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ЦЕДЬ 1, - Совеtrlшепсrвовапяе п развrrтпс спсгtпiьil управлепllя

1 Кошrrеgтво рlководltтшrей ш ýотрудшIков
ýтр}цffIrрньтх подраздýJ{sннй, пIюш€дшнх
IювыIIrcнне кваJIификшtlли и переподготовку в
областЕ упрqвrrения обрщованlilем

о/о 5

1.2 Колпчеryrво мýн€дкеров }I топ-мен€джеIюв,
пщ серш{i}икаты по проЕIffýому
мffIsдt(менчr

ед. 1

1.3 (furrrшrшrрваrrше перGподготовкн повышенпя
кваглпфшшпшАУII

тъtс.
тGIrгё

100000

1.5 Кошr*ество обFзоватеJБных прцраilпм (новьф,
внýOекýых в Нащнональfiый реЕстр мон Рк

Ёд. _

1.8 топ топ_30

1.9 wehmefiics ЮП(срлл
в}rзUв Рк)

топ-?5

1.I0 Коrштqе&lзо образоватеJIьных прграrлrс, вошедш{х
в дЁý#тку пучIЕпх пý резу-J[ьтsтflм рЁйшrпгs,
ATaMeKýID) (НIШ <<Ащ НААРо НАОКО и]

ед. 8

1. 1з Пошшшлонирование вуза в ýоIý{аJIьных сетл(
(коrшпество флшцаальпо и реаJъно лейсrэуощuс
М}

ед. 8

2.| Ср*дншй возраýтППС лет 47
2.а Колнчество ППС с ученой ствпенъю чел, 65
2.3 чел. 1

2.4 уо 52

2.5 Доrrл ПIIС с учеяьпм,п звашямц ЩОКСОН % 15
2.6 Коджчестю Ппс, тrо(гfJrff{эпIш( в

докгошнчцу/аошлранцrру/rагистратуру
чел. .t

J

ж
l; iI
-У
*//://

l

ГIрлст*вlttнн€ на учаgшils з KoHKfss кЛучшнй
препqдаЕвтеJь годФ}



2.7 Кw пг{с, пршедших ц{рýн повышенлilя
ltваш-tфпrпrшt в предмgгной области, в объеме не
ttgкGe 72 чаоов

чеJI. 25

2.8 Кшпшечтво ПГIс, цршедfiиIt повышение
пважфшкацнн Hq пIюIlзводýтвý

чел. 10

2.9 чел. 1

2- 10 чел, 13

?. 11 Уо 15

2.|2 Кшшчш,тво прграrшл по обуlшшшо инФтранным
ýзшк&u дýff Iшс н Фтруýшrкоý

ед. 1

3. l. Когrшшrгеrrтоб5шаюlrщхоя ед. 2000

3-2 ГIршём обучаюшршrся ед. 5зб
з,з ffqJн обупюIцfiхсfl по программам

пфлýвущзýкФпо образоваш{я

$/о 11

з.4 ед. _

з.5 Колшчество лшlензнй ош(рытых ОII магкстртурш,
в т.ч. пG твхннчесшлм ýпецнаJIьноýтf,м

ед, _

з"6 Колкче'sтtsо ОП пýревýденньý( на дуаJБIrую
G}IстgI-fу обрсffiilя

gд, аJ

з.7 0/о 95

3.8 Дgпя тр}цо}Фтоýшпьilх выIIуýкншков вуза,
обучш-вшихýя по госудертвýнному
обрпзоватетьнотrtу защазу

у 77

3-9 Додя вшII}Fскншков, трудоустреrшrьпr trо
спёIщаJIьност}I, от общёго кФJIлIчёства вьшускншков

% 54

з.10 чел. 65

3.12 СFщпп зарабоппал IIJnаш выfiуýкýиков тыс.тг. 100
3. Iз ед. 2

3, 14 ед, 1

3-1ý К*жlнчество фl*шлалов rсаФдр на ýрqдприятиfl( Е в
орпанЕзацIшх

ýд. 4

3. tб Стегмrъ удовлgтворенноýти работолателей
урвIIем прфссиональной ýодгот08lffi

