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1. Введение 

 

           1.1    Краткая аннотация   

 

Глобальные события последних лет, в период постпандемии COVID - 19, ставить 

перед системой образования новые задачи требующий быстрых изменений. В условиях 

интенсивных изменений приоритетов общественного развития в общемировом и 

национальном масштабе существенно возрастает роль высшего образования как важного 

фактора общественного и личностного развития.  

   Государственная политика в области высшего профессионального образования 

направлена на формирование интеллектуальной нации, создание новой модели научной 

деятельности, внедрение инновационных образовательных программ, что ставит перед 

вузами новые стратегические цели и задачи.  

Стратегия развития вуза - долгосрочное качественное определенное направление 

развития высшего образования, касающееся структуры, содержания, средств и формы ее 

деятельности, системы внутреннего и внешнего взаимодействия. Основой для реализации 

стратегии является политика в области обеспечения качества. Политика в области 

обеспечения качества ЗКИТУ - основные направления, характеризующие ключевые 

приоритеты и ценностные ориентации развития по обеспечению качества, определенные на 

основе коллективного обсуждения и утвержденные руководством высшего учебного 

заведения. 

Система обеспечения качества ЗКИТУ - это система управления организацией, при 

которой гарантируется устойчивое достижение высокого качества выполняемых работ и 

предоставляемых услуг на основе постоянного улучшения деятельности с учётом 

потребностей всех заинтересованных сторон. Качество образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры - соответствие уровня компетенций, обучающихся и 

выпускников требованиям профессиональных стандартов и дополнительным требованиям, 

установленным организацией, реализующей образовательные программы.        

       Стратегический план Западно-Казахстанского инновационно-технологического 

университета (далее - ЗКИТУ) на 2022-2026 гг. является основополагающим документом, в 

котором зафиксированы основные цели, задачи развития вуза и механизм его устойчивого 

развития на среднесрочную перспективу. В Стратегическом плане Западно-Казахстанского 

инновационно-технологического университета на 2022-2026 годы представлены миссия и 

видение, анализ состояния университета, основные стратегические направления, цели, 

задачи и ожидаемые результаты развития вуза. 

  Стратегический план разработан в рамках реализации Послания Первого Президента 

РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический 

курс состоявшегося государства»; указа Президента Республики Казахстан от 15 февраля 

2018 года № 636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 

2025 года; Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан 

на 2020-2025 годы; Закона Республики Казахстан «Об образовании»; Закона Республики 

Казахстан «О науке»; Стратегического плана Министерства образования и науки Республики 

Казахстан на 2020-2024 годы. 
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           1.2 Паспорт   

 

Наименование  

 

Стратегический план развития Западно-Казахстанского 

инновационно-технологического университета на 2022-2026 годы 

 

Основание для 

разработки 

 

Государственная программа развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020-2025 годы. 

Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 

636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики 

Казахстан до 2025 года. 

Послание Первого Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 

состоявшегося государства». 

Статья Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» от 12 

апреля 2017 года. 

Статья Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

«Семь граней Великой степи». 

Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева «Казахстан 

в новой реальности: время действий» от 01 сентября 2020 года.  

Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева «Единство 

народа и системные реформы - прочная основа процветания страны» 

от 01 сентября 2021 года.                                                                                                              

Стратегический план Министерства образования и науки Республики 

Казахстан на 2020-2024 годы. 

 

Ответственные за 

разработку  

Рабочая группа под руководством ректора университета Габдуалиевой 

Р.С. 

 

Цель   

 

Подготовка квалифицированных специалистов на базе мировых 

научных достижений, с инновационным мышлением, способных к 

непрерывному обучению и лидерству. 

 

 

Задачи  

 

- совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

профессиональными стандартами и национальной рамкой 

квалификаций, с опорой на наукоемкое образование и 

практикоориентированность; 

- внедрение в образовательный процесс новых информационных и 

интерактивных технологий, онлайн обучения, дополнительных 

образовательных программ и неформального обучения; 

- построение эффективных коммуникаций между университетом и 

стейкхолдерами для успешной реализации стратегии и миссии 

университета; 

- воспитание социально-ответственной личности; 

- проведение научно-исследовательских работ в тесной связи с 

образовательным процессом и потребностями развития региона и 

социальных партнеров; 

- создание благоприятных условий для развития предпринимательства 

в сфере науки и образования, коммерциализации результатов научных 
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исследований и технологий; 

-  развитие международного сотрудничества и партнерства, участие в 

совместных образовательных и научных проектах, программах 

академической мобильности; 

- повышение научного и педагогического уровня профессорско-

преподавательского состава; 

- развитие творческого потенциала и лидерских качеств студентов, 

поддержка молодежных инициатив, стартапов, волонтерской 

деятельности; 

- развитие инфраструктуры университета на основе инновационных 

технологий. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

 

2022-2026 годы.    

Источники и объемы 

финансирования 

 

- средства, выделяемые МОН РК на образовательную деятельность, 

реализацию научных и научно-технических проектов; 

- собственные средства университета; 

- средства государственно-частного партнерства. 

 

 

 

2. Описание перспектив ЗКИТУ с учетом текущего состояния и долгосрочных 

целей 

 

В настоящее время в Республике Казахстан продолжается становление новой системы 

высшего образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Это диктуется необходимостью подготовки высокопрофессиональных и 

конкурентоспособных специалистов, отвечающих современным требованиям мирового 

рынка и способных внести существенный вклад в развитие казахстанской экономики. 

Перспективное развитие университета направлено на удовлетворение потребности 

общества и государства кадровыми и научными ресурсами новой формации; подготовку 

нового поколения социально-ответственных личностей со стратегическим мышлением, 

осуществляющих изменения в Казахстане, генерация новых знаний, инноваций и технологий 

для Каспийско-Центральноазиатского региона. 

Для достижения поставленных перспективных ориентиров в свете реализации 

Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан 

сформулированы приоритеты, стратегические направления развития вуза: 

1. Академическое превосходство - лучшие академические программы в оффлайн, 

онлайн, Life Long Learning (бакалавриат, магистратура, докторантура, МВА, дополнительное 

образование). Стратегическое партнерство с ведущими университетами мира, научными 

институтами, бизнесом. Мультикультурное студенческое сообщество. Создание Центра 

инноваций и предпринимательства, Методологического ресурсного центра для региона, 

Центра полиязычия. Партнерство с бизнесом, обществом и государством. Развитие 

преподавателей.  

2. Вклад исследований и инноваций в развитие региона: создание новых и 

активизация существующих научных школ, коммерциализация исследований. Экосистема 

исследований, инноваций и предпринимательства (Центр тюркологии. Археологический 

центр и др.). Трансформация университета в центр инноваций, точку притяжения для 

региона. Развитие экспертизы, осуществление консалтинга, выход на рынок корпоративных 

заказов. Создание Центра коммерциализации. 
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3. Цифровая трансформация. Цифровая среда и новая архитектоника университета: 

технологическая модернизация, система управления знаниями, дизайн пространства. 

4. Воспитание социально-ответственной личности. Привитие ценностей честности 

и ответственности перед обществом, гражданско-патриотических и нравственно-

эстетических качеств, культурно-правовых, экологических ценностей и культуры ЗОЖ. 

 В рамках реализации стратегических направлений ЗКИТУ определены ключевые 

фокусы:  

1. Центры, поддерживающие академическое превосходство  

2. Лучшие академические программы  

3. Лучшие факультеты в партнерстве с ведущими мировыми и казахстанскими 

университетами, научными институтами 

4. Талантливые педагоги  

5. Мотивированные студенты - драйверы развития инноваций и предпринимательства 

6. Цифровизация университета: цифровая среда и новая архитектоника: 

технологическая модернизация, система управления знаниями 

Указанные ориентиры развития вуза уточняются и детализируются через цели с 

соответствующими целевыми индикаторами, задачи и соответствующую систему 

показателей, каждый из которых является измеримым. 

Стратегическое планирование, квалифицированное и точное исполнение намеченной 

стратегии при использовании открывающихся рыночных возможностей и комплексной 

мобилизации внутренних ресурсов, использовании творческого потенциала ученых должны 

обеспечить динамику прогрессивного развития вуза.  

 

Наши ценности: 

 

Корпоративный дух - мы команда единомышленников, объединённых одной целью, 

вовлеченных в трансформацию казахстанской системы образования. 

Проактивность - мы инициативны и мобильны, нацелены на позитивный результат, 

берем полную ответственность за решение поставленных целей и задач. 

Креативность - мы генерируем новые идеи, создаем новые продукты и решения. 

Добропорядочность - мы несем социальную ответственность, продвигаем принципы 

честности и справедливости в обществе. 

