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ВВЕДЕНИЕ 

 

Алматинский университет энергетики и связи создан 10 января 1997 г. на базе 

Алматинского энергетического института (АЭИ), существовавшего с 1975 года по 1997 

год. Является первым негосударственным техническим вузом со статусом 

некоммерческой организации. В 1989 году Алматинский энергетический институт первым 

в Казахстане и одним из немногих в Советском Союзе был аттестован комиссией 

Государственной Инспекции Гособразования СССР. Высокий уровень подготовки 

специалистов в АЭИ был признан официально на союзном уровне, и это несомненный 

успех коллектива, студентов, преподавателей и руководства института. В мае 1996 года 

Алматинский энергетический институт был присоединен к Казахскому национальному 

техническому университету в качестве структурного подразделения – «Учебно-научного 

комплекса энергетики и телекоммуникаций» (УНК ЭиТК). В мае 1997 года «УНК ЭиТК» 

был преобразован в Алматинский институт энергетики и связи со статусом 

некоммерческого акционерного общества. С июля 2010 года Алматинский институт 

энергетики и связи получил статус университета с правом готовить магистрантов и 

докторантов PhD и новое наименование – некоммерческое акционерное общество 

«Алматинский университет энергетики и связи» (АУЭС). За 40 лет, прошедших с момента 

образования АЭИ – АИЭС – АУЭС, выпущено 29718 специалистов, работающих во 

многих отраслях экономики и органах государственного управления. 

Неотъемлемой частью политической культуры суверенного Казахстана стали 

ежегодные Послания Главы государства. С 1997 года Президент Н. Назарбаев регулярно 

обращается со своими Посланиями народу Казахстана, в которых анализируются 

сложившаяся ситуация в мире и стране, проблемы и пути развития экономики, 

достижения и ошибки, намечается как стратегия развития Казахстана, так и приоритеты, 

конкретные планы и программы, действия (шаги) по достижению намеченных целей. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем очередном послании народу Казахстана 

31 января 2017 года поставил задачу обеспечить реализацию Третьей модернизации 

Казахстана, о необходимости создания новой модели экономического роста, которая 

обеспечит глобальную конкурентоспособность. Как отметил в своем послании Президент 

Казахстана, должна измениться роль системы образования. Необходимо сделать 

образование центральным звеном новой модели экономического роста. В то же время 

указывается, что учебные программы необходимо нацелить на развитие способностей 

критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации. Устойчивое 

развитие цивилизации не может быть достигнуто без опоры на образование, которое в 21 

веке становится глобальным. Образование занимает особое место среди главных 

национальных приоритетов Республики Казахстан. Стратегия развития образования 

нового типа требует выработки новых научных и мировоззренческих подходов, 

соответствующих не только современным реалиям, но и предполагаемым перспективам 

развития в третьем тысячелетии. Ключевые задачи современной системы образования, 

подготовки и переподготовки кадров, были подчеркнуты Президентом страны – Лидером 

нации Н.А. Назарбаевым в ежегодных Посланиях народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан – 2050: новый политический курс состоявшегося государства» и 

«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее». 

Стратегическим ориентиром развития высшего образования является формирования 

высококвалифицированных специалистов с ответственным отношением к миру, 

инновационным типом мышления, развитой мировоззренческой культурой. В Стратегии 

вхождения Казахстана в число 30-ти развитых стран мира, предложенной Президентом 

страны,  обозначены долгосрочные приоритеты предстоящей работы в области высшего 

образования и науки: 
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 создание эффективной системы обучения и содействия в трудоустройстве 

выпускников, повышения мобильности трудовых ресурсов, обеспечения 

устойчивого развития Казахстана на принципах наукоемкой экономики;  

 предоставление ведущим университетам академической и управленческой 

автономии;  

 развитие системы образования с присвоением сертификатов международного 

образца;  

 максимальное удовлетворение текущих и перспективных потребностей 

национальной экономики в специалистах;  

 развитие научно-исследовательской деятельности вузов: создание и развитие 

прикладных и научно-исследовательских подразделений. 

Для эффективного решения этих задач высшим учебным заведениям со стороны 

государства создаются все необходимые условия: формируется новый механизм 

интеграции системы образования и бизнеса через создание попечительских и 

наблюдательных советов и других форм корпоративного управления, обновляется 

правовая база системы образования и науки, постепенно расширяется академическая 

свобода высших учебных заведений и т.д.  

Необходимость разработки Стратегического плана развития – это потребность АУЭС 

ответить  новым вызовам быстроменяющейся ситуации в мире.  В стратегическом плане 

университета можно выделить следующие ключевые моменты, направленные на:  

 укрепление позиции на рынке прикладных научных исследований;  

 вступление в консорциумы и союзы с ведущими мировыми университетами, 

исследовательскими институтами и центрами;  

 стремление к более сильному позиционированию во всех регионах Казахстана и 

Средней Азии. 

Стратегический план развития АУЭС на 2018-2020 годы определяет базовые 

направления и принципы (механизмы) развития на корпоративном уровне и по основным 

функциональным областям. Стратегический план развития АУЭС является 

среднесрочным документом и утвержден в рамках реализации Стратегии трансформации 

АУЭС до 2025 года, утвержденной Советом директоров 29 декабря 2017 года протокол 

№5-24. 

В Стратегический план развития АУЭС учтены требования нормативных правовых 

актов в сфере образования и науки Республики Казахстан. Настоящая Стратегический 

план разработан в соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан Н. 

Назарбаева народу Казахстана  от 11 ноября 2014 г. «НҰРЛЫ ЖОЛ – ПУТЬ В 

БУДУЩЕЕ»; Посланием Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 

Казахстана от 30 ноября 2015г. «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, 

реформы, развитие; Посланием Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 

Казахстана от 31 января 2017г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность»; «План нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ» статья Главы государства Н. Назарбаева от 6 мая 2015 г.; 

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2015 – 2019 годы от 1 августа 2014 г.; Государственная программа развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы от 1 марта 2016 г.; 

Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы от ноября 2015г. 

 

2. МИССИЯ И ВИДЕНИЕ 

 

Развивая традиции высшей школы Республики Казахстан в области 

профессионального образования, основываясь на лучшем международном опыте, делая 

ставку на повышение качества подготовки специалистов и постоянное улучшение всех 
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основных процессов деятельности университета, ориентируясь на национальные 

приоритеты и удовлетворение изменяющихся потребностей рынка труда, университет 

определил свои миссию и видение: 

 

МИССИЯ: 

 

Формирование интеллектуальных ресурсов  для национальной экономики знаний и 

индустриального развития страны, адаптированных к условиям мировой интеграции и 

глобализации.  

Миссия является интегрирующим звеном в работе университета. На ее 

основе определяются приоритеты, стратегические цели и задачи университета, 

планируется развитие и организуется деятельность его структурных подразделений. 

 

ВИДЕНИЕ: 
 

Трансформация Алматинского университета энергетики и связи в исследовательский 

университет в сфере энергетики, телекоммуникаций, информационных и аэрокосмических 

технологий. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

поставлены принципиально новые задачи по обеспечению современного уровня развития 

университетского образования и науки, дальнейшей модернизации многоуровневого 

образования и воспитания. В настоящее время содержанию и духу этих национальных 

приоритетов соответствуют предпринимаемые МОН РК меры по трансформации ведущих 

вузов страны в исследовательские университеты в рамках Болонского процесса по опыту 

и типу аналогичных программ и научно-образовательных учреждений зарубежных стран. 

Исследовательский университет представляет собой научно-образовательный комплекс с 

развитой инновационной инфраструктурой (учебная база, лаборатории, НИИ, 

конструкторские бюро, бизнес-инкубатор, технопарк, исследовательские и проектные 

организации), осуществляющий полный цикл инновационной деятельности, позволяющей 

получить прибыль и способный реализовать подготовку специалистов, обладающих 

навыками инновационного предпринимательства. Модель исследовательского 

университета строится на взаимодействии трех составляющих: образование, исследования 

и инновации. В предшествующей модели  сочетались только две функции университета – 

развитие фундаментальной науки и фундаментального образования. В современной 

модели университета появляется третья функция - «поток» передачи информации в 

общество или «трансфер знаний».  АУЭС нацелен на развитие единой инновационной, 

информационно-аналитической, социально ориентированной среды, способствующей 

высокому уровню концентрации  образования, научной и опытно-экспериментальной 

деятельности, бизнеса,   для  создания более  тесной  интеграции образования, науки и 

инновационного производства,  

Определение Видения и Миссии позволяет перейти к  установлению стратегических 

целей Университета, задач и программ действий (мероприятий по реализации 

стратегических задач и достижению целевых индикаторов). 

Настоящий Стратегический план развития АУЭС на 2018-2020 годы представляет 

собой комплекс взаимоувязанных процедур и мероприятий, охватывающих изменения в 

академической, научно-исследовательской, воспитательной и иных направлениях 

деятельности университета. 

 

3. АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

 

Среди основных тенденций развития системы высшего образования в мировом 

масштабе можно выделить следующие: интернационализацию образования, повышение 
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мобильности студентов в международном масштабе, коммерциализацию образования, 

повышение адекватности образования запросам рынка. Данные тенденции отражаются на 

сущностных характеристиках образования в сторону повышения их практической 

востребованности. Это проявляется, в первую очередь, в том, что происходит 

переориентация с академической составляющей образовательного процесса на его 

практическую востребованность. Профессиональное обучение студентов осуществляется 

с целью повышения их востребованности на международном рынке труда, что требует 

усвоения дисциплин, предполагающих наличие определенной практической 

составляющей. Последняя задает вектор гибкости современного образования, поскольку 

образовательные учреждения с целью повышения своей рентабельности и 

конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг должны 

постоянно трансформировать учебные программы, оперативно реагируя на изменение 

спроса на определенные специальности. Образование становится более мобильным, 

следуя за мобильностью контингента учащихся и преподавателей. Последние мигрируют 

в поисках наиболее адекватных условий учебы и труда в международном масштабе. 

Перспективными преподавателями оказываются те, кто востребован на международном 

рынке образовательных услуг и может без проблем мигрировать между национальными 

вузами, следуя за изменениями конъюнктуры рынка. В равной степени это относится и к 

студентам, только последние выбирают те вузы, которые пользуются наибольшей 

конкурентоспособностью в силу их адекватности потребностям международного рынка 

труда. Одной из главных целей, ради которой осуществляется вхождение нашей страны в 

международное образовательное пространство, - сделать высшее образование адекватным 

мировым стандартам, что позволит улучшить качество подготовки специалистов. 

Казахстанское образовательное и научное пространство с одной стороны, 

демонстрирует проявление мировых тенденций, с другой стороны, имеет ряд 

специфических национальных и региональных черт: 

 негативный аспект коммерциализации образования проявляется в значительном 

сокращении бюджетного финансирования, увеличении стоимости обучения, что 

отрицательно сказывается на качестве образования и имидже объективно обуславливает 

необходимость разработки разумной ценовой политики в области высшего образования 

при соблюдении принципа адекватности стоимости обучения на договорной основе 

нормативного финансирования, выделяемого государством на подготовку студентов-

бюджетников; 

 отличительной чертой образования в Казахстане в начале XXI века является 

повсеместная стандартизация всего образовательного процесса, начиная от «входа» – 

ЕНТ, через единые требования к программам обучения и до «выхода» - государственных 

экзаменов. Подобная стандартизация, являющаяся попыткой контроля качества 

образования со стороны государства – регулятора данного рынка, оставляет достаточно 

мало пространства для маневра образовательным учреждениям в области 

дифференциации по содержательной характеристике системы образования; 

 казахстанская научно-образовательная сфера испытывает усиливающий голод – 

молодежь ни в науку, ни в преподавание не идет, преемственность кадровых поколений 

нарушена. Негативными факторами, снижающими привлекательность науки и 

образования для молодежи, являются, в том числе, неконкурентные социально-

экономические условия, неустойчивость социального статуса научно-педагогических 

работников, невозможность планирования ими долгосрочной карьеры в высшей школе. В 

этой связи представляется характерным для высшего образования значительный возраст 

профессорско-преподавательского состава. Важнейшим вызовом научно-

образовательному сообществу является формирование методов и моделей привлечения 

молодых преподавателей и исследователей. При этом важно сохранить талантливые 

кадры преклонного возраста – основу научных и педагогических школ.  
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 В современных условиях главным и перспективным содержанием социального 

образования и воспитания становится реализация правильно выстроенной системы 

приоритетов, позиционирование образовательных услуг Университета как качественно 

новой школы подготовки профессиональных кадров в Казахстане.  

 Мировая практика свидетельствует о том, что ключевая роль в инновационном 

развитии страны сегодня принадлежит исследовательским (инновационным) 

университетам, которые воплощают в себе передовой научный потенциал, ведут 

подготовку нового поколения специалистов, способных воплотить новые знания и идеи в 

конечную конкурентоспособную инновационную продукцию.  

 Формирование в Казахстане экономики, основанной на знаниях, невозможно без 

пересмотра роли и функций классических университетов согласно современным 

представлениям об их роли в инновационном процессе.   

 Традиционные для университета функции, такие, как подготовка специалистов и 

проведение фундаментальных исследований, дополняются его деятельностью по передаче 

новых технологических разработок в промышленность и предпринимательский сектор. 

