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ПАСПОРТ 

Наименование Стратегический план «Казахско-Русского Международного 

университета» на 2020-2025 годы 

Основание для 

разработки 

Послание Президента РК Н.А. Назарбаева «Казахстан-2050: новый 

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» 

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.) 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 

декабря 2019 года № 988 Об утверждении Государственной 

программы развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы 

Разработчики Рабочая группа в следующем составе: 

Бердимуратова Ж.К. ректор – руководитель рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

Юрченко Н.И., Первый проректор, проректор по ДОТ; 

Сеилханова Р.Б., проректор по КТОиА; 

Уталиев С.А. проректор по НИР и ПТО; 

Амантурлина А.Д., директор департамента воспитательной и 

социальной работы; 

Нурмаганбетова М.С., ученый секретарь 

Цель и задачи Цель- Стратегия Университета на период 2020-2025 годы 

направлена на реализацию целей и задач национальной системы 

образования на основе духовно-нравственных ценностей и 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35404897


Общенациональных патриотических идеи «Мәңгілік Ел», «Рухани 

жаңғыру» и определяет следующее стратегическое направление 

развития вуза: Повышение глобальной конкурентоспособности 

образования,  науки, воспитания и обучения личности в Казахско-

Русском международном университете и увеличение вклада 

результатов научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава вуза в социально-экономическое 

развитие страны. 

 Задачи: 

1. Обеспечение высокого статуса подготовки  выпускников по 

педагогическим специальностям университета. 

2.  Постоянное обеспечение безопасной и комфортной среды 

обучения в университете. 

3. Разработка и внедрение обновленной системы оценки качества 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава 

университета. 

4.  Обеспечение преемственности и непрерывности обучения 

(бакалавриат-магистратура-докторантура) по всем образовательным 

программам университета, в соответствии с потребностями 

экономики и региональными особенностями Западного Казахстана. 

5. Обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития обучающихся университета. 

6. Оснащение университета современной цифровой 

инфраструктурой. 

7. Внедрение вертикали системы управления и финансирования 

университета. 

8. Укрепление интеллектуального потенциала науки и 

модернизация, и оцифровка научной инфраструктуры в 

университете. 

9. Повышение и результативность научных разработок и 

обеспечение интеграции университета в мировое научное 

пространство. 

Сроки и этапы 

реализации 

2020-2025 гг. 

I этап – организационно – подготовительный: январь 2020 года по 

сентябрь 2020 года. Создание условий для повышения глобальной 

конкурентоспособности вуза, увеличения результатов научно-

исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава вуза.  

ІІ этап – реализации программы: сентябрь 2020 года по сентябрь 

2025 года. Поэтапная реализация мероприятий Плана развития 

университета, корректировка содержания плана при 

необходимости. Мониторинг выполнения программы развития 

университета.  

III этап - итоговый: ноябрь-декабрь 2025 года Подведение итогов 

выполнения Плана развития университета, анализ результатов 



мониторинга выполнения Плана, диагностика достижений по 

заданным индикаторам Плана. Определение причин 

рассогласования поставленных задач, планируемых результатов и 

реальных достижений университета. Соотношение результатов 

реализации Плана с поставленными целями и задачами. 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития 

Университета. 

Источники 

финансирован 

ия 

- средства, поступившие от частных лиц по договорам за 

платное обучение; 

- 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. 

 

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА: подготовка высокообразованных граждан, 

способных в условиях глобальной конкуренции проектировать новейшие виды 

деятельности, расширять Международные границы знаний с применением основ 

коммерциализации и передовых инновационных технологий в Западном регионе 

Республики Казахстан. 

 

ВИДЕНИЕ: предпринимательский кампус, осуществляющий подготовку 

международно-признанных специалистов в системе лицей – бакалавриат –

магистратура - докторантура, центр инноваций, образования и науки.  

 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА 

Казахско-Русский Международный университет – одно из первых 

негосударственных высших учебных заведений в Республике Казахстан – 

образованный в 1994 году. 

    В истории КРМУ произошло значительное событие, определившее 

дальнейшую судьбу и лицо Университета: плодотворные международные связи, 

совместные образовательные проекты с известными европейскими и российскими 

учеными и вузами явились началом  нового пути.  

Современный статус - Международное высшее учебное заведение «Казахско-

Русский международный университет» - был присвоен на основании предложения, 

высказанного Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном 

Абишевичем Назарбаевым во время церемонии открытия главного учебного 

корпуса 21 августа 1998 года в соответствии с Декларацией о вечной дружбе и 

сотрудничестве между Казахстаном и Россией, ориентированной в 21 столетие. 



Таким образом, Институт (тогда Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и 

права «НУР») впервые в регионе получил новое название, включающее 

международный компонент. 

Университет создавался как Актюбинское отделение Международного 

института бизнеса и права (1994-1996), затем – Актюбинское отделение 

Международного университета в Москве (1996-1998), Актюбинский институт 

менеджмента, бизнеса и права «НУР» (1998-2000), предоставляя огромную 

возможность для молодежи актюбинского региона в получении экономического и 

юридического образования.  

В настоящее время КРМУ –  это многопрофильное учебное заведение с 

развитой инфраструктурой, квалифицированным ППС  и академическими 

традициями. 

Академическая политика Казахско-Русского Международного университета 

определяет порядок организации в университете образовательного процесса по 

программам высшего и послевузовского образования и   представляет собой 

систему мер, правил и процедур по планированию и управлению образовательной 

деятельностью и эффективной организации учебного процесса, направленных на 

реализацию студентоориентированного обучения и повышение качества 

образования. 

Достижения университета: 

 По итогам Национального рейтинга востребованности вузов вошел в ТОП-

20 лучших вузов Казахстана 2019 года. 

 По итогам национального рейтинга Независимого агентства аккредитации и 

рейтинга КРМУ вошел в ТОП-20 лучших вузов Республики Казахстан 2018 

года 

 Университет имеет сертификат соответствия системе менеджмента качества, 

выданный Актюбинским филиалом ОПС СМ АО «НаЦЭкС» от 16 мая 2018 

года. 

 В 2018 году ректор университета Бердимуратов Т.Б. награжден медалью 

«Астана 20 жыл» 

 В 2018 году ректор университета Бердимуратов Т.Б. награжден 

Национальным фондом развития бизнеса в рамках проекта общественного 

признания в области среднего и малого бизнеса «Гордость и надежда 

национальной экономики» по итогам Общенационального экономического 

рейтинга дипломом «Руководитель года – 2018» и почетным нагрудным 

знаком «Гордость Отечества»  

 В 2018 году Национальным Фондом Развития Бизнеса по итогам  

Общенационального экономического рейтинга ректор университета 

Бердимуратов Т.Б. награжден дипломом «Руководитель года – 2018» и 

почетным нагрудным знаком «Заслуженный предприниматель». 

 По результатам Национального бизнес-рейтинга 2018 года университет 

занял: 

 6 место (Золото) среди предприятий Республики Казахстан по 

показателю «Вклад в государственный бюджет» 



 6 место (Золото) среди предприятий Республики Казахстан по 

показателю «Благонадежный налогоплательщик» 

 Присвоено  престижное звание «Гордость образования 2018» 

 В 2017 году Казахско-Русский Международный университет вошел в Топ-10 

вузов РК глобального (международного) вебометрического рейтинга 

Webometrics, заняв 9 место среди 106 вузов Казахстана и занял 2 место среди 

частных университетов страны.  

 В 2017 году ППС университета были награждены благодарственными 

письмами и грамотами Министерства образования и науки Республики 

Казахстан: Бердимуратов Т.Б., Тузельбаев Е.О., Исина Ж.А., Каирова Н.И., 

Иваницкая Н.В.,Гришаева О.В., Молдабекова Г.Б. 

 В 2016 г. за заслуги в государственной и общественной деятельности, 

значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие 

страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами в честь 25-

летия Независимости Республики Казахстан ректор КРМУ Бердимуратов 

Т.Б. награжден Государственной наградой Республики Казахстан – орденом 

«Құрмет». 

 08 декабря 2016 года Оргкомитет Общественной Программы «Национальное 

единство» при поддержке Государственной Думы РФ, Торгово-

промышленной палаты РФ, Совета Евразийской экономической комиссии, 

Российского союза промышленников и предпринимателей Казахско-Русский 

Международный университет в лице президента-ректора Бердимуратова Т.Б. 

представил к награждению международной премией «Признание», которая 

призвана поощрять российские и зарубежные компании, которые успешно 

работают в различных областях науки, экономики и культуры  

 В 2015 г. стал обладателем особой бизнес награды Всемирной конфедерации 

бизнеса «World confederation of businesses» – THE BIZZ 2015, Бизнес лидер 

2015 года  

 Лучший вуз области за вклад в социально-экономическое и культурное 

развитие региона (Актобе,  Акимат области, 2014) 

 В 2013 году включен в Международный реестр «Best University/ Лучший 

университет» (Оксфорд) 

 Включен в ТОП-50 как «Лидер отрасли - 2013» по версии Национального 

бизнес рейтинга (Астана, 2013) 

 В 2009 году награжден орденом наций (Франция). 

 Как один из лучших вузов, осуществляющих активную работу по интеграции 

в международное и научное пространство, был отмечен и включен в 

Федеральный справочник «Образование в России» (Москва, Россия, 2007) 

 На Оксфордском саммите лидеров  бизнеса, науки и искусства и церемонии 

чествования лауреатов международных наград удостоен Международной 

награды имени Сократа (Оксфорд, Великобритания, 2007). 

 Награжден Дипломом «За реализацию современных образовательных 

технологий и сохранение лучших традиций в системе образования по итогам 

III Казахстанской международной выставки» (Астана, 2006). 



 Награжден Золотой медалью «За высокое качество в деловой практике» 

(Швейцария, 2004). 

 Награжден международной премией Европейского Сообщества 

«Евростандарт» (Берн, Швейцария, 2004). 

 В 2004 году Университетом подписана Хартия Международного фонда за 

высокое качество в деловой практике (Женева, Швейцария) 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КРМУ  на период 2020-2025 годы направлена на 

реализацию целей и задач национальной системы образования на основе духовно-

нравственных ценностей и Общенациональных патриотических идеи «Мәңгілік 

Ел», «Рухани жаңғыру» и определяет следующее стратегическое направление 

развития вуза: Повышение глобальной конкурентоспособности образования,  

науки, воспитания и обучения личности в Казахско-Русском международном 

университете и увеличение вклада результатов научно-исследовательской 

деятельности профессорско-преподавательского состава вуза в социально-

экономическое развитие страны. Исходя из цели, ставятся следующие задачи: 

1. Обеспечение высокого статуса подготовки  выпускников по педагогическим 

специальностям университета. 

2.  Постоянное обеспечение безопасной и комфортной среды обучения в 

университете. 

3. Разработка и внедрение обновленной системы оценки качества обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава университета. 

4.  Обеспечение преемственности и непрерывности обучения (бакалавриат-

магистратура-докторантура) по всем образовательным программам университета, 

в соответствии с потребностями экономики и региональными особенностями 

Западного Казахстана. 

5. Обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития обучающихся университета. 

6. Оснащение университета  современной цифровой инфраструктурой. 

7. Внедрение вертикали системы управления и финансирования университета. 

8. Укрепление интеллектуального потенциала науки и модернизация и оцифровка 

научной инфраструктуры в университете. 

9. Повышение и результативность научных разработок и обеспечение интеграции 

университета в мировое научное пространство. 

 

Стратегическое направление 1. Обеспечение высокого статуса подготовки  

выпускников по педагогическим специальностям университета. 

 

       Подготовка педагогических кадров с высшим образованием ведется в 

Казахско-Русском Международном университете   по следующим педагогическим 

специальностям:  6В01811- Социальная педагогика и самопознание, 6В01211- 

Дошкольное обучение и воспитание,6В010311- Педагогика и методика начального 

обучения. Образовательные программы разработаны в соответствии с ГОСО, 

Дублинскими дескрипторами, Европейской рамкой квалификации, Национальной 



рамкой квалификации и профессиональными стандартами, спроектированы на 

основе модульной системы изучения дисциплин. 