Открытость - мы открыты миру, подотчетны обществу, стремимся к переменам и 

внедряем лучшие практики сотрудничества. 

 

 

3. Блок аналитического и прогностического обоснования Стратегического 

плана 

 

3.1 Анализ состояния деятельности ЗКИТУ, ключевых проблем и их причин 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет - 

многопрофильный вуз с развитой инфраструктурой, имеет 5 учебных корпусов, 

ветеринарную клинику, виварий, студенческие общежития, 3 типовых спортивных зала и 2 

вспомогательных зала и др. Общая площадь зданий, согласно техническим паспортам, 

составляет 25555,2 м2. Все здания университета соответствуют санитарным нормативам, 

требованиям противопожарной безопасности и требованиям государственных 

общеобязательных стандартов реализуемых специальностей. 

Информационная инфраструктура вуза включает более 500 ПК, объединенных в 

корпоративную сеть с выходом в Интернет, 22 интернет классов. Библиотечные ресурсы 

ЗКИТУ, в том числе фонд учебной, методической и научной литературы по 
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общеобразовательным, базовым и профилирующим дисциплинам на бумажных и 

электронных носителях, периодических изданий, доступ к научным базам данных отвечает 

необходимым типовым требованиям. 

Структура библиотечного комплекса университета включает - 4 абонемента (265,7 

кв.м.), 1 архив (42,3 кв.м.), 4 читальных зала, из них 2 электронных зала на 420 посадочных 

мест (467,4 кв.м.), общая площадь библиотеки - 775,4 кв.м., оснащенных компьютерами, 

включенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Информатизация НБ 

осуществляется по программам «КАБИС». Фонд библиотеки ежегодно обновлялся на 1-2,5 

тыс. ед. Проводится работа по интеграции в единую информационную среду вузов стран 

СНГ. 

В составе университета 3 факультета, на которых осуществляется подготовка по 58 

образовательным программам: по 48 образовательным программам бакалавриата и 10 

образовательным программам магистратуры. 

Кадровый потенциал включает более 240 человек ППС, в том числе 13 докторов и 99 

кандидатов наук. Ежегодно повышают квалификацию более 50 сотрудников в ведущих вузах 

страны и зарубежья. 

Учебно-методический процесс направлен на активизацию учебно-познавательной 

деятельности обучающихся и ППС, диверсификацию применяемых образовательных 

технологий. Активно развивается академическая мобильность, планируется реализация 

принципов полиязычного образования. 

За счет своевременного решения организационно-методических вопросов вузу удалось 

добиться роста ряда показателей, связанных с успеваемостью и качеством знаний. Качество 

знаний по итогам сессий, профессиональной сертификации, аккредитации остается 

стабильным и растет. Ежегодно на Республиканских инновационных конкурсах студенты 

нашего ВУЗа занимают почетные призовые места. 

В сентябре 2007 года ЗКИТУ подписал Великую Хартию Университетов, которая 

является основой Болонской Декларации. Вуз проходит все требуемые стадии контроля в 

рамках Национальной системы оценки качества образования как со стороны Министерства 

образования и науки РК, так и независимых общественных организаций. 

Подтверждением соответствия требованиям к качеству образования стало прохождение 

ЗКИТУ институциональной и специализированной аккредитации в Независимом агентстве 

аккредитации и рейтинга (НААР) в 2018 и 2021 годах. В Национальном рейтинге 

востребованности вузов РК - 2020 года ЗКИТУ занял достойное 14 место среди 89 вузов РК, 

войдя в «ТОП 15». В 2021 году вуз занял 13 место в Национальном рейтинге 

востребованности вузов. В рейтинге образовательных программ вузов Казахстана, 

проводимой НПП «Атамекен» образовательные программы бакалавриата ежегодно входят в 

10 лучших. 

Университет принимает активное участие в реализации государственных программ 

«Мангелік ел», «Рухани жангыру».  

Приоритетным направлением развития университета является интеграция науки и 

образования, повышение научного потенциала.  Научная база вуза включает научно-

исследовательские лаборатории экологического и химико-технологического профиля, 

ветеринарную клинику, археологический центр, центр экономических исследований, 

лабораторию педагогического мастерства.       

Важнейшим направлением деятельности университета является реализация политики 

вуза в области международной деятельности с зарубежными образовательными и научными 

учреждениями, развитие международного сотрудничества в области образования в 

соответствии с принципами Болонского процесса.   

 

SWOT - анализ подготовки кадров   

Сильные стороны: 
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-  вхождение в Европейское образовательное пространство, широкие международные 

связи и признание вуза за рубежом; 

- развитая материально-техническая база с развитой инфраструктурой; 

- финансовая устойчивость и формирование многоканальной системы финансирования; 

- наличие механизмов привлечения персонала и обучающихся в управлении вузом; 

- наличие механизмов мотивации творческой деятельности персонала и обучающихся; 

- измеряемость критериев оценки результативности основных процессов; 

- соответствующий ГОСО РК уровень мониторинга и управления качеством услуг и 

процессов; 

- выполнение научно-исследовательских проектов в рамках государственного заказа по 

бюджетной программе грантового финансирования Комитета науки МОН РК; 

- функционирование научно-исследовательских лабораторий вуза с целью реализации 

образовательного и научного процессов, активного привлечения студенческой молодежи к 

науке; 

- наличие научных статей, опубликованных профессорско-преподавательским составом 

в международных изданиях Web of Science, Scopus и др.; 

- наличие научно-образовательных связей с зарубежными и казахстанскими вузами и 

научными центрами; 

- использование рейтинговой системы оценки деятельности ППС, кафедр и факультетов; 

- наличие солидного библиотечного фонда. 

  

Слабые стороны: 

- снижение спроса на ряд образовательных программ;  

- недостаток квалифицированных кадров по ряду программ обучения;  

- недостаточность условий для открытия программ послевузовского профессионального 

образования; 

- недостаточное использование инновационных технологий обучения; 

- недостаточное участие ППС в финансируемой НИР; 

- недостаточно развитые совместные образовательные и научно-исследовательские 

программы с зарубежными вузами; 

- слабая организация международных стажировок, обмена и мобильности ППС и 

обучающихся; 

- слабый уровень владения ППС и обучающихся английским языком. 

 

Возможности: 

- реализация основных принципов Болонского процесса; 

- совершенствование образовательной и научной политики вуза с учетом ведущих вузов 

Казахстана; 

- улучшение показателей национального рейтинга;  

- наличие достаточного количества методологических разработок по улучшению 

менеджмента вуза; 

- проведение постоянного мониторинга, анализа и улучшения удовлетворенности 

потребителей; 

- переход на новую ступень интеграции образования, науки и производства; 

- расширение сотрудничества с вузами и НИИ стран ближнего и дальнего зарубежья; 

- расширение социальных мер на основе системы адресных надбавок к базовой оплате 

труда сотрудников, финансовой поддержки ветеранов, многодетных семей, студентов - 

сирот, молодых ученых; 

- развитие социального партнерства, привлечение работодателей для организации 

практик студентов и магистрантов, трудоустройства выпускников; 
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- улучшение материально-технической и социальной базы: приобретение нового 

лабораторного оборудования, строительство общежитий для студентов, магистрантов, жилья 

для преподавателей и сотрудников; 

- привлечение высококвалифицированных специалистов для работы в вузе за счет  

обеспечения социальных условий. 

 

Угрозы: 

- старение остепененных кадров. 

 - низкий уровень мотивации научных работников при проведении научных 

исследований и их внедрение в практику; 

- недостаток ППС и менеджеров новой формации; 

- несовершенство информационных систем организаций образования. 

 

3.2 Оценка инновационного потенциала коллектива ЗКИТУ 

 

Главной составляющей инновационного потенциала вуза является его кадровый 

потенциал. В Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете 

функционируют 3 факультета и 12 кафедр, на которых работают более 240 преподавателей, 

из них 13 докторов и 99 кандидатов наук.  

       Приоритетным направлением инновационного развития университета является 

интеграция науки и образования, повышение научного потенциала. Профессорско-

преподавательский состав университета проводит фундаментальные, прикладные, поисковые 

научные исследования по техническим, естественно-научным, гуманитарно-социальным 

направлениям. На факультетах и кафедрах проводятся научно-исследовательские работы по 

16 научным   направлениям. В настоящее время выполняется научно-исследовательская 

работа в рамках грантового финансирования   МСХ РК по приоритетному направлению 

биотехнология.  