Немало университетов, которые привлекают в орбиту своей деятельности промышленные, 

исследовательские, торговые и другие фирмы.  

 Эффективное включение университетов в инновационную систему страны напрямую 

зависит от того научно-технического потенциала, которым обладает каждый конкретный, 

университет. В настоящее время на начальном этапе формирования экономики знаний  

активное включение в инновационный процесс возможно лишь у небольшого числа 

университетов, в которых уже накоплен определенный опыт фундаментальных и 

прикладных научных исследований, сформирована необходимая для проведения 

исследований материально-техническая база.   К таким университетам,  относится и 

АУЭС, у нас имеется большой опыт ведения образовательной и научной деятельности, 

представлены все уровни подготовки специалистов (бакалавр-магистр-доктор PhD), 

имеется высоко – квалифицированный профессорско-преподавательский состав, а  также 

современные, оснащенные уникальным оборудованием, тематические научно 

исследовательские лаборатории.   Научные знания и высокотехнологичные сектора 

промышленности играют основополагающую роль в обеспечении экономического роста. 

Исходя из сегодняшнего понимания о развитой стране, Казахстану предстоит не просто 

совершить качественный рывок в развитии. Нужна нарастающая и всеохватная 

модернизация. Прежде всего, сам факт того, что мировая энергетика, как минимум, на 

ближайшие лет 30 останется ключевой сферой глобальной экономики, позволяет 

Казахстану планировать развитие своей энергетической индустрии не в сиюминутном, а в 

перспективном режиме.  За основу новой экономической политики берутся  два самых 

важных приоритета: 

 создание всех необходимых условий для развития человека – главного двигателя 

инноваций; 

  совершенствование институциональной среды, обеспечивающей условия для 

развития бизнеса и предпринимательских инициатив. 

Современный рынок требует условия, обеспечивающие гибкость, обновление и 

продуктивность образовательного процесса, передачу необходимых знаний и навыков, 

учитывающих требования изменяющегося рынка труда, современные тенденции которого 

обусловлены такими обстоятельствами, как: 

 возрастанием спроса на высококвалифицированных инженерно-технических 

специалистов; 

 возникновением элитного слоя служащих, владеющих новыми технологиями 

профессиональной деятельности, а также способных обслуживать сложное электронное и 

автоматическое оборудование, занимающихся конструированием, техническим 

обслуживанием, маркетингом. 
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 В Казахстане с 1975 года успешно готовит специалистов по энергетике, 

телекоммуникациям, информационным и аэрокосмическим технологиям. Алматинский 

энергетический институт (ныне – Алматинский университет энергетики и связи, далее – 

АУЭС). Уникальность  нашего вуза, что во многих других странах отсутствуют 

профильные учебные заведения для подготовки подобных кадров (причем не только на 

высшем уровне, но и на среднетехническом).  

Для трансформации АУЭС в исследовательский университет в сфере энергетики, 

телекоммуникаций, информационных и аэрокосмических технологий, отвечающего 

общемировым тенденциям развития, необходимо выстраивать всю деятельность 

Университета, в соответствии с имеющимися в университете научно-инновационным, 

кадровым потенциалом, современной инфраструктурой, налаженными устойчивыми 

связями с научными и образовательными казахстанскими и зарубежными партнерами,  по  

следующим базовым направлениям  и по основным функциональным областям. 

Стратегическое направление 1. Академическая  деятельность. 

Стратегическое направление 2. Научно-исследовательская, проектная, и опытно-

конструкторская деятельность. 

Стратегическое направление 3. Формирование активной гражданской позиции, 

патриотизма, социальной ответственности и высокой нравственности у студенческой 

молодежи . 

Стратегическое направление 4. Инновационная деятельность и развитие 

предпринимательства. 

Стратегическое направление 5. Развитие инфраструктуры и менеджмента 

университета. 

 

4. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УНИВЕРСИТЕТА  

 

Подготовка инженеров-энергетиков в Республике началась в 1960 году на созданном 

энергетическом факультете Казахского политехнического института. В 1975 г. Факультет 

преобразован в самостоятельный вуз – Алматинский энергетический институт (далее 

АЭИ). 

Внедрение, во многом определяющих дальнейшее развитие экономики государства, 

положило начало подготовке специалистов соответствующего профиля. В 80-е годы в 

АЭИ наряду с энергетиками стали готовить специалистов по телекоммуникационным 

системам и информационным технологиям, что нашло отражение в последующем 

названии вуза – Алматинский институт энергетики и связи (далее АИЭС), который был  

образован Постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 января 1997 года 

№ 43 как негосударственное высшее учебное заведение на материальной базе 

государственного АЭИ – единственного специализированного вуза по энергетике и связи 

в Казахстане и Средней Азии. В 2003 году Постановлением правительства РК (№ 1053 от 

26.09.2002 г.) вузу изменена организационно-правовая форма с учреждения на 

некоммерческое акционерное общество (свидетельство о государственной 

перерегистрации № 56023-1910-АО от 10.06.2003 г.). 

В связи с завершением перехода Республики Казахстан на трёхуровневую систему 

подготовки кадров и закрытием диссертационных советов в 2010 году АИЭС 

перепрофилировался в университет. 

Некоммерческое акционерное общество «Алматинский университет энергетики и 

связи» (далее АУЭС) является правопреемником АИЭС (свидетельство о государственной 

перерегистрации № 56023-1910-АО от 01.07.2010 г.) 

Университет располагает тремя учебными корпусами общей площадью 28783 м2 

(учебный корпус А – 13715,8 м2, учебный корпус Б – 7902,7 м2, учебный корпус им. 

Даукеева Г.Ж. – 7164,5 м2), учебно-лабораторный корпус площадью 1123,2 м2, 

принадлежащие АУЭС на праве частной собственности.  В каждом учебном корпусе и 
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общежитии № 3 имеются столовые на 196 посадочных мест, буфет – в общежитии №3. 

Университет имеет 2 крытых спортивных зала общей площадью 1559,8 кв.м., открытую 

спортплощадку площадью 2977,5 м2 с тремя полями с искусственным покрытием  для 

мини футбола, гимнастической площадкой, беговыми дорожками длиной 65 м и 195 м 

вокруг спортплощадки. Университет имеет оснащенный современным оборудованием 

актовый зал на  320 мест.  

В общежитии №3 расположен Молодежный центр площадью более 700 м2 с диско 

залом, студией записи фонограмм, комнатами для брейн – ринга, русской и казахской 

команд КВН, дебатного клуба, танцевальных ансамблей. Для иногородних студентов 

имеются  4 общежития общей площадью 19748,9 кв.м   на 1642 койко-мест, три из которых 

(общ. № 2а, 2б и 3) являются собственностью университета, общежитие № 1 площадью 

3323 м2 университет арендует у Территориального комитета государственного имущества 

и приватизации г. Алматы.  В учебном корпусе им. Даукеева Г.Ж. находится медпункт с 

процедурным кабинетом площадью 34,8 м2. В общежитии № 2 имеется медпункт 

площадью 42,5 м2 с процедурным кабинетом и изолятором.  Все учебные корпуса и 3 

общежития расположены на территории общей площадью 4,86 га, принадлежащих 

университету на праве частной собственности. В Университете действует  11 читальных 

залов на 430 посадочных мест, в т.ч. по 2 зала в каждом общежитии (традиционный и 

электронный залы), 3 абонемента.  

Веб-сайт  университета  http://www.aipet.kz. Для поддержки учебного процесса в 

университете развернуты внутренние (intranet) веб-сайты http://info.aipet.kz и 

http://lib.aipet.kz , которые представляют соответственно информационный и сайт 

электронной библиотеки. Образовательный портал университета представлен сайтом 

http://platon.aipet.kz. 

Имеется открытый доступ через «Научный центр технической информации» 

(НЦНТИ) к электронным ресурсам «ELSEVIER», «TOMSON», «Polpred.com», «Scpringer», 

ЭБС «IPRbooks», ЭБС «Издательства «Лань», РГБ ЭБ диссертаций, ЭБС «Юрайт», 

«РМЭБ».  

В библиотеке имеются более 10-ти информационно-библиографических баз данных, 

действует межбиблиотечный абонемент (МБА). 

В учебном процессе задействовано 1128 единиц компьютеров, в том числе 1014 – 

класса Pentium-IV. Имеется 50 компьютерных классов, компьютерно-телевизионный 

комплекс из 6 телеаудиторий на 430 посадочных мест. 

Университет оснащён учебным телевидением, тремя компьютерно-лингафонными 

кабинетами, четырьмя лекционными аудиториями с аудио комплексами на 510 

посадочных мест, двумя классами компьютерной графики.  

В университете действуют более 80 учебных и научных лабораторий, оснащенных 

современным оборудованием.  

Для поддержания оборудования в рабочем состоянии, его модернизацию, 

приобретение современного оборудования университет ежегодно выделяет 

финансирование в объеме более 50 млн. тенге 

АУЭС ведёт образовательную деятельность по лицензии, выданной Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК серии АБ № 0137445 от 04 августа 2010 

года на занятие высшим и послевузовским образованием.  

Обучение в АУЭС осуществляется по 12 специальностям бакалавриата, 8 – 

магистратуры  и  3 – докторантуры. 

Обучение на всех специальностях университета осуществляется по кредитной 

технологии на казахском, русском и английском языках.  

В настоящее время в АУЭС обучаются 3448 (по состоянию на июль-август 2017 г.) 

человек по многоуровневым образовательным программам, в том числе 114  человека по 

магистерским программам,  37 – по программе докторантуры.  

http://www.aipet.kz/
http://info.aipet.kz/
http://lib.aipet.kz/
http://platon.aipet.kz/
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67% студентов обучаются по государственным образовательным грантам. Более 200 

организаций ежегодно являются заказчиками специалистов.  

Подготовку кадров обеспечивают 4 факультета  «Электроэнергетики», 

«Теплоэнергетики», «Радиотехники, электроники и телекоммуникаций», 

«Аэрокосмических и информационных технологий», 19 кафедр, из которых – 17 

выпускающих.  

В университете действует Институт докторантуры и магистратуры, институт 

повышения квалификации и двудипломного образования.  

С 2008 года реализуется программа двудипломного образования студентов АУЭС по 

договору с Московским энергетическим институтом (МЭИ). Более 300 выпускников стали 

бакалаврами по одной из специальностей АУЭС и бакалаврами экономики с дипломом 

МЭИ.  

В июне 2017 г. В Университете открыт колледж по подготовке кадров по 6 

специальностям технического и профессионального обучения.  

В 2006 г. В университете была внедрена Система менеджмента качества образования. 

В марте 2014 г. Система менеджмента качества успешно ресертифицирована  на 

соответствие требованиям СТ РК ИСО 9001-2009 (сертификат соответствия КСС № 

00231). Очередные сертификаты Международной сертификационной сети IQNet (RU-

15.0072.026) и ассоциации по сертификации «Русский регистр» (№ 15.0072.026) от 

10.02.2015 г., подтверждающие соответствие СМК университета требованиям 

международного стандарта ИСО 9001:2008.  

С 2009 г. АУЭС аккредитован институционально Национальным аккредитационным 

центром МОН РК (свидетельство № 000003 от 24.12.2009 г.).  

В марте 2014 года Университет прошел институциональную аккредитацию 

(свидетельство IA № 0035 от 01.04.2014 г.). 

В 2015 г. Прошел специализированную аккредитацию  образовательных программ  по 

10 специальностям  бакалавриата (SA № 0048/1, SA № 0048/2) и 8 магистратуры (SA № 

0048/3), аккредитационную экспертизу по  2 специальностям бакалавриата (Е № 0005) и 3 

специальностям докторантуры (Е № 0006), срок действия которых до 24.04.2020 г.  

В июне 2016 года Университет успешно прошел государственную аттестацию 

(Приказ ККСОН МОН РК № 673 от 5 июля 2016 г.). 

В августе 2016 г. Университет аккредитован в качестве субъекта научной и научно-

технической деятельности.  

В Национальном рейтинге лучших технических вузов Казахстана АУЭС входит в топ-

10 и уверенно держится последние два года на  6-м месте. 

По итогам ранжирования образовательных программ 2016 года, проведенным 

НКАОКО, образовательные программы АУЭС заняли следующие позиции: 

 6М071700  Теплоэнергетика  1 место; 

 6М071800 Электроэнергетика 1 место; 

 6М071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 1 место; 

 5В071600  Приборостроение – 3 место; 

 5В071800 Электроэнергетика – 1 место; 

 5М071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации – 1 место; 

 5В100200 Системы информационной безопасности 2 место; 

 5В071700  Теплоэнергетика 1 место;  

 5В074600 Космическая техника и технологии – 2 место. 

В независимом рейтинге вузов РК по направлениям  и уровням подготовки, 

проведенном НААР, АУЭС занимает лидирующие позиции по следующим 

специальностям: 

 5В071600  Приборостроение 1 место; 

 5В071800 Электроэнергетика  2 место; 
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 5М071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации  2 место; 

 5В071200 Энергообеспечение сельского хозяйства  2 место; 

 5В100200 Системы информационной безопасности 2 место; 

 5В071700  Теплоэнергетика  3 место; 

 5В074600 Космическая техника и технологии  3 место. 