Подготовка по ОП6В01811- Социальная педагогика и самопознание, 6В01211- 

Дошкольное обучение и воспитание, 6В010311- Педагогика и методика начального 

обучения  осуществляется на основании государственной лицензии МОН РК № 

0142754 от 27 февраля 2012 года  со сроком действия - без ограничения. 

Присваиваемая академическая степень - бакалавр образования. Сроки обучения по 

бакалавриату: по дневной форме – 4 года, 3 года, 2 года. Обучение обучающихся 

организовано на государственном и русском языках. 

ОП6В01811- Социальная педагогика и самопознание, 6В01211- Дошкольное 

обучение и воспитание, 6В010311- Педагогика и методика начального обучения  

полностью обеспечена ГОСО, типовыми программами и учебными планами, 

учебно-методическим комплексом дисциплин (силлабусами), содержание которых 

соответствует типовым учебным программам. 

  

Контингент обучающихся: 

№ ОП 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

1 6В01811- Социальная педагогика и 

самопознание 

70 60 

2 6В01211- Дошкольное обучение и 

воспитание 

16 94 

3 6В010311- Педагогика и методика 

начального обучения 

9 109 

 Итого 95 263 

 

Все обучающиеся бакалавриата обучаются на платной основе. 

 

2.3 Внутренние условия для развития  

ОП6В01811- Социальная педагогика и самопознание, 6В01211- Дошкольное 

обучение и воспитание, 6В010311- Педагогика и методика начального обучения  

осуществляют свою деятельность в 5-ти учебных корпусах КРМУ.  

В вузе создана благоприятная среда обучения студентов, магистрантов, 

докторантов, включая материально-технические и информационные ресурсы, 

используемые в образовательном процессе, которые являются достаточными и 

соответствуют установленным для основной деятельности требованиям, стратегии 

развития вуза и целям ОП, содействующая формированию профессиональной 

компетентности обучающихся на основе учета их индивидуальных потребностей и 

возможностей. 

Выпускающая кафедра имеет оснащенную материально-техническую базу, 

оснащенная специализированными аудиториями и кабинетами: 

 Электронная кроссплатформа трансформации научной информации 

студентам  

 Кабинет теории и методики обучения учителей школ 

 Мультимедийный лингафонный кабинет-лаборатория 



 Научно-методический электронный центр управления 

преподаванием на основе нейролингвистического GPS –навигатора 

 Лаборатория «Информационно-коммуникационных технологий» 

 Кабинет-лаборатория казахского языка 

 Русский центр 

 Музей-лаборатория древних народных промыслов «Ақтөбе кіндігі» 

Занятия ППС кафедры проводят в светлых, хорошо освещенных аудиториях. 

Практические занятия по ряду профилирующих дисциплин проводятся в 

специализированных лабораториях  

На кафедре имеется учебно-методический комплекс по всем преподаваемым 

дисциплинам на казахском и русском языках, фонд кейсов, деловых игр и 

программного обеспечения.  

Выпускающая кафедра имеет собственную страницу на официальном сайте 

университета в сети Internet(www.krmu.kz). 

Учебно-методические документы образовательной программы разработаны 

в соответствии с существующими нормативными документами. 

Особое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей 

путем прохождения курсов повышения квалификации и научных стажировок в 

отечественных и зарубежных вузах,  учреждениях, организациях различных форм 

собственности, а также путем приглашения ведущих специалистов по профилю, 

ученых с высших учебных заведений ближнего зарубежья. 

 

2.5 Сведения о ППС, реализующем ОП по педагогическим специальностям 

Реализация ОП по педагогическим специальностям осуществляется 

профессорско-преподавательским составом выпускающей кафедрой  и другими 

общеобразовательными кафедрами. 

Для подготовки специалистов по педагогическим специальностям в 2019-

2020 уч.году на выпускающей кафедре работают высококвалифицированный 

состав преподавателей в количестве 24 человек, из них, преподавателей, для 

которым основным местом работы является КРМУ - 23. В составе штатных 

преподавателей: 2 доктора педагогических  наук, 2 доктора PhD, 13 кандидатов 

наук, 6 магистров. Доля штатных преподавателей кафедры с учеными степенями 

составляет 70,8%. Действующий состав ППС имеет базовое образование, 

соответствующее профилю ОП и способен обеспечить качественную подготовку 

специалистов в настоящее время. Из общего числа преподавателей 52,6 % ведут 

занятия на государственном языке.  

Анализ позволяет констатировать, что качественный показатель кадрового 

обеспечения ППС высокий и соответствует квалификационным требованиям. 

 

Востребованность ОП  ОП6В01811- Социальная педагогика и 

самопознание, 6В01211- Дошкольное обучение и воспитание, 6В010311- 

Педагогика и методика начального обучения  

Динамика приема студентов на 1 курс бакалавриата и магистратуры 

подтверждает стабильный спрос на педагогические специальности за последние 

три года, а также повышение средних баллов ЕНТ и КТ поступающих. 



Постепенно растет численность иностранных студентов. На настоящий 

момент ОП обучается 1 студент из Узбекистана. Это свидетельствует о возрастании 

спроса на данную специальность на рынке труда. Положительная динамика по 

приему абитуриентов обеспечена благодаря гибкой и привлекательной ценовой 

политике вуза, активной и целенаправленной профориентационной работе ППС, а 

также повышением престижа выпускников кафедры на рынке труда. 

Профессиональная практика 

Объектами профессиональной практики обучающихся являются 

образовательные учреждения среднего, профессионального, дошкольного 

образования  Западного региона Казахстана. Для реализации ОП по 

педагогическим специальностям организовывается и проводится педагогическая 

практика . Потенциальными базами практики  являются  ГУ СШ №28, 

19,30,22,11,25,68,33,4 г.Актобе, ТОО «Актюбинский колледж транспорта и 

коммуникации», колледж КазГЮУ  г.Актобе, Школа-лицей «Кунан» , ДО 

«Достык», «Нур-Дана» и др. 

 

Cведения о трудоустройстве по ОП  ОП6В01811- Социальная 

педагогика и самопознание, 6В01211- Дошкольное обучение и воспитание, 

6В010311- Педагогика и методика начального обучения 

 

№ ОП Кол-во 

выпускн

иков 

2017-

2018 

уч.год 

Кол-во 

выпуск

ников 

2018-

2019 

уч.год 

1 6В01811- Социальная 

педагогика и самопознание 

12 75% 31 74% 

 

По Образовательным программам 6В01211- Дошкольное обучение и 

воспитание и 6В010311- Педагогика и методика начального обучения первый 

выпуск состоится в текущем 2019-2020 учебном году. 

 

 

Стратегическое направление 2. Постоянное обеспечение безопасной и 

комфортной среды обучения в университете.  

 

Материально-технические и информационные ресурсы университета, 

комфортная и безопасная среда обучения в вузе являются одними из важнейших 

составных частей учебного, научного, инновационного потенциала университета, 

обусловливающая возможность организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения и с применением дистанционных образовательных 

технологий, проведения исследований и разработок. В целях улучшения 

образовательного и научного потенциала университета значительно улучшена 

материально-техническая база, оснащена современным научным оборудованием и 

приборами. 

По состоянию на январь 2020 года университет располагает: 



1. Кампусом, состоящим из 5 собственных учебных корпусов общей 

площадью 13 005 кв.м. Учебная площадь корпусов 7 727 кв.м.: 

1.1. Учебные корпуса  1,2 по адресу ул. Айтеке би, дом 52, общей площадью 6 740 

кв.м., кадастровый номер 02:036:077:010, 02:036:077:072:1 

1.2. Учебный корпус 3 по адресу ул. Карасай батыра, 26Б, общей площадью 495,5 

кв.м., кадастровый номер 02:036:077:145:1  

1.3. Учебный корпус № 4 по адресу ул. Карасай батыра, 26, общей площадью 

2 706 кв.м., кадастровый номер 02:036:077:146:1 

1.4. Учебный корпус № 5,  по адресу ул. Карасай батыра, 26А, общей площадью 

3 063,4 кв.м., кадастровый номер 02:036:077:120:1 

 

2. 6 квартирами и резиденцией. Общая площадь жилого фонда – 978 кв.м., 

что полностью удовлетворяет потребность в наличии жилых фондов для 

обеспечения проживания ученых, прибывающих в КРМУ по академической 

мобильности для реализации проектной технологии обучения, оказания 

методической помощи, проведения обучающих семинаров, участия в 

конференциях: 

2.1. В учебном корпусе по адресу ул. Айтеке би, дом 52 на 5 этаже имеются 5 

квартир, общей площадью 427 кв.м. (две 3-х комнатные, две 2-х комнатные, 

одна однокомнатная), предназначенные для проживания иногородних ППС 

и студентов, а также приезжающих по программам академической 

мобильности. 

2.2. По адресу ул. Бр.Жубановых, дом 296/3, кв. 62, имеется 2-х комнатная 

квартира общей площадью 48 кв.м., кадастровый номер 02:036:032:004:1:62 

2.3. На праве оперативного управления по адресу Авиатор-2, ул. Гульдер, 18, 

имеется резиденция общей площадью 503 кв.м., кадастровый номер 

02:036:145:056:1. 

 

3. 2 общежитимия, площадью 877 кв.м., на 144 койко-места, что полностью 

удовлетворяет потребность проживания в общежитии иногородних и 

обучающихся, прибывающих в вуз по академической мобильности 

3.1. Учебный корпус № 2 – 427,5 кв.м. 

3.2. Учебный корпус № 5 – 450 кв.м. 

4. Объектом питания – кухней и столовой-кафе, площадью 579,6 кв.м. на 130 

мест, что полностью удовлетворяет потребность в обеспечении питания 

обучающихся, ППС и сотрудников. 

5. Библиотечным комплексом с типографией – электронно-книжной 

поточно-операционной линией извлечения переработки, хранения и 

воспроизведения учебной информации, Общая площадь библиотечного комплекса 

составляет –960 кв.м.  Количество посадочных мест в электронном читальном зале 

–120. Количество посадочных мест в читальном зале – 165, что обеспечивает 

нормативные требования в количестве п.м. на имеющийся контингент 

обучающихся очного отделения и ППС с учетом сменности занятий и составляет 

18% при нормативе 15%. 



6. Парком оздоровительных технологий (с сауной и бассейном) и 

Студенческой поликлиникой для оказания медицинского обслуживания 

обучающимся, ППС и сотрудникам. 

7. Спортивным и футбольным залами площадью 833, 19 кв.м. что 

соответствует нормативным требованиям и составляет 1,4 кв.м. на 1 студента 

очной формы обучения, изучающих Физическую культуру с учетом сменности 

занятий. 

8. 46 лабораториями и 64 кабинетами; 1 НИИ; 6 центрами: Научно-

методический электронный центр управления преподаванием на основе 

нейролингвистического GPS-навигатора, Центр современных психологических 

исследований, Центр правового консалтинга и медиации, Русский центр, 

Электронный центр обслуживания студентов, Научно-образовательный центр 

«Экономикс»; зал для проведения видеоконференций; лекционные аудитории и 

аудитории для практических занятий; что полностью обеспечивает качество 

научного и учебно-воспитательного процессов. 

9. Электронным центром обслуживания студентов – для обеспечения 

качественного и быстрого обслуживания студентов. 

10. Электронной кроссплатформой трансформации научной информации 

студентам – для оказания методической помощи студентам в написании научных 

работ и создании собственного научного продукта с нуля. 

11. Атриумом – для проведения воспитательных мероприятий. 

12. Форумным залом – оснащенным современным оборудованием, для 

проведения научных (форумы, конференции) и воспитательных мероприятий. 

13. Музеем-лабораторией древних народных промыслов «Ақтөбенің 

кіндігі» в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». 