За период 2017-2020 г.г. ППС университета выполнены 10 НИР по заказам 

организаций и предприятий (ТОО «Ізденіс», КХ «Сапенов», ТОО «Оралтерминал», «Игілік 

ӘЖҚ», ТОО «Батысхимсервис», ТОО «Уральскагореммаш», ТОО «СК Алаш», 

«Международный бизнес центр», ТОО «Бизнес Адал», ЧУ «Евразийский индустриально-

экономический колледж»). Отчеты зарегистрированы в АО «НЦГНТЭ», получены 

информационные карты, результаты НИР внедрены в производство. 

В настоящее время на кафедрах ЗКИТУ выполняются 12 НИР по заказам 

предприятий, что на 20 % больше по сравнению с предыдущими годами. В октябре 2021 года 

дополнительно подготовлены документы по 4 новым хоздоговорным темам, которые 

направлены в АО «НЦГНТЭ» для получения регистрационных карт. 

Наблюдается рост количества внедренных в учебный процесс научных разработок. 

Так, за период 2017-2021 гг. получено 238 актов внедрения в учебный процесс, что на 9% 

больше по сравнению с 2013-2016 годом и свидетельствует об активном использовании 

научных разработок в учебном процессе. 

Важным показателем результативности НИР ППС университета являются публикации 

научных статей в казахстанских и зарубежных журналах. По результатам исследований за 

2017-2021 годы опубликованы 1112 научных статей, причем наблюдается увеличение в 3 

раза числа публикаций ППС в журналах, индексируемых в международных базах Web of 

Science, Scopus по сравнению с 2013-2016 гг. 

Важным показателем конкурентоспособности, коммерческой привлекательности 

и инновационности университета является патентно-изобретательская деятельность. 

Учеными университета за 2018-2021 гг. получено 12 патентов и охранных документов.  

В университете сформировались 5 научных школ по естественным, историческим, 

экономическим, филологическим, химическим наукам. 
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С целью проведения научных исследований на факультетах функционируют 

инновационные научные структурные подразделения: научно-исследовательские 

лаборатории эколого-аналитического мониторинга объектов окружающей среды; 

лаборатория химии и химической технологии, научно-исследовательская лаборатория 

биотехнологии, ветеринарная клиника, центр региональных проблем экономики и 

социального развития, лаборатория педагогического мастерства, археологический центр. 

В университете большое внимание уделяется подготовке научных кадров. В 

настоящее время в докторантуре PhD казахстанских вузов обучаются 4 преподавателя, в 

аспирантуре российских вузов - 15 преподавателей. Завершили обучение в докторантуре - 5 

преподавателей, в аспирантуре - 8 преподавателей ЗКИТУ. За последние 3 года защитили 

кандидатские диссертации в вузах России по техническим и педагогическим наукам 3 

преподаватели, 5 преподавателям присуждена степень доктора PhD по техническим и 

биологическим наукам, 1 доктору наук присвоено ученое звание профессора.    

В университете реализуется принцип «обучение через науку» посредством активного 

вовлечения студентов и магистрантов в научно-исследовательскую деятельность, 

привлечения к участию в научных конференциях, инновационных конкурсах. В 

университете функционирует Совет молодых ученых, научные студенческие общества, 

студенческие кружки. Студенты вуза являются победителями многих престижных 

инновационных конкурсов, научных конференций, проводимых в Казахстане и за его 

пределами. В 2019-2020 гг.  победителями конкурсов стали 136 студентов университета, из 

них 18 студентов являются победителями Республиканского конкурса научных работ 

студентов МОН РК и Республиканских предметных олимпиад, получившие дипломы МОН 

РК. Под руководством преподавателей обучающиеся ЗКИТУ подготовили и опубликовали в 

2020 году более 300 научных статей в научных журналах, материалах международных 

конференций. 

Число привлеченных к науке студентов растет из года в год. Так, в 2020-2021 учебном 

году в научных конференциях и инновационных конкурсах приняли участие 474 студента, 

что на 65% больше по сравнению с 2018-2019 учебным годом. Количество победителей 

возросло с 83 до 139 студентов, т.е. на 60%. Опубликовано тезисов и научных статей - 206, 

что более чем в 2 раза больше по сравнению с 2018-2019 учебным годом.  

   Университет имеет свой научный журнал «Вестник ЗКИТУ». 

         Важным показателем инновационности вуза является реализация политики вуза в 

области международной деятельности с зарубежными образовательными и научными 

учреждениями, развитие международного сотрудничества в области образования в 

соответствии с принципами Болонского процесса. ЗКИТУ поддерживает партнерские связи 

более чем с 50 вузами и научными центрами России, Кыргызстана, Украины, Армении, 

Белоруссии, Австрии, Германии, Польши. Вузы-партнеры реализуют совместные научные и 

образовательные проекты, организовывают и проводят совместные научно-практические 

конференции, приглашают зарубежных ученых для чтения лекций студентам, магистрантам, 

преподавателям. В рамках договоров о международном сотрудничестве в сфере науки и 

образования подписаны 21 План творческого сотрудничества по выполнению совместных 

научно-исследовательских работ ученых ЗКИТУ с учеными российских вузов гг. Уфа, 

Саратов, Самара, Оренбург, Элиста, Альметьевск по научным направлениям кафедр. 

 

 

3.3 Прогноз тенденций изменения рынка труда на потребности в кадрах 

 

Одной из важнейших задач ЗКИТУ является содействие трудоустройству 

выпускников, предоставление студентам баз практик по образовательным программам с 

учетом перспективы на дальнейшее трудоустройство. 
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Организация практической подготовки обучающихся является одним из важнейших 

образовательных услуг, от качества которой во многом зависит конкурентоспособность 

выпускника и трудоустройство.  

С целью удовлетворения потребностей работодателей проводится работа по 

заключению долгосрочных договоров с организациями образования, являющимися базами 

профессиональных практик. На сегодняшний день общее количество договоров с базами 

практик составляет более 150. Кроме базовых хозяйств, в университете практика 

организовывается в 13 филиалах кафедр. 

Ежегодно в вузе проводится «Ярмарка вакансий», в которой принимают участие 

потенциальные работодатели. В результате проводимой целенаправленной работы 

количество трудоустроенных выпускников в целом по ЗКИТУ за последние пять лет 

составляет около 80%, магистрантов - 100%. 

         Современные тенденции изменения рынка труда в Казахстане связаны с ростом спроса 

на квалифицированных специалистов по таким отраслям экономики, как развитие IT-

отрасли, производство строительных материалов, продуктов питания, производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции, энергосберегающие технологии, развитие 

нефтегазового сектора, транспортного сектора, машиностроения   и др.  

         В Послании Президента народу Казахстана от 01 сентября 2020 г. отмечено также, что 

«западные регионы Казахстана должны стать центром притяжения инвестиций в 

строительство нефтехимических комплексов, создание новых производственных циклов 

высокого передела». 

        Учитывая прогноз тенденций изменения рынка труда страны, университет считает 

возможным рост спроса потребности в кадрах по таким образовательным программам  

инженерно-гуманитарного факультета, как 6В06104 - Вычислительная техника и 

информационные системы, 6В07302 - Строительство, 6В09103 - Ветеринария, 6В07202 - 

Технология перерабатывающих производств, 6В07102 - Электроэнергетика, 6В07201 -

Нефтегазовое дело, 6В07101 - Транспорт, транспортная техника и технологии, 6В07104 - 

Технологические машины и оборудование. 6В05201 - Экология, 6В11201 - Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды, 6В07303 - Землеустройство и кадастр и др. 

  

4. Видение   

 

Войти в топ-10 предпринимательских университетов Казахстана, стать центром 

притяжения, принятия стратегических решений в области науки, инноваций и образования в 

Западном Казахстане. 

 

5. Миссия   

 

Подготовка нового поколения социально-ответственных личностей со стратегическим 

мышлением, генерация новых знаний, инноваций и технологий в Казахстане и в Каспийско-

Центральноазиатском регионе.   

 

 

6. Стратегический блок 

 

6.1 Место и роль ЗКИТУ в системе высшего и послевузовского образования 

Казахстана 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет - один из 

крупных и широко известных в регионе многопрофильных вузов, осуществляющий 

образовательную и научную деятельность, повышение квалификации и переподготовку 
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управленческих и научных кадров для западного региона Казахстана, активно участвующий 

и влияющий на формирование непрерывного и поступательного развития народно-

хозяйственного комплекса страны. За годы своей деятельности вуз подготовил более 35 тыс. 

специалистов для экономики страны, среди которых депутаты Сената и Мажилиса, 

работники министерств и ведомств, олимпийские чемпионы, руководители и специалисты 

государственных предприятий и частных фирм. 