Результатом высоких показателей рейтинга стало выделение Университету 

государственного заказа на обучение в магистратуре и докторантуре  по всем 

специальностям и включение Университета в список вузов, в которых размещается 

государственный образовательный заказ по всем специальностям бакалавриата и 

профильную магистратуру по программе ГПИИР на 2017-2018 уч.год. 

Штатная численность ППС в 2016-2017 уч.г. составляет 475  преподавателей, в том 

числе 35 докторов наук, 205 кандидатов наук, 11 докторов PhD. Остепененность составила 

52,4 %.  

Важнейшим свидетельством качественного уровня ППС является наличие в штате 

Университета 6+1 обладателей государственного гранта «Лучший преподаватель вуза», 

66+1 преподавателей награждены правительственными наградами, почетными званиями и 

грамотами МОН РК,  являются членами различных казахстанских и зарубежных 

академий.  

За  последние 3 года  8  преподавателей прошли  научную стажировку и обучение по 

программе «Болашак», в учебный процесс привлечено более 15 отечественных  

практиков-специалистов и 6 ведущих зарубежных ученых и специалистов.  

12 преподавателей  успешно защитили диссертации и им была присуждена ученая 

степень доктора философии (РhD). 

За 2016-2017 уч.г. ППС университета было издано 5 учебников и 42 учебных пособия 

общим объемом 250 п.л., в том числе 17 – на государственном языке, 2 учебных пособия – 

на английском языке. 

Университет является базовым вузом республиканской учебно-методической секции 

(РУМС) по специальностям энергетики, электроники и телекоммуникаций и 

координатором при разработке стандартов и типовых планов по специальностям 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры: 5В071700, 6М071700, 6D071700 – 

Теплоэнергетика, 5В071800, 6М071800, 6D071800 – Электроэнергетика, 5В071900, 

6М071900, 6D071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации. 

За последние 5 лет 24 казахстанских вуза, а также книжные магазины и другие 

организации, приобрели 13417 экземпляра учебной литературы (в том числе 8806 -  на 

казахском языке) на сумму свыше 13 млн. тг., изданной АУЭС. 

В рамках приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 января 

2017 года № 14 «О разработке образовательных программ на английском языке в 2017 

году» университет готовит учебники на английском языке по десяти базовым 

дисциплинам специальностей 5В071800 – Электроэнергетика и 5В071900– Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации. 

В целях совершенствования учебно-методической работы, формирования модульных 

образовательных программ, востребованных работодателями, к их разработке 

привлекаются ведущие специалисты в области энергетики и телекоммуникации. С 2015 г. 

Все учебные программы в обязательном порядке согласовываются с предприятиями – 

работодателями выпускников. Приоритетным направлением деятельности университета 

является формирование и развитие практикоориентированной среды обучения.  

В 2003 году в вузе сформирована локальная сетевая академия Cisco, готовящая 

специалистов для работы в компьютерных, корпоративных и конвертированных сетях. 

Более 4000 студентов университета получили международный сертификат Cisco, что 

позволило многим из них занять ключевые позиции в компаниях разных секторов 

экономики Казахстана. В 2008 г. Академия получила статус региональной сетевой 



13 

 

академии Cisco АУЭС, а в 2014 г. – успешно прошла переаттестацию, подтвердив 

следующие статусы: 

1. CiscoAcademy – право готовить студентов; 

2. Train – the – Trainer Center – право готовить инструкторов и тем самым открывать 

локальные академии; 

3. Технический центр поддержки – признанное право оказывать консультативную 

поддержку при работе с оборудованием. 

С 2007-2008 учебного года функционирует учебный центр на базе инновационного 

коммутационного оборудования D-Link (Тайвань). Окончившие курсы получают 

теоретические знания по современным технологиям передачи данных, а также 

практические навыки конфигурирования сетевых устройств (коммутаторов 2-го и 3-го 

уровней, IР-телефонов). За 5 последних лет проведено 24 курса, на которых обучено 197 

человек. 

В университете создан учебно-научный центр для освоения студентами практических 

навыков при получении рабочей профессии. 

На электроэнергетическом факультете создана межкафедральная монтажно-

наладочная лаборатория, на базе которой проводится первая учебно-производственная 

практика по специальностям электроэнергетического направления со сдачей экзамена и 

присвоением рабочей квалификации (2 разряд электромонтажника). Аналогичная 

радиомонтажная лаборатория создана на факультете радиотехники и связи. 

Существенную помощь в оснащении учебных лабораторий современным 

оборудованием на безвозмездной основе оказывают ГТЦ «Алматытелеком», компания 

«ЭРИКСОН», передавшие университету современное телекоммуникационное 

оборудование, ТОО «VEKTOR 7» поставившее насосное оборудование, а также ведущие 

мировые электротехнические компании, такие как SIEMENS (Германия), ABB (Швеция), 

Maschinenfabrik Reinhausen  (Германия), Шнайдер Электрик, ЭКРА, ОВЕН (Россия). 

На сегодня действует 74 долгосрочных договоров с предприятиями на проведение 

практик. За почти полвека, прошедшего с момента образования АЭИ – АИЭС – АУЭС, 

выпущено более 30 000 специалистов, работающих во многих отраслях экономики и 

органах государственного управления. 

В числе наших выпускников – Досаев Ерболат Аскарбекович, Председатель 

правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»; Каршегенов Уразгали 

Тулеугалиевич, Председатель Совета директоров АО «Атырау Жарык», генеральный 

директор «Евразийского» энергетического комплекса; Джаксалиев Бакытжан 

Мухаметкалиевич, Вице-министр энергетики РК и др. 

Уровень востребованности выпускников по специальностям достаточно высок и 

достигает по большинству специальностей 100%. 

Академическая мобильность в АУЭС осуществляется в рамках заключенных 

договоров и меморандумов с республиканскими (12) и зарубежными (61) вузами. По 

внутренней академической мобильности в 2017 году принято 17 студентов бакалавриата 

из 4 региональных вузов, 3 студента АУЭС прошли семестровое обучение в вузе-

партнёре. 

По программам внешней академической мобильности студенты,  магистранты и 

докторанты проходят обучение и стажировки в ведущих вузах-партнерах, среди которых 

Бирмингемский университет (Великобритания), Саутгемптонский университет 

(Великобритания), Институт авиации и космонавтики Берлинского технического 

университета, (Германия), Рижский технический университет (Латвийская Республика) 

Русенский университет имени Ангела Кынчева (Болгария), Белостокский технический 

университет (Польша), Томский политехнический университет (Россия), Технический 

университет Варны (Болгария) Московский энергетический институт (Россия),Санкт-

Петербургский университет телекоммуникаций им. Проф. Бонч-Бруевича и др. В2016-

2017 учебном году 30 студентов прошли обучение в зарубежных вузах  по программе 
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внешней академической мобильности. В рамках программы интернационализации в 

университете обучаются иностранные студенты, доля которых составляет около 1 % от 

общего контингента обучающихся в вузе. 

По итогам конкурса 2016 года АУЭС участвует в двух образовательных проектах 

Erasmus Plus: 

- Международный проект «Erasmus Plus»  «Прикладная учебная программа по 

освоению космического пространства и интеллектуальных роботизированных систем». 

Координатор проекта: Берлинский технический университет.  Цель проекта: внедрение 

новых прикладных учебных программ по освоению космического пространства и 

интеллектуальных роботизированных систем в целевых университетах Казахстана, 

Беларуси, и России в соответствии с новыми разработками в этой области и спросом на 

рынке труда согласно принципам Болонского процесса и Стратегии-2020 Европейского 

Союза; 

- Международный проект «Erasmus Plus» «Повышение инновационных 

компетенций и предпринимательских навыков в области инженерного образования» в 

рамках которого будут разработаны новые  магистерские программы по направлениям 

«Инновационные системы» и «Предпринимательство в инженерном деле».  Координатор 

проекта: Королевский технологический институт (Швеция). 

Цель проекта: повышение инновационных компетенций и предпринимательских 

навыков в области инженерного образования через сотрудничество «Университет-Бизнес» 

для поддержки создания новых предприятий, новых рабочих мест и экономического 

развития в Странах Партнерах. Поддержка социально-экономического развития в 

Армении, Грузии, Белоруссии и Казахстане посредством развития инновационного и 

предпринимательских сотрудничества между вузами, продвижение сотрудничества между 

промышленными предприятиями и учреждениями высшего образования и обеспечение 

коммерциализации повышение инновационных компетенций и предпринимательских 

навыков в области инженерного образования через сотрудничество «Университет-Бизнес» 

для поддержки создания новых предприятий, новых рабочих мест и экономического 

развития в Странах Партнерах. 

В 2010 году АУЭС в качестве головной организации от Казахстана в Москве подписал 

Меморандум о сотрудничестве высших учебных заведений Республики Казахстан, 

Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и 

Республики Таджикистан по созданию Университета Шанхайской организации 

содружества (УШОС). С 2013 года в соответствии с Соглашением государств – членов 

ШОС по совместной программе об обучении в области энергетики и IT-технологий АУЭС 

является базовым университетом по специальностям энергетики и  направлению IT 

технологий.  

В Алматинском университете энергетики и связи открыт диссертационный совет по 

защите диссертаций на присуждение ученой степени доктора философии (PHD), доктора 

по профилю по направлению «Энергетика и связь» (п.32 Сводного списка, включающий 

специальности 6D071700 – Теплоэнергетика, 6D071800 – Электроэнергетика, 6D071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации).  

В 2016году проводились научно-прикладные исследования и консалтинговые работы 

по 34 темам с общим объемом финансирования 244,93 млн. тенге.  

Университетом издается научный журнал «Вестник Алматинского университета 

энергетики и связи» (ежегодно 4 выпуска). Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендуемых ККСОН МОН РК и в казахстанскую базу данных  с ненулевым импакт-

фактором.  

АУЭС является соучредителем Союза инженеров-энергетиков Республики Казахстан. 

Сотрудники АУЭС регулярно принимают участие в мероприятиях, которые организует 

Союз инженеров-энергетиков РК. Сотрудники АУЭС публикуют статьи научного и 
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научно-прикладного характера в журнале «Энергетика» (издание Союза инженеров-

энергетиков РК).  

В настоящее время университете функционируют 14 тематических научно-

прикладных лабораторий и научных центров. В числе основных «Заказчиков» и 

«Партнеров» по выполнению научно-исследовательских, научно-прикладных, 

консалтинговых работ в 2016 г.  Были: ГУ «Комитет науки Министерства образования и 

науки РК»,  РГУ «Комитет государственных доходов Министерства финансов РК» 

Самрук-Энерго, АО «Атырау Жарык», АО «Алатау Жарык Компаниясы», ТОО «iQS 

Engineering», АО «Galanz bottlers», ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», ТОО «Корпорация 

Казахмыс», ТОО «Батыс Пауэр»,  Энергетический Центр Братиславский и др.  

В АУЭС можно выделить следующие научные направления по которым ведутся НИР 

и консалтинговые работы.  К ним относятся: 

- возобновляемые  источники энергии и новых технологий в энергосбережении; 

- водные технологии и водно-химические режимы; 

- проблем топливно-энергетического комплекса; 

- энергетический мониторинг и экспертиза; 

- промышленная  экология, охрана окружающей среды; 

- автоматизированная система управления технологическими процессами; 

- поверка средств измерений электрических величин; 

- наноэлектроника;  

- проведение испытаний технических средств по параметрам электромагнитной 

совместимости; 

- криптографической защиты информации и информационной безопасности;  

- аэрокосмические технологии, приборостроение. 

За счет грантов на научно-исследовательскую тему приобретено лабораторное 

оборудование для проведения исследовательских работ магистрантов и докторантов 

кафедры ЭиАПУ. В виде спонсорской помощи фирмой «SchneiderElectric Казахстан» 

университету переданы терминалы релейной защиты Sepam 20, 40, 80., ТОО 

«Азияремэнерго» - моторный привод и регулятор напряжения. Продолжается 

сотрудничество университета с рядом компаний и фирм, таких, как АО «АлЭС», ТОО 

«Vector-7», ТОО «Siemens», ТОО «2DayTelecom», ТОО «TNS-PLUS» по оказанию ими 

помощи в оснащении лабораторий и кафедр на льготной и безвозмездной основе.  

За период 2012-2016 г. Студенты АУЭС участвовали и  получили на  

Республиканском конкурсе Министерства образования и науки РК на лучшую научно-

исследовательскую студенческую работу по разделу «Технические науки и технологии» 

следующие дипломы: 

• по специальности «Электроэнергетика» (получено 3 диплома I степени и 1 диплом 

III степени); 

• по специальности « Теплоэнергетика» (получен 1 диплом I степени, 1 диплом  II 

степени, 1 диплом III степени); 

• по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» (получено 1 

диплом I степени,  2 диплома  II степени, 3 диплома III степени); 

• по специальности «Автоматизация и управление» (Диплом II и III степени).  

