патриота 

Казахстана. 

Сроки 

реализации 

 

2017-2021 гг. 

  

Целевые 

индикаторы 

 

 Трудоустройство по специальности в первый год после 

окончания вуза 90% выпускников-бакалавров, 

обучившихся по государственному заказу. 

 Подготовка заявки на участие в рейтинге QS-WUR 

университетов мира (топ-701+). 

 Ориентация на подготовку кадров с высшим и 

послевузовским образованием, контингент магистрантов и 

докторантов PhD – 30% от общего числа обучающихся по 

государственному образовательному заказу. 

 Доля иностранных обучающихся, в том числе 

обучающихся на коммерческой основе – 5%. 

 Доля образовательных программ, разработанных на 

основе отраслевых рамок и профессиональных стандартов 

– 50%. 
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 Разработка новых образовательных программ в рамках 

ГПИИР совместно с зарубежными экспертами – 2. 

 Доля образовательных программ, прошедших 

международную аккредитацию в агентствах, являющихся 

полноправными членами международных европейских 

сетей по обеспечению качества образования и внесенных в 

реестр уполномоченного органа в области образования 

50%. 

 Создание равных условий и безбарьерного доступа к 

обучению студентов с особыми образовательными 

потребностями (on-line обучение, пандусы, социальные 

объекты, библиотеки).  

 Доля дохода от инновационной и научной деятельности 

от валового дохода 15%. 

 Модернизация научной инфраструктуры с учетом 

развития НИРС, коммерциализации НИР и инновационной 

деятельности. 

 Коммерциализация 20% инновационных проектов по 

результатам научных исследований в общем количестве 

прикладных и научно-исследовательских работ, в том числе 

посредством софинансирования со стороны бизнеса. 

 Реализация совместных международных проектов с 

зарубежными организациями и вузами-партнерами. 

 Вовлечение 50% студентов в общественно-полезную 

деятельность. 

 Внедрение опыта академической и управленческой 

самостоятельности Назарбаев Университета. 

 

Источники 

финансирован

ия 

 Республиканский бюджет; 

 средства, поступившие от частных лиц по договорам за 

платное обучение; 

 средства государственно-частного партнерства; 

 средства, поступившие от организаций, предприятий и 

учреждений по договорам; 

 средства международных академических фондов и 

организаций; 

 собственные средства университета; 

 эндаумент-фонд – благотворительные взносы 

спонсоров, добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц, меценатство; 

 доходы от реализации результатов научных и 

инновационных работ. 

 