В 2008 году в целях оптимизации вузов Республики Казахстан в г. Уральск на базе 

трех частных вузов образован Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный 

университет. В 2012 году к нему присоединился институт Евразия. В 2015 году на базе 

Западно-Казахстанского инженерно-гуманитарного университета образованы два частных 

вуза Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет и Казахстанский 

университет инновационных и телекоммуникационных систем. 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет осуществляет 

образовательную деятельность согласно Государственной лицензии № KZ70LAA00005828 

от 30 сентября 2015 г., выданный Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

Республики Казахстан. Подготовка бакалавров и магистрантов по аккредитуемым ОП 

осуществляется на государственном и русском языках. 

В организационную структуру университета входят: ректор, проректоры (по учебной, 

научной работе и международным связям, воспитательной работе), структурные 

подразделения, факультеты, кафедры, научная библиотека и др.  

В составе университета 3 факультета, 12 кафедр, готовящих кадры по 48 

образовательным программам бакалавриата и 10 образовательным программам 

магистратуры. Образовательный процесс обеспечивается профессорско-преподавательским 

составом - более 240 человек; доля преподавателей с учеными степенями и учеными 

званиями по вузу составляет около 50%. 

В настоящее время контингент обучающихся составляет 9538 человек, в том числе в 

бакалавриате составляет 9538 человек, в магистратуре - 172 человек.   

           В 2021 году университет успешно прошел государственную аттестацию. 

Профессорско-преподавательский состав ЗКИТУ проводит фундаментальные, 

прикладные, поисковые научные исследования по техническим, естественно-научным, 

экономическим, гуманитарно-социальным, педагогическим, юридическим направлениям в 

соответствии с приоритетными направлениями национальной политики в сфере образования, 

науки, инноваций. Результаты научно-исследовательской и научно-методической работы 

ППС университета регулярно публикуются в журнале «Вестник ЗКИТУ». В университете 

сформированы научные школы ведущих ученых - докторов наук, профессоров Бозымова 

К.К., Шинтимировой Б.Г., Габдуалиевой Р.С., Сабыр М.Б., Бурахта В.А.  

С целью реализации Государственной программы развития и функционирования 

языков в Республике Казахстан в ЗКИТУ разработан пошаговый план мероприятий по 

переходу на трехъязычное образование. 

За высокие достижения в научно-исследовательской, научно-издательской 

деятельности звание «Лучший преподаватель вуза» получили преподаватели ЗКИТУ, д.э.н., 

профессор Габдуалиева Р.С., д.ф.н., профессор Сабыр М.Б., д.и.н., профессор Шинтимирова 

Б.Г., к.и.н., профессор Ерназаров Ж.Т., к.и.н., доцент Балыкова А.М., к.п.н., доцент 

Кажиакпарова Ж.С. Д.х.н., профессор Бурахта В.А. имеет нагрудный знак «За заслуги в 

развитии науки Республики Казахстан», вошла в ТОП-50 по результатам рейтинга ППС 

вузов Республики Казахстан, проводимым Независимым агентством аккредитации и 

рейтинга. 

По итогам Национального рейтинга по востребованности вузов за 2019 год, 

проводимым НААР, ЗКИТУ занял 15 позицию в Генеральном рейтинге ТОП-20 вузов РК. 
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6.2 Академическая политика 

  
Академическая политика Западно-Казахстанского инновационно-технологического 

университет разработана в соответствии с действующими нормативными документами 

Министерства образования и науки Республики Казахстан и внутренними документами 

ЧВПОУ «Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет», 

рассмотрена на Ученом Совете от 28 августа 2020 г.  и утверждена ректором университета. 

Политика разрабатывается на три года. К концу трёхлетнего периода, Университет 

пересматривает политику на основе результатов аудита образовательной деятельности. 

Политика может быть также пересмотрена в случае изменения нормативных актов, 

регулирующих образовательную деятельность в Республике Казахстан, изменения Устава 

Университета, Стратегии, изменения требований к образовательным программам, а также в 

рамках рекомендаций по итогам международной институциональной или программной 

аккредитации. 

Политика предназначена для обучающихся, профессорско-преподавательского 

состава, руководителей структурных подразделений Университета, осуществляющих 

организацию академического процесса, и других заинтересованных лиц. 

Академическая политика Западно-Казахстанского инновационно-технологического 

университета направлена на реализацию студентоцентрированного обучения и непрерывного 

повышения качества образования. 

Университет определяет следующие основные принципы в академической 

деятельности: 

- университет не допускает дискриминации в отношении обучающихся по расовым, 

национальным, этническим, религиозным, половым признакам, а также на основании 

социального положения, семейного положения, физических возможностей, возраста или 

других критериев; 

- университет предоставляет всем обучающимся равные возможности для получения 

качественного и доступного образования, соответствующего национальным стандартам; 

- университет реализует обучение на трёх языках: казахском, русском и английском; 

- университет поддерживает талантливых абитуриентов и обучающихся посредством 

запуска специальных стипендиальных программ; 

- университет реформируем свои образовательные программы, делая ставку на 

развитие у обучающихся практических навыков, необходимых для дальнейшего успешного 

трудоустройства; 

- университет ориентирован на развитие профессиональных качеств выпускников, 

способных к критическому и самостоятельному мышлению. Это умение поможет нашим 

выпускникам получить интересную работу и продвигаться по карьерной лестнице; 

- исследовательские навыки прививаются обучающимся и постоянно развиваются в 

процессе освоения образовательной программы; 

- университет пропагандирует соблюдение академической честности; 

- университет активно интегрирует online-технологии в учебный процесс и в 

методику преподавания, успешно используя новейшие технологии, чтобы образование стало 

еще более доступным и результативным; 

- университет расширяет партнерские связи с вузами других стран, предоставляя 

обучающимся и преподавателям возможность обучаться и проходить стажировки за 

рубежом. Мы развиваем внутреннюю и внешнюю академическую мобильность, и процессы 

интернационализации обучения; 

- университет выстраивает тесные отношения с казахстанскими работодателями и 

профессиональными ассоциациями с целью их привлечения в процесс постоянного 

улучшения и обновления образовательных программ, обеспечения стажировок и 

дальнейшего трудоустройства для наших выпускников. 
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6.3 Развитие инновационного потенциала и его достижение 

         

Инновационная стратегия развития вуза - это составляющая его общей стратегии, 

направленная на обеспечение перспективного развития вуза, в результате которой 

обеспечивается новое качество научно-образовательного процесса и управления этим 

процессом.  

При этом инновационная политика вуза представляет собой скоординированный 

комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивого конкурентного положения вуза в 

разработке и внедрении наукоемких продуктов (технологий, услуг) на имеющихся и новых 

рынках и повышение его инвестиционной привлекательности.  

Целью инновационной политики вуза является создание условий, обеспечивающих 

саморазвитие вуза на высококонкурентном рынке образовательных услуг, формирование и 

развитие стержневых компетенций за счет осуществления перманентных инноваций по всем 

направлениям и сферам деятельности. 

Одной из важнейших задач инновационной политики университета является развитие 

существующих и формирование новых ключевых компетенций вуза. Под последними 

понимаются знания и умения в таких областях деятельности университета, которые 

обеспечивают ему относительно устойчивые конкурентные преимущества.  

Компетенция вуза представляет собой уникальное сочетание знаний, навыков, 

технологий, которые ведут к изменениям, обеспечивающим устойчивое финансовое 

положение вуза предпринимательского типа. Ключевые компетенции определяются как 

комплекс навыков, ресурсов и процессов, который: 

- обеспечивают процветание вуза в краткосрочном и долгосрочном периодах; 

- являются уникальными для вуза; 

- играют существенную роль при принятии стратегически важных решений, ценных с 

социальной, коммерческой и рыночной точек зрения; 

- играют решающую роль в совершенствовании основных видов образовательных 

услуг. 

Инновационная стратегия вуза реализуется в виде стратегии роста. Стратегия роста 

предполагает значительное повышение краткосрочных и долгосрочных целей над 

достигнутым уровнем показателей и осуществляется за счет перманентных инноваций.  

Механизм реализации инновационной политики ЗКИТУ нацелен на обеспечение 

активизации инновационной деятельности, её слаженности на всех этапах инновационного 

цикла, при этом главным фактором инновационного производства является человеческий 

капитал с его интеллектуальной активностью, творческой, креативной природой. 

Механизм основан на следующих фундаментальных положениях: ориентация на 

потребителя; непрерывное совершенствование производства и деятельности в области 

качества; комплексное и системное решение задач обеспечения качества на стадиях 

жизненного цикла продукта; смещение главных усилий в сфере качества в сторону 

человеческих ресурсов.  

Инновация в системе высшего образовании представляет собой процесс и результат 

целенаправленных, эффективных изменений на основе новшеств, обеспечивающее 

качественное обновление и развитие отдельных компонентов и целостной системы 

образования.  