Ежегодно 30-40 студентов участвует в выполнении хоздоговорных и грантовых 

научных тем. В соответствии с законом РК «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» от 13.01.2012 г., Постановлением правительства РК № 1179 от 

11.09.2012 г. Приказом ректора АУЭС № 102 от 01.11.2012 г. Открыт Учебный центр. Он 

организует и реализует учебный процесс профессиональной подготовки (переподготовки) 

специалистов – энергетиков, специалистов – экспертов в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности, а также создание, внедрение и организацию системы 

энергоменеджмента.  
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В 2016 году проведён тренинг с USAID (США) по обучению энергоаудиту 

сотрудников университета. В результате подготовлено 7 сертифицированных экспертов 

АУЭС по энергоаудиту. 

Ежегодно университетом проводятся научно-прикладные, опытно- конструкторские, 

экспертные, консалтинговые и др. работы на общую сумму в среднем более 200 млн. 

тенге. В университете действует лаборатория удаленного доступа «Нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии и интенсивное энергосбережение».  

Приводится в соответствие с европейскими требованиями к качеству учебно-

воспитательный процесс и нормативная база по воспитанию обучающейся молодёжи. 

Воспитательная работа в АУЭС основывается на Стратегии "Казахстан - 2050", Плане 

нации «100 конкретных шагов», Патриотическом акте «Мәңгілік Ел», Программе 

модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру», Посланиях Президента страны 

народу Казахстана.  В АУЭС действуют, Кодекс чести студента АУЭС, Кодекс чести 

преподавателя и работника АУЭС. Работает интеллектуальный клуб «Парасат», где 

проводятся встречи с известными в городе и стране людьми. Работает психологическая 

служба университета. Регулярно проводятся тренинги, соцопросы, анкетирования, 

индивидуальная работа со студентами. 

Центром по организации и проведению работы с молодежью является профком 

студентов.  Под его эгидой работают  студенческие клубы «Children Charity Club», 

«Гибрат», «Улагат», гитарный клуб, две дебатные лиги, 2 клуба Брейн-ринг (каз. и рус.), 

танцевальный клуб, вокальный кружок, клуб Freestyle, клуб любителей английского 

языка, литературный клуб, команда Enactus, StudiA315, футбольные Лиги и т.д. 

Студенческий профком входит в состав ОО «Алматинский профессиональный союз 

«Парасат», является членом молодежной городской организации «G-38», патронируемой 

Управлением по вопросам молодежной политики г. Алматы. С 2013 г. ПК студентов 

АУЭС удерживает звание лучшей молодежной организации города.  

Профком студентов АЭУС  является инициатором и организатором ряда городских 

мероприятий, проводимых на базе университета: фестиваль песенного и поэтического 

творчества студентов и молодежи г. Алматы «Muzenergy» имени Г.Ж. Даукеева с 20; 

городские дебатные турниры среди вузовских дебатных клубов (казахская и русская 

лиги); городской турнир по «Брейн-рингу» среди студенческих клубов города. Команда 

профсоюзного актива АУЭС неоднократно становилась победителем и призером 

городского фестиваля студенческих мюзиклов «NauryzJam». Команда КВН АУЭС  

«Аялдама»  - победитель  премьер-лиги КВН «Жайдарман» 2015 г. и с 2016 г. участвует в 

играх высшей лиги Республики. А сборная АУЭС, представляющая русскую лигу 

университета, выступает в двух международных лигах КВН, в 2017 г. прошла в финал 

Международной лиги КВН «Алатоо», курируемой А.В.Масляковым.   

Среди традиционных, проводимых ежегодно мероприятий, следует назвать 

следующие: Декада первокурсника; Ярмарка интересов, Посвящение в студенты; 

чемпионат по киберспорту; празднование Наурыза; «Мисс АУЭС»; «Мистер АУЭС»; 

«Весна АУЭС»; благотворительные ярмарки и турниры клуба «ССС»; смотр-конкурс 

студенческих групп на звание лучшей; кулинарный поединок; различные флэш-мобы; 

множество турниров КВН; конкурс на лучшую комнату в общежитии; Instaroom (в 

общежитиях университета), футбольные чемпионаты, турниры по настольному теннису и 

множество других мероприятий. 

Каждое проводимое мероприятие используется как возможность донести до широкой 

аудитории информацию об университете, его преимуществах и высоком уровне 

подготовки его выпускников. Актив занимается профориентацией и на каникулах, и в 

период производственной практики. Активный пиар идет во всех популярных соцсетях 

(ВКонтакте, Инстаграмм, Фейсбук и т.д.), канале «YouTube», на телеканалах города и 

республики. В основной группе ПК студентов есть отдельный блок информации для 

абитуриентов. По инициативе ПК студентов с июня 2017 года начала функционировать 
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Общественная приемная комиссия (ОПК). Члены ОПК проводили работу с абитуриентами 

и их родителями в период подготовки и сдачи ЕНТ, со всеми посетителями университета. 

Работал стол справок, на экране телевизора в нон-стоп режиме демонстрировались 

видеоролики и слайд-шоу, посвященные студенческой жизни. 

В университете действует 13 секций по различным видам спорта. По всем данным 

видам спорта, а также другим проводятся первенства университета, где победители 

награждаются дипломами и памятными подарками. Проходят встречи между 

выпускниками университета, сотрудниками и студентами. Студенты АУЭС принимают 

участие в республиканских и городских универсиадах. Среди факелоносцев 28-й 

Всемирной зимней Универсиады был и студент нашего университета Сеитов Нурлыбек. 

Количество занимающихся в секциях на сегодняшний день составляет 414 студентов и 

магистрантов АУЭС. Среди них чемпионы РК среди молодёжи по шахматам, тоғыз 

қүмалақ, серебряный призёр чемпионата РК по борьбе самбо, призёр городского турнира 

по бильярду, член сборной РК по спортивной акробатике, мастер и кандидаты в мастера 

спорта по бадминтону.   

Студенческий актив активно работает с молодежью во всех популярных социальных 

сетях. Наиболее востребованной является официальная группа ПК студентов «ВАУЭСе» в 

социальной сети «ВКонтакте», численность которой превысила 9 000 человек. Имеется 15 

дочерних  групп, сообществ и страниц для студентов университета. Набирает обороты 

аналогичная группа в Фейсбуке, в он-лайн режиме работает Инстаграмм ПК студентов, 

создан и запущен сетевой канал «Telegram».  

 

5. SWOT-АНАЛИЗ 

 

Внутреннее институциональное устройство АУЭС, традиции, корпоративные и 

профессиональные ценности Университета в значительной мере могут и должны повлиять 

на его развитие. Анализ внешней и внутренней среды АУЭС позволил выявить и раскрыть 

ключевые факторы, влияющие на его функционирование, получить ясную оценку сил 

Университета. При проведении анализа оцениваются факторы внутренней и внешней 

среды. К внутренней среде относятся сильные и слабые стороны Университета. К 

внешним факторам относятся возможности внешней среды, позволяющие создать 

конкурентные преимущества Университета на рынке образовательных услуг по 

сравнению с другими высшими учебными заведениями, и опасности (угрозы, риски), т.е. 

характеристики внешней среды, которые могут потенциально ухудшить положение на 

рынке.  

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Наличие статуса специализированного вуза 
по специальностям энергетики, 

телекоммуникаций, информационных и 

аэрокосмических технологий. 
2) Наличие непрерывной системы 

образования по специальностям энергетики, 

телекоммуникаций, информационных и 

аэрокосмических технологий (колледж – 
бакалавриат – магистратура- докторантура, 

курсы повышения квалификации) 

3) Высокое качество предлагаемого 
образования. Университет является 

базовым вузом республиканского учебно-

методического объединения по 

специальностям энергетики, и 
телекоммуникаций. Лабораторная база, 

1) Недостаточная обеспеченность 
современным оборудованием учебных и 

исследовательских лабораторий на ряде 

выпускающих кафедр. 
2) Недостаточный уровень владения 

иностранными языками среди 

профессорско-преподавательского состава, 

что не позволяет широко и эффективно 
осуществлять международное 

сотрудничество и препятствует разработке 

образовательных программ, реализуемых 
на иностранном языке. 

3) Недостаточно развита система и 

инструменты маркетинга в различных 

направлениях деятельности Университета, 
что ведет к низкой активности на рынке 



18 

 

уровень компьютеризации учебного 

процесса в университете по специальностям 
энергетики и телекоммуникаций один из 

лучших в республике. 

4) Наличие программ двойного диплома с 

зарубежными вузами, наличие групп по 
подготовке специалистов по 5-ти 

специальностям университета полностью 

на английском языке. 
5) Высокие показатели трудоустройства 

выпускников университета. 

6) Наличие современной библиотеки, вовремя 
пополняемой специализированной 

литературой. По количеству конспектов 

лекций, методических указаний 

собственного производства, 
востребованных другими вузами, 

университет занимает лидирующие 

позиции. 
7) Высококвалифицированный ППС. 

8) Наличие собственного научного издания и 

редакционно-издательского центра.  

9) Наличие Тематических научно – 
исследовательских лабораторий,  научно-

исследовательских и учебных  центров,  

аккредитованных лабораторий. 
10) Хорошая оснащенность учебных 

лабораторий современным оборудованием. 

11) Высокое внедрение в производство 
результатов научно-исследовательских 

работ, выполнение экспертных и 

консалтинговых услуг, проектно-

конструкторских и технологических работ. 
12) Привлечение специалистов практиков, а 

также иностранных специалистов к 

процессу обучения   студентов. 

услуг. 

4) Высокий  средний  возраст  ученых и 
преподавателей в кадровом составе 

преподавательского и научного корпуса. 

5) Недостаточный уровень интеграции 

образовательного процесса с наукой, 
производством и наукоемким бизнесом.  

6) Отсутствие четко выраженной стратегии, 

непоследовательность в ее реализации. 
7) Недостаточно развита политика 

социальной поддержки студентов, не 

обеспечен  в полной мере свободный 
доступ студентов  в интернет, мало 

посадочных мест в столовых и буфетах 

университета. 

8) Недостаточная активность в развитии 
фундаментальных научных исследованиях. 

Сравнительно низок объём финансируемых 

НИР на кафедрах, низок уровень 
привлечения студентов  и магистрантов к 

выполнению хоздоговорных НИР. Низка 

активность ППС, ученых и магистрантов в 

патентных исследованиях. 
9) Недостаточно предоставлены в 

университете возможности для 

технического творчества, реализации 
интеллектуального потенциала  

обучающихся во внеурочное время. 

10) Недостаточно расширены связи с 
предприятиями, для прохождения 

производственной практики студентами. 

11) Недостаточное количество иностранных 

студентов обучающихся  в университете. 
12) Не по всем специальностям обучения 

предлагаемых в университете мы имеем 

лидирующие позиции в РК. 

Возможности  Угрозы 

1) Политика правительства, направленная на 

инновационное развитие экономики за счет 

интеллектуального капитала. 
2) Стратегическое партнерство с 

предприятиями и организациями по 

выработке компетентностной модели 
выпускника, по  разработке и  реализации 

образовательных программ. 

3) Диверсификация образовательной 

деятельности в соответствии с 
потребностями работодателей. 

4) Расширение международных связей, 

интернационализация образования и знаний 
на основе сотрудничества с зарубежными 

вузами и др. организациями, участие 

преподавателей и студентов в 

международных образовательных  и 
научных проектах. 

5) Увеличение вузовской науки в 

инновационных проектах. 

1) Обострение конкурентной борьбы – выход 

на рынок других ВУЗов с аналогичными 

специальностями в контексте общего роста 
уровня конкурентности в отрасли. 

2) Отток квалифицированных преподавателей 

как в другие отрасли (коммерческие) с 
более высоким доходом, так и в другие 

ВУЗы. 

3) Невысокий социальный статус 

преподавателя вуза, как следствие – 
недостаточная мотивация по улучшению 

качества образовательной деятельности. 

4)  Неблагоприятная экономическая ситуация 
в стране – финансовый кризис скажется на 

платежеспособности студентов платного 

отделения. 

5)  Неблагоприятная демографическая 
ситуация в стране – снижение рождаемости 

грозит уменьшением потока абитуриентов. 

6) Пассивность бизнес – сообщества в 
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6) Использование в учебном процессе новых 

образовательных технологий. 
Развитие разнообразных видов и форм 

образования (дистанционное обучение, e-

learning.). 

7) Освоение программ дополнительной 
квалификации в рамках основной 

образовательной программы. 

8) Анализ трудоустройства выпускников и 
корректировка образовательных программ. 

9) Сотрудничество с государственными и 

бизнес – структурами на контрактной 
основе, совместные проекты 

дополнительного образования и поддержки 

преподавателей и студентов. 

10) Создание механизма  коммерциализации 
результатов   научной деятельности вузов. 

Диверсификация источников поступления 

доходов. 
11) Развитие системы языковых компетенций 

преподавателей, в т.ч., через возможность 

изучения иностранных языков. 

12) Участие в развитии системы 
квалификационных требований и 

профессиональной аккредитации 

инженерного состава. 

сотрудничестве со сферой образования и 

науки. 
7) Рост затрат на обучение. 

8) Влияние кризиса на деятельность 

хозяйствующих субъектов, что ведет к 

снижению числа научных разработок на 
хоздоговорной основе. 

9) Ужесточение требований к результатам 

обучения у крупных компаний-
работодателей. 

