
1 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Рудненский индустриальный институт 

 

 

 

 

 

 

Утверждена решением заседания Наблюдательного Совета,  

протокол № 18  от 27.03.2020г. 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  

РУДНЕНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГОИНСТИТУТА  

НА 2020-2025 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 

 

3  

1. Анализ текущего состояния 

 

4  

2. SWOT– анализ 

 

9  

3. Миссия и видение 

 

16  

4. Стратегические направления и целевые индикаторы развития вуза 

 

17  

5. Стратегические задачи, пути достижения поставленных целей 

 

23  

6. Финансовое обеспечение стратегии 

 

71  

7. Механизмы реализации стартегии 

 

72  

8. Ожидаемые результаты 

 

73  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью разработки и реализации Стратегии развития Республиканского 

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Рудненский 

индустриальный институт» Министерства образования и науки Республики Казахстан 

является достижение высокого уровня качества высшего образования, 

соответствующего задачам индустриально-инновационного развития страны и 

лучшим мировым практикам в области образования. 

При разработке данного стратегического документа учтен важный фактор, что 

с 2021года будет отменен диплом о высшем образовании государственного образца и 

введен собственный диплом вуза.  

Таким образом, меры,  предусмотренные данной  Стратегией, будут  

направлены на повышение привлекательности вуза для абитуриентов на основе 

выработанных конкурентных преимуществ, внедрения инновационных методов 

обучения, разработки новых образовательных программ, открытия программ 

послевузовского образования, усиления практической подготовки студентов и 

обеспечения трудоустройства выпускников вуза. 

Стратегия развития Рудненского индустриального института разработана на 

основе  государственных стратегических и программных документов: 

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»;  

Статья Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева "Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания" от 12 апреля 2017 года;  

Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 "Об 

утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и 

признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан"; 

Послание Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение 

доходов и качества жизни"; 

Статья Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева "Семь 

граней Великой степи" от 21 ноября 2018 года; 

Поручение Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, 

данное на открытии Года молодежи от 23 января 2019 года и XVIII съезде партии 

"Nur Otan" от 27 февраля 2019 года; 

Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева народу Казахстана 

от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог - основа 

стабильности и процветания Казахстана"; 

Указ Президента Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 27 "О мерах по 

реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан 

"Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс" и 

предложений, полученных в ходе общенациональной акции "Бірге"; 

Государственная программа развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы; 

Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015–2025 годы; 

Государственная программа "Цифровой Казахстан", утвержденная 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827, 

Государственная программа индустриально-инновационного развития на 2020-

2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 

декабря 2019 года № 1050. 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z2
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z2
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636#z3


4 
 

 

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 
Рудненский индустриальный институт – это региональный, технический вуз, 

обеспечивающий потребности экономики региона и Республики Казахстан. 

Специфику Рудненского индустриального института во многом определила 

история его возникновения.  

История Рудненского индустриального института тесно переплетается с 

историей крупнейшего горно-обогатительного предприятия региона - АО 

«Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» 

(ранее Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат).  

30 июня 1954 года Советом министров СССР было принято решение о начале 

строительства на базе Соколовского и Сарбайского месторождений магнетитовых руд 

Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината (ССГОК) и города 

Рудный.  

Приступив к строительству комбината, его руководство столкнулось с 

серьезным дефицитом инженерно-технических кадров горных и строительных 

специальностей.  

Для решения возникшей проблемы 25 июня 1959 года, на основе 

производственной базы ССГОКа, был открыт вечерний факультет Казахского 

Государственного металлургического института, который 22 августа 1962 года был 

реорганизован в индустриальный факультет, состоявший на самостоятельном 

балансе. 5 марта 1964 года индустриальный факультет был вновь реорганизован, на 

этот раз в филиал Казахского политехнического института. 1 января 1978 года на базе 

филиала Казахского политехнического института был организован Рудненский 

индустриальный институт (далее РИИ). 

В конце 1970-х годов РИИ являлся, практически, единственным техническим 

вузом во всем северо-западном регионе КазССР, что определяло его как главную базу 

для подготовки инженерно-технических кадров для горнодобывающей, строительной 

и энергетической отраслей промышленного производства. В сложные годы 

становления независимого Казахстана, когда был снижен спрос на инженерные 

кадры, удалось сохранить основной кадровый потенциал и материальную базу РИИ. 