14. Достаточным количеством компьютерной техники, ТСО и ПО, а 

именно 502 единиц компьютерной техники, в т.ч. ноутбуки -360, персональные 

компьютеры – 142, что позволяет обеспечить каждую учебную аудиторию 

компьютерной техникой и каждого студента очной формы обучения с учетом 

сменности занятий персональным компьютером или ноутбуком, или выдать при 

необходимости студентам на руки при реализации дистанционных 

образовательных технологий; проекторы – 48; лазерный проектор – 1шт.; 

интерактивный проектор – 1шт, интерактивные доски – 5; принтеры (МФУ) – 57; 

МФУ Konica Minolta A3, ризограф, библиотечный СканерА3 (ScanMaster3 - 2шт); 

«Интерактивная Информационная панель»: 2 телевизора, 2 сенсорных монитора, 2 

системных блока; аудиосистема, 5 телевизоров, что направлено на обеспечение 

соответствующей информационно-коммуникационной среды обучения согласно 

требованиям Государственной программы развития образования РК на 2011-2020 

гг, Государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 гг., 

Стратегического плана МОН РК на 2017-2021 гг, Государственной программы 

развития образования и науки РК на 2020-2025 годы. Программное обеспечение: 

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Office 2007, Office 2013, Office 2016, NOD32, 

Антивирус Касперского, 1C, Corel, Photoshop, Adobe 3Dmax, AutoCAD; системы 

программирования : Delphi,  C++,Visual Studio; зал для онлайн конференций: 

аудиосистема, интерактивная веб камера, 2 телевизора,  проектор. Форумный зал: 



Мультимедийная система для проведения презентаций и других мероприятий - 2 

телевизора, 2 проектора, 2 экрана, Аудио-Видео контролер, микшерный пульт , 2 

ноутбука.  

Веб-сервера: MOODLE v. 3.8.2, Platonus, PROMT, Электронная библиотека, 

Сайт - krmu.kz. 

Локальные сервера: Файловый сервер. 

15. АИС "PLATONUSv5.1" для автоматизации управления учебным 

процессом и реализации ДОТ. 

16. АИС «MOODLE 3.8.2» для организации тестирования с интегрированной 

системой прокторинга "OES".  

17. Системой "Антиплагиат" для экспертизы результатов НИР, выпускных 

работ, диссертаций на предмет заимствования материала. 

18. Объемом общего книжного фонда – 286 530 ед.изд. библиотечного фонда 

учебной и научной литературы в формате печатных и электронных изданий за 

последние десять лет, обеспечивающих 100 % дисциплин образовательных 

программ, в том числе изданных по языкам обучения. 

Учебные корпуса и оборудование вуза соответствуют действующим 

санитарным правилам, нормам и требованиям противопожарной безопасности. 

Строго соблюдается санитарное состояние помещений. Особо уделено внимание 

эстетическому оформлению имеющихся зданий, что прививает обучающимся 

высокое чувство вкуса, креативности, патриотизма к своему вузу.  

Безопасность университета достигается в процессе реализации следующих 

основных мер и мероприятий: организация физической охраны университета, 

обеспечение видеонаблюдения в помещениях и на прилегающих территориях,  

проведение плановой работы по антитеррористической защищенности 

университета, выполнение норм пожарной безопасности, сохранения норм охраны 

труда и электробезопасности. 

Вуз в соответствии с актами о назначении проверок периодически проходит 

проверки уполномоченных органов на соответствие: 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиям (акт санитарно-

эпидемиологического обследования № 150-Э от 31 января 2019 г.).  

 Соблюдения норм и правил пожарной безопасности (акт о результатах 

проверки № 103-Э от 08 апреля 2019 г.). 

 Состояния антитеррористической защиты (акт № 746 от 24 октября 2018 г.). 

В каждой лаборатории университета имеются Правила техники 

безопасности, а также журналы по технике безопасности. 

Вуз создал все условия для обучения, научных исследований, реализации 

воспитательных мероприятий и обеспечил удовлетворение социальных нужд 

обучающихся. Инфраструктура вуза и материально-технические ресурсы 

полностью соответствуют требованиям нормативно-правовых актов в сфере 

образования, в том числе Квалификацинным требованиям, предъявляемым к 

образовательной деятельности. 

Университет  для  реализации  целей  и  задач,  стоящих  перед  ним,  обладает  

всеми необходимыми  учебно-материальными  активами.  Основной  целью  вуза 

является  развитая инфраструктура  и  материально-техническая  база  для  



образовательной  и  научной  деятельности.  Основными  задачами  университета  

являются:  создание  современной учебно-лабораторной  базы, развитие 

электронных, мультимедийных и дистанционных образовательных технологий; 

развитие социальной  инфраструктуры;  наращивание  компьютерного парка, 

информационно-коммуникационных технологий и  телекоммуникационного  

оборудования;  цифровизация и информатизация  обучения  и  научных 

исследований, развитие Интернет-ресурсов. Создание  современной  научной и 

учебно-лабораторной  базы  предусматривает  выделение  средств  на  создние 

новых лабораторий, создание залов для для проведения видеоконференций, записи 

видеолекций, оборудование  учебных  аудиторий  и  лабораторий  современной 

аппаратурой  и  компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет,  

оснащение аудиторий современными  техническими  средствами  учебного  

назначения  (проекторы, интерактивные  доски,  сканеры,  принтеры,  аудио  и  

видеоаппаратура,  средства мультимедиа), создание форумного зала, музея-

лаборатории и др. 

Вуз ведет постоянное улучшение материально-технических и 

информационных ресурсов с целью обеспечения качества образования.  

Так, в целях обеспечения дополнительными площадями вузом в 2019 году 

завершено строительство 2-х учебных корпусов общей площадью 288 и 2 322 кв.м, 

в которых размещены учебные и лабораторные помещения, форумный зал для 

проведения научных и воспитательных мероприятий, футбольный зал, музей-

лаборатория древних народных промыслов «Ақтөбенің кіндігі». Затраченные 

средства на строительство и оснащение двух корпусов составили свыше 450 млн. 

тенге.  

В целях улучшения информационных ресурсов вузом ежегодно обновляется 

АИС «Platonus», на что за 2019-2020 учебный год затрачено около 3 млн. тенге. 

Создан зал для онлайн конференций: приобретены аудиосистема, интерактивная 

веб камера, 2 телевизора,  проектор, на что затрачено свыше 5 млн. тенге. Для 

создания форумного зала приобретена Мультимедийная система для проведения 

презентаций и других мероприятий - 2 телевизора, 2 проектора, 2 экрана, Аудио-

Видео контролер, микшерный пульт , 2 ноутбука, на что затрачено свыше 10 млн. 

тенге. Для обеспечения контроля проведения тестирования, аудитории 

университета оснащены видеонаблюдением, на что затрачено свыше 100 тыс. 

тенге.  

В вузе создана комфортная и безопасная среда обучения студентов, 

магистрантов, докторантов, включая материально-технические и информационные 

ресурсы, используемые в образовательном процессе, которые являются 

достаточными и соответствуют установленным для основной деятельности 

требованиям. 

 

Стратегическое направление 3. Разработка и внедрение обновленной системы 

оценки качества обучающихся и профессорско-преподавательского состава 

университета.  

 



Основным результатом преобразования законодательства в области 

образования явилось упразднение понятия «специальность» и внедрения  понятия 

«образовательная программа». Образовательная программа (ОП) структурирована 

в соответствии с нормативными актами Болонского процесса и находится в прямой 

зависимости от Дублинских Дескрипторов. Каждая ОП имеет результаты 

обучения, достижение которых является показателем успешного освоения ОП 

обучающимся. Планируется разработка системы оценивания достижения 

обучающимися результатов обучения по каждой образовательной программе. 
 Глобальным мировым трендом развития образовательной системы является 

использование стандартов WorldSkills, основная идея которых заключается в 

формировании механизмов оценки кадрового обеспечения высокотехнологичных 

отраслей промышленности по техническим профессиям на основе международных 

стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки 

кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности 

труда. Доля дисциплин, о которым имеется возможность проведения 

демонстрационных экзаменов с учетом стандартов WorldSkills составляет 5,5%. 

Планируется увеличение доли дисциплин в ОП, по которым имеется возможность 

проведения демонстрационных экзаменов с учетом стандартов WorldSkills  

 Релевантным показателем успешного освоения обучающимся 

образовательной программы является средний балл (GPA). На текущий момент 

усредненный показатель GPA составляет 2,86.  Критериями для выдачи диплома с 

отличием являются: GPA не ниже 3.67, оценки А на государственных экзаменах 

(защите выпускной работы) и отсутствие пересдачи итогового контроля по 

дисциплине. В предыдущем учебном году доля выпускников, получивших диплом 

с отличием, составила 3,97%. Рост количества выпускников, получивших диплом с 

отличием, свидетельствует о повышении качества образования. Университетом 

планируется проведение комплекса мероприятий по повышению качества оценки 

знаний выпускников и   выпускников, получивших диплом с отличием.  

 Трудоустройство - система мероприятий, проводимых в целях содействия 

обучающимся и выпускникам Университета в поиске и устройстве на работу. 

Показатель трудоустройства обучающихся является релевантным показателем 

качества освоения образовательной программы и достижения результатов 

обучения. На данный момент количество трудоустроенных выпускников 

составляет 81,8 %. Университетом планируется модернизации системы 

детализированного оценивания трудоустройства выпускников в разрезе 

образовательных программ. 

В университете имеется и реализовывается Кадровая политика по найму 

высококвалифицированного персонала. Основными задачами кадровой политики 

является: 

1.1.1. Осуществление системной, целенаправленной работы по подготовке, 

подбору кадров, а также создание условий для систематического 

повышения квалификации работников. 

1.1.2. Создание условий для самореализации, полного раскрытия 

профессиональных возможностей сотрудников университета; 



1.1.3. Обеспечение участия сотрудников высшей квалификации (докторов, 

кандидатов наук) в работе по подготовке научных и педагогических 

кадров; 

1.1.4. Создание условий для самореализации, полного раскрытия 

профессиональных возможностей, карьерного роста работников 

университета;  

1.1.5. Усиление мотивации преподавательской, научно-исследовательской, 

проектной деятельности и стимулирование роста профессионализма 

кадров через стимулирование оплаты труда, установление 

персональных надбавок.  

1.1.6. Внедрение системы морального поощрения профессорско-

преподавательского состава и сотрудников университета: награждение 

медалями, орденами университета, грамот, благодарственных писем и 

др. 

В результате реализуемой кадровой политики университетом на постоянной 

основе ведется работа по привлечению преподавателей с учеными степенями. За 

2018-2019 учебный год принято 18 преподавателей с учеными степенями, уволено 

8; на 2019-2020 учебный год принято 12 преподавателей с учеными степенями: 

 

Годы Приняты Уволены 

2018-

2019 

1. Туксанбаев А.- кандидат 

педагогических наук, 

2. Дуйсенбаева Б.- кандидат 

экономических наук, 

3. Алишева Ж.К. – кандидат 

экономических наук, 

4. Галым Ф.Г. – кандидат 

юридических наук, 

5. Жумина Г.-кандидат 

экономических наук, доктор 

PhD, 

6. Беккалиев Е.К. – кандидат 

экономических наук, 

7. Бухарбаев М.А.- кандидата 

педагогических наук, 

8. Бачурин С.Н. – кандидата 

юридических наук, 

9. Умбеталина З.Б. – кандидата 

филологических наук, 

10. Ахметжан С.З. – кандидат 

технических наук, 

11. Кайшыгулова Ж.Т. – 

кандидат филологических 

наук, 

1. Абитова Г.А.- кандидат 

технических наук, доктор 

PhD 

2. Бухарбаев М.А.-кандидат 

педагогических наук, 

3. Умбеталина З.Б.-кандидат 

филологических наук, 

4. Алямова З.Я.- кандидат 

экономических наук 

5. Гришаева О.В.-кандидат 

биологических наук, 

6. Бердимуратова Л.Т.- 

доктор DBA 

7. Исина Ж.А.- кандидат 

филологических наук, 

8. Абаева Г.Б.-кандидат 

педагогических наук 

 

 

 



12. Куанжанова К.Т. доктор 

философии  (PhD) по 

специальности педагогика и 

психология, 

13. Уразымбетова А.Б.- 

кандидат филологических 

наук, 

14. Капсалямов Б.А.-доктор 

химических наук, 

15. Козловский А. доктор PhD, 

16. Бишимбаев В.К.-доктор 

химических наук, 

17. Сайымова М.Д., доктор PhD 

18. Баешов А.-доктор 

химических наук 

2019-

2020 

1. Трифонов В.Г. – доктор 

педагогических наук, 

2. Шапиев Б. – кандидат 

педагогических наук, 

3. Наурызова К.Ш.- кандидат 

технических наук, 

4. Адильшинова З.У.- кандидат 

педагогических наук 

5. Волосова Н.Ю. – доктор 

юридических наук 

6.  Исмагулов М.С. – кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

7. Куанов А.О. -кандидат 

юридических наук, 

8. Умбеталина З.Б.- кандидат 

филологических  наук, 

9. Куржембаев А.К. – кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

10. Саймова Ш.А. доктор PhD,  

11. Бухарбаев М.А.- кандидат 

педагогических наук 

12. Гришаева О.В. – кандидат 

биологических наук 

 

 

В 2018-2019 учебном году в Университете общая численность профессорско-

преподавательского состава составляет 106 преподавателей, из них 56 имеют 

ученые степени, в т.ч. 5 докторов, 42 кандидатов наук, 8 докторов PhD, 1 

заслуженный деятель, 31 магистра. Процент ППС с учеными степенями составил 

52,8%. 