10) Отсутствие совместных с бизнес –

сообществами проектов по 
совершенствованию системы образования 

ввиду плохой информированности бизнеса 

о возможностях и потребностях 

образования.  
11) Низкий уровень подготовки школьников и 

выпускников колледжей. 

12)  Отсутствие эффективной системы 
содействия трудоустройству выпускников. 

 

 

Основными конкурентами АУЭС на рынке образовательных услуг г.Алматы 

являются: 

 Международный университет информационных технологий; 

 Казахский национальный исследовательский технический университет имени 

К.И. Сатпаева; 

 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби; 

 Евразийский национальный университет им. Гумилева; 

 Карагандинский государственный технический университет; 

 Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени 

Д. Серикбаева; 

 Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 

Для снижения угроз и обеспечения стабильности, университет должен продолжать 

работу по диверсификации своей деятельности, расширяя спектр специальностей 

бакалавриата и магистратуры, вводя в вузовский компонент дисциплины в соответствии с 

потребностями работодателей, развивая дополнительное и бизнес-образование. Для 

повышения институциональной эффективности и имиджа вуза в контексте 

образовательной, научной и социальной деятельности актуальными являются следующие 

задачи: 

- расширение спектра образовательных программ высшего и послевузовского 

образования, отвечающих новым технологиям, научным направлениям, требованиям 

потребителей – заказчиков кадров;  

- обеспечение единства учебной, научной, творческой деятельности, для обретения 

обучающимися глубоких знаний, профессиональных навыков и реализации своего 

творческого потенциала;  

- расширение образовательных услуг за счет предоставления возможности 

студентам одновременно получить  дополнительное высшее и профессиональное 

образование, в том числе с присвоением международных сертификатов;  
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- укрепление кадрового потенциала и материальной базы учебных и научных 

подразделений, совершенствование методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса для перехода на новые образовательные технологии;  

- диверсификация научных исследований и инновационной деятельности за счет 

участия в конкурсах научных грантов, хоздоговорных исследованиях, создании 

лабораторий и т.д.;  

- совершенствование системы оплаты труда, продвижение молодых специалистов 

по карьерной лестнице; 

- углубление интеграции образования, науки и производства. 

В рамках научной деятельности АУЭС предусмотрено расширение полномочий 

АУЭС по выполнению НИР, в т.ч. получение лицензий на экспертные работы и 

повышение категорий имеющихся лицензий, совершенствование системы поддержки 

научных исследований, аккредитация научных лабораторий, проведение Республиканских 

конкурсов НИРС МОН РК и Международных научно-технических конференций по 

направлениям подготовки в вузе и др.  

Проведенный SWOT-анализ позволяет определить стратегические направления и 

целевые индикаторы деятельности Университета для достижения статуса АУЭС как 

эффективного, стабильно и динамично развивающегося Университета, полноправного 

участника глобального научно-образовательного пространства, Лидера казахстанского 

инженерного образования и науки. 
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6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

 

Достигнутые результаты развития Университета и указанные ограничения полностью сохраняют свою актуальность для будущего. 

Успешное развитие Университета может быть обеспечено лишь при условии последовательного преодоления обозначенных трудностей. 

Выбор стратегических направлений развития Университета на период 2018-2020 годов определяется его миссией, видением и 

приоритетами развития казахстанского общества, науки и экономики, системы высшего и послевузовского образования, программными 

документами Республики Казахстан в области образования. Исходя из этого, определены следующие стратегические направления, цели, задачи 

и мероприятия по их достижению для каждого направления. Представлены прогнозные показатели в соответствии с основными этапами 

реализации Стратегического плана развития АУЭС. 

 

Стратегическое направление 1. Академическая  деятельность.  
 

Цель 1.1. Подготовка специалистов, удовлетворяющих потребностям экономики и ожиданиям работодателей. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Задача 1.1.1. Функционирование АУЭС в соответствии с основными параметрами Болонского процесса. 
 

№ Мероприятия 

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Гармонизация содержания образовательных программ в соответствии с аналогичными 

программами зарубежных вузов-партнеров. 
+ + + Не требуется 

2  Приведение образовательных программ в соответствие с требованиями Европейских и 

Национальных квалификационных рамок. Формирование образовательных программ, 

прошедших международную аккредитацию в зарубежных или национальных аккредитационных 

органах 

+ + + Бюджет Университета 

3  Обеспечение качества образовательных программ посредством национальной и 

международной аккредитации 
+ + + Не требуется 

4  Развитие академической мобильности обучающихся, ППС и сотрудников. + + + Не требуется 

5  Привлечение иностранных студентов, обучающихся на образовательные программы, в том 

числе, реализуемые на английском языке. 
+ + + Не требуется 

6  Увеличение участников международных программ, членство в международных организациях в + + + Бюджет Университета 
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сфере образования и науки  

7  Открытие новых двудипломных образовательных программ. + + + Не требуется 

8  Вовлечение обучающихся в научные исследования при научно-исследовательских 

лабораториях Университета. 
+ + + Не требуется 

9  Интеграция образования и науки через утверждение тем дипломных и магистерских 

диссертаций в соответствии с тематикой фундаментальной и прикладных проектов НИИ, 

научных лабораторий, инновационного центра и парка и другое 

+ + + Не требуется 

10  Разработка ОП с международными вузами-партнерами + + + Не требуется 

 

Задача 1.1.2. Подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием для отраслей экономики. 
 

 

№ Мероприятия 

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Привлечение целевых заказов работодателей с учетом приоритетов государственной 

программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг. 
+ + + Не требуется 

2  Реализация образовательных программ, разработанных и прошедших экспертизу у 

работодателей. + + + Бюджет Университета 

3  Расширение финансирования образовательной деятельности за счет привлечения средств 

государственных и частных предприятий. 
+ + + Не требуется 

4  Привлечение специалистов практиков в учебный процесс, к консультированию и 

соруководству выпускными квалификационными работами в бакалавриате и магистратуре. + + + Не требуется 

5  Открытие баз выпускающих кафедр на производстве.  + + + Не требуется 

6  Развитие системы бизнес-образования. + + + Бюджет Университета  

7  Междисциплинарный модульный подход к организации образовательного процесса при 

реализации основных и дополнительных образовательных программ. + + + Не требуется 

8  Формирование базы требований потенциальных партнеров-работодателей к 

профессиональной подготовке выпускников. 
+ + + Не требуется 

9  Проведение ярмарок вакансий для трудоустройства выпускников. + + + Бюджет Университета 

10  Участие ППС и сотрудников университета в разработке профессиональных стандартов + + + Не требуется 



23 

 

Задача 1.1.3. Повышение качества образовательных услуг. 
 

№ Мероприятия 

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Международная аккредитация образовательных программ Университета. + + + Бюджет Университета 

2  Достижение призовых мест в республиканских и международных рейтингах вузов. + + + Не требуется 

3  Оценка эффективности работы через систему внутренней оценки. + + + Не требуется 

4  Разработка системного плана подготовки обучающихся к ВОУД. + + + Не требуется 

5  Мониторинг и анализ удовлетворенности работодателей качеством подготовки кадров. + + + Не требуется 

6  Привлечение профессиональных ассоциаций к оценке квалификаций выпускников. + + + Не требуется 

7  Проведение имиджевых мероприятий для повышения репутации Университета на рынке 

образовательных услуг. 
+ + + Не требуется 

8  Системная диверсификация образовательной структуры Университета. + + + Не требуется 

9  Усиление работы по привлечению в Университет абитуриентов-обладателей государственного 

образовательного гранта. + + + Не требуется 

10  Работы по лицензированию специалистов. + + + Бюджет Университета 

11  Принять участие в Международных рейтингах  университетов и образовательных программ 

(QS World University Ranking или др.) 
+ + + Не требуется 

 

Цель 1.2. Повышение профессионального уровня научно-педагогических кадров. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Задача 1.2.1. Внедрение эффективных механизмов отбора и стимулирования профессиональных кадров. 

№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Регулярная рейтинговая оценка ППС по результатам личных достижений. + + + Не требуется  
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Задача 1.2.2. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава университета. 
 

2  Средняя оценка ППС глазами студента за 2 семестр + + + Не требуется 

3  Регулярное улучшение эффективности системы рейтинга ППС с учетом инновационного 

подхода к образовательной деятельности, систематичности участия в исследовательской 

работе, публикаций в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, получение ученых 

степеней и званий. 

+ + + Не требуется 

4  Внедрение системы электронной рейтинга эффективности работы ППС университета. 
+ + + 

Бюджет 

Университета 

5  Разработка системы рекрутинга, наставничества и мотивации молодых преподавателей - - - Не требуется 

6  Разработка системы рекрутинга и мотивации преподавателей, имеющих инновационное 

видение 

- - - Не требуется 

№ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: 
Плановый период Источники 

финансирования 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Расширение перечня курсов института повышения квалификации и двудипломного 

образования  + + + 
Бюджет 

Университета 

2  Привлечение в штат ППС, прошедших стажировки в ведущих зарубежных вузах + + + Не требуется 

3  Привлечение в штат ППС - обладателей стипендий, грантов, премий, наград, почетных званий 

в области науки и образования. 
+ + + Не требуется 

4  Расширение сотрудничества с государственными и общественными организациями для 

проведения повышения квалификации ППС университета. 
+ + + Не требуется  

5  Расширение сотрудничества с бизнес-структурами и производственными организациями в 

рамках создания курсов повышения квалификации и программ тренингов, зимних/летних 

школ. 
+ + + 

Бюджет 

Университета 

6  Формирование специализированного фонда для развития ППС в рамках повышения 

квалификации 
+ + + 

Бюджет 

Университета 

7  Формирование долгосрочных планов развития ППС + + + Не требуется  

8  Формирование механизма мониторинга и анализа результатов развития ППС - - - Не требуется  

9  Проведение курсов повышения квалификации, проведенных на базе Университета с вузами и 

организациями партнерами 
+ + + 

Бюджет 

Университета 

10  Организация обучения иностранным языкам для повышения квалификации ППС + + + Бюджет 
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Задача 1.2.3. Привлечение зарубежных специалистов. 
 

 

Стратегическое направление 2. Научно-исследовательская, проектная,  консалтинговая и опытно-

конструкторская  деятельность.  
 

Цель 2.1. Обеспечение и развитие исследовательских структур университета. 
 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 

Задача 2.1.1. Методологическое и технологическое обеспечение научно-исследовательской работы. 

Университета 

№ Мероприятия 

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Рекрутирование высококвалифицированных иностранных преподавателей и специалистов  + + + Не требуется 

2  Разработка новых образовательных программ для совместной реализации с участием 

зарубежных преподавателей и специалистов практиков 
+ + + Бюджет университета 

3  Формирование системы мониторинга и анализа результатов привлечения зарубежных 

специалистов 
- - - Не требуется 

4  Формирование системы финансирования привлечения зарубежных преподавателей и 

специалистов практиков по результатам обучения 
- - - Бюджет университета 

5  Привлечение зарубежных ученых к реализации образовательных программ + + + Бюджет университета 

6  Привлечение специалистов-практиков и консультантов к реализации образовательных 

программ 
+ + + Бюджет университета 

7  Организация гостевых лекций и мероприятий + + + Бюджет университета 

8  Организация научных семинаров с привлечением зарубежных экспертов + + + Бюджет университета 

9  Организация и проведение онлайн лекций с привлечением зарубежных специалистов  + + + Бюджет университета 

№ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: 

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 4 5 6 7 

1  Создание специализированного фонда модернизации технико-технологического обеспечения + + + Средства госбюджета, 
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Задача 2.1.2. Расширение сотрудничества с международными научно-исследовательскими центрами. 
 

научно-исследовательской работы. бизнеса, бюджет 

Университета 

2  Содействие в работе научно-учебных лабораторий по перспективным научным направлениям. 

+ + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджет 

Университета 

3  Привлечение стратегических инвесторов для организации научно-исследовательской 

деятельности. + + + Не требуется 

4  Расширение сотрудничества с вузами партнерами в научной сфере. + + + Не требуется 

5  Расширение технико-технологического сотрудничества с предприятиями-партнерами в 

научной сфере 
+ + + Не требуется 

6  Оснащение современным оборудованием научно-исследовательских лабораторий 

+ + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 

7  Поддержка публикаций и изданий ППС и сотрудников Университета 
+ + + 

Средства госбюджета, 

бюджет Университета  

8  Организация и проведение научных мероприятий 

+ + + 

Бюджет 

Университета, 

средства бизнеса 

9  Организация и участие в мероприятиях по разъяснению формирования заявок для участия в 

конкурсах, проведение конкурсов, электронных торгов  
+ + + Бюджет Университета 

10  Техническая поддержка научных проектов, консалтинговых работ + + + Бюджет Университета 

№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Содействие в реализации проектов с привлечением к сотрудничеству ведущих научно-

исследовательских центров. + + + Бюджет Университета 

2  Заключение договоров в области научных и инновационных исследований. + + + Не требуется 

3  Расширение контактов из числа ведущих научно-исследовательских центров по приоритетным 

направлениям. + + + Не требуется 
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Задача 2.1.3. Усиление кадрового обеспечения научно-исследовательской работы. 
 