В настоящее время РИИ представляет собой современный научно-

образовательный комплекс в области технических наук с развитой инфраструктурой.  

В структуре института - 3 факультета (горно-металлургический факультет, 

факультет энергетики и информационных систем, факультет экономики и 

строительства), 6 кафедр. 

Обучение студентов ведется по 16 образовательным программам  бакалавриата 

и 3 образовательным программам магистратуры на государственном и русском 

языках. 

В настоящее время РИИ функционирует в условиях высокого уровня 

конкуренции со стороны вузов Республики Казахстан, Российской Федерации, 

Республики Узбекистан, Республики Кыргызстан и Республики Таджикистан.  

Наряду с РИИ обучение студентов по аналогичным специальностям 

осуществляют: 

- 34 вуза – по образовательной программе «Строительство», 

- 30 вузов по образовательной программе «Транспорт, транспортная техника и 

технологии», 

- 84 вуза по образовательной программе «Экономика», 

- 30 вузов по образовательной программе «Электроэнергетика», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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- 71 вуз по образовательной программе «Информационные системы», в том 

числе 3 - на азиатской части России, 2 - в Таджикистане, 

- 10 вузов по образовательной программе «Металлургия», 

- 28 вузов по образовательной программе «Автоматизация и управление», 

- 29 вузов по образовательной программе «Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды» (на азиатской части России – 6), 

- 4 вуза по образовательной программе «Обогащение полезных ископаемых», в 

т.ч.  1 вуз на азиатской части России.  

На рынках образовательных услуг Республики Узбекистан, Республики 

Кыргызстан и Республики Таджикистан по данной специальности подготовка кадров 

не ведётся. 

Подготовку кадров для горнорудной промышленности осуществляют: в 

азиатской части России 1 вуз, в Республике Узбекистан – 2 вуза. В Республике 

Кыргызстан и Республике Таджикистан такие вузы отсутствуют. 

Конкурентами в Костанайской области являются: 

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова по 

специальностям «Экономика», «Менеджмент», «Информационные системы», 

«Транспорт, транспортная техника и технологии», «Технологические машины и 

оборудование», «Электроэнергетика», 

Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова – 

«Экономика», «Менеджмент», «Информационные системы», «Транспорт, 

транспортная техника и технологии», «Автоматизация и управление»,  

«Теплоэнергетика»,  

Костанайский социально-технический университет имени З. Алдамжара – 

«Информационные системы», «Транспорт, транспортная техника и технологии», 

«Электроэнергетика», 

Костанайский филиал ЧелГУ- «Экономика», «Менеджмент». 

В настоящее время на рынке образовательных услуг Республики Казахстан 

выделяют 16 лучших технических вузов, 10 из которых осуществляют подготовку 

кадров для горнорудной промышленности.  

Учитывая современные условия функционирования, институт осуществляет 

диверсификацию рынка и имеет три рыночных источника ресурсов:  

- рынок основного высшего образования; 

- рынок дополнительного образования; 

- научные исследования и экспертно-аналитическая работа. 

Нормативные ограничения, которые в настоящее время устраняются.  

Институт не ведет подготовку по образовательным  программам докторантуры 

PhD. 

Кадровые ограничения. 

Лучшие преподаватели и исследователи из Казахстана, получившие ученые 

степени в ведущих университетах мира, обычно предпочитают трудоустраиваться в 

крупных национальных вузах. 

Статусные ограничения. 

Абитуриенты, обладающие особыми способностями, в частности обладатели 

знака «Алтын белгі» предпочитают обучаться в вузах, являющихся ведущими 

научными и методическими центрами страны, имеющими особый статус. 
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Сосредоточение человеческого потенциала высокой квалификации, ведущих 

научных школ, особое государственное финансирование, широкие возможности 

международного сотрудничества – это преимущества крупных, многопрофильных 

научно-образовательных центров, которые небольшому региональному вузу не 

доступны. 

