ПАСПОРТ
Наименование Стратегический
план
«Казахско-Русского
Международного
университета» на 2019-2021 годы
Основание для Послание Президента РК Н.А. Назарбаева «Казахстан-2050: новый
разработки политический курс состоявшегося государства»
Послание Президента РК Н.А. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана
– глобальная конкурентноспособность»
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года
Программа Президента РК Н.А. Назарбаева «План нации – 100 конкретных
шагов»
Программная статья Президента РК «Рухани жаңғыру»
Выступление Главы государства К. Токаева на расширенном заседании
Правительства 15 июля 2019
Выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пленарном
заседании августовской конференции «Bіlіm jáne Ǵylym!»
Государственная программа развития образования и науки Республики
Казахстан на 2016-2019 годы
Стратегический план Министерства образования и науки Республики
Казахстан на 2017-2021 годы
Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 № 319 – III
«Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной
технологии обучения» Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 12 октября 2018 года № 563. О внесении изменения в приказ
Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года
№ 152
Об утверждении Типовые правила деятельности организаций образования
соответствующих типов Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 30 октября 2018 года № 595.
Правила организации дуального обучения (Приказ Министра образования и
науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 50 (с изменениями от
11.09.2018 г.)
Разработчики Бердимуратов Т.Б. ректор – руководитель рабочей группы;
(Рабочая группа) Члены рабочей группы: Юрченко Н.И., канцлер; Сейлханова Р.Б., проректор;
Сайымова М.Д., проректор
Цель и задачи Цель - определение на период 2019-2021гг. системы стратегических
приоритетов, задач и путей развития Университета, направленных на
подготовку конкурентоспособных на рынке труда специалистов сочетания
традиций отечественного образования, фундаментальности знаний и
современных тенденций их развития с опорой на творческие разработки и
потенциал коллектива.
Подготовка конкурентоспособных специалистов в различных отраслях
знаний с учетом потребностей личности, общества, государства в
качественном образовании 21-го века.
Задачи:
1. 1.Повышение качества образовательных услуг по программам подготовки
квалифицированных специалистов через реализацию современных
конкурентных форм, методов и технологий обучения, актуализацию
комплексного учебно-методического обеспечения содержания обучения,
отвечающего требованиям всех заинтересованных сторон.
2. 2.Поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических

работников для ускорения темпов перехода на интегративную основу
преподавания при модульно-компетентностной системе обучения.
3. 3.Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы
университета.
4.Обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса,
сохранение и укрепление физического, психического и социального
здоровья всех субъектов образовательного процесса.
5.Расширение и внедрение в организационную деятельность Университета и
образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий
обучения (в том числе дистанционных).
7. 6. Разработка и внедрение двудипломных образовательных программ по ОП
вуза;
8. 7.
Расширение программы международного сотрудничества вуза,
академической мобильности преподавателей и обучающихся
8.Развитие видов деятельности, приносящих доход.
9. Развитие компетенций обучающихся через реальную производственную
практику, дуальное обучение и научную деятельность и получение знаний, в
том числе на английском языке.
10. Модернизация научной инфраструктуры с учетом развития НИРС,
коммерциализации НИР и инновационной деятельности;
11. Разработка программ развития актуальных междисциплинарных
исследований
12. Внедрение комплексной системы оценки научно-педагогической
деятельности, стимулирование ППС к участию в программах научных
грантов, конкурсов республиканского и международного уровня,
привлечению средств из внешних источников, патентной активности
Сроки
2019-2021 гг.
реализации
Этапы
I этап – организационно – подготовительный: сентябрь 2019 года по январь
реализации 2020 года. Создание условий для повышения профессиональной
компетентности ППС, развития и укрепления материально-технической
базы, комплексного методического обеспечения образовательного процесса.
ІІ этап – реализации программы: январь 2019 года по сентябрь 2021 года
Поэтапная реализация мероприятий Плана развития университета,
корректировка содержания плана при необходимости. Мониторинг
выполнения программы развития университета.
III этап - итоговый: ноябрь-декабрь 2021 года Подведение итогов Плана
развития университета, анализ результатов мониторинга выполнения Плана,
диагностика достижений по заданным индикаторам Плана. Определение
причин рассогласования поставленных задач, планируемых результатов и
реальных достижений колледжа. Соотношение результатов реализации
Плана с поставленными целями и задачами. Определение перспектив и
путей дальнейшего развития Университета.
Ожидаемый - достижение устойчивого развития Университета за счет достижения целей,
результат определяемых настоящим Планом развития;
- укрепление связей с работодателями, эффективное сотрудничеством с
социальными партнерами;
- повышение конкурентоспособности и устойчивое функционирование
Университета на рынке образовательных услуг региона и за его пределами;
- снижение риска невостребованности выпускников .

Источники - средства, поступившие от частных лиц по договорам за платное обучение;
финансирован- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений по
ия
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.