В 2019-2020 учебном году в Университете общая численность профессорско-

преподавательского состава составляет 114 преподавателей, из них 59 имеют 

ученые степени, в т.ч. 8 докторов, 39 кандидатов наук, 11 докторов PhD, 1 

заслуженный деятель, 38 магистров. Процент ППС с учеными степенями 51,8%.  

 
Сведения о ППС Казахско-Русского Международного университета  

на 02 сентября 2019-2020 учебного года 

 

Кол-во 
препода
вателей 

в 
универс

итете 
(всего) 

Преподаватели, для которых основным местом работы является КРМУ 

Для 

кот-х 

основн

ым 

место

м 

работ

ы не 

являет

ся 

КРМУ 

Всего 

С учеными степенями 

Магис
тр 

Пол
ковн

ик 

Про
фесс

ор 

Доцен
т 

Ст.преп
одавате

ль 

Препо
дават

ель 

 
Всего 

в том числе 

Докт
ор 

наук 

Док
тор 
PhD 

Канди
дат 

наук 

Заслу
женн
ый 

деяте
ль 

Итого по 

универси

тету 

114 105 59 8 11 39 1 38 1 24 26 40 15 9 

%  92,1 51,8 7,0 9,6 34,2 0,9 33,3 0,9 21,1 22,8 35,1 13,2 7,9 

 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ УНИВЕРСИТЕТА  

(в разрезе специальностей и образовательных программ) 

 

№ Наименование специальности 

/ образовательной программы 

ППС с учеными степенями (%) 

1 2 2017-2018 2018- 

2019 

2019-2020 

1 5В030100 Юриспруденция 

6В04211 Право 

38,7% 62,96% 60% 

2 6М030100 Юриспруденция 

7М042 Право 

100% 82,3% 73,7% 

3 6D030100 Юриспруденция 

8D04211 Право 

100% 100% 100% 

4 5В050300 Психология 

6В03111 Психология 

42,4% 61,5% 66,6% 

5 6М050300 Психология 

7М03111 Психология 

100% 87,5% 88% 

6 5В050700 Менеджмент 

6В04102 Менеджмент 

48,5% 56,25% 65,6% 

7 6М050700 Менеджмент 

7М04102 Менеджмент 

100% 100% 91,6% 



8 6D050700 Менеджмент 

8D04102 Менеджмент 

- 100% 100% 

9 5В051100 Маркетинг 

6В04112 Маркетинг 

33,3% 60% 72,4% 

10 5В073200 Стандартизация,  

сертификация и метрология (по 

отраслям) 

6В07511 Стандартизация и 

сертификация (по отраслям) 

44,1% 54,2% 

 

 

 

   68,4 % 

 

 

11 5В020500 Филология 

6В02320 Филология казахская 

6В02311 Филология русская 

42,9% 63,6%  

66% 

80% 

12 5В070200 Автоматизация и 

управление 

6В07111Автоматизация и 

управление 

38,2% 50% 59,3% 

13 5В073100 Безопасность 

жизнедеятельности и ЗОС 

6В11211 Безопасность 

жизнедеятельности и ЗОС 

47,1% 52,9% 62,5% 

14 6М073100 Безопасность 

жизнедеятельности и ЗОС 

7M05211 Безопасность 

жизнедеятельности и ЗОС 

100% 100% 100% 

15 6D073100 Безопасность 

жизнедеятельности и ЗОС 

8D05211 Безопасность 

жизнедеятельности и ЗОС 

-  100% 

16 5В070400 Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение 

6В06112 Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение 

43,75% 57,7% 64% 

17 5В042100 Дизайн 

6В02111 Дизайн 

38,5% 57,9% 66,6% 

18 6М042100 Дизайн 

7М02111 Дизайн 

85,7%  75% 

19 6D042100 Дизайн 

8D02111 Мода, дизайн 

интерьера и промышленный 

дизайн 

-  100% 

20 5В070300 Информационные 

системы 

40,7% 53,8% 66,7% 



6В06111 Информационные 

системы 

21 5В020700 Переводческое дело 

6В02312 Переводческое дело 

45,8% 52% 70% 

22 5В012300 Социальная 

педагогика и самопознание 

6В018111 Социальная 

педагогика и самопознание 

50% 64,3% 70,8% 

23 5В090400 Социально-

культурный сервис 

52,9% 57,1% - 

24 5В072900 Строительство 

6В07311 Строительство 

48% 57,1% 76,19% 

25 5В090200Туризм 

6В011111Туризм 

50% 56,7% 67,8% 

26 5В050800 Учет и аудит 

6В04113 Учет и аудит 

47,2% 59,4% 65,6% 

27 5В050900 Финансы 

6В04111 Финансы 

45,9% 61,3% 64,5% 

28 6М050900 Финансы 

7М04111 Финансы 

100% 93% 90,9% 

29 6D050900 Финансы 

8D04111 Финансы 

- 100% 100% 

30 5В072000 Химическая 

технология неорганических 

веществ 

6В07112 Химическая технология 

неорганических веществ 

38,9% 62,5% 63,6% 

31 5В010200 Педагогика и 

методика начального обучения 

6В01311 Педагогика и методика 

начального обучения 

60% 66,7% 69,5% 

32 5В050400 Журналистика 

6В03211 Журналистика 

37,5% 52,9% 72% 

33 5В010100 Дошкольное обучение 

и воспитание 

6В01211 Дошкольное обучение 

и воспитание 

46,7% 60,9% 70,8% 

 

В 2017 году вузом получена лицензия на 6D030100 Юриспруденция, что 

позволило создать условия для обучения в докторантуре преподавателей 

университета с оказанием им материальной поддержки. В настоящее время 3 

преподавателя университета обучаются в докторантуре, после завершения которой 

и успешной защиты ими докторских диссертаций, будет способствовать 

улучшению количественного и качественного состава кафедры Право. 



В рамках международного научного сотрудничества в вузе проводились 

Международные конференции с приглашением профессоров, которые, кроме 

участия в конференциях, проводили гостевые лекции для обучающихся 

университета или реализовывали проектную технологию обучения 

В  2017-2018 учебном году: 

 д.т.н., Мохамед Омар Вард (Университет Дамаска, Сирийская арабская 

республика); 

 к.пс.н., Чибисова Марина Юрьевна (МПГУ, Москва, РФ); 

 к.ф-м.н., Мырзахмет Марат Кумисбекович (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, 

Казахстан); 

 к.э.н., Сафрончук Марина Валентиновна (МГИМО, Москва, РФ); 

 д.э.н., Садыков Туртубек Умутканович (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, 

Казахстан). 

В 2018-2019 учебном году:  

 к.э.н. Романчук М.Н. (МЭСИ, Москва, РФ); 

 Железнов В.И. – координатор программ по СНГ фонда «Русский мир»; 

 Коропченко А.А. – советник по науке Посольства РФ в РК, представитель 

Министерства образования науки РФ; 

 к.э.н. Черникова Ольга Николаевна (Оренбургский филиал РЭУ 

им.Г.В.Плеханова, Оренбург, РФ); 

 к.э.н. Лазарева Оксана Сергеевна (Оренбургский филиал РЭУ 

им.Г.В.Плеханова, Оренбург, РФ); 

 доктор политических наук Искакова Г.К.  

Повышение квалификации является неотъемлемой частью 

профессиолнальной деятельности профессорско-преподавательского и 

руководящего состава университета. В 2017, 2018 годах курс повышения 

квалификации  «Менеджмент в образовании» прошли 7 сотрудников руководящего 

состава университета. 

В 2018 году заведующая кафедрой Каирова Н.И. прошла курсы повышения 

квалификации по теме: Инклюзивное образование в РК: проблемы и перспективы. 

В 2019 году: 

- прошла стажировку в Rutgers the state university of New Jersey, USA, 

Hackensack, New Jersey по программе: Educational facility management /Управление 

образовательным учреждением/ начальник отдела аккредитации и рейтинга 

Капанова А.Т.,  

- руководитель НП (заведующая кафедрой) Наурызова Н.Ш. прошла 

стажировку по теме «Использование цифровой техники и информационных 

технологий в образовании». 

В университете в целях оценки качества профессорско-преподавательского 

состава, а также оценки вклада каждого Работника, и частности профессорско-

преподавательского состава, в достижение стратегических целей университета 

разрабатывается Положение и индикаторы КРІ профессорско-преподавательского 

состава университета. 

 



Стратегическое направление 4. Обеспечение преемственности и непрерывности 

обучения (бакалавриат-магистратура-докторантура) по всем образовательным 

программам университета, в соответствии с потребностями экономики и 

региональными особенностями Западного Казахстана.  

 

Казахско-Русский Международный университет оказывает образовательные 

услуги согласно Государственной лицензии серии АБ № 0142754 от 27.02.2012 г., 

выданной Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки РК (без ограничения срока) с приложениями по направлениям 

подготовки бакалавриата, магистратуры и докторантуры.  

Высокий статус КРМУ подтверждает институциональная аккредитация 

университета Независимым агентством аккредитации и рейтинга (сертификакат № 

АА 0103 от 31.05.2018 г.).  

Профессиональная подготовка кадров в университете осуществляется по 33 

образовательным  программам  бакалавриата,  магистратуры  и  докторантуры  на  

основе  государственного образовательного грантов, грантов местного 

исполнительного органа, грантов ректора университета и на платной основе.  

В  2019-2020  учебном  году  разработано  и  внесено  в  Реестр  

образовательных  программ  Единой  системы  управления  высшим  образованием  

Министерства  образования  и науки РК 33 образовательных программ 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры.   

По состоянию на январь 2020 года аккредитовано 23 образовательная 

программа из 34 образовательных программ, что составляет 68%.  

Университет принимает участие в рейтингах Национальной палаты 

предпринимателей РК «Атамекен», Независимого агентства аккредитации и 

рейтинга.   По итогам национального рейтинга Независимого агентства 

аккредитации и рейтинга вошел в ТОП-20 лучших вузов Казахстана 2018 года, по 

итогам Национального рейтинга востребованности вузов вошел в ТОП-20 лучших 

вузов Казахстана 2019 года. По итогам рейтинга образовательных программ вузов, 

проведенного НПП РК «Атамекен», Казахско-Русский Международный 

университет занял 1 место среди вузов города Актобе по следующим 

Образовательным программам: 

 Менеджмент, Учет и аудит, Вычислительная техника и программное 

обеспечение, Стандартизация и сертификация (2018 г.); 

 Туризм (2019 г.) 

Университет имеет сертификат соответствия системе менеджмента качества, 

выданный Актюбинским филиалом ОПС СМ АО «НаЦЭкС» от 16 мая 2018 года. 

В рамках реализации концепции преемственности и непрерывности 

образования (бакалавриат-магистратура-докторантура) университет получил 

лицензии по 6 ОП, осуществляющим подготовку магистров, и по пяти ОП, 

осуществляющие подготовку докторов философии  в областях образования 

«Бизнес, управление и право», «Услуги» и «Искусство и гуманитарные науки».  