Одной из проблем института является старение профессорско-

преподавательского состава и, как следствие, отсутствие творческого подхода и 

пассивность в вопросах развития института, недостаточное количество 

преподавателей, ведущих занятия на государственном языке. 

В связи со значительными объемами внутреннего совместительства происходит 

перегрузка ведущих преподавателей института, что объективно снижает их 

активность в научных исследованиях и публикационную активность, в частности. 

Недостаточный уровень владения английским языком преподавателями 

значительно сокращает возможности международного сотрудничества, мобильности 

и существенно отражается на конкурентоспособности вуза. 

Использование различных технологий продвижения образовательных услуг и 

научной продукции вуза не носит системного характера. 

Несмотря на все внешние ограничения и внутренние проблемы Рудненский 

индустриальный институт обладает собственными конкурентными преимуществами: 

- вуз по-прежнему является значимым для базовой отрасли региона; 

- принадлежность вуза к региону, что дает молодым людям возможность 

обучаться дома, не меняя бытовые условия, не нарушая семейных связей, а также 

обеспечивает их в дальнейшем рабочим местом, так как выпускники столичных вузов 

не хотят работать в регионах; 

- исторически сложившийся в вузе прикладной характер обучения; 

-  происходит обновление учебно-лабораторной базы вуза; 

- адаптация к конкретным условиям, спросу предприятий и особенностям 

региона и республики; 

- близость и непосредственная постоянная связь с региональной 

промышленностью, производством; 

- востребованность выпускников института на рынке труда, высокий процент 

трудоустройства выпускников; 

- наличие студенческих общежитий, столовой, здравпункта, библиотеки, 

спортивных залов, тренажерного зала, спортивных секций и кружков по интересам; 

-развитие дистанционных образовательных технологий; 

- развитая служба поддержки студентов: система скидок за обучение, гранты и 

стипендии ректора, МИО, Фонда целевого капитала РИИ, оказание материальной 

помощи студентам; 

- наличие в городе и регионе большого числа выпускников института, которые 

в дальнейшем часто ориентируют своих детей, родственников и знакомых на 

поступление в алма-матер; 

- наличие положительного имиджа в регионе, Республике Казахстан и 

Российской Федерации; 

-высокий процент обновления учебно-лабораторной базы и развитая 

информационная инфраструктуры; 

- стабильная финансовая ситуация, которая обеспечена доходами, 

получаемыми от образовательной, научной, хозяйственно-договорной и прочей 

деятельности, позволяющая постоянно совершенствовать материально-техническую 

базу; 



7 
 

-участие в реализации социального проекта «Мәңгілік ел жастары - 

индустрияға!». 

С целью внедрения принципов корпоративного управления в институте создан 

Наблюдательный совет в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 20 ноября 2015 года № 932 «О введении наблюдательных советов в 

некоторые республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного 

ведения». 

В 2016 году с целью всемерного содействия развитию института в вузе создан 

Фонд целевого капитала (Эндаумент-фонд).  

В 2016-2017 учебном году 8 образовательных программ бакалавриата 

Рудненского индустриального института (Строительство, Горное дело, Металлургия, 

Электроэнергетика, Профессиональное обучение, Автоматизация и управление, 

Информационные системы, Технологические машины и оборудование) прошли 

международную специализированную аккредитацию в Институте аккредитации, 

сертификации и обеспечения качества ACQUIN (Германия) и получили свидетельства 

со знаком качества ACQUIN. 

В 2019г. Рудненский индустриальный институт получил международную 

аккредитацию в Казахстанской ассоциации инженерного образования, а также 

специализированную аккредитацию по 9 образовательным программам. Четырем 

образовательным программам вуза присвоен знак качества инженерного образования 

EUR-ACE Bachelor: «Обогащение полезных ископаемых», «Транспорт, транспортная 

техника и технологии", "Теплоэнергетика" и "Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций". Присвоение данного знака качества является 

показателем высоких стандартов обучения. 