Новшеством, в нашем университете выступает идея, результат исследований, 

экспериментальных и теоретических разработок в сфере образования и воспитания, 

который при его освоении приводит к повышению эффективности и развитию 

образовательной системы вуза.  
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Под механизмом инновационного развития университета мы понимаем совокупность 

закрепленных норм, способов деятельности и процедур, обеспечивающих реализацию 

инновационных программ профессиональной подготовки. 

Механизм инновационного развития университета обеспечивает высокую 

образовательную, научно-исследовательскую, практическую, международную активность 

всех участников образовательного процесса и позволяет направлять ресурсы вуза на 

инновационное развитие за счет постоянного мониторинга общественных потребностей, 

своевременного обновления содержания профессиональной подготовки, создавать 

возможности для интеграции образовательной, научной и практической деятельности и 

академической мобильности. 

Механизмами внедрения инновационных предложений университета являются: 

1. Мотивационный механизм основанный на следующих стимулах: 

- экономических; 

- социально-психологических; 

- идеальных. 

Экономические стимулы - это прямые и косвенные материальные выгоды, и 

материальные поощрения. Для многих научных работников большое значение имеет 

косвенный экономический стимул, поскольку творческим личностям очень важно иметь 

свободный режим дня и дополнительное время для саморазвития. 

Социально-психологические стимулы - это наличие единомышленников, признание 

среди ближнего и дальнего социального окружения, наличие научных степеней и званий. 

ППС активно участвующий в инновационном процессе стремится к самовыражению, 

достижению высоких результатов. Причастность к созданию нового, передового, общение с 

творческими, интересными людьми также являются значительными социально-

психологическими стимулами в инновационной деятельности вуза. 

Идеальные стимулы - это желание познать новое, открыть истину, создать новое, 

самомотивация. Участие же в инновационной деятельности предоставляет возможность 

совершенствовать свои теоретические и практические знания и навыки.  

2. Экономический механизм 

Данный механизм предполагает осуществление финансовых вливаний и 

единовременных затрат, позволяет получить новые информационно-материальные ресурсы и 

значительно повысить качество технического обеспечения образовательного процесса, 

позволяет получить синергетический эффект от объединения инновационных достижений.  

3. Организационный механизм. 

Организационный механизм подразумевает несколько способов реализации. В первую 

очередь это матричные структуры. Матричные структуры (рабочие/экспертные группы и 

т.д.) создаются временно - на срок разработки и внедрения новшеств, включают 

специалистов различного профиля, административно подчиняющихся руководителям 

соответствующих постоянных подразделений, но временно направленных на работу во 

временную внедренческую структуру для проведения работ по определенной специализации. 

Подобный организационный инновационный механизм позволяет, во-первых, обеспечить 

выполнение работ в короткие сроки, во-вторых, сконцентрировать под единым руководством 

специалистов различных профилей, в-третьих, значительно удешевить процесс разработки и 

внедрения. 

Научно-технические подразделения создаются на постоянной основе, они не имеют 

хозяйственной самостоятельности, и их деятельность осуществляется за счет бюджета 

компании в целом. Эти подразделения могут быть либо децентрализованными и 

ориентированными на конкретные производственные единицы, либо централизованными и 

подчиняться непосредственно руководству компании. 

4. Механизм сетевого взаимодействия. 
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Сетевое взаимодействие - это устойчивое, организационно оформленное 

взаимодействие образовательных организаций между собой и с субъектами внешней среды в 

целях повышения эффективности использования их совокупного потенциала, оптимизации 

используемых ресурсов и достижения высокого качества подготовки выпускников, 

соответствующего требованиям рынка труда. 

Механизм сетевого взаимодействия с точки зрения инновационного развития 

университета обладает значительным потенциалом, связанным с: 

- возможностями динамичного изменения структуры образовательной деятельности в 

соответствии с изменениями спроса на рынке образовательных услуг; 

- расширением номенклатуры образовательных программ, реализуемых 

учреждениями всех уровней образования, и повышением их доступности;  

- обеспечением гибкости организации обучения за счет реализации индивидуальных 

траекторий обучения; 

- повышением качества подготовки выпускников образовательных организаций за 

счет развитой системы стажировок и практик; 

- возможностями развития непрерывного образования, в том числе для лиц, не 

имеющих базовой педагогической подготовки; 

- оптимизацией использования ресурсов и развитием интегрированных сервисных 

служб. 

       К основным направлениям развития инновационного потенциала ЗКИТУ и путям его 

достижения следует отнести: 

- повышение качества образовательной деятельности через развитие системы 

внутреннего обеспечения качества, основанной на международных стандартах и 

руководствах для обеспечения качества высшего и послевузовского образования в 

европейском пространстве высшего образования ESG;    

- актуализация действующих образовательных программ с учетом профессиональных 

стандартов, разработанных отраслевыми ассоциациями под руководством Национальной 

палаты предпринимателей «Атамекен»;   

- совершенствование дистанционных образовательных технологий и сетевой 

информационно-образовательной среды (развитие онлайн образовательного портала, 

цифровых образовательных ресурсов, сетевых систем управления обучением (LМS);  

      - повышение квалификации ППС и сотрудников, прежде всего по дистанционному 

обучению, по развитию навыков работы с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- разработка для обучающихся массовых открытых онлайн курсов с открытым 

доступом через Интернет (МООК), как собственных онлайн курсов кафедр, так и совместное 

сетевое использование электронных ресурсов других вузов; 

      - развитие внутренней и внешней академической мобильности обучающихся, в т.ч. за 

счет использования «окон мобильности» с определением временных рамок, учебных 

дисциплин и объемов кредитов, которые обучающиеся осваивают в другом вузе;  

      - развитие высокотехнологичной информационно-образовательной среды, 

включающей web-сайт, информационно-образовательный портал, автоматизированную 

систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность информационно-

образовательных ресурсов, размещенных в локальных сетях вуза, и разветвленную 

компьютерную сеть с широкополосным и высокоскоростным доступом в интернет; 

      - совершенствование материально-технической базы ДОТ, в том числе увеличение 

количества виртуальных лабораторий и тренажеров, обучающих программ; развитие онлайн 

прокторинга как системы верификации личности и подтверждения результатов прохождения 

онлайн-экзаменов; 

      - создание равных условий и безбарьерного доступа для студентов с особыми 

образовательными способностями, укрепление и совершенствование методической и 
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материальной базы по инклюзивному образованию;  

   -  внедрение дистанционных технологий обучения и массовых онлайн-курсов для 

повышения языкового уровня преподавателей, увеличения академической мобильности, 

участия ППС в международных проектах Эразмус+;    

     - сдача преподавателями экзаменов IELTS/TOEFL/CAE на знание иностранного 

языка;    

     - повышение инновационности научных разработок фундаментального и прикладного 

характера путем активного участия ППС в конкурсах грантового финансирования МОН РК, 

МСХ РК и др.; 

      - повышение качества и результативности научных исследований и инновационных 

разработок путем опубликования научных статей в научных изданиях, индексируемых в 

международных базах и внедрения научных разработок в производство. 

  

 

6.4 Коммерциализация научно-технических разработок 

 

Коммерциализация научно-технических разработок в университете заключается в   

разработке и реализации мероприятий, направленных на реализацию результатов научных 

исследований ученых вуза на рынках товаров и услуг с коммерческими целями. 

Поскольку Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет 

является многопрофильным вузом, то научные разработки профессорско-

преподавательского состава университета осуществляются по техническим, естественным, 

педагогическим, социально-гуманитарным, юридическим научным направлениям. 

В университете разработано «Положение о патентно-лицензионной политике 

ЗКИТУ», целью которого является сохранение и развитие интеллектуального потенциала, 

повышение статуса университета в казахстанской и мировой научно-технической среде, 

стимулирование изобретательской и инновационной активности, создание результатов 

интеллектуальной деятельности преподавателями, сотрудниками, обучающимися; 

обеспечение правовой охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности.   

         Университет проводит работу по определению наиболее перспективных и имеющих 

наибольший коммерческий потенциал результатов интеллектуальной деятельности, по 

поиску и подбору инвесторов для коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности и установления партнерских отношений с представителями 

предпринимательского сообщества Казахстана и зарубежных стран. 

         Университет обладает значительным интеллектуальным потенциалом и создает 

необходимые условия для повышения профессионального уровня сотрудников, 

участвующих в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.   

         Заключен Договор о сотрудничестве между ЗКИТУ и Технопарком «Алгоритм» в сфере 

развития стартапов, инновационных процессов, проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, налажена связь с Палатой предпринимателей «Атамекен». 