 

Стратегическое направление 5.  Обеспечение интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития обучающихся университета.  



 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в университете являются 

воспитание патриотизма, формирование целостной высококультурной и 

социально-ответственной личности, воспитание правовой культуры, развитие 

общественно-политической активности, повышение уровня гражданского участия 

и лидерских навыков, духовно-нравственное воспитание, формирование здорового 

образа жизни, поддержка талантливой молодежи. 

               Воспитательная работа на кафедрах координируется заведующими 

кафедрами и кураторами учебных групп. Проводится широкая информационно-

разъяснительная работа, круглые столы и конференции.  Реализуется комплекс 

мероприятий по выполнению программы «Рухани жаңғыру».  

  Студенты и сотрудники университета участвуют в ежегодных областных 

мероприятиях: Форуме патриотов ко Дню государственных символов РК, Форуме 

молодежи ко Дню Первого Президента РК, торжественных мероприятиях ко Дню 

Независимости РК, молодежных акциях к Международному дню студентов. На 

базе университета проходят областные, городские Форумы, встречи с видными 

общественными деятелями, конференции, посвященные общественно значимым 

датам и событиям.  

   Функционируют Комитет по делам молодежи (КДМ) вуза, студенческий 

старостат, которые проводят мероприятия по гражданско-патриотической 

тематике совместно с активистами молодежного крыла «Жас Отан» и партии «Нур 

Отан». Они организуют на факультетах Дни самоуправления, рейды по проверке 

работы точек общественного питания, общежитий, конкурсы на лучшую комнату 

в общежитии, на лучший плакат по антикоррупционной тематике и др. 

Взаимодействует студенческое самоуправление вуза с Центром молодежных 

инициатив, молодежными организациями области. 

Работают творческие объединения и кружки по интересам, студенческие 

научные общества, Клубы дебатов «Эристика», волонтерский клуб «Шын 

журектен», студентческий отряд «Жас сақшы», клуб «Саналы ұрпақ».   

В рамках реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции 

функционирует клуб «Саналы ұрпақ». На базе вуза проводятся встречи со 

студентами по разъяснению антикоррупционного законодательства, по 

повышению правовой грамотности молодежи с участием представителей 

правоохранительных органов. 

  Университетом совместно с областным штабом «Жасыл ел» формируются 

студенческие трудовые отряды. Студенты трудятся в строительных организациях 

города и области.  

  В вузе обучаются представители около десятков этносов. Проводятся 

конференции, круглые столы, семинары, посвященные вопросам воспитания 

толерантности и межконфессионального согласия; встречи с представителями 

Управления по делам религий, различных религиозных конфессий, Актюбинского 

филиала Ассамблеи народа Казахстана. Обсуждаются проблемы межэтнического 

согласия, межконфессиональной толерантности, противодействия, проявлениям 

религиозного экстремизма.  



 Спортивно-оздоровительная работа и формирование здорового образа 

жизни являются важным компонентом воспитательного направления, организации 

досуга студенческой молодежи и ППС. 

  Функционирует спортивные секции, которые организуют ежегодные 

студенческие спартакиады, спартакиады среди профессорско-преподавательского 

состава, спартакиаду среди студентов, проживающих в общежитиях, а также 

спортивно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам. На 

бесплатной основе работают спортивно-оздоровительные секции. 

В университете действует система поощрения лучших преподавателей и 

студентов за высокие показатели в учебной, научно, общественной деятельности. 

Проводятся мероприятие по поддержанию корпоративной культуры. По итогам 

учебного года организовываются торжественные мероприятие с вручением грамот. 

 Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием, где созданы 

благоприятные условия для труда и отдыха.  

 

Стратегическое направление 6. Оснащение университета  современной 

цифровой инфраструктурой. 

 

В Казахско-Русском Международном университете создана современная 

цифровая инфраструктура. Основным источником информирования обучающихся 

о деятельности КРМУ является сайт университета (www.krmu.kz). На сайте 

университета (www.krmu.kz) обучающиеся, ППС и все заинтересованные лица 

получают информацию о событиях, происходящих в университете, доступ к 

учебному порталу АИС PLATONUS – где размещены все методические материалы, 

силлабусы, для самостоятельного изучения обучающимися; Электронному центру 

обслуживания студентов – где обучающимся могут быть оказаны услуги по 

принципу одного окна; Электронной библиотеке университета – предоставляющей 

обучающимся возможность использования фонда литературы в удаленном 

доступе.   

Вуз располагает: 

 Достаточным количеством компьютерной техники, ТСО и ПО, а именно 

502 единиц компьютерной техники, в т.ч. ноутбуки -360, персональные 

компьютеры – 142, что позволяет обеспечить каждую учебную аудиторию 

компьютерной техникой и каждого студента очной формы обучения с учетом 

сменности занятий персональным компьютером или ноутбуком, или выдать 

при необходимости студентам на руки при реализации дистанционных 

образовательных технологий; проекторы – 48; лазерный проектор – 1шт.; 

интерактивный проектор – 1шт, интерактивные доски – 5; принтеры (МФУ) – 

57; МФУ Konica Minolta A3, ризограф, библиотечный СканерА3 (ScanMaster3 - 

2шт); «Интерактивная Информационная панель»: 2 телевизора, 2 сенсорных 

монитора, 2 системных блока; аудиосистема, 5 телевизоров, что направлено на 

обеспечение соответствующей информационно-коммуникационной среды 

обучения согласно требованиям Государственной программы развития 

образования РК на 2011-2020 гг, Государственной программы развития 

образования и науки РК на 2016-2019 гг., Стратегического плана МОН РК на 

http://www.krmu.kz/
http://www.krmu.kz/


2017-2021 гг, Государственной программы развития образования и науки РК на 

2020-2025 годы. Программное обеспечение: Windows 7, Windows 8.1, Windows 

10, Office 2007, Office 2013, Office 2016, NOD32, Антивирус Касперского, 1C, 

Corel, Photoshop, Adobe 3Dmax, AutoCAD; системы программирования : Delphi,  

C++,Visual Studio; зал для онлайн конференций: аудиосистема, интерактивная 

веб камера, 2 телевизора,  проектор. Форумный зал: Мультимедийная система 

для проведения презентаций и других мероприятий - 2 телевизора, 2 проектора, 

2 экрана, Аудио-Видео контролер, микшерный пульт , 2 ноутбука.  

Веб-сервера: MOODLE v. 3.8.2, Platonus, PROMT, Электронная библиотека, 

Сайт - krmu.kz. 

Локальные сервера: Файловый сервер. 

 АИС "PLATONUSv5.1" для автоматизации управления учебным процессом 

и реализации ДОТ. 

 АИС «MOODLE 3.8.2» для организации тестирования с интегрированной 

системой прокторинга "OES".  

Кроме сайта университета и вышеперечисленных автоматизированных 

информационных систем для информирования обучающихся может 

использоваться рассылка информации на электронные адреса обучающихся или 

путем рассылки сообщений WhatsApp по телефонам, указанным на сайте в разделе 

Call-центр (http://krmu.kz/call-czentr/). 

Также университетом используются аккаунты в социальных сетях. На 

официальном аккаунте КРМУ в социальных сетях 

(https://www.instagram.com/krmu_official/), размещаются новостная и событийная 

информация, отзывы студентов, преподавателей и гостей вуза.  

КРМУ использует видеохостинг Youtube, на котором размещает 

видеолекциии профессорско-преподавательского состава университета. 

Кроме того, в университете разработан и внедрен чат-бот на платформе 

Telegram. Функциональность чат-бота постоянно расширяется и обновляется. Чат-

бот работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, что позволяет студентам и 

абитуриентам получить мгновенный ответ на широкий круг запросов. 

 Также в университете функционирует система корпоративной почты с 

доменом @krmu.kz, расположенная на платформе mail.ru. Использование портала 

«mail.ru для бизнеса» позволяет организовать доступ к общим файлам и папкам с 

помощью teambox и организовывать  видеозвонки до 100 участников.   

 

Стратегическое направление 7. Внедрение вертикали системы управления и 

финансирования университета. 

 

Механизм  распределения  финансовых  средств  используется  для  решения 

задач повышения качества образования в университете и эффективности 

использования  финансовых ресурсов. 

Планирование бюджета университета отражается в Генеральном финансовом 

плане. Ежегодная разработка Генерального финансового плана вуза  позволяет в 

достаточной степени обеспечить реализацию стратегических задач. Генеральный 

финансовый план формируется на один год с учетом контингента обучающихся, 

https://www.instagram.com/krmu_official/


потребностей рынка, действующих нормативных документов финансового 

планирования и отчётности, требований к деятельности организаций образования.  

Распределение финансовых средств и формирование материальных активов 

производится по согласованию с ректором. 

Главным источником при формировании бюджета является поступление 

денежных средств от оказания платных образовательных услуг. Бюджетирование 

осуществляется путем анализа фактических показателей прошлых лет, при этом в 

первую очередь определяется первичность производимых затрат, экономическая 

эффективность, своевременность платежей.  

Приоритетом при планировании бюджета университета является 

поддержание безубыточности деятельности и требуемого уровня рентабельности, 

обеспечение выполнения квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, в том числе по обеспеченности необходимыми 

материально-техническими и информационными ресурсами,  укреплению 

кадрового состава университета, создание условий для реализации различных 

форм и технологий обучения, повышение квалификации кадрового состава, 

развитие научно-исследовательской работы вуза. 

Вуз ведет постоянное улучшение материально-технических и 

информационных ресурсов с целью обеспечения качества образования.  

Так, в целях обеспечения дополнительными площадями вузом в 2019 году 

завершено строительство 2-х учебных корпусов, в которых размещены учебные и 

лабораторные помещения, форумный зал для проведения научных и 

воспитательных мероприятий, футбольный зал, музей-лаборатория древних 

народных промыслов «Ақтөбенің кіндігі». Затраченные средства на строительство 

и оснащение двух корпусов составили свыше 450 млн. тенге.  

В целях улучшения информационных ресурсов вузом ежегодно обновляется 

АИС «Platonus», на что за 2019-2020 учебном году затрачено около 3 млн. тенге. 

Создан зал для онлайн конференций: приобретены аудиосистема, интерактивная 

веб камера, 2 телевизора,  проектор, на что затрачено свыше 5 млн. тенге. Для 

создания форумного зала приобретена Мультимедийная система для проведения 

презентаций и других мероприятий - 2 телевизора, 2 проектора, 2 экрана, Аудио-

Видео контролер, микшерный пульт , 2 ноутбука, на что затрачено свыше 10 млн. 

тенге. Для обеспечения контроля проведения тестирования, аудитории 

университета оснащены видеонаблюдением, на что затрачено свыше 100 тыс. 

тенге.  

Заработная плата ППС университета состоит из: 

1) основного должностного оклада в зависимости от наличия ученой или 

академической степени и занимаемой должности; 

2) заработная плата зависит от объема выполняемой нагрузки (от 0,25 до 1,5 

ставок); 

3) предусмотрены доплаты в случае занятия должности (научный сотрудник, 

заведующий кафедрой, проректор и др.); 

4) предусмотрены доплаты за реализацию проектной технологии обучения 

(руководитель проекта или ассистент руководителя проекта); 

5) имеются персональные надбавки ректора университета. 



С целью привлечения талантливой молодежи в вузе обучаются как по 

государственным грантам, так и проводятся конкурсы и обучаются по грантам 

ректора университета. 

 

Стратегическое направление 8. Укрепление интеллектуального потенциала 

науки и модернизация и оцифровка научной инфраструктуры в университете. 