а/а 85

3, 17 чел l0

Кшtl+чеътво прог,рмм по обуюнню нноýтрsffiIым
язцmщ дJIfi обуrающихся



з-18 1Iисло эJIекгронных учебшых издашrfi по
днсщшшнам ОП бшсшlавршата ш магиýцр8rуры

ед. 30

3.19 gд. 4

3.20 I[нсло ввФдGнньD( внрrгуffJБных лаýортортй дJIя
внедрЁЕIrf, д!tсщ обрзоватеJьны)r
те)ýlоýогнй в учебньй процЁсс

ед. 1

3.21 Gд. 4

3.22 €д, 1 Гфажrrа
ШВт,

3-23 }Iвулпчшв W с,Еý,тЕм обgспgwlтtrя
ilркгоршнга всех вндов KoHTpoJul уровIIя знаниЁ
обраюrrшlюя

об 100

3-24 ОбесшченIilв IilспоJIьзования ффклшного
прrрмшIопо к технll.Iеgкого обеспече}lия
ýIficTýnfiы дЁGтвflцfiонного об}цЁнflя

ед. 1

Щ"ПЬ {. - Ршвшtе сФрш шучвьш шссlrGдовшIшЬ шrповsцuf, ш
пIЕдпрпýцilатэлrьсrюf, д€птs.пыlостп

4,1 м объемов фннанснр}цмьж нир, в том
II[,lýJIe rосбюджетные НИРо допо,ворные НИР,
lаýждytпародньЕ гршш и т.п.

тыс. тенгt 1500

4-2, Коrшчество пр€кюв, фшrаrrýир}емьD( за ýчýт
ýредсrв внЁшних flстOчн}lков (мспкпFIардшс
гFЕIьЕ, FоýудflрýIвýнныfi бюджgr, хозреýчвтIIы9
догФаФре п т.п.)

ед. 2

4.3 ýд. ?

4.4 чел 20

4.5 ДОttя ýтудGtrпOв, хпвствующшх в выполненшl
ннQкр

j4 от 20
ýнтшнгýнт
а очноfi
фршл

обrценнл
4.б Коrшчество на}'tlных пубянкшщЁ, в нзданнflх,

шмеюIщш( неrтулевой шпшrшстфюор в базе даЕЕых
шнфрrсаrшонrrой компанЕи clarivate Analytics
twbb of SciýnýB Соrе Collgýtion, Clnrirвte Analytics
иJш входfiIщDr в базу дшIншr ýсорчs, РчЬmёd"
zЬIчIаtЪ l.vIathScine| Agrls, Gеоrgl Asfiophysical
jочrпаl JýTORE) и зерЁсDкны)( патýнтов,
вЕIIIýчФшъш(в базу данных Сlаriчаtе ArraМcs

ед. 8

4.7 Кtrгttсчеетво неуfiIьD( рзрабоruц вкедреfiньж
yrfirшрфrтgгом в призводство .

ед, ?

4.8 Котmчсgтво Еа}цньilх разработоц учебнь
}fiýтOдrцчýскшr пособий, учебшшоц вне,flреýных
УЁЁщOнтФfi}м Е }rrrcбныfi проttёсý

ед 9



4"9 Ёд. 1

4.I I ёд. 1

4. l2 Чшпп* пр,Iзsрв ýтудgнчýýкшх оJIишшrад по
предмtrу

чел. 8

*. Iз % 5

4-14 Ко.шrчесъо созданнш( сЕлщп к оýшн€ут
хоlдп*t*шй

ед. 1

4.15 тыс. тенге 500

4lб gд, 1

4,17 Сgздпrшiв яа}чно-ЕýýJIсдов&твJIьýýого ýтдела,
работвющеrо Еа пщщипФ( фшrшrcовой
самýýтоятýJIьнýýти