Улучшаются позиции Рудненского индустриального института в рейтинге 

среди технических вузов Республики Казахстан. В 2019 году Рудненский 

индустриальный институт занял 8 место в рейтинге технических вузов Республики 

Казахстан. В  Генеральном рейтинге «топ-20» вузов Республики Казахстан институт 

находится на 12-ой позиции. РИИ занимает 7 место в рейтинге Республиканского 

рейтингового агентства НАН ВШ. 13 специальностей включены в первую 10-ку 

Республики Казахстан. 

5 преподавателей вуза вошли в ТОР-50 Генерального рейтинга ППС вузов 

Республики Казахстан. 

По данным Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» РИИ находится в числе лидирующих двадцати высших учебных 

заведений Республики Казахстан. Образовательная программа "Горное дело" на 

втором месте и она держится в лидерах второй год подряд. Образовательные 

программы "Металлургия" и «Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности" находятся в списке ТОП-5. Образовательные программы 

"Строительство", "Экономика" и "Дизайн" расположились в середине рейтинга (ТОП-

15). Высокие оценки экспертов получили образовательные программы "Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций", "Автоматическое управление" и 

"Информационные системы". Кроме этого, Национальной палатой предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» был отмечен высокий уровень трудоустройства 

выпускников нашего института и по этому показателю РИИ обгоняет некоторые 

ведущие вузы страны. 

Сайт Рудненского индустриального института в 2020 году по версии сайта 

webometrics.info находится на 15 месте среди 121 вуза Казахстана.  На протяжении 

последних трех лет web-версия РИИ стремительно  улучшает свои позиции в 

рейтинге. Так, в 2018 году сайт Рудненского индустриального института находился 
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на 59 месте среди 122 казахстанских вузов, в  2019 году он поднялся на 34 позицию 

рейтинга, а в 2020 году уже занимает 15 место. 

Институт стал победителем в конкурсе по отбору офисов 

трансферта/коммерциализации технологий в университетах Республики Казахстан, 

проводимом Комитетом науки Министерства образования Республики Казахстан в 

рамках реализации проекта «Стимулирование продуктивных инноваций». 

В целях интегрированной оценки и прогнозирования деятельности вуза 

проведен анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ), 

который представлен ниже. 
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2. SWOT - АНАЛИЗ 
Таблица 1 - SWOT - анализ деятельности Рудненского индустриального института 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Контингент студентов 

Единственный государственный вуз в 

северном регионе, ведущий подготовку 

кадров по отдельным техническим 

специальностям, имеющий 

институциональную и 

специализированную аккредитацию (на 

национальном и международном 

уровне)  

Отсутствие при институте PhD-

докторантуры по приоритетным 

специальностям 

 

Тесное сотрудничество со школами и 

колледжами города, региона и 

большинства областей Республики 

Казахстан по вопросам увеличения 

контингента студентов 

Небольшое количество иностранных 

студентов, обучающихся в институте 

Тесное сотрудничество с 

предприятиями, опыт организации 

целевой подготовки специалистов по 

заказам предприятий 

Недостаточно результативная 

маркетинговая программа формирования и 

продвижения бренда вуза 

Гранты ректора для выпускников школ-

победителей комплексной олимпиады 

РИИ, гранты Фонда целевого капитала 

(Эндаумент-фонда), гранты МИО, 

гранты корпоративных партнёров вуза 

 

Социальная защита студентов: 

действующая система грантов и 

стипендий ректора; грантов МИО, 

грантов корпоративных партнёров вуза, 

скидок в оплате за обучение студентов 

из малообеспеченных семей, сирот, 

детей, находящихся на попечении, 

студентов, проживающих в сельской 

местности; назначение стипендий и 

присуждение грантов Фонда целевого 

капитала (Эндаумент-фонда) 

 

Тенденция роста контингента 

обучающихся с применением ДОТ  

 

Узнаваемый, сложившийся в течение 

долгого присутствия на рынке 

образовательных услуг бренд, 

устоявшийся имидж вуза 

 

Участие в реализации социального 

проекта «Мәңгілік ел жастары - 

 



10 
 

индустрияға!»  