 

Основными функциями и задачами вуза в области научно-исследовательской 

деятельности являются: 

- ведение фундаментальных, поисковых, прикладных научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ и инновационной 

деятельности; 

- получение новых знаний посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся; 

- исследование и разработка теоретических и методологических основ 

развития высшего образования; 

- внедрение результатов научных исследований в практическую деятельность; 

- формирование и развитие собственных научных школ, активное привлечение 

к научно-исследовательской работе научно-педагогических работников и 

обучающихся; 

- разработка и реализация собственных технологий и методик подготовки, 

организации и ведения образовательного процесса с использованием современных 

образовательных технологий; 

- организация проведения прикладных исследований и практических 

разработок, направленных на коммерческую реализацию; 

- защита интеллектуальной собственности и авторских прав исследователей и 

разработчиков и содействие выходу научных разработок на казахстанский и 

международный рынки; 

- расширение финансовой основы исследований и разработок за счет 

использования привлеченных средств и инновационной деятельности. 

 Казахско-русский международный университет ведет работу по всем 

вышеперечисленным направлениям.  

Наблюдается необходимость совершенствования организационной системы 

научно-исследовательской деятельности путем разработки и применения  

автоматизированных систем управления научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работы. Основными направлениями решения данной задачи 

является внедрение автоматизированной системы управления, учета и 

мониторинга научно-исследовательской деятельности вуза. 

 

Стратегическое направление 9. Повышение и результативность научных 

разработок и обеспечение интеграции университета в мировое научное 

пространство. 

 

Преподаватели Университета принимают активное участие в работе 

региональных, республиканских и международных конференций в различных 



городах Казахстана, Ближнего и Дальнего зарубежья. За последние три года 620 

научных доклада были представлены более чем на 78 конференциях и форумах. 

Университетом активно проводятся международные, республиканские, 

региональные, областные научно-практические конференции, форумы, круглые 

столы и семинары.  

Студенты и магистранты университета принимают участие в выполнении 

НИР, публикуют свои научные изыскания в различных научных журналах 

Казахстана и других стран, в сборниках студенческих конференций, конкурсов, а 

также принимают участие и занимают призовые места на республиканских и 

международных олимпиадах.  

Одним из приоритетных направлений научно-исследовательской 

деятельности университета является мониторинг эффективности и 

результативности НИР. Преподаватели и студенты университета активно 

участвуют в международных и республиканских научных конкурсах, реализуют 

научно-исследовательские проекты. 

С целью подтверждения актуальности и значимости результатов НИР в вузе 

активируется процесс публикации научных статей.  

Всего с 2016 по начало 2020 года ППС университета опубликовано 1006  

публикаций в журналах, входящих в международные базы, а также в сборниках 

научных конференций.  В собственном научном журнале университета – МНЖ 

«Вестник КРМУ» – опубликовано 917 статей студентов, магистрантов и ППС. 

Одним из важнейших показателей работы вуза и узнаваемости в мировом 

масштабе является публикации в научной периодике, в особенности публикации в 

высокорейтинговых журналах, входящих в базы данных Thomson Reuters и Scopus. 

За отчетный период количество научных публикаций преподавателей вуза в 

журналах с высоким импакт-фактором, входящих в библиографическую и 

реферативную базу данных Web of Science (Thomson Reuters) и Scopus  

 за 2016 календарный год– 3 статьи,  

 за 2017 календарный год – 4 статьи,  

 за 2018 календарный год – 5 статей,  

 за 2019 календарный год – 6 статей. 

В журналах, входящих в базы данных РИНЦ и ККСОН профессорско-

преподавательским составом вуза опубликовано за: 

 2016 календарный год– 7 статей (из них РИНЦ - 3, ККСОН - 4),  

 2017 календарный год – 29 статей (из них РИНЦ - 18, ККСОН - 11),  

 2018 календарный год – 75 статей (из них РИНЦ - 48, ККСОН - 27),  

 2019 календарный год – 95 статей (из них РИНЦ - 39, ККСОН - 56).  

В сборниках научных конференций (в т.ч. республиканского и 

международного уровня) были опубликованы статьи профессорско-

преподавательского состава КРМУ 

 за 2016 год -30,  

 за 2017 год- 44,  

 за 2018 год -130,  

 за 2019 – 120. 



 В университете действует СМУ (Совет молодых ученых), целями 

деятельности которого, являются: активизация профессионального роста молодых 

ученых Университета, объединение их усилий для разработки актуальных научных 

проблем и решения приоритетных научных задач, а также развития инновационной 

деятельности молодых ученых Университета. Основными задачами Совета 

являются:  объединение молодых ученых Университета и активизация их 

деятельности для выполнения поставленных целей, получения новых знаний и 

интеграция их совместной научной деятельности;  содействие молодым ученым 

Университета в проведении фундаментальных и прикладных исследований. 

На данный момент в Казахско-русском международном университете 

функционирует научно-исследовательских лабораторий – 11, 1 – парк, 1 – НИИ, 6 

– центров, Электронная кроссплатформа.  

НИИ психотехнологий обучения на нейролингвистической основе создан в 

2007 году по инициативе профессора Т.Б.Бердимуратова, осуществляющий 

исследования качества учебно-педагогической деятельности Университета и 

разработку инновационных технологий обучения и самообразования, 

направленных на создание личностно-ориентированной образовательной модели 

университета на нейролингвистической основе.  

Также, в августе 2019 г. приказом Ректора Т.Б. Бердимуратова был создан 

Научно - исследовательский центр Истории и Этнографии Казахско - Русского 

Международного университета. Основной целью создания Центра является 

системная научно-исследовательская работа на базе этнографического музея-

лаборатории казахских народных промыслов и искусств «Ақтөбе кіндігі».   В 

соответствии с целью определены следующие задачи НИЦ: координация работы 

профессорско-преподавательского состава КРМУ по реализации основных 

направлений программы «Рухани жаңғыру»; публикация в авторитетных и 

высокорейтинговых изданиях основных научных достижений сотрудников НИЦ; 

организация и проведение научных конференций, выставок и экспозиций на базе 

музея-лаборатории «Ақтөбе кіндігі»; участие в научных конференциях различного 

уровня.  

Для обеспечения высокого качества образовательных программ Университет 

реализует международное сотрудничество в рамках 73 договоров с зарубежными 

вузами Ближнего и Дальнего Зарубежья о совместном сотрудничестве в области 

образования и науки, в рамках которых проводятся совместные научные проекты, 

международные конференции, семинары, а также обеспечивается визит 

преподавателей вузов-партнеров в КРМУ, в том числе в рамках академической 

мобильности. КРМУ сотрудничает с Технологическим институтом Караванг 

(Индонезия), Новым Европейским университетом (Нидерланды), Лодзеньской 

гуманитарно-экономической академией (Польша), Московский институт 

экономики, политики и права (Россия) и др.  

В рамках научно-исследовательской деятельности Казахско-русский 

международный университет сотрудничает с ведущими вузами: ВНИИМС, 

г.Оренбург, РФ; Оренбургский Государственный университет, г.Оренбург, РФ, 

Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Институт политики 

развития Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызстан, Международный 



университет Кыргызстана г.Бишкек, Кыргызстан, Университет Еврорегиональной 

экономики им.Альчиде де Гаспери, г.Варшава, Республика Польша; Оренбургский 

Государственный университет, г.Оренбург, РФ; Оренбургский филиал РЭУ им. 

Г.В.Плеханова, г.Оренбург, РФ; Линкольнский Университет, Великобритания; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, г. Оренбург и др. 

Развитие КРМУ осуществляется в соответствие с потребностями региона. В 

настоящее время наш университет, используя свой научный и академический 

потенциал и реформируя структуры управления, стремится к внедрению 

принципов инновационного университета, что невозможно без создания 

эффективной системы взаимодействия всех сфер деятельности вуза, в первую 

очередь образовательной и научно-исследовательской, а также развития 

инфраструктуры взаимодействия университета с внешней средой. 

Научно-инновационная деятельность играет решающую роль в повышении 

конкурентоспособности предоставляемых университетом образовательных услуг, 

в формировании интеллектуального потенциала Казахстана и, как следствие, 

интеграции Казахстана в мировую экономику. 

Одной из задач научной деятельности является обеспечение тесного 

взаимодействия науки и образования, максимального развития инновационного 

потенциала ученых и педагогов, концентрация средств целевой поддержки 

фундаментальных и приоритетных направлений науки на выполнении конкретных 

задач. 

Научная деятельность вуза осуществляется через научные проекты. С 

февраля 2017 года, Казахско-русский международный университет начал 

постепенный переход на проектную технологию обучения. Реализация проектной 

технологии предусматривает активное вовлечение обучающихся студентов в 

научную деятельность и получение ими важных практических навыков 

необходимых в дальнейшей работе. 

Технология проектного обучения, базирующаяся на методе проектов, 

является одной из современных образовательных технологий. Метод проектов 

ориентирован на решение какой-либо проблемы, предусматривающей, с одной 

стороны, использование разнообразных приемов и средств обучения, а с другой–

интегрирование знаний и умений из различных областей науки, техники и 

технологии. 

Проектная технология обучения Казахско-русского международного 

университета направлена на повышение ответственности каждого участника 

образовательного процесса (преподавателя, обучающегося) за результат и 

собственное профессиональное развитие. Новая технология передач и знаний 

перестроила обучение в вузе на практически применяемые знания и достижение 

общих универсальных и профессиональных компетенций. Кроме того, новые 

подходы к организации учебной деятельности позволили усилить контроль 

эффективности образовательного процесса. Начиная от 2017 года до  2020 года 

было реализовано более 100 научных проектов, где руководителями являлись 

ученые не только КРМУ, но и из других казахстанских и зарубежных вузов. 

 



SWOT-АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

Анализ деятельности и текущего состояния университета позволяет 

определить сильные и слабые стороны вуза (потенциально-позитивные и 

потенциально негативные внутренние факторы), а также благоприятные 

возможности и угрозы для развития вуза (потенциально-позитивные и 

потенциально негативные внешние факторы). 

 
S (STRENGHT) – сильные стороны 

(потенциально и позитивные факторы) 

W (WEAKNESS) – слабые стороны 

(потенциально- негативные внутренние 

факторы) 

1. Институциональная и специализированная 

аккредитация университета Независимым 

агентством аккредитации и рейтинга 

2. Системное внесение изменений в стратегию вуза 

на основе анализа внешних и внутренних 

факторов с привлечением стейкхолдеров 

3. Подготовка обучающихся по специальностям, 

востребованным на рынке труда. 

4. Участие в разработке ОП всех заинтересованных 

стейкхолдеров, работодателей 

5. Реализация преемственного и непрерывного 

образования: бакалавриат-магистратура-

докторантура 

6. Высокий научный потенциал университета 

7. Научная деятельность вуза осуществляется через 

научные проекты 

8. В учебный процесс внедрена технология 

проектного обучения 

9. Учебный процесс реализовывается с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

10. Достаточный уровень преподавателей, 

имеющих ученые степени и звания 

11. Признание деятельности вуза в 

республиканских рейтингах 

12. Создание безопасной и комфортной  

информационно-образовательной среды для ППС 

и обучающихся 

13. Динамичное развитие материально-

технической и цифровой инфраструктурой 

14. Развитие эффективной социальной 

программы вуза путем создания Кампуса 

Университета, включающего в себя, помимо 

учебно-лабораторной и научно-производственной 

базы жизненно-важные социальные объекты: 

общежитие для студентов и квартиры для ППС, 

Парк оздоровительных технологий, 

Студенческую поликлинику, сауну и бассейн, 

столовую-кафе. 

1. Недостаточный уровень участия ППС 

университета в международных научных 

конкурсах и грантовых исследованиях 

 



O (OPPORTUNITY) – благоприятные 

возможности (потенциально-позитивные 

внешние факторы) 

T (THREAT) – угрозы 

(потенциально-негативные внешние 

факторы) 

1. Рост потребности населения не только в высшем, 

но и в послевузовском образовании, обеспечение 

непрерывности и приеемственности обучения 

2. Поддержка обучающихся государственными 

грантами и грантами ректора 

3. Повышение эффективности качества 

преподавания. 

4. Участие Университета в разнообразных 

процедурах внешней оценки, в том числе в 

рейтингах. 

5. Высокий ассортимент и выбор материально-

технических, информационных, библиотечных 

ресурсов на потребительских рынках. 

6. Разработка новых ОП бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры  

7. Открытие диссертационных советов по защите 

диссертаций на присуждение ученой степени 

доктора философии (PhD). 