№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Подготовка собственных научно-педагогических кадров младшего звена в магистратуре. + + + Бюджет Университета 

2  Обеспечение условий для продуктивной научной деятельности ППС и сотрудников 

Университета с увеличением публикаций в течение последних 5 лет, в том числе, с ненулевым 

импакт-фактором. 
+ + + Не требуется 

3  
Активное вовлечение студентов и магистрантов в НИР. + + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 

4  Рекрутинг перспективных научно-педагогических кадров в РК. + + + Не требуется 

5  
Привлечение зарубежных ученых к совместным научным исследованиям. + + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 

6  
Организация научных стажировок ППС университета. + + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета  

4  Создание диалоговой площадки по обсуждению актуальных проблем и вопросов в сфере 

экономики, бизнеса, науки и образования. 
+ + + Не требуется 

5  Проведение мониторинга и анализа реализации подписанных с зарубежными научными 

центрами договоров с целью определения перспективных направлений сотрудничества. + + + Не требуется 

6  Поддержка и поощрение участия преподавателей и сотрудников в зарубежных конференциях и 

симпозиумах и публикации в рейтинговых изданиях. + + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета  

7  Проведение научных мероприятий республиканского и международного уровня + + + Бюджет Университета 

8  Презентации и публикации в СМИ научных трудов и достижений ППС Университета + + + Бюджет Университета 

9  Продвижение научных результатов сотрудников Университета на международный уровень + + + Бюджет Университета 

10  Привлечение зарубежных партнеров для публикаций в научном издании Университета + + + Бюджет Университета 
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7  Повышение качества научных исследований путем организации международных программ 

тренингов, проведение зимних/летних школ. 
+ + + Бюджет Университета 

8  Участие ППС в конкурсах на членство в научных объединениях + + + Бюджет Университета 

9  Подготовка преподавателей для получения званий международных и республиканских научных 

объединений + + + Бюджет Университета 

10  
Содействие в продвижении молодых ученых в достижении научных результатов + + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 

 

Цель 2.2. Интеграция образования, науки, инноваций и производства. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Задача 2.2.1. Установление научно-исследовательских и производственных связей с промышленными предприятиями, бизнес-

структурами и другими организациями. 
 

№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Создание специальной структуры для взаимодействия в рамках заключения договоров между 

АУЭС   и бизнес-структурами, предприятиями + + + Не требуется 

2  Реализация совместных проектов с бизнес-структурами, предприятиями 

+ + + 

Средства бизнеса, 

бюджета 

Университета  

3  Обеспечение участия подразделений Университета в различных конкурсах научных проектов, 

финансируемых из государственного и местного бюджета, выполнение хозяйственно-

договорных проектов. 
+ + + 

Средства 

госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета  

4  Привлечение ведущих специалистов для организации участия в конкурсах, включая 

международные и выполнению совместных фундаментальных и прикладных инновационных 

проектов. 
+ + + Не требуется 

5  Увеличение финансирования научно-инновационной деятельности за счет ГЧП. + + + Не требуется 



29 

 

 

Задача 2.2.2. Коммерциализация научных разработок, созданных в научно-исследовательских структурах. 

 

 

 

6  Вовлечение национальных компаний и частных предприятий в реализацию научных проектов и 

программ. 
+ + + Не требуется  

7  Создание учебно-научных филиалов Университета на базе национальных компаний и частных 

предприятий партнеров. + + + 
Бюджет бизнеса и 

Университета 

8  Развитие системы прикладных и заказных научных исследований. + + + Не требуется 

9  Проведение научных имиджевых мероприятий республиканского и международного уровня на 

собственной базе с участием ведущих казахстанских и зарубежных ученых, вузов и научных 

организаций, представителей субъектов частного предпринимательства 

+ + + 
Бюджет 

Университета 

№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Формирование и подача заявок на получение гранта на коммерциализацию результатов НИР 
+ + + 

Бюджет 

университета 

2  Увеличение прикладных и фундаментальных исследований в рамках реализации грантовых и 

бюджетных научно-исследовательских проектов. 
+ + + Не требуется 

3  Коммерциализация научных разработок через вовлечение национальных компаний в реализацию 

научных проектов и программ. + + + Не требуется 

4  Учет приоритетов государственных программ при разработке новых технологий. + + + Не требуется 

5  Содействие коммерциализации научных разработок. + + + Не требуется 

6  Повышение качества научных исследований и разработок. + + + Не требуется 

7  Привлечение стратегических инвесторов для практической реализации научных разработок. + + + Не требуется  

8  Создание мотивационных механизмов для исследовательских коллективов и ученых + + + Не требуется 

9  Создание условий для формирования и обследования научных идей  + + + Не требуется 

10  Формирование системы контроля и анализа по оценке коммерциализации результатов НИР 

(автоматизация процесса)  
+ + + 

Средства 

Университета 



30 

 

Задача 2.2.3. Актуализация научных исследований и разработок. 
 

№ Мероприятия  
Плановый период Источники 

финансирования 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Создание базы данных потенциальных заказчиков научно-прикладных  исследований и 

консалтинговых услуг 
+ + + Не требуется  

2  Проведение научных исследований по приоритетным направлениям науки и образования 
+ + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, университета  

3  Формирование механизма популяризации научных исследований и разработок + + + Бюджет Университета  

4  Работа с потенциальными заказчиками научных исследований и разработок + + + Бюджет Университета  

5  Издание монографий 
+ + + 

Средства госбюджета, 

университета  

6  Публикация в изданиях с импакт-фактором 
+ + + 

Средства госбюджета, 

университета  

7  Публикация в изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК 
+ + + 

Средства госбюджета, 

университета 
8  Содействие в получении авторских свидетельств 

+ + + 
Средства госбюджета, 

университета 
 

 

Цель 2.3. Создание инновационно-образовательного кластера в сфере энергетики.  

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Задача 2.3.1. Создание и развитие базовых структур кластера в сфере энергетики. 

 

Задача 2.3.2. Выход на рынок, используя коммерциализацию результатов собственных исследований и трансферт современных 

технологий. 

 

Задача 2.3.3. Привлечение бизнеса, в том числе иностранного, к созданию научных подразделений, опытных производств, 

высокотехнологичных компаний на площадках АУЭС. 
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№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Разработать подробную дорожную карту по организации кластера в сфере энергетике 

(задача).  + + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 

2 Создание благоприятных условий для привлечения бизнеса, в том числе иностранного, в 

формировании учебных планов и методик, к созданию научных подразделений, опытных 

производств, высокотехнологичных компаний. 

+ + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 

3 Формирование современной материально-технической базы для опытного и пилотного 

производства образцов   продукции.    

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 

4 Создание системы мотивации учебно-научного персонала, направленной на активизацию НИР 

и её коммерциализацию  на поэтапного перевод научных идей из формы теоретических 

разработок и лабораторных исследований в практическую форму патентов и изделий; 

+ + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 

5 Создание «Центра компетенций» на базе АУЭС  совместно со стратегическими партнерами 

либо путем консорциумов в составе крупных отечественных предприятий. Роль «Центров 

Компетенций» будет заключаться в промышленном  внедрении результатов научно-

технических продуктов, созданных в АУЭС,  и результатов научно-технического прогресса  с 

учетом  мировых технологических трендов.  

+ + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 

6 Разработка специальной программы привлечения ведущих зарубежных ученых с мировым 

именем (в том числе бывших соотечественников) для реализации научных проектов. + + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 

76 Создание научного журнала по направлению энергетика с регистрацией его в международной 

базе данных. + + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 

8 Создание специализированной группы по разъяснению, составлению, сопровождению заявок 

для участия в конкурсах, в электронных торгах с проведением электронных торгов. + + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 

9 Создание и развитие основных элементов кластера - офиса коммерциализации, опытно-

экспериментальной площадки,  технопарка, стартап - компаний  + + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 
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10 Привлечение стратегических инвесторов для организации научно-исследовательской 

деятельности. 
+ + + Не требуется 

11 Расширение сотрудничества с вузами партнерами в научной сфере. + + + Не требуется 

12 Расширение технико-технологического сотрудничества с предприятиями-партнерами в 

научной сфере 
+ + + Не требуется 

13 Оснащение современным оборудованием научно-исследовательских лабораторий 

+ + + 

Средства госбюджета, 

бизнеса, бюджета 

Университета 

14 Поддержка публикаций и изданий ППС и сотрудников АУЭС 
+ + + 

Средства госбюджета, 

бюджета Университета  

15 Организация и проведение научных мероприятий 
+ + + 

Бюджет Университета, 

средства бизнеса 

16 Организация и участие в мероприятиях по разъяснению формирования заявок для участия в 

конкурсах, проведение конкурсов, электронных торгов  
+ + + Бюджет Университета 

17 Техническая поддержка научных проектов, консалтинговых работ + + + Бюджет Университета 

 

Стратегическое направление 3. Формирование активной гражданской позиции, патриотизма, социальной 

ответственности и высокой нравственности у студенческой молодежи. 
 

Цель 3.1. Идейно-патриотическое, духовно -нравственное воспитание и мотивация здорового образа жизни. 
 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 

Задача 3.1.1. Создание условий для гражданского становления обучающихся (воспитательная работа, политическое воспитание). 
 

№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и реализацию Стратегии «Казахстан – 

2050», Патриотического акта «Мәңгілік Ел», Программы модернизации общественного 

сознания «Рухани жаңғыру» и исполнение задач, сформулированных в Посланиях Президента 

РК Н.А. Назарбаева  

+ + + Бюджет Университета 
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2  Проведение конкурсов студенческих научных работ, посвященных Дню Независимости РК, 

Дню Первого Президента РК, Дню Государственных символов РК 
+ + + Бюджет Университета 

3  Проведение еженедельных политинформаций в студенческих группах, с акцентом на 

формировании и укреплении чувства казахстанского патриотизма 
+ + + Не требуется  

4  Организация мероприятий по изучению Конституции РК и Государственных символов РК в 

учебных корпусах и общежитиях университета 
+ + + Не требуется 

5  Организация мероприятий к государственным праздникам РК: День Конституции, День 

Независимости, 9 мая и др. 
+ + + Бюджет Университета 

6  Проведение мероприятий по укреплению межэтнической и межконфессиональной 

толерантности и согласия, профилактике религиозного экстремизма и терроризма 
+ + + Не требуется  

7  Организация психологического сопровождения студентов + + + Не требуется  

8  Встреча с интересными и известными людьми по плану работы клуба «Парасат» + + + Бюджет Университета 

9  Проведение мероприятий по повышению правовой и финансовой грамотности студентов и 

работников университета 
+ + + Не требуется 

10  Совершенствование системы профилактики коррупции (анонимное анкетирование, телефон 

доверия, страничка сайта «Задай вопрос руководству университета», встречи руководства 

университета со студенческим активом по вопросам организации студенческой жизни,  работа 

комиссии «Чистая сессия» и т.д.) 

+ + + Не требуется 

11  Содействие деятельности ПК студентов университета, МЦ «Энтел», клуба «Парасат»  + + + Бюджет Университета 

12  Совершенствование работы общественной приемной комиссии ПК студентов, участие в 

организации и проведении профориентационной работы 
+ + + Бюджет Университета 
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Задача 3.1.2. Пропаганда и продвижение здорового образа жизни среди обучающихся. 

 
 

№ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: 

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Улучшение условий режима труда и отдыха обучающихся, сотрудников и ППС + + + Бюджет Университета 

2  Поддержание и сохранение здоровья обучающихся, сотрудников и ППС + + + Бюджет Университета 
3  Прохождение обучающимися медосмотра + + + Бюджет Университета 

4  Обеспечение качественного питания студентов и сотрудников университета + + + Не требуется  

5  Профилактика социально-опасных инфекций (наркотики, СПИД, туберкулез и т.д.) + + + Бюджет Университета 

6  Пропаганда здорового образа жизни (организация встреч с медицинскими работниками и др.) + + + Не требуется 

7  Привлечение студентов к занятиям физической культурой (секции, спортивные соревнования 

различного уровня, вплоть до международного) + + + Бюджет Университета 

8  Проведение студенческих культурно-массовых мероприятий (Декада первокурсника, 

Посвящение в студенты, дискотеки, Брейн -ринг, КВН, работа дебатных лиг) 
+ + + Бюджет Университета  

9  Организация конкурсов (учебных групп; красоты; художественной самодеятельности; акынов 

и т.д.) 
+ + + Бюджет Университета  

10  Организация праздничных вечеров (Новый год,  8-е марта, Наурыз и т.д.) + + + Бюджет Университета  

11  Работа Молодежного центра «Энтел» + + + Бюджет Университета  

12  Поддержка студенческого движения КВН, дебатных лиг, клубов «Гибрат», «Улагат», «ССС», 

«Брейн-ринг», кружков по интересам  
+ + + 

Бюджет Университета  
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Задача 3.1.3. Создание благоприятных социальных условий. 
 