         Разработаны Пути коммерциализации научных разработок и технологий ЗКИТУ, а 

также ежегодные Планы по коммерциализации научных разработок университета. 

         В 2019-2020 учебном году в рамках реализации научно-технических разработок 

учеными ЗКИТУ выполнена следующая работа: 

        - проведение преподавателями научно-исследовательских работ по 12 хоздоговорных 

темам, научным проектам грантового финансирования МСХ РК,  

       - организация и проведение курсов повышения квалификации для сотрудников и 

специалистов ветеринарных организаций г. Уральск, Западно-Казахстанской области, 

         - проведение тренинга по внедрению концептуальных основ полиязычного образования 

для преподавателей курсов английского языка учебного центра «Болашак», 



17 
 

         - проведение тренинга по управлению персоналом для руководителей предприятий, 

сотрудников банков,  

          - проведение практического семинара для бухгалтеров по изменению законодательства 

по бухгалтерскому и налоговому учету с 2020 года, 

- проведение курсов повышения квалификации для воспитателей детских садов по 

повышению профессиональной компетенции воспитателей через педагогические 

технологии.  

       - проведение курсов повышения квалификации для учителей школ г.Уральска по 

технологии реализации компетентностного подхода в обучении.  

- реализация учебных пособий, монографий, как результат научной деятельности ППС, 

для учащихся Уральского гуманитарного колледжа и Евразийского индустриально-

экономического колледжа.       

 

7. Пути достижения поставленной цели Стратегического плана 

 

Подготовка профессиональных кадров высшей квалификации, соответствующих 

потребностям индустриально-инновационного развития страны достигается: 

- развитием инновационного образования с использованием междисциплинарных, 

проблемных и проектно-ориентированных технологий обучения; 

- ориентированием обучающихся на активную самостоятельную работу с проблемно-

поисковыми методами; 

- эффективным использованием производственной базы филиалов кафедр для учебно-

научной и инновационной деятельности; 

- формированием ППС новой формации, свободно владеющим инновационными 

технологиями в образовательной и научной деятельности; 

- привлечением высококвалифицированных научных специалистов производства для 

чтения авторских курсов по новейшим достижениям науки, техники и технологии и 

привлечение ППС по программам внутренней и внешней мобильности; 

- совершенствованием стажировки и повышения квалификации ППС в области новых 

информационных технологий, высоких технологий и наукоемких производств, экономики, 

языковой подготовки и т.д.; 

- совершенствованием внутреннего мониторинга деятельности ППС, сотрудников и 

обучающихся; 

- развитием полиязычного образования; 

- внедрением корпоративной информационной сети и электронного документооборота 

в систему управления ВУЗа. 

Обеспечение инновационности образовательной системы с учетом параметров 

Болонского процесса достигается: 

- активизацией деятельности университета в направлении интернационализации 

системы высшего и послевузовского образования в соответствии с принципами Болонского 

процесса; 

- приведением содержания и структуры образовательной деятельности в соответствии с 

параметрами Болонского процесса; 

- обеспечением условий для академической мобильности ППС и обучающихся. 

Разработка инноваций и внедрение научных достижений достигается: 

- созданием в вузе инновационных структур, центров, научно-исследовательских 

лабораторий инженерного профиля, экономических исследований, педагогического 

профиля; 

- расширением сотрудничества с ведущими казахстанскими и зарубежными вузами и 

научными центрами по разработке и реализации совместных научных и образовательных 

проектов;  
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- привлечением профессорско-преподавательского состава и обучающихся к участию в 

конкурсах на получение международных, республиканских грантов; 

- созданием условий для коммерциализаций результатов научных исследований. 

Удовлетворение запросов и ожиданий потребителей достигается: 

- организацией мониторинга, анализа и улучшения удовлетворенности потребителей; 

- доведением требований и ожиданий потребителей до сведения всего персонала; 

- укреплением социального партнерства с работодателями по формированию 

контингента обучающихся, организации практик, выполнению научных работ, улучшению 

трудоустройства выпускников и т.д.; 

- совершенствованием системы распределения и финансирования оплаты труда ППС и 

учебно-вспомогательного персонала; 

- проведением корректирующих и предупреждающих действий по предложениям и 

претензиям потребителей. 

Обновление содержания инфраструктуры и материально-технической базы 

достигается: 

- улучшением инфраструктуры, адекватной современным требованиям 

образовательных и научно-технических услуг; 

- созданием электронных научно-исследовательских лабораторий по отдельным 

дисциплинам; 

- обеспечением финансово-экономической устойчивости, за счет формирования 

многоканальной системы финансирования.  

Воспитание поликультурной гармонично-развитой личности обучающихся 

достигается: 

- всесторонним разъяснением государственной языковой и этнополитики, пропагандой 

межэтнического согласия и уважения к культуре и традициям различных этносов, 

недопущением межэтнических конфликтов в студенческой среде; 

- воспитанием у обучающихся иммунитета к деструктивной религиозной идеологии, 

понимания места и роли религии в обществе; 

- формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, 

высоких нравственных и лидерских качеств; 

- формированием гуманной системы ценностей у студенческой молодежи (трудолюбие, 

профессионализм, предприимчивость, законопослушность, инициативность, креативность, 

конкурентоспособность, стремление к познанию нового и созиданию, готовность к 

непрерывному самообразованию и самореализации); 

- профилактикой правонарушений и преступности в молодежной среде; 

- повышением роли студенческого самоуправления через развитие структур 

молодежных организаций; 

- проведением систематического мониторинга состояния воспитательной работы и 

воспитывающей среды. 

 

8. Ожидаемые результаты от реализации Стратегического плана 

 

В соответствии с потребностями форсированного индустриально- инновационного 

развития страны будут: 

- внедрены образовательные программы, основанные на результатах обучения; 

- усилена практическая подготовка студентов на базах производства; 

- открытие новых востребованных рынком труда образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры; 

Для обеспечения интеграции в европейскую зону высшего образования будут: 

- разработаны совместные с ведущими зарубежными вузами образовательные 

программы, реализуемые для обеспечения академической мобильности обучающихся; 
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- совершенствована система зачетных баллов по кредитной технологии обучения по 

типу европейской системы перевода кредитов; 

- активизирована программа трехъязычного обучения; 

- совершенствована система стимулирования труда сотрудников. 

Для укрепления материально-технической базы будут: 

- кафедры оснащены современным учебным и научно-исследовательским 

оборудованием и инвентарем; 

- расширен книжный фонд научной библиотеки, в том числе на государственном языке; 

- обеспечен доступ студентов и магистрантов к информационно-коммуникационным 

технологиям и широкополосному интернету, к лучшим образовательным ресурсам ведущих 

зарубежных университетов мира; 

- модернизированы научно-производственная база и ряд социальных объектов; 

- улучшены материальные активы университета. 

Для обеспечения объективной оценки качества предоставляемых услуг будет:  

- обеспечено взаимодействие с работодателями, представителями рынка труда для 

обеспечения качества программ и квалификаций; 

- пройдена институциональная и специализированная аккредитация в независимых 

агентствах, внесенных в национальный реестр; 

- увеличено количество образовательных программ, занявших лидирующие позиции в 

генеральном рейтинге ведущих университетов Казахстана; 

- повышена привлекательность и конкурентоспособность образования в Западно-

Казахстанском инновационно-технологическом университете. 

Для обеспечения интеграции образования, науки и производства: 

- будут созданы в вузе инновационные структуры: центры, научно-исследовательские 

лаборатории инженерного профиля, экономических исследований, педагогического 

профиля; 

- будет расширено сотрудничество с ведущими казахстанскими и зарубежными вузами 

и научными центрами по разработке и реализации совместных научных и образовательных 

проектов;  

- будут активнее привлечены профессорско-преподавательский состав и обучающиеся 

к участию в конкурсах на получение международных, республиканских грантов;  

- возрастет участие профессорско-преподавательского состава в выполнении научно-

исследовательских работ по заказам организаций, предприятий; 

- активизируется деятельность ученых университета по участию в конкурсах на 

грантовое финансирование научных исследований МОН РК; 

- активизируется участие ученых университета в престижных международных научно-

исследовательских конференциях, форумах;   

- будут активнее проводиться совместные научные исследования с зарубежными 

учеными, научные стажировки для профессорско-преподавательского состава, магистрантов; 

- повысится качество научных публикаций профессорско-преподавательского состава, 

магистрантов, увеличится количество публикаций в научных журналах, индексируемых в 

международных базах Web of Science, Scopus и др.;  

- увеличится количество   студентов, участвующих в международных, республиканских 

конференциях и в выполнении научных исследований. 