1. Недостаточная заинтересованность 

профессиональных сообществ в разработке 

и совместной реализации ОП вуза 

2. Нестабильное экономическое состояние 

потенциальных заказчиков услуг в научной 

и инновационной деятельности 

3. Недостаточная финансовая поддержка 

среди хозяйствующих субъектов региона и 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые индикаторы Программы развития  

Казахско-Русского Международного университета 

 

№ 

п/п 
 Целевые индикаторы/ мероприятия  

 Единица 

измерения 

 В плановом периоде 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Стратегическое направление 1. Обеспечение высокого статуса подготовки выпускников по 

педагогическим специальностям университета 

Цель 1.1: Подготовка востребованных кадров с высшим и послевузовским образованием, 

отвечающим запросам внутреннего и внешнего рынка труда 

1 Среднегодовое количество 

обучающихся бакалавриата по 

педагогическим специальностям 

Чел. 300 320 330 340 350 360 

4 Количество выпускников средних школ, 

обладателей знака «Алтын белгi», 

аттестата с отличием, победителей 

конкурсов и олимпиад 

Чел. 1 1 1 1 1 1 

6 Количество обладателей грантов ректора, 

социальных партнеров, именных 

стипендий 

Чел. 4 5 6 7 8 9 

7 Доля иностранных студентов в системе 

высшего образования, в том числе 

обучающихся на коммерческой основе 

Чел. 1 3 4 5 6 7 

8 Качественная успеваемость 

обучающихся (доля обучающихся на 

«хорошо и отлично») 

- бакалавриат 

% 25% 

 

26% 

 

27% 

 

28% 

 

29% 

 

30% 

 

10 Доля трудоустроенных выпускников в 

первый год после окончания вуза 

-бакалавриата 

% 75,5 % 76% 77% 78% 79% 80% 

Цель 1.2: Создание информационной инфраструктуры и развитие дистанционных 

образовательных технологий 

1 Количество МООКов Ед. - 1 1 1 1 1 

2 Количество разработанных электронных 

учебников с наличием авторского 

свидетельства  

Ед. 2 3 4 5 6 7 

3 Доля он-лайн курсов по дисциплинам 

учебных планов  

% - 10% 15% 15% 20% 25% 

4 Доля обучающихся, охваченных СОП % 1 2 3 4 5 6 

5 Доля обучающихся по  дистанционным 

технологиям 

% 50% 50% 50% 50% 55% 60% 

6 Процент использования 

преподавателями обучающих 

технологий: 

- blendedlearning; 

- коммуникативные тренинги; 

- on-line конференции 

% 10% 15% 20% 25% 30% 50% 

7 Доля использования в учебном 

процессе видео-лекций 

% 50% 55% 60% 65% 70% 80% 



Цель 1.3: Повышение профессионального уровня ППС педагогического направления 

1 Доля преподавателей, реализующих 

профилирующие дисциплины на 

иностранных языках 

% 15% 20% 22% 24% 26% 30% 

2 Доля ППС, прошедших повышение 

квалификации, переподготовку, 

стажировку внутри страны 

% 20% 20% 20% 25% 27% 30% 

3 Количество ППС, прошедших 

международные стажировки 

Ед. 1 2 3 4 5 6 

4 Количество привлеченных ППС из-за 

рубежа 

Ед. 1 1 2 3 4 5 

5 Доля преподавателей, прошедших 

повышение квалификации на языковых 

курсах, в том числе на основе 

международных образовательных курсов 

% - 2% 4% 6% 8% 10% 

6 Количество преподавателей –  

обладателей государственного гранта 

«Лучший преподаватель вуза» 

Ед. - 1 1 1 1 1 

7 Внедрение в учебный процесс активных 

методов обучения 

- информационно- 

образовательных технологий 

- результатов научно- 

исследовательской работы (этапа)в 

учебный процесс 

Ед. 2 5 10 15 20 25 

8 Подготовка студентов, получивших 

призовые места в конкурсе НИРС, 

творческих конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях-на 

международном уровне 

-на республиканском уровне 

Чел. 1 1 1 1 1 1 

 

 № 

п/п 

 Целевые индикаторы/ 

мероприятия  

 Единица 

измерения 

 В плановом периоде 

 2020 

год 

 2021 

год 

 2022 

год 

 2023 

год 

 2024 

год 

2025 

год 

Стратегическое направление 2. Постоянное обеспечение безопасной и комфортной среды 

обучения в университете.  

1. 

Объем финансовых  

средств, выделяемых  

на текущий и капитальный ремонт 

учебных помещений. 

Тыс. тенге 2 992 3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 

2. 

Увеличение количества  

новых научно- 

исследовательских и  

учебных лабораторий. 

ед. 43 44 46 49 50 52 

3. 

Увеличение количества учебных 

проектов, направленных на 

социально-правовую защиту 

обучающихся  университета 

ед. 

 
2 3 4 5 6 7 



4. 

Увеличение количества 

мероприятий, направленных на 

социально-психологическую 

адаптацию студентов 1 курса 

 

ед. 

 

4 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

 

7 

5. 

Модернизация объектов 

инфраструктуры университета: 

реконструкция и укрепление 

материально-технической базы 

университета 

 

 

 

 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 
х 

6 
Внедрение пропускной системы 

обеспечения безопасности 
 х х     

7 

Включить в планы воспитательной 

работы университета                                                                                                           

работу по киберкультуре 

  х     

8 

Вести работу по обеспечению 

условий для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями (оснащение  

специальным оборудованием, 

мебелью, кадрами, учебниками и  

учебно-методическими комплекса 

ми, пандусами, подъемниками, 

лифтами, парковочными местами и 

т.д.) 

 х х х х х х 

 

№ 

п/п 

 Целевые индикаторы/ 

мероприятия 

 Единица 

измерения 

 В плановом периоде 

 2020 

год 

 2021 

год 

 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Стратегическое направление 3. Разработка и внедрение обновленной системы оценки качества 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава университета.  

1 Средний показатель GPA за год Балл 2,88 2,9 2,92 2,94 2,97 3,0 

2 
Выпускники, получившие диплом с 

отличием 

% 4 5,5 6,7 7,9 9 10,5 

3 Трудоустройство выпускников % 82 83,5 85 87,5 89,2 91,3 

4 
Доля дисциплин, содержащих 

стандарты WorldSkills 

% 11,5 15 20 25 30 35 

5. 

Внедрение системы оценки 

руководителей структурных 

подразделений, заведующих 

кафедрами, ППС через KPI 

 

 
х х х х х х 

6. 

Разработка внутривузовской 

нормативной документации для 

организации и проведения 

аттестации профессорско-

преподавательского состава 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. 

Разработка на сайте университета 

онлайн-платформы для проведения 

социологического опроса 

обучающихся, выпускников и 

работодателей. 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 
 



8. 

Ежегодная отчетность проректоров, 

зав.кафедрами, директоров 

департаментов перед 

коллегиальными органами 

 

 
х х х х х х 

9. 

Обучение выпускников, 

преподавателей, сотрудников 

университета в докторантуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 
Приглашение к сотрудничеству 

преподавателей-производственников 
 х х х х х х 

11 

Проведение дополнительных курсов 

обучения английскому языку для 

ППС университета 

 х х х х х х 

12 

Коллегиальное принятие решений об 

отборе кадров для занятия вакантных 

должностей. 

 х х х х х х 

13 

Осуществление повышения 

квалификации, переподготовки,  

стажировки ППС 

 х х х х х Х 

 

№ 

п/п 

 Целевые индикаторы 

/мероприятия 

 Единица 

измерения 

 В плановом периоде 

2020 

год 

 2021 

год 

 2022 

год 

 2023 

год 

 2024 

год 

2025 

год 

Стратегическое направление 4. Обеспечение преемственности и непрерывности обучения 

(бакалавриат-магистратура-докторантура) по всем образовательным программам университета, в 

соответствии с потребностями экономики и региональными особенностями Западного Казахстана. 

1. 
Количество образовательных 

программ бакалавриата 
Ед. 23 25 27 31 36 41 

2. 
Количество образовательных 

программ магистратуры 
Ед. 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

9 

 
10 

3. 
Количество образовательных 

программ докторантуры 
Ед. 5 5 6 6 7 7 

4. 

Разработка и внедрение новых 

образовательных программ по 

направлениям подготовки 

Ед. 

 
1 3 4 5 6 6 

5 
Увеличение количества 

обучающихся по госзаказу  
Чел. 19 22 30 35 45 55 

6 

Финансовые средства, выделяемые 

на гранты ректора университета для 

привлечения к обучению 

талантливой молодежи 

Тыс.тг. 2 300 3 000 3 500 5 000 6 000 7 000 

7. 

Увеличение количества 

дополнительных образовательных 

программ для курсов повышения 

квалификации с привлечением 

бизнес-структур 

Ед. 3 5 6 8 9 10 

8 

Актуализация образовательных 

программ на основе утвержденных 

профессиональных стандартов 

 х х х х х х 



9 

Актуализация образовательных 

программ высшего образования 

области образования  

«Педагогические  науки»  с  учетом  

обновленного  содержания среднего 

образования, послевузовского 

образования  на  основе 

профессионального  стандарта 

«Педагог» 

 х х х х х х 

 

№ 

п/п 
 Целевые индикаторы / мероприятия 

 Единица 

измерения 

 В плановом периоде 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Стратегическое направление 5. Обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития обучающихся университета. 

Вовлечение молодежи духовно-нравственных ценностей по программе «Рухани жаңғыру» и 

культуры здорового образа  жизни. 

1. 
Доля обучающихся, вовлеченных в 

общественно-полезную деятельность. 
% 15 20 25 30 35 50 

2 

Охват обучающихся мероприятиями 

по информационной поддержке 

Послания Президента РК  народу 

Казахстана и  программе  «Рухани 

жаңғыру» 

% 50 60 65 70 75 80 

3 

Доля студентов, принявших участие в 

круглых столах, встречах по 

профилактике религиозного 

экстремизма. 

% 20 30 40 50 60 70 

4 

Проведение круглых столов, встреч, 

тренингов по воспитанию 

казахстанского патриотизма 

 х х х х х х 

5 

Проведение комплекса мероприятий, 

посвящённых межэтническому 

единству и согласию.  

 х х х х х х 

6 

Организация и проведение творческих 

конкурсов и фестивалей, конкурсов 

научных проектов по формированию 

межэтнического согласия, 

толерантности и патриотизма. 

 х х х х х х 

7 

Организация обучающихся семинаров 

по актуальным проблемам 

формирования гражданской 

идентичности и единства народа 

Казахстана. 

 х х х х х х 

8 

Разработка методических пособий и 

сборников, статей по 

этноконфессиональному согласию. 

 х х х х х х 

9 
Организация мероприятия по 

формированию у студентов 
 х х х х х х 



патриотизма, единства и гражданской 

идентичности. 

10 

Привлечение внешних организаций к 

совместным мероприятиям по 

формированию патриотизма, 

единства, и гражданской 

идентичности. 

 х х х х х х 

11 

Проведение информационно-

разъяснительных встреч по 

повышению правовой грамотности 

студентов и религиозного 

просвещения. 

 х х х х х х 

12 

Проведение конференций, круглых 

столов, встреч, семинаров по 

профилактике религиозного 

экстремизма среди молодежи с 

участием специалистов Управления по 

делам религий, прокуратуры, членов 

информационно-разъяснительных 

группы по профилактике религиозного 

экстремизма и терроризма.   

 х х х х х х 

13 

Проведение обучающих семинаров 

для работников вуза по вопросам 

профилактики религиозного 

экстремизма. 

 х х х х х х 

Формирование антикоррупционной культуры и правовой грамотности студентов 

1 

Организация встреч со студентами, 

круглых столов по вопросам 

воспитания у молодежи нулевой 

терпимости к коррупционным 

проявлениям. 