№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Оказание материальной помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, из 

мало обеспеченных семей, инвалидам, переболевшим туберкулезом 
+ + + Бюджет Университета 

2  Предоставление гарантированного социального пакета категориям обучающихся, 

определенных государством 
+ + + 

Бюджет 

Университета,  

гос. финансирование 

3  Оказание материальной помощи обучающимся из слабо защищенных социальных слоев + + + Бюджет Университета 

4  Предоставление льгот и скидок обучающимся по оплате за обучение  + + + Бюджет Университета 

5  Совершенствование работы и расширение сфер деятельности Ассоциации выпускников 

университета и совета попечителей + + + 

Бюджет 

Университета, 

средства спонсоров 

6  Постоянный мониторинг и обновление  базы данных обучающихся, нуждающихся в 

материальной и финансовой поддержке 
+ + + Не требуется 

7  Улучшение условий обучения и проживания обучающихся  + + + Бюджет Университета 
8  Организация социальных акций по поддержке социально уязвимых студентов  + + + Бюджет Университета 
9  Совершенствование медицинского обслуживания обучающихся в университете  + + + Бюджет Университета 

 

 

Стратегическое направление 4. Инновационная деятельность и развитие предпринимательства.   
 

Цель 4.1. Интеграция образования, науки, инноваций и производства. 
 

Задача 4.1.1. Мобилизация интеллектуальных ресурсов на решение конкретных коммерческих значимых прикладных задач.  
 

№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 4 5 6 7 

1 Создание экспертного совета по оценке коммерческой привлекательности тем магистерских + + + Бюджет университета 
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диссертаций и выпускных работ с привлечением ведущих отечественных и зарубежных 

специалистов 

(частично) 

2 Выработка рекомендаций по выбору тем магистерский диссертаций и выпускных работ в 

соответствии с критерием коммерческой привлекательности 
+ + + Не требуется 

3 Участие в организации межвузовского постоянно действующего семинара молодых 

инноваторов 
+ + + Не требуется 

4 Организация экспертизы по классификации тем магистерских диссертаций и выпускных работ 

на научные и прикладных и утверждению тем прикладных исследований в случае, если они 

имеют коммерческое значение (на основании доклада научного руководителя на заседании 

экспертного совета) 

+ + + Не требуется 

5 Внедрение в учебный процесс дисциплин, обеспечивающих стимулирование коммерчески 

значимой инновационной деятельности 
+ + + Не требуется 

6 Промежуточная экспертиза хода выполнения магистерских диссертаций прикладного 

характера на предмет соответствия критерию коммерческой привлекательности (по 

завершении первого семестра обучения, на основании доклада магистранта на заседании 

экспертного совета) 

+ + + Не требуется 

7 Итоговая экспертиза магистерских диссертаций прикладного характера на предмет 

соответствия критерию коммерческой привлекательности (на основании доклада магистранта 

на заседании экспертного совета) 

+ + + Не требуется  

 

Задача 4.1.2. Создание условий для осуществления коммерциализации результатов исследовательских работ ППС при 

максимальном участии обучающихся. 
 

№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Семинары по разъяснению механизмов финансирования научно-инновационной деятельности за счет 

ГЧП и средств госбюджета 
+ + + Не требуется 

2 Обеспечение участия подразделений Университета в различных конкурсах научных проектов, 

финансируемых из государственного и местного бюджета, выполнение хозяйственно-договорных 

проектов. 

+ + + Не требуется 

3 Сопровождение подачи заявок на получение гранта на коммерциализацию результатов НИР, 

предварительная экспертиза на уровне Университета 
+ + + Не требуется 
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4 Создание собственного венчурного фонда и инновационного парка + + + Не требуется 

5 Содействие коммерциализации научных разработок. + + + Не требуется 

6 Вовлечение национальных компаний и частных предприятий в реализацию научных проектов и 

программ 
+ + + Не требуется 

7 Привлечение инвесторов для практической реализации научных разработок + + + Не требуется  

8 Создание мотивационных механизмов для участия ППС в инновационной деятельности + + + Не требуется 

 

Задача 4.1.3. Интеграция коммерчески нацеленной деятельности университета в международную коммерчески-

ориентированную интеллектуальную среду и отечественную бизнес-среду.  
 

№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

10  Привлечение зарубежных ученых к реализации научно-исследовательских проектов 
+ + + 

Бюджет 

университета  

11  Рекрутирование высококвалифицированных иностранных преподавателей и специалистов  + + + Не требуется 

12  Разработка новых образовательных программ для совместной реализации с участием зарубежных 

преподавателей и специалистов практиков 
+ + + 

Бюджет 

университета 

13  Привлечение специалистов-практиков и консультантов к реализации образовательных программ + - - Не требуется 

14  Стимулирование академической мобильности ППС университета 
+ - - 

Бюджет 

университета 

15  Организация гостевых лекций и мероприятий 
+ + + 

Бюджет 

университета 

16  Организация научных семинаров с привлечением зарубежных экспертов + + + Не требуется 

17  Организация и проведение онлайн лекций с привлечением зарубежных специалистов  + + + Не требуется 

 
 

Стратегическое направление 5. Развитие инфраструктуры и менеджмента университета. 
 

Цель 5.1. Совершенствование системы управления университетом. 

 

Задача 5.1.1. Повышение профессионального уровня административного управленческого персонала университета. 
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№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Внедрение системы мониторинга эффективности работы АУП университета. + + + Не требуется 

2  Внедрение системы оценки лояльности работников АУП к Университету. + + + Не требуется 

3  Разработка мероприятий по повышению корпоративной ответственности сотрудников АУП. + + + Не требуется 

4  Привлечение в штат работников АУП, прошедших стажировки в ведущих зарубежных вузах, 

обладателей стипендий, грантов, премий, наград, почетных званий в области науки и образования. 
+ + + Не требуется 

5  Расширение сотрудничества с государственными и общественными организациями для проведения 

повышения квалификации АУП университета. + + + Не требуется 

6  Расширение сотрудничества с бизнес-структурами и производственными организациями в рамках 

создания курсов повышения квалификации и программ тренингов для АУП 
+ + + Не требуется 

7  Адаптация принципов корпоративного управления к изменяющимся Законам и политики государства + + + Не требуется 
8  Оптимизация структуры управления университетом + + + Не требуется 
9  Формирование системы мотивации АУП в зависимости от достижения стратегических показателей - - - Не требуется 

 

Задача 5.1.2 Создание системы автоматизированного управления процессами в университете. 
 

№ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: 

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Создание собственной программной площадки автоматизированного управления процессами в 

университете. 
+ + + 

Бюджет 

университета 

2  Автоматизация системы управления персоналом. 
+ + + 

Бюджет 

университета 

3  Автоматизация системы бухгалтерского учета «1С-Предприятие» (версия 8.2). 
+ + + 

Бюджет 

университета 

4  Автоматизация библиотечной системы книговыдачи. 
+ + + 

Бюджет 

университета 

5  Ведение учета достижений обучающихся через автоматизированную информационную систему + + + Не требуется 
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(АИС) «Платонус». 

6  Повышение квалификации ППС и АУП университета в рамках работы с системой электронного 

документооборота и АИС «Платонус» 
+ + + 

Бюджет 

университета 

7  Формирование механизма оценки эффективности автоматизации процессов управления - - - Не требуется 

8  Мониторинг и анализ эффективности автоматизации процессов управления + + + Не требуется 

9  Обучение ППС и АУП работе с новыми автоматизированными системами управления процессами в 

Университете 
+ + + Не требуется 

 

Задача 5.1.3 Системное совершенствование структуры управления вузом. 
 

№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Оптимизация структуры управления Университетом + + + Не требуется 

2  Развитие Ассоциации выпускников попечителей АУЭС + + + Не требуется 

3  Актуализация нормативно-правовой базы деятельности структурных подразделений Университета  + + + Не требуется 

4  Обеспечение полной прозрачности работы Университета за счет телекоммуникационных 

технологий и структур наблюдения и попечительства 
+ + + Не требуется 

5  Обеспечение прозрачности принимаемых решений + + + Не требуется 

6  Подготовка и проведение внутренних аудитов + + + Не требуется 

7  Реинжиниринг бизнес-процессов управления университетом для повышения эффективности 

деятельности с привлечением консультантов 
+ + + 

Бюджет 

университета 

8  Внедрение новых технологий в процесс управления 
+ + + 

Бюджет 

университета 

 

Цель 5.2. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы образовательной и научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Задача 5.2.1. Создание современной учебно-лабораторной базы. 
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№ Мероприятия 

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Оптимизация использования учебно-аудиторного фонда. + + + Не требуется 

2  Оптимизация использования площадей корпуса под административное управление. + + + Не требуется 

3  Материально-техническое переоснащение существующего аудиторного фонда + + + Бюджет университета 

4  Оптимизация использования учебно-аудиторного фонда. + + + Не требуется 

5  Поддержка и развитие медиатеки + + + Бюджет университета 

6  Поддержка и развитие репозитария + + + Бюджет университета 

7  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

лицензионными требованиями 
+ + + Бюджет университета 

8  Формирование механизма оценки эффективности работы учебно-лабораторной базы - - - Не требуется 

9  Мониторинг и анализ эффективности работы учебно-лабораторной базы + + + Не требуется 

10  Обновление и пополнение библиотечного фонда + + + Бюджет университета 

 

Задача 5.2.2. Создание современной социальной инфраструктуры. 
 

№ Мероприятия  

Плановый период, тыс. 

тенге 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Проведение ремонтных работ в помещение АУЭС 
+ + + 

Бюджет 

университета 

2  Техническое переоснащение медицинского пункта Университета. 
- + - 

Бюджет 

университета 

3  Модернизация информационно-библиотечного фонда. 
+ + + 

Бюджет 

университета 

4  Создание площадок для поддержания современной социальной инфраструктуры в 

Университете + + + 
Бюджет 

университета 

5  Создание площадок для поддержания современной социальной инфраструктуры в + + + Бюджет 
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общежитиях университета 

6  Развитие инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями 
+ + + 

Бюджет 

университета 

7  Текущий ремонт и реконструкция учебных корпусов и общежитий (устройство 

компьютерных классов А301-304, усиление несущих конструкций общежития № 2б, 

замена шиферной (общ. №1), ремонт мягкой (общ.№3) кровель общежитий, обустройство 

спортплощадки на территории общежитий №2 и 3, утепление галереи). 

40000 200000 50000 
Бюджет 

университета 

8  Повышение контроля и безопасности территории  и объектов университета 

(видеонаблюдение по территории и на объектах университета, установка турникетов, 

пожарная сигнализация, оповещение).  
9500 1000 500 

Бюджет 

университета 

9  Организация мероприятий по снижению энергопотребления и повышению 

энергоэффективности объектов университета (использование светодиодных ламп, 

автоматическое регулирование теплопотребления). 
7960 8580 9000 

Бюджет 

университета 

10  Благоустройство территории и оформление фасадов и внутреннего интерьера 

университета в соответствии с современными требованиями. 
+ + + 

Бюджет 

университета 

11  Создание комфортных условий проживания в студенческих общежитиях (комплектация 

мебелью, бытовой техникой; медобслуживание; питание; спортивная база; интернет) + + + 
Бюджет 

университета 

 

Задача 5.2.3. Финансовое обеспечение маркетингового продвижения АУЭС на рынке образовательных услуг. 
 

№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Развитие финансово-экономической системы прогнозирования доходов и повышение 

эффективности расходов Университета. 
+ + + Не требуется 

2  Формирование бюджета развития, нацеленного на перспективные направления. 
+ + + 

Бюджет 

университета 

3  Совершенствование системы ценообразования на услуги Университета. + + + Не требуется 

4  Увеличение доходов Университета за счет количественного и качественного изменения 

инновационной образовательной и научно-исследовательской деятельности 
+ + + Не требуется 

5  Проведение ремонтных работ для поддержания материальной базы Университета + + + Бюджет 
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университета 

6  Оборудование социальных площадок 
+ + + 

Бюджет 

университета 

7  Озеленение территории Университета 
+ + + 

Бюджет 

университета 

8  Изучение и анализ рынка образовательных услуг 
+ + + 

Бюджет 

университета 

9  Проведение профориентационных мероприятий по организации выполнения плана приема 

студентов/ магистрантов 
+ + + 

Бюджет 

университета 

10  Мониторинг и анализ поступлений в бюджет университета + + + Не требуется 

 

 

Цель 5.3. Повышение материально-технического обеспечения образовательной и научно-исследовательской деятельности. 
 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Задача 5.3.1. Наращивание компьютерного парка и телекоммуникационного оборудования. 
 

№ Мероприятия  

Плановый 

период 
Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Закуп новой компьютерной техники в необходимых объемах. 
+ + + 

Бюджет 

университета 

2  Частичная модернизация имеющегося компьютерного парка. 
+ + + 

Бюджет 

университета 

3  Дооснащение серверной базы Университета в соответствии с перспективными задачами. 
+ + + 

Бюджет 

университета 

4  Совершенствование системы телекоммуникационных сетей Университета с расширением 

пропускной способности. + + + 
Бюджет 

университета 

5  Закуп и модернизация компьютерного оборудования, используемого в учебном процессе 

(мультимидийные проекторы и интерактивные доски) 
+ + + 

Бюджет 

университета 

6  Ремонтные работы в серверной 
+ - - 

Бюджет 

университета 
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7  Закуп лицензионного программного обеспечения 
+ + + 

Бюджет 

университета 
8  Поддержание работы компьютерного оборудования и программного обеспечения в режиме 

365/24/7 
+ + + 

Бюджет 

университета 
9  Формирование механизма оценки мероприятий по наращиванию компьютерного парка и 

телекоммуникационного оборудования 
- - - Не требуется 

10  Мониторинг и анализ мероприятий по наращиванию компьютерного парка и 

телекоммуникационного оборудования 
+ + + Не требуется 

 

Задача 5.3.2. Развитие интернет - ресурсов Университета. 
 