 

 Возможные риски 

В ходе своей деятельности Западно-Казахстанский инновационно-технологический 

университет может столкнуться с возникновением ряда рисков, которые могут 

препятствовать достижению целей 

 

Наименование риска Возможные последствия Механизмы и меры управления 
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в случае непринятия 

своевременных мер 

реагирования 

Снижение контингента 

обучающихся по 

отдельным 

образовательным 

программам 

Потеря финансовой 

устойчивости, сокращение 

штатов, закрытие 

образовательных программ 

Активизация профориентационной 

работы, привлечение абитуриентов 

из других регионов, реализация 

антикризисной программы вуза с 

учетом интересов потребителей 

Недостаток 

квалифицированных ППС 

в связи с невысокой 

средней  зарплатой 

Угроза несоответствия 

доли ППС с учеными 

степенями критериям 

МОН РК (50%) 

Повышения статуса ППС и уровня 

зарплаты 

Недостаточная связь с 

производством 

Низкий уровень 

трудоустройства 

выпускников 

Усиление связи с работодателями, 

увеличение договоров с 

предприятиями с последующим 

трудоустройством выпускников. 

Недостаточная 

укомплектованность 

лабораторной базы, 

требующая 

дорогостоящего 

оборудования 

Падение престижа вуза, 

длительная адаптация 

выпускников на 

производстве 

Приобретение оборудования, 

заключение договоров с НИИ, 

открытие филиалов кафедр на 

предприятиях 

Недостаточный уровень 

владения ППС 

иностранными языками 

Невозможность внедрения 

полиязычного образования  

Проведение курсов по углубленному 

изучению иностранных языков для 

преподавателей университета  

Недостаточная интеграция 

образования, науки и 

производства, 

относительно низкий 

компонент 

коммерциализации 

вузовской науки 

Недостаточный объем 

НИР по госзаказам, 

договоров с 

предприятиями и 

организациями 

Совершенствование системы 

взаимодействия с промышленными 

предприятиями. Определение форм 

поощрения сотрудников вуза, 

обеспечивающих внедрение 

результатов научных исследований 
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9. Стратегические направления деятельности, цели, целевые индикаторы задачи и 

показатели развития вуза в рамках стратегии 

 

№ Индикатор 
Ед. 

изм. 

2021-

2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

2023-

2024 

уч.год 

2024-

2025 

уч.год 

2025-

2026 

уч.год 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1 – «АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО» 

Цель 1.1 Обеспечение образовательного процесса интегрированного с современными 

достижениями науки и практики для подготовки конкурентоспособных, востребованных на 

рынке труда специалистов с высшим и послевузовским образованием. 

Задача 1.1.1 Совершенствование образовательных программ, обеспечивающих подготовку 

конкурентоспособных кадров 

1 

Разработка и обновление каталога 

элективных дисциплин с 

внедрением практико-

ориентированного подхода в 

обучении в соответствии с 

запросами работодателей 

Кол-во 10 10 10 10 10 

2 

Разработка востребованных 

рынком труда образовательных 

программ бакалавриата и 

магистратуры  

Кол-во 5 5 5 5 5 

3 

Доля внедренных 

образовательных программ 

разработанных на основе 

профессиональных стандартов 

% 40 50 60 80 100 

4 
Количество аккредитованных 

образовательных программ   
Кол-во 5 5 5 5 5 

Задача 1.1.2 Усиление практической подготовки студентов на базах производства 

1 
Систематическое обновление 

договоров с базами практик. 
% 20% 20% 20% 20% 20% 

2 

Действующие филиалы кафедр на 

предприятиях и организациях 

образования 

Кол-во 13 14 14 15 15 

3 
Внедрение дуального образования 

по образовательным программам 
Кол-во 

Не 

менее  

2 

Не 

менее  

2 

Не менее  

2 

Не менее  

2 

Не менее  

2 

Задача 1.1.3 Развитие учебно-методической базы и библиотечного обеспечения учебного процесса 

1 

Обеспеченность  учебно-

методическими изданиями 

(регулярное пополнение фонда 

учебной литературы, учебных 

пособий  и методических 

рекомендаций, монографий) за 

счет собственных издании. 

экз. в 

год 

Не 

менее 

4000 

экз. в 

год 

Не 

менее 

5000 

экз. в 

год 

Не 

менее 

6000 

экз. в 

год 

Не 

менее 

7000 

экз. в 

год 

Не 

менее 

8000 

экз. в 

год 

2 

Ежегодное обновление фонда 

библиотеки за счет преобретения, 

в т.ч. на электронных носителях 

% 1 2 2 3 3 

3 

Доля учебно-методической 

литературы на государственном 

языке 

% 64 66 68 70 72 
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№ Индикатор 
Ед. 

изм. 

2021-

2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

2023-

2024 

уч.год 

2024-

2025 

уч.год 

2025-

2026 

уч.год 

Задача 1.1.4 Функционирование центра языковой подготовки обучающихся и научно-

педагогических работников 

1 

Количество обучающихся, 

прошедших обучение по 

программе полиязычного 

обучения  

Кол-

во 
25 25 30 30 40 

2 

Количество научно-

педагогических работников, 

прошедших обучение  на 

языковых курсах  

Кол-

во 
7 9 11 13 15 

Цель 1.2 Формирование ППС новой формации, свободно владеющих инновационными 

технологиями в образовательной и научной деятельности. 

Задача 1.2.1 Рост профессионального уровня преподавателей. Обеспечение высокого статуса 

профессии педагога. 

1 
Повышения квалификации, 

переподготовка, стажировка ППС  

Кол-

во 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

Не менее 

100 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

2 

Привлечение к учебному 

процессу зарубежных 

преподавателей, консультантов 

Кол-

во 
Не 

менее 5 

Не 

менее 5 

Не менее 

5 

Не 

менее 5 

Не 

менее 5 

3 

Закрепление за педагогами, 

впервые приступившими к 

профессиональной деятельности, 

опытного преподавателя-

наставника 

Кол-

во 
2 2 2 2 2 

Задача 1.2.2 Увеличение доли ППС с учеными степенями и званиями 

1 
Количество ППС, поступивших в 

докторантуру 

Кол-

во 
1 1 1 1 1 

2 

Количество ППС, обучающихся в 

аспирантуре вузов ближнего 

зарубежья 

Кол-

во 
21 21 22 22 22 

3 

Количество защищенных 

докторских и кандидатских 

диссертаций в вузах РК и 

зарубежья  

Кол-

во 
5 3 2 3 5 

Задача 1.2.3 Формирование ППС новой формации. 

1 
Обеспечение участия в конкурсе 

«Лучший преподаватель ВУЗа»  

Кол-

во 
2 3 3 4 5 

2 

Организация курсов по 

повышению педагогического 

мастерства и личностно-

социальной компетенции  

Кол-

во 

не менее 

2 

не менее 

2 

не менее   

3 

не менее   

3 

не менее 

3 

3 

Освоение и использование в 

учебном процессе передовой 

техники и технологий 

% 

не 

менее 

10% в 

год 

не 

менее 

10% в 

год 

не менее 

10% в 

год 

не менее 

10% в 

год 

не менее 

10% в 

год 

Цель 1.3 Активизация деятельности университета по реализации принципов Болонского 

процесса 

Задача 1.3.1 Привести содержание и структуру образовательной деятельности в соответствии 
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№ Индикатор 
Ед. 

изм. 

2021-

2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

2023-

2024 

уч.год 

2024-

2025 

уч.год 

2025-

2026 

уч.год 

с параметрами Болонского процесса 

1 

Разработка совместных с 

ведущими зарубежными вузами 

образовательных программ, 

реализуемых для обеспечения 

академической мобильности 

обучающихся 

Кол-

во 
2 3 3 5 5 

2 

Развитие совместных 

образовательных программ с 

вузами партнерами и двух 

дипломных образовательных 

программ  

Кол-

во 
1 1 1 1 1 

3 

Участие образовательных 

программ университета в 

рейтингах национальных и 

международных агентств  

Кол-

во 
21 22 23 25 30 

Задача 1.3.2 Обеспечить условия для академической мобильности ППС и обучающихся. 