2. Инфраструктура института 

100% обеспеченность учебными 

площадями 

Недостаточная обеспеченность 

виртуальными лабораторными работами 

для  организации и проведения ДОТ по 

отдельным образовательным программам 

Положительная динамика обновления 

учебного и лабораторного 

оборудования, складывающаяся с 2012 

года 

Средний уровень развития учебно-

научных лабораторий инновационного 

типа по отдельным направлениям 

подготовки 

Наличие двух общежитий, оснащённых 

необходимым бытовым оборудованием 

и современной информационной 

инфраструктурой 

Не в полной мере облагороженная 

территория кампуса   

Наличие ведомственного жилья  

Наличие информационной 

инфраструктуры в вузе: 

автоматизированной системы 

управления, локально-корпоративной 

сети, клиентоориентированного 

собственного веб-сайта, форума, блога 

ректора, студенческой газеты 

 

Наличие оптоволоконной связи с 

высокой пропускной способностью 

 

Оснащение кабинетов, аудиторий и 

лабораторий ТСО 

 

Наличие площадок для проведения 

молодежных мероприятий. Созданная 

инновационная инфраструктура в вузе 

(коворкинг – зона, центр развития 

стартап предпринимательства,  

инновационные учебно-научные 

лаборатории и др.) 

 

Наличие оборудованного Центра 

ДОТиМООК РИИ (создана 

материально-техническая база для 

организации учебного процесса с 

использованием ДОТ, создана он-лайн 

площадка, введена система прокторинга 

интернет-экзаменов студентов, накоплен 

опыт в области реализации ДОТ, 

квалифицированные сотрудники, 

высокая обеспеченность электронными 

учебными материалами) 

 

Наличие на территории кампуса 

недостроенного здания, которое 
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возможно достроить и 

перепрофилировать под общежитие 

Внедрение энергосберегающих 

технологий в деятельность вуза 

 

3. Кадровый потенциал 

Высококвалифицированный ППС с 

базовым образованием 

Старение профессорско-

преподавательского состава 

Опыт участия ППС в международных 

образовательных проектах 

 Слабое воспроизводство кадрового 

потенциала вуза 

Действующая система рейтинговой 

оценки деятельности ППС и 

сотрудников 

Недостаточный уровень владения 

английским языком преподавателями, 

осуществляющими учебный процесс по 

приоритетным образовательным 

программам 

Социальная защита преподавателей, 

предусмотренная коллективным 

договором  

 

Действующая система поддержки 

молодых преподавателей-магистров: 

предоставление жилья (общежитие, 

служебная квартира), закрепление 

наставников, направление для 

дальнейшего обучения и прохождения 

курсов повышения квалификации 

 

4. Учебный процесс 

Постоянная модернизация 

образовательных программ с учетом 

требования предприятий, являющихся 

лидерами в отрасли, и в соответствии с 

приоритетами третьей модернизации 

Казахстана 

Недостаточный уровень комплектации 

виртуальными лабораторными работами 

некоторых дисциплин, преподаваемых для 

студентов, обучающихся с использованием 

ДОТ 

 Будут организованы курсы по изучению 

английскому языку ППС института в 

рамках грантовой поддержки 

Всемирного Банка 

Слабая гармонизация образовательных 

программ института с образовательными 

программами отечественных и зарубежных 

вузов 

Высокий процент трудоустройства 

выпускников. 

РИИ находится в числе лидирующих 

двадцати высших учебных заведений 

Республики Казахстан. В Рейтинге 

организаций профессионального 

образования, подготовленным АО 

«Центр развития трудовых ресурсов», 

Рудненский индустриальный институт 

занял 7 место из 101 вуза Казахстана 

Недостаточное привлечение ученых 

отечественных и зарубежных вузов для 

участия в учебном и научном процессах 
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Развитие системы подготовки кадров, 

владеющих казахским, английским и 

русским языками 

Отсутствие баз производственных практик 

в странах ЕАЭС 

Наличие договоров, заключенных с 

предприятиями Казахстана о 

предоставлении баз практик  

Низкий охват образовательных программ 

института программами «Двудипломное 

образование» 

Наличие филиалов кафедр на 

производстве, развитая система 

стажировок на предприятиях региона 

Отсутствует практика учреждения 

специальных грантов по принципу 

«кредитной мобильности» (Жан Моне) 

Опыт реализации программы 

«Двудипломное образование» с вузами 

Российской Федерации  

 

Опыт проведения курсовой подготовки 

студентов по рабочим профессиям 

 

Опыт участия в реализации программы 

«Приглашенный профессор» 

 

Развитые программы академической 

мобильности, опыт работы по 

программе IAESTE 

 

Работа Экспертных советов по 

аккредитации практических навыков 

студентов 

 

Развитие дуального обучения. Участие в 

проекте по дуальному обучению в 

колледжах и вузах Республики 

Казахстан по строительным 

специальностям, инициированном 

Федеральным министерством 

экономического развития и 

сотрудничества ФРГ совместно с 

фирмой  Кнауф. 