№ Мероприятия  
Плановый период Источники 

финансирования 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1  Совершенствование системы ДОТ Университета в направлении создания собственного 

образовательного портала. + + + Бюджет университета 

2  Наращивание собственного портала электронной библиотеки Университета. + + + Бюджет университета 

3  Наращивание репозитария научных и методических трудов ППС + + + Бюджет университета 

4  Поддержка университета на официальном Интернет-ресурсе Университета + + + Бюджет университета 

5  Поддержка университета в социальных сетях + + + Бюджет университета 

6  Проведение онлайн опросов с последующим анализом + + + Бюджет университета 

7  Формирование «облачной» базы данных абитуриентов + + + Бюджет университета 

8  Формирование «облачной» базы данных выпускников + + + Бюджет университета 

9  Формирование механизма оценки мероприятий по развитию Интернет-ресурсов - - - Не требуется 

10  Мониторинг и анализ мероприятий по развитию Интернет-ресурсов + + + Не требуется 

 

Цель 5.4. Продвижение образовательных программ Университета.  

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Задача 5.4.1. Реклама образовательных услуг АУЭС. 
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№ 
Мероприятия  

Источник 

информации 

Плановый период, тенге Источники 

финансирования 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Изготовление мобильных рекламных стендов TY-X-08; Roll up 

для размещения информационных материалов, необходимых в 

профориентации 

Отчетные 

данные 
170 000 189 000 220 000 

Бюджет 

университета 

2 Размещение рекламной информации в региональных 

справочниках  

Отчетные 

данные 
410 000 450 000 490 000 

Бюджет 

университета 

3 
Изготовление информационных листков и буклетов об АУЭС 

Отчетные 

данные 
172 000 187 000 202 000 

Бюджет 

университета 

4 
Разработка и изготовление имиджевой продукции с 

символикой АУЭС (папки, ручки, блокноты, пакеты) 

Отчетные 

данные 
510 000 557 000 614 000 

Бюджет 

университета 

5 
Изготовление баннеров для приемной кампании  

Отчетные 

данные 
24 000 26 000 28 000 

Бюджет 

университета 

6 
Закупка сувенирной продукция с символикой АУЭС 

Отчетные 

данные 
756 250 831 875 915 062 

Бюджет 

университета 

7 Работа по поддержанию сайта  АУЭС с информацией для 

абитуриентов.  

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 

8 
Оперативное размещение информации в социальных сетях 

(ВКонтакте), а также ответы на вопросы абитуриентов 

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 

9 
Организация работы раздела «Вопрос-Ответ» в режиме онлайн 

для абитуриентов и родителей 

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 

10 
Размещение имиджевых статей об АУЭС в газетах, журналах 

Отчетные 

данные 
338 000 371 000 408 000 

Бюджет 

университета 

11 Изготовление рекламного ролика о вузе и его прокат на 

телевидении 

Отчетные 

данные 
360 000 390 000 410 000 

Бюджет 

университета 

12 Размещение информации о высоких местах АУЭС в 

национальных рейтингах по образовательным программам, 

трудоустройству выпускников  на сайте АУЭС и в социальных 

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 
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сетях  

13 Подготовка и рассылка писем потенциальным заказчикам о 

сотрудничестве по вопросу трудоустройства выпускников 

АУЭС 

Отчетные 

данные 
+ + + 

Бюджет 

университета 

14 Рассылка приглашений компаниям-заказчикам на: 

- ярмарку вакансий;  

- встречу с выпускниками с презентационным материалом 

Отчетные 

данные 

 

+ + + Не требуется 

15 
Информирование выпускников о заявках работодателей: 

(отдельный стенд – «Трудоустройство») 

Отчетные 

данные 

 

+ + + Не требуется 

16 Регистрация и размещение заявок  работодателей на сайте 

АУЭС 

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 

17 Рассылка заявок работодателей на электронные адреса 

выпускников 

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 

18 Заключение договоров между АУЭС и предприятиями  о 

предоставлении мест практик, стажировок 

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 

 

Задача 5.4.2. Прямые контакты с потребителями. 
 

 

№ Мероприятия  

Источник 

информации Плановый период, тенге Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Встречи с выпускниками школ; с родителями (на  

родительских собраниях) 

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 

2 Приглашение старшеклассников и их родителей на День 

открытых дверей, проводимых в АУЭСе еженедельно 

(сентябрь-май) 

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 

3 Приглашение старшеклассников на предметные олимпиады по 

математике и физике, а также на Олимпиады, проводимые 

профильными компаниями (например, АО «Самрук-Энерго») 

Отчетные 

данные 
45 000 50 000 55 000 

Бюджет 

университета 

4 Организация работы кружков «Робототехника»; 

«Занимательная физика»; «3D-моделирование» 

Отчетные 

данные 
500 000 600 000 700 000 

Бюджет 

университета 

5 Участие в  выставках: Отчетные 300 000 320 000 340 000 Бюджет 
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- «Образование и Карьера»; 

- «Образование и Наука» 

данные университета 

6 Участие в ярмарках образования: 

- РФМШ им.Жаутыкова; 

- МОЦ «EdTech»; 

- участие в проекте «Мобильный центр занятости» (для 

абитуриентов и родителей) 

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 

7 
Встречи с успешными выпускниками прошлых лет на базе вуза 

Отчетные 

данные 
340 000 360 000 380 000 

Бюджет 

университета 

8 Открытие профильных классов (телекоммуникации и 

энергетика) в школах.  

Отчетные 

данные 
+ + + 

Бюджет 

университета 

9 Выезд ведущих преподавателей выпускающих кафедр в 

региональные школы с профориентационной работой 

Отчетные 

данные 
827 758 913 533 1 004 887 

Бюджет 

университета 

10 
Содействие в проведении презентаций компаний 

(предоставление актового зала, техническая поддержка) 

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 

11 
Взаимодействие с попечительским советом АУЭС (СВП) по 

вопросу трудоустройства выпускников (из числа сирот) 

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 

12 Привлечение работодателей к разработке образовательных 

программ 

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 

13 
Проведение организационно-технической подготовки в 

проведении гостевых лекций представителями производства. 

Отчетные 

данные 
+ + + Не требуется 
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7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

Управление рисками является одной из живых и развивающихся систем, связывающей теорию и практику управления. Внедрение такой 

системы может способствовать процессу совершенствования  управления в вузе, искать, моделировать и находить пути решения, 

прогнозировать будущие состояния вуза и  адаптировать  практику управления к изменениям. Эффективная система внутреннего контроля 

через ключевые индикаторы рисков является актуальным компонентом управления вузом и основой для обеспечения качества, безопасности и 

устойчивости  процессов и операций. 

В ходе своей деятельности Университет может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать 

достижению целей) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Университета, которые могут препятствовать достижению 

целей Стратегического плана. 

 

№ Наименование риска 
Цель, на которую 

может повлиять риск 

Возможные последствия в случае 

непринятия мер по управлению 

рисками 

Мероприятия по управлению 

рисками 

1  2  3  4  5  

Внешние риски 

1  Системный  кризис 

современной  глобально - 

интегрированной  экономики  

Цель 1.1. Подготовка 

специалистов, 

удовлетворяющих 

потребностям 

экономики и 

ожиданиям 

работодателей 

Нехватка финансовых средств для 

реализации Стратегического плана 

развития АУЭС на 2018-2020 гг. 

Сокращение расходов по реализации 

второстепенных задач; экономия 

финансовых средств и материальных 

ресурсов; поиск и введение в действие 

дополнительных источников 

финансирования, предусмотренных 

уставом вуза (хозяйственные договора 

на проведение исследований, 

экспертиза проектов, развитие 

предпринимательства, использование 

лабораторий и производственной базы 

бизнес - структур, НИИ, других 

образовательных и научных центров 

на основе заключенных договоров, 

донорская поддержка) 
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2  Социальные реформы  и 

миграционная  ситуации в РК 

Цель 1.1. Подготовка 

специалистов, 

удовлетворяющих 

потребностям 

экономики и 

ожиданиям 

работодателей 

Снижение численности обучающихся 

в АУЭС 

Формирование  политики  

университета адаптированной к  

внешним  изменениям. Участие  в 

формировании законодательной  

политики  Республики Казахстан.  

3  Несоответствие рынков труда 

и образовательных услуг 
Цель 1.1. Подготовка 

специалистов, 

удовлетворяющих 

потребностям 

экономики и 

ожиданиям 

работодателей 

Не будут достигнуты индикаторы и 

показатели. Увеличение количества 

специалистов, трудоустроенных не 

по специальности 

Повышение качества содержания 

образовательных   программ  

требованиям   работодателей,   участие 

в  формировании   государственных 

общеобязательных  стандартах 

образования.  Усиление учебно-

лабораторной  базы университета. 

4  Незаинтересованность  бизнес   

среды в научных  разработках  

университета. 

Цель 2.2. Интеграция 

образования, науки, 

инноваций и 

производства 

Недостаток финансовых источников 

для  развития материально-

технической базы 

Диверсификация тематик научных   

исследований и финансирования. 

5  Отток квалифицированных 

сотрудников в другие 

государства вследствие более 

благоприятных перспектив 

реализации своего научного 

потенциала 

Цель 5.1. Повышение 

профессионального 

уровня научно-

педагогических кадров 

Цель 5.2. 

Совершенствование 

системы управления 

университетом 

Уменьшение числа сотрудников  

университета, занимающихся 

научно-исследовательской 

деятельностью в АУЭС 

Стимулирование, обновление научно-

технической базы; увеличение 

расходов на обеспечение проведения 

научных исследований; 

осуществление мониторинга и анализа 

полученных результатов; повышение 

эффективности научных исследований 

Внутренние риски 

6  Снижение качественного 

уровня  квалификации научно 

- педагогического состава 

Цель 5.1. Повышение 

профессионального 

уровня научно-

педагогических кадров 

Цель 5.2. 

Совершенствование 

системы управления 

Снижение качества деятельности 

вуза и не достижение целей и задач 

Стратегического плана развития 

АУЭС на 2018-2020 гг. 

 

Проведение  системной работы по 

совершенствованию  кадрового  

менеджмента. 
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университетом 

7  Отток профессиональных 

кадров университета в 

конкурентную среду.  

Цель 5.1. Повышение 

профессионального 

уровня научно-

педагогических кадров 

Цель 5.2. 

Совершенствование 

системы управления 

университетом 

Снижение профессиональных 

возможностей ППС и не достижение 

целей и задач Стратегического плана 

развития АУЭС на 2018-2020 гг. 

 

Рациональное использование 

предпринимательского статуса 

Университет для поиска и введения в 

оборот дополнительных источников 

финансирования. Дальнейшая 

дифференциация оплаты труда 

8  Снижение коммерциализации 

научных работ 

Цель 2.1. Научно-

техническое 

обеспечение и развитие 

исследовательских 

структур университета 

Цель 5.4. Повышение 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Не достижение запланированных 

результатов по инновационной 

деятельности 

Совершенствование критериев, целей 

и задач научно-исследовательских 

работ 

9  Снижение контингента 

обучающихся 

Цель 1.1. Подготовка 

специалистов, 

удовлетворяющих 

потребностям 

экономики и 

ожиданиям 

работодателей 

Цель 5.1. Повышение 

профессионального 

уровня научно-

педагогических кадров 

Цель 5.2. 

Не достижение запланированных 

результатов по академической 

деятельности и не достижение целей 

и задач Стратегического плана 

развития АУЭС на 2018-2020 гг. 

Совершенствование: управления, 

содержания образования, подготовки 

кадров. Анализ, оптимизация 

деятельности 
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Совершенствование 

системы управления 

университетом 

10  Отставание материально – 

технического процесса от 

современного прогресса.  

Цель 5.3. Развитие 

инфраструктуры и 

материально-

технической базы 

образовательной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Снижение качества научных 

исследований 

Оснащение научных лабораторий 

современным оборудованием 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
Обобщая содержание Стратегического плана развития АУЭС на 2018-2020 гг., 

необходимо констатировать, что реализация стратегических направлений в 

перспективе обеспечит становление университета как ведущего научного и 

исследовательского университета в сфере энергетики, телекоммуникаций, 

информационных и аэрокосмических технологий. 

В целях реализации поставленных в настоящей Стратегии задач и механизмов 

предполагается разработка и утверждение соответствующих документов 

стратегического планирования по основным функциональным направлениям 

деятельности Университета.  

С целью актуализации планов мероприятий АУЭС будет проводить 

выработку системы критериев оценки, мониторинг и контроль исполнения, при 

необходимости будут вноситься соответствующие изменения в стратегии и планы 

мероприятий. 

Реализация Стратегии обеспечит выполнение Университетом задач, 

поставленных Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым: подготовка 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, 

интеграция Университета в мировую образовательную среду, прорыв в качестве и 

результативности научных исследований и инновационных разработок, достойное 

позиционирование Университета в отечественных и международных рейтингах 

вузов. 
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