1 

Контингент обучающихся, 

выезжающих на один период 

обучения 

Кол-

во 

Не 

менее 

40 

Не 

менее 

40 

Не менее 

45 

Не 

менее 45 

Не 

менее 50 

2 

Участие преподавателей в 

исходящей академической 

мобильности 

Кол-

во 
Не 

менее 3 
Не 

менее 3 
Не менее 

3 
Не 

менее 3 
Не 

менее 3 

3 
ППС, выезжающих на научную и 

профессиональную стажировку 

Кол-

во 
Не 

менее 3 

Не 

менее 3 

Не менее 

3 

Не 

менее 3 

Не 

менее 3 

Задача 1.3.3 Увеличение численности иностранных студентов и магистрантов, обучающихся в 

университете 

1 
Количество иностранных студентов 

и магистрантов  

Кол-

во 

Не 

менее 

35 

Не 

менее 

35 

Не менее 

40 

Не 

менее 40 

Не 

менее 45 

Цель 1.4 Содействие повышению уровня конкурентоспособности выпускников и их 

информированности о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения 

максимальной возможности трудоустройства 

Задача 1.4.1 Развитие системы содействия трудоустройству выпускников 

1 
Проведение «Ярмарка вакансий», 

не реже одного раза в год. 
Кол-во 

Не 

менее 3 

Не 

менее 3 

Не менее  

3 

Не 

менее3 

Не 

менее 3 

2 
Обучение студентов по заказу 

предприятий 
Кол-во 

Не 

менее 5 

Не 

менее 

10 

Не менее 

15 

Не 

менее 20 

Не 

менее 25 

3 
Трудоустройство выпускников по 

ОП  
% 

Не 

менее 

65% 

Не 

менее 

70% 

Не менее 

75% 

Не 

менее 

80% 

Не 

менее 

80% 

Задача 1.4.2 Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством подготовки 

специалистов 

1 

Анкетирование работодателей по 

удовлетворенности качеством 

подготовки выпускников  

Кол-во 55 55 60 60 65 

2 
Анкетирование обучающихся  по 

удовлетворенности 
Кол-во 2000 2200 2300 2400 2500 
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№ Индикатор 
Ед. 

изм. 

2021-

2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

2023-

2024 

уч.год 

2024-

2025 

уч.год 

2025-

2026 

уч.год 

образовательным процессом 

3 

Анкетирование ППС по 

удовлетворенности 

образовательным процессом 

Кол-во 150 150 150 150 150 

Задача 1.4.3 Создание системы независимой оценки квалификации выпускников в сообществе 

работодателей 

1 

Доля выпускников  вузов, 

прошедших независимую оценку 

квалификации  в сообществе 

работодателей 

% 50 55 60 65 70 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2 - ВКЛАД ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ В 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

Цель 2.1  Повышение инновационности научных разработок фундаментального и прикладного  

характера 

Задача 2.1.1 Реализация научных проектов грантового финансирования и научно-

исследовательских работ по заказам предприятий и организаций 

1 

Количество подготовленных 

заявок и проектов для участия в 

конкурсах   грантового 

финансирования МОН РК и др. 

Кол-

во    
5 6 6 7 7 

2 

Количество проектов, 

реализованных в рамках 

грантового финансирования 

научных разработок (за счет 

внешних источников) 

Кол-

во 
4 5 6 7 7 

3 

Число научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

по заказам предприятий   

Кол-

во 
13 13 14 15 15 

Задача 2.1.2 Привлечение обучающихся (студентов, магистрантов) к реализации научных 

проектов, участию в конкурсах НИРС, НИРМ 

1 
Доля обучающихся, участвующих 

в выполнении НИР 
% 10 11 12 15 20 

2 

Количество обучающихся-

победителей в республиканских и 

международных инновационных 

конкурсах   

Кол-

во 
157 160 165 178 179 

3 

Количество студентов-

победителей Республиканского 

конкурса НИРС, Республиканских 

предметных олимпиад 

Кол-

во 
19 21 24 26 28 

4 
Количество опубликованных 

научных трудов обучающимися  

Кол-

во 
140 145 147 150 155 

Цель 2.2 Повышение качества и результативности научных исследований и инновационных 

разработок  

Задача 2.2.1 Внедрение результатов научных исследований в учебный процесс и производство 

1 
Количество научных разработок, 

внедренных в учебный процесс и 

Кол-

во 
48 49 50 51 52 
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№ Индикатор 
Ед. 

изм. 

2021-

2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

2023-

2024 

уч.год 

2024-

2025 

уч.год 

2025-

2026 

уч.год 

производство   

2 

Количество 

коммерциализированных научных 

проектов   

Кол-

во 
5 6 6 7 7 

3 

Действующие научно-

исследовательские лаборатории, 

научные центры и др. 

Кол-

во 
8 9 9 10 10 

Задача 2.2.2 Повышение научно-исследовательского потенциала университета 

1 

Количество научных публикаций 

ППС   в изданиях, индексируемых 

в международных базах данных 

(Web of Science, Scopus и др.)  

Кол-

во 
10 10 11 11 12 

2 

Количество научных публикаций 

ППС в научных изданиях, 

рекомендованных КОКСОН МОН 

РК 

Кол-

во 
56 62 68 70 70 

3 
Количество полученных патентов 

и охранных документов   

Кол-

во 
6 6 7 7 8 

4 
Количество учебников, учебных 

пособий, монографий 

Кол-

во 
37 38 38 39 40 

Цель 2.3 Интернационализация науки. Интеграция в мировое научное пространство. 

Задача 2.3.1 Развитие международных партнерских научных связей с зарубежными 

государствами 

1 

Количество договоров о 

международном сотрудничестве в 

области науки и образования с 

вузами, научными центрами   

Кол-

во 
37 39 42 42 43 

2 

Количество совместных 

образовательных и научно-

исследовательских проектов  

(НИР) с зарубежными партнерами 

Кол-

во 
12 13 13 13 14 

3 

Количество научных трудов, 

написанных совместно с 

зарубежными учеными 

Кол-

во 
24 25 27 28 30 

4 

Количество приглашенных 

зарубежных преподавателей и 

ученых 

Чел. 6 7 8 8 9 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3 - ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Цель 3.1 -  Внедрение инновационных цифровых образовательных технологий в 

образовательный процесс 

Задача 3.1.1 Разработка и внедрение инновационных образовательных технологий на базе 

развития сетевой информационно-образовательной среды 

1 
Разработка массовых открытых 

он-лайн курсов (MOOC) 
Кол-во 

Не 

менее 3 

Не 

менее 

3 

Не менее 

3 

Не менее 

3 

Не 

менее 3 

2 
Разработка и выпуск 

видеолекций, мастер-классов ППС 
Кол-во 

Не 

менее 

30 

Не 

менее 

40 

Не менее 

60 

Не менее 

80 

Не 

менее 

100 
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№ Индикатор 
Ед. 

изм. 

2021-

2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

2023-

2024 

уч.год 

2024-

2025 

уч.год 

2025-

2026 

уч.год 

3 

Увеличение количества 

виртуальных лабораторий и 

тренажеров, обучающих 

программ 

Кол-во 
Не 

менее 1 

Не 

менее 

1 

Не менее  

1 

Не менее  

1 

Не 

менее 1 

Задача 3.1.2 Расширение фонда цифровой библиотеки 

1 
Обновление фонда библиотеки 

на сайте университета 
% 5 5 7 7 10 

2 

Заключение соглашений / 

договоров с международными и 

республиканскими 

электронными библиотеками о 

пользовании 

Кол-во 1 2 2 2 2 

Задача 3.1.3 Повышение цифровой компетенции ППС  

1 

Обеспечение участия ППС в 

конкурсах по выявлению 

цифровой компетентности 

Кол-

во 
2 3 3 4 5 

2 

Организация курсов по 

повышению цифровой 

компетенции ППС 

Кол-

во 

не менее 

2 

не 

менее 2 

не менее   

3 

не менее   

3 

не менее 

3 

3 

Освоение и использование в 

учебном процессе цифровых 

технологий 

% 

не 

менее 

10% в 

год 

не 

менее 

10% в 

год 

не менее 

10% в 

год 

не менее 

10% в 

год 

не 

менее 

10% в 

год 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4 - ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

Цель 4. Увеличение доли молодежи, принимающей активное участие в реализации 

мероприятий в сфере молодежной политики и патриотического воспитания 

Задача 4.1 Воспитание в духе казахстанского патриотизма 

1 

Количество финансирования для 

проведение мероприятии по 

патриотическому воспитанию 

молодежи   

тыс. 

тг. 
300  350  400  450  500  

2 

Количество   студенческой 

молодежи в волонтерском 

движении, общественно-

политической жизни области  

Кол-

во 
70 100 130 150 200 

Задача 4.2 Формирование и развитие социально-адаптированной личности, обладающей высокой 

гражданской ответственностью, чувством патриотизма и толерантностью 

1 

Количество студенческой 

молодежи вовлеченных в 

подпрограммы «Туған жер», 

«Тәрбие және білім», «Атамекен» 

Государственной программы 

«Рухани жаңғыру»  

Кол-

во 
250 300 300 350 400 

2 

Количество   студенческой 

молодежи привлеченных к 

участию в экологичнском 

движении  «Мы за чистый город!»  

Кол-

во 
300 350 400 450 500 