 х х х х х х 

2 

Проведение круглых столов, 

диалоговых площадок студенческого 

самоуправления по профилактике 

коррупции 

 х х х х х х 

3 

Проведение круглых столов, встреч по 

повышению правовой грамотности 

студентов 

 х х х х х х 

Активизация деятельности студенческого самоуправления и студенческих общественных 

организаций 

1 

Количество студентов вуза 

принимающих участие в органах 

студенческого самоуправления 

Чел. 60 80 150 200 300 450 

2 

Организация работы по вовлечению в 

состав органов студенческого 

самоуправления инициативных 

студентов, имеющих опыт 

общественной работы, творческий 

потенциал, лидерские качества.  

 х х х х х х 



3 
Организация разъяснительных встреч 

по волонтерской деятельности 
 х х х х х х 

4 

Проведение мероприятий, 

направленных на реализацию 

социально значимых проектов, 

развитие волонтерства и 

благотворительной деятельности. 

 х х х х х х 

5 

Привлечение обучающихся к 

проведению работ по благоустройству 

и озеленению города, очистке скверов, 

парков. 

 х х х х х х 

6 

Поощрение в торжественной 

обстановке наиболее инициативных в 

общественной работе и в деятельности 

молодежных организаций студентов. 

 х х х х х х 

7 

Организация клуба «Эристики» 

дебатного турнира среди 

обучающихся . 

 х х х х х х 

Поддержание корпоративной культуры вуза, формирование высококультурной личности, 

развитие творческого потенциала студентов 

1 

Проведение мероприятий по развитию 

корпоративной культуры вуза: 

чествование юбиляров, ветеранов 

педагогического труда, празднование 

Дня Учителя, совет ветеранов, 

Наурыз-мейрамы и др.  

 х х х х х х 

2 

Проведение внутривузовских 

мероприятий, посвященных 

знаменательным датам на казахском, 

русском и английских языках в рамках 

программы по развитию трехъязычия. 

 х х х х х х 

3 

Проведение мероприятий ко Дню 

благодарности (1 марта), Дню семьи 

(15 сентября), Дню пожилых людей 

направленных на духовно-

нравственное воспитание. 

 х х х х х х 

4 

Проведение мероприятий по 

воспитанию культуры поведения и 

общения в учебных группах. 

 х х х х х х 

5 

Проведение мероприятий по 

воспитанию культуры быта и норм 

нравственности среди студентов, 

проживающих в общежитиях. 

 х х х х х х 

6 

Организация мероприятий по 

формированию культуры личности и 

развитию творческого потенциала 

студентов. 

 х х х х х х 

 

 

 



№ 

п/п 

 Целевые индикаторы / 

мероприятия 

 Единица 

измерения 

 В плановом периоде 

2020 

год 

 2021 

год 

 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Стратегическое направление 6. Оснащение университета современной цифровой 

инфраструктурой. 

1. 

Доля ППС, прошедших  

курсы повышения квалификации по 

новым  

цифровым технологиям  

для совершенствования  

и освоения новых знаний. 

% 

 
40 70 90 95 95 95 

2. 

Объем финансовых  

средств, выделяемых  

для расширения Интернет-

коммуникаций,  

обновления сайта, развития 

информационной  

сети, обновление информационно-

коммуникационных технологий, 

приобретение программного 

обеспечения 

Тыс.тенге 
13 

500 
15 000 

15 

000 
17 000 18 000 

20 

000 

3 

Приобретение современных 

виртуальных лабораторий для 

образовательных программ 

университета 

Ед. 4 6 9 13 15 18 

4 Количество компьютерной техники Ед. 502 520 550 550 570 600 

5 Проекторы  Ед. 48 50 55 60 65 70 

6 Лазерный, интерактивный проектор Ед. 2 3 4 5 6 7 

7 Интерактивная доска Ед. 5 6 7 8 9 10 

8 Принтеры (МФУ) Ед. 57 60 65 65 70 70 

9 Ризограф Ед. 1 1 1 2 2 2 

10 
Библиотечный СканерА3 

(ScanMaster3) 
Ед. 2 2 3 3 3 4 

11 
Интерактивная Информационная 

панель 
Ед. 2 2 3 3 3 4 

12 

Профессиональная акустическая 

система с цифровой видео 

передачей в формате FHD 

Ед. 1 1 2 2 3 3 

13 Телевизор Ед. 11 11 13 15 17 20 

14 Пропускная способность Интернет Мбит/сек 112 120 130 140 140 150 

15 
Обеспечение доступа обучающихся 

к научным базам данных 
Ед. 22 25 25 27 29 30 

16 
Обеспечение записи видеолекций 

преподавателей университета 
Ед. 50 100 150 200 300 400 

17 

Количество разработанных  ППС 

университета электронных 

учебников с наличием авторского 

свидетельства 

Ед 2 10 20 30 40 50 



18 

Оцифровка учебно-методической 

литературы  

библиотеки университета 

 

 
х х х х х х 

19 

Приглашение зарубежных 

специалистов для проведения 

мастер-классов и семинаров в 

области инновационных 

образовательных IT-технологий 

 

 

 

 
х х х х х 

20 

Реализация онлайн  обучения  с 

элементами    прокторинга  и  

дистанционных  образовательных 

технологий 

 х х х х х х 

21 
Приобретение системы 

прокторинга 
 х      

22 

Постоянное использование ППС 

университета информационных и 

мультимедийных технологий 

 х х х х х х 

 

№ 

п/п 

 Целевые индикаторы / 

мероприятия 

 Единица 

измерения 

 В плановом периоде 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Стратегическое направление 7. Внедрение вертикали системы управления и финансирования 

университета. 

1. 

Создание  эффективной  системы  

среднесрочного  финансово-  

экономического прогнозирования 

уровня доходов университета по 

отдельным видам  деятельности  

для  своевременного  принятия  

решений  о перераспределении 

ресурсов на приоритетные 

направления; 

 

 
х х х х х х 

2. 

Разработка новой системы оплаты 

труда ППС и сотрудников по 

результатам деятельности 

 

 
х х 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

Расчет и утверждение стоимости 

оплаты за обучение для набора и 

переходящего контингента 

обучающихся 

 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 
х 

 

Совершенствование системы 

стимулирования научно-

педагогических  

работников и материальной 

поддержки 

 х х х х х х 

 

Привлечение  бюджетных  и  

внебюджетных  средств  на  

научно-  

инновационную деятельность 

 х х х х х х 

 
Развитие  системы  льгот,  скидок,  

надбавок,  для  
 х х х х х х 



обучающихся, сотрудников и ППС 

 

Создание  Эндаумент-фонда  для 

восполнения потребностей 

университета 

  х х х х х 

 

№ 

п/п 

 Целевые индикаторы / 

мероприятия 

 Единица 

измерения 

 В плановом периоде 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Стратегическое направление 8 Укрепление интеллектуального потенциала науки и модернизация 

и оцифровка научной инфраструктуры в университете. 

1. Финансирование НИР ППС   Тыс. т.   5 246 6000 7000 8000 90000 10000 

2. 
Финансирование НИР 

обучающихся 
Тыс. т.   1000 1500 2000 2500 3000 3500 

3. 

Доля научной литературы от 

общего объема библиотечного 

фонда (в том числе на 

государственном языке) 

% 

10 

 

4,5 

12 

 

5 

14 

 

7 

16 

 

8 

20 

 

11 

25 

 

15 

4 

Процент ежегодного обновления 

научных структур, научных 

лаборатории, конструкторских 

подразделений и научных центров в 

университете 

% 20 25 

 

30 

 

40 45 50 

5 

Количество подразделений по 

коммерциализации научных 

разработок 

Ед - 1 - 2 - - 

6 

Прирост цифрового оказания услуг 

для ППС и обучающихся в области 

ведения научной деятельности 

внутри вуза (цифровизация научной 

инфраструктуры) 

% 10 20 30 35 40 45 

7 

Совершенствование механизмов 

планирования, организации и 

управления наукой 

 х х х х х х 

8 

Модернизация материально-

технической базы в области науки, 

в том числе продолжение 

модернизации лабораторного 

оборудования вуза 

 х х х х х х 

9 

Обеспечение университета научной 

литературой, их разработка, 

издание и перевод, в том числе на 

государственном языке 

% 

10 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

10 

Создание и функционирование в 

университете инновационных 

структур, научных лабораторий, 

центров 

Ед. 46 х х х х х 

11 

Создание и функционирование в 

университете структурных 

подразделений по 

 х х х х х х 



коммерциализации научных 

разработок 

12 

Создание и использование 

программных продуктов для 

обеспечения цифровизации 

планирования, мониторинга и 

результативности научной 

деятельности 

 х х х х х х 

13 

Создание базы данных ученых вуза, 

научных консультантов вуза и 

привлекаемых научных 

консультантов, работающих с 

университетом в рамках 

соглашений о научном 

сотрудничестве 

 х х х х х х 

14 

Обеспечение всех структурных 

подразделений вуза возможностью 

программной проверки на плагиат 

(использование программы 

Антиплагиат) 

 х х х х х х 

 

№ 

п/п 

 Целевые индикаторы / 

мероприятия 

 Единица 

измерения 

 В плановом периоде 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Стратегическое направление 9. Повышение и результативность научных разработок и обеспечение 

интеграции университета в мировое научное пространство. 

1. 

Увеличение доли ППС, имеющих 

публикации в научных журналах с 

ненулевым импакт-фактором 

Thomson Reuters/Scopus 

Ед. 9 10 12 15 20 30 

2. 

Увеличение публикационной 

активности ППС университета, в т.ч. 

публикаций в международных 

изданиях 

Ед. 61 110 130 160 190 220 

3. 

Увеличение числа совместных 

международных (в том числе 

междисциплинарных) проектов в 

сфере научно-инновационной 

деятельности  

Ед. 9 11 12 13 15 16 

4 

Обеспечение подачи заявок учеными 

университета на грантовое 

финансирование научных проектов, в 

т.ч. в рамках конкурсов, проводимых 

международными организациями 

Ед. 1 1 2 3 6 8 

5 
Увеличение объема финансирования 

НИР, НИОКР  
Тыс.тг 10000  11000 12000 13000 14000 15000 

6 

Приобретение современного 

научного оборудования для 

оснащения научных центров и 

лабораторий университета с целью 

Ед. 1 2 3 4 5 6 



развития фундаментальных и 

прикладных исследований 

7 

Проведение научных инновационных 

исследований в стратегических 

областях на базе лабораторного 

комплекса вуза 

Ед. 1 2 3 4 5 6 

8 

Обеспечение использования 

обучающимися и исследователями 

оборудования научных центров 

лабораторий вуза для выполнения 

научно-технических проектов и 

исследований 

Ед. 19 20 21 23 25 26 

9 

Развитие сотрудничества 

университетов и бизнеса в сфере 

НИОКР, улучшение связей с 

предприятиями региона с целью 

проведения совместных научных 

исследований и внедрения 

инновационных технологий 

Ед. 22 24 25 30 34 36 

10 

Обеспечение выполнения 

хоздоговорных НИОКР, 

выполняемых по заказу 

производственных предприятий и 

хозяйствующих субъектов 

Ед. х х х х х х 

11 

Организация проведения семинаров, 

круглых столов по разъяснению 

новых подходов финансирования 

научной и научно-технической 

деятельности 

Ед. 3 4 4 4 4 5 

12 

Развитие международных 

партнерских научно-технических 

связей с иностранными 

государствами на основе соглашений 

о научно-техническом 

сотрудничестве 

 х х х х х х 

13 

Заключение договоров/соглашений о 

научно-техническом сотрудничестве 

с вузами РФ и Европы 

Ед. 73 75 76 77 80 81 

14 

Привлечение отечественных и 

зарубежных ученых для проведения 

исследований в университете 

Ед. 1 2 3 4 5 6 

15 

Активизация участия обучающихся в 

реализации фундаментальных и 

прикладных исследований 

% 10 11 12 15 20 25 

16 

Увеличение публикационной 

активности обучающихся 

университета (студентов, 

магистрантов, докторантов) 

Ед. 37 40 50 55 60 70 

17 
Доля обучающихся, участвующих  в 

семинарах, конференциях, круглых 
% 5 10 15 20 25 30 



столах и других отечественных и 

зарубежных научных мероприятиях 

18 

Увеличение количества научных 

статей ППС и обучающихся в МНЖ 

«Вестник КРМУ» 

Ед. 130 140 150 160 165 170 

 