Fод
ýоздаЁIш

-

4. 18 Создаrше пQдснствмы науqно-щюпзводственных
цеЕтров на базе тrрофиrьшшr кафлр

год
созданIш

_

4. 19 год
внýдрення

-

4.20 а/а 8

4.21 о/а 8

4-?3 ед. 1

ЦЕЛ.Ъ 5. - Шнтерпацпошьтlшзацпя упццqрсптста
5.1 sл 7

5.2 Чшсдо вузов-партнерв, ý кошрымп рзрабо,паfiы
W обрзоватýJькыg пргрsммы, в рl}мкш(
договsров о сотр,Iцничестве

gд. 2

5-з колнчеýтво двуднпломны>r/пар{шлеJIьных оП вд. 2
ý.4 % 2,5

5.5 Коушчеýтво обзчашrршrсц }цаýтв},ющID( в ра}дФх
ПFlРмlлы внсшпеЙ нсходящеfi акflдЁffi
мобнльнооти

ед. 10

5.6 ед. 82 @
BIФIIIEIФIе

щ
ý.7 Коrшrчgýтвý обучюlшлхся, JлflýIз}цощш( в рмках

прогрммн вн}цреrrней исходлцей аIu,дсмической
ш

gд. 10 @
BIшIIGIGIB

щ
5.8 ед. 7

ffiъем привJIеченных швесшцшй в ýта.ршеп
прuекьп



прцрапдлы вкlцрgнней входfiIIýй акqдемической
мобнльпоýти

5,9 Дqrля ýтуде}Iтов, обучакЕщý(ýfl в рамmх
ака,дýмичgсttой мобиrrъноgги, фиfiаtlс}tруемых за
счет средотв вуза от общего колн]юýтв8 студенпов

о/о 3

5.10 Чнqш0 призерв мýшдуtrарднь,u( gгудснческих
оJIшIIцпщд по прqдме-rу

чел. 1

5.1 1 Капнчество прнвлеченных IШС и топ-менеджерв
ш}*з& рубехса, ffё мепýý чем flа одfi}I сеifiвgгр

чел. 0 @
ВЮIIIЕПGIЕ

W
5.|2 Кm ImC вузе, }rqsстff}цоrщD( в рамкш(

прrра}цды внешнеfi исходящеfi аmдеьлl,лческой
мобr*пъffоýтн

чел. з @
вIшIIЕIGIе

щ
5. lз Ко;пrцество IШС вузъ }цаýтвуюIщ{х в рамках

проrрвммы вн]rтренней исходящей акадgмической
тtц ш

чел. 10

5. l4 Коrшrчýgгво IШС вузе, }чеqIв}ц в ралffйх
прогре&{ы вIr}ryFнней входящей аrfiдемнчtrкой
мобидьноýти

чел. 5

5. 15 Коrшrцество пПС, пFподаюшрilх н& ангrшйском
язьке

чел 3 @
Н ВКDIII€IGЕ

W
ЦýJIъ б" - СовершЕцствовlшlле зосйптателшоr роотьь шйодйноrТ

ýOцilальноt по.пнтrrки

6.1 чел. 3

6.2 Допх абу.lающнхся, акгtrвно участвующей в рботв
оргшIоЕ студен]Iеýкого самоупрвлеЕЕя

%от
Iшсл&

сryдентов
очýоIu

об}чения

12

6.3 Доrrя об}чающихся, воыIýчýннъD( в мерпрfiятня,
носшщ|х патршотктlесrcй, ýrховно- шравýтвенньй,
rrравовой ц по;шrrуrьryрrшй херакгЕр

о/а 20,3

6.4 % 103

6-5 Колmчество обу,чаюшшuсся, учrlýтз}цоIlпiх в
творnrас,rcж конкyрqщ! ptr}JпtTIHbD( 1ровней