 

Внедрение антикоррупционных 

технологий в деятельность института 

 

Развитие предпринимательского 

образования в вузе.  

 

5. Научный потенциал института 

Участие в программах грантового и 

программно-целевого финансирования 

НИР, развитая система международного  

научно-технического сотрудничества и 

научных стажировок преподавателей и 

студентов института 

Не в полной мере использован потенциал 

коммерциализации результатов научных 

разработок ППС института 

 

Опыт взаимодействия ППС и бизнес-

среды по научным исследованиям в 

рамках проведения маркетинговых 

Невысокий уровень междисциплинарных 

научных исследований ППС института  
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исследований, осуществления 

консалтинговых услуг, выполнения 

хоздоговорных тем 

 

Реализация программ поддержки 

талантливых студентов 

(финансирование участия талантливых 

студентов в республиканских и 

международных олимпиадах и 

конкурсах) 

Отсутствие механизма (комплексной 

программы) взаимовыгодного 

сотрудничества института с 

корпоративными партнерами в плане 

использования имеющейся учебно-

лабораторной и материально-технической 

базы 

Высокая результативность НИРС   

Наличие филиала Инженерной 

Академии на базе института 

 

Институт стал победителем конкурса по 

отбору офисов 

трансферта/коммерциализации 

технологий в университетах Республики 

Казахстан 

 

6. Воспитательная работа 

Наличие материальной базы для 

реализации воспитательной работы 

 

Невысокая вовлеченность студентов в 

работу кружков и клубов по интересам 

Наличие коллегиального органа и 

самостоятельной структуры, 

обеспечивающей анализ проблем 

студенческой молодежи и 

осуществляющей организацию и 

координацию воспитательной работы 

Ослабление чувства коллективизма, 

взаимопомощи, слабая связь между 

группами и факультетами 

Эффективно функционирует институт 

кураторов и институт студенческого 

самоуправления. Для студентов открыт 

широкий спектр деятельности клубов, 

кружков и секций по направлениям 

воспитательной работы. 

 

Накопленный опыт воспитательной 

работы по многим направлениям  

 

Целенаправленно и эффективно 

ведется работа по реализации ценностей 

«Мәңгiлiк ел» и реализации 

программной статьи Президента 

Республики Казахстан– Лидера нации 

Н.А. Назарбаева «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру. Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» 
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Функционирует Альянс студентов и 

предпринимателей института, открыты 

бизнес-школы, Школа 

добропорядочности, реализуется 

программа акселерации бизнес-идей 

студентов 

 

Благоприятные условия проживания 

приезжих студентов в общежитиях 

 

7. Финансовый потенциал вуза 

Стабильная финансовая ситуация, 

которая обеспечена доходами, 

получаемыми от образовательной, 

научной, хозяйственно-договорной и 

прочей деятельности, позволяющая 

постоянно совершенствовать 

материально-техническую базу 

Зависимость доходов института от 

основной образовательной деятельности 

Наличие Фонда целевого капитала 

(Эндаумент-фонда) 

Отсутствует фандрейзинг 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности Угрозы 

Государственные стратегические 

инициативы, определяющие концепцию 

образовательного процесса в государстве 

и предоставляющие возможность 

осуществлять эффективную 

образовательную деятельность 

(«Стратегия Казахстан-2050», «План 

нации: 100 конкретных шагов по 

реализации пяти институциональных 

реформ Главы государства Нурсултана 

Назарбаева», программная статья 

Президента Республики Казахстан– 

Лидера нации Н.А. Назарбаева 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. 

Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания») 

Миграционные процессы в обществе, в 

результате которых наблюдается отток 

абитуриентов в вузы сопредельных стран, 

а также отток выпускников школ в 

центральные вузы  

Внедрение новых законодательных норм 

в образовательную систему Республики 

Казахстан, направленных на расширение 

академической и управленческой 

самостоятельности вузов 

 

Приграничное положение северного 

региона, в котором находится вуз, 

ценовой демпинг частных казахстанских 

и российских вузов, имеющиеся 

бюджетные места, в том числе для 

граждан Республики Казахстан в вузах 

Российской Федерации, агрессивная 

политика набора абитуриентов 

Наличие норм в Законе Республики 

Казахстан «О недрах и 

Падение престижа технических 

специальностей вследствие периодически 
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недропользовании» в соответствии со ст. 

76, п.12.1 о ежегодном осуществлении: 

- финансирования подготовки кадров в 

размере не менее одного процента от 

совокупного годового дохода по 

контрактной деятельности; 

- финансирования научно-

исследовательских, научно-технических и 

(или) опытно-конструкторских работ в 

размере не менее одного процента от 

совокупного годового дохода по 

контрактной деятельности 

повторяющихся кризисных явлений, 

способствующих снижению на мировом 

рынке спроса на сырьё, объёмов 

производства на горнорудных 

предприятиях, что влечет за собой 

снижение заработной платы и снижению 

в целом доходов населения 

Вхождение Республики Казахстан в 

Болонский процесс - интеграция системы 

отечественного образования в 

международное образовательное 

пространство  

Последствия экономического кризиса в 

виде снижения финансовых 

возможностей обучения в ВУЗе на 

платной основе 

Увеличение количества грантов для 

студентов технических специальностей 

Прекращение практики реализации 

финансируемых международных 

(межстрановых) научно-технических 

проектов 

Реализация международной программы 

«Болашак» и развитие программ 

академической мобильности студентов и 

преподавателей 

Монопрофильная структура экономики 

города Рудного 

 

Инвестиционная поддержка науки со 

стороны международных организаций и 

работодателей - наличие международных 

организаций, фондов и т.д., 

осуществляющих грантовую поддержку 

конкурсов НИР 

 

Наличие заинтересованности со стороны 

инновационно-активных работодателей в 

корпоративном партнерстве с вузом 

 

Закон Республики Казахстан «О 

коммерциализации результатов научной и 

(или) научно-технической деятельности» 
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3. МИССИЯ И ВИДЕНИЕ 

 

Миссия РИИ 
Содействие развитию интеллектуального потенциала нации путем 

предоставления качественных образовательных услуг, реализации государственной 

политики в области образования и науки, государственной молодежной политики, 

воспитания подрастающего поколения в духе общенациональных идей «Мәңгілік ел» 

и «Рухани жаңғыру».  

 

Наше кредо 

Индустриально-инновационное развитие. Мы создаем новое сегодня и 

учим создавать новое завтра. 

 

Видение  

РИИ - лидер в области технического образования и индустриально-

инновационный центр в регионе, интегрированный в мировое научно-

образовательное пространство, способствующий развитию чувства гордости 

каждого гражданина республики за свою страну. 

 

Стратегическая цель 

Обеспечение отраслей экономики конкурентоспособными кадрами с        

высшим и послевузовским образованием, интеграция образования, науки и 

инноваций. 
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ВУЗА 

 
Выработаны следующие стратегические направления развития: 

4.1 Обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров. 

4.2 Модернизация содержания образовательных программ в контексте мировых 

тенденций.  

4.3Развитие интернационализации вуза.  

4.4 Развитие инфраструктуры вуза. 

4.5 Обеспечение результативности научных исследований и их вклада в 

индустриально-инновационное развитие Казахстана. 

4.6 Воспитание в студенческой молодежи нового казахстанского патриотизма, 

укрепление духовно-нравственных ценностей в духе общенациональных идей 

«Мәңгілік Ел» и «Рухани жаңғыру».  

 

4.1 Обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных 

кадров 

 

Целевые индикаторы: 

 
№ 

п/п 

Целевые индикатор Ед. изм. Факт В плановом периоде