чел. 25

6.6 Кошrчеътво шrcрогrрштlй по шрофиJIактике
правоltарlпllешй в молодеэlшой ýредý, рзвIilтшý
е}rтIfiIýрруfIцIiонноц) мчрвозl}рGння в
ункверGI,rгgтý, проводимых студенчеGким
gалдощм _

ед. 4

6.? Долrя обучаюшшпссяо зfl,IIflIьý( в сIIорtжвншr
ýElщ}irrx, от общего коJIичgства обу.lаюшшl(ся

о/о 20,9

6.8 Долл обраюшшrGя, посgщаюшцш(
внуTpI{JrHHsepýKT€TýKHe ýещнонньtе за}шrтня

Уа 10J

6.9 ý/о 6,12



6. 10 Колпчество обучаюlши:rся-учаGтников

ресгцбJIнканýкшх и мýждунаршъrх ýорýвнованшй
чел 17

6. I1 Доля победlтгелей и Iтризерв творческшх
кон,щуlюов н споргнвных соревноваrrпй, (ут общего
lмсла обуrаюllщщся

g/a 3.0

7, 1 о/о 10%

?.2 Гбнт/ с 0,12

7.3 год ввода 1

7.4 IчIвдgFIизаlшя сиýтgмы голlосовой ýвжн в
}rIIшвврсlттетв

год ввода 202з Гфыжlrа
ШВт.

7-5 Ввод qдшноft корпортивной шrфрмшшrонной
ýI*ýTB}ffiI в}вq на оýновý платlфрплы KlC
YHrtBepýиTeT Проф>

год ввода 2V22

7.6 год ввода _

7-7 Доп* шEmltgшtьIx ýоврgмgнной тg)ýшкой ш по шз
общего ауд}rторного фоrrла

Уа 10

7.8 s/a

7.9 Внелрrпrc снствмы кЭлектронного рекгоратФ}
trрrrтр прffirгIш Fешýншi} к ýтр}firгуре
обраюw процесса уflивýрсптgта

гоД
внедFениff

1

7.10 Создgýrе ýýýтýыы $iравлен}rя нfl}rчнымI[
Irздl8ЕIЕffмш )пIIrBeFltTeTa

год
ýшдан}If,

1

7.1 I Соqдшшlе репозЕторня наJпных трудOв год
ýоздания

l

"|"|2 Соqдашrc сIrGтемш контроllя за Iшsннрваннем и
въrполFЁтшЁlil ImaHoB по неlшюg работе со
ýтороIш кафдр, на основе доцмеф

год
созданIш

2а23

7.1з Разрабожа модулей, автоматизируюlцих бизнес-
Ероцессы y}tl{B ерсштета

ед. 3

7,l4 Внедренке ýистýмы контрJIя доýтупа
(вндшнаблюдglшs9 электронныЁ замкЕ,
информаIц{онньilе монпторы)

ед. 2023 ГIryишttа
ШВr.

IЕЛЬ & - СшсршсжсrвоааппG ппфрасrрргrурrл, rrалтершальпьтtхпшчеспffi
fuI ш ýýжrstc ýпgтGнil увтйчпжэ фшв*всшровrвпп yпýBcpcmG;тl

8, 1 Поэтапноý вн€дрение системы бюшкетирования
подразделений 

_

а/а

8,2 Qб.ъgн фнналlоовых ýредýтв в фоrщв рзвжшff
пF,дtrнснимqц9зьýтва

млн. тенге 3,5

8.3 Оftюагrевие бшб;rrотвчного фоrца учвбноfi,
ребньнетоднческой, научной rштнрцрой, в т,ч,
в эJIеIýроннощI}цце

% 6.0

8.4 рост/оннж
ениQ

(+)

ГIщобретmе п вкýдр€нпе ýиствIlilн ЭДО



офшрrапышм данным stat.gov.kz)
8.5 Сокрачеrше постояшIых издýркýк 96 5 @

вюIIrcrcIв
W

8.6 аА 3

в,7 Доля расходов на развитие учебной лаборатории от
общЕго бю_дщý9та вуза

о/g 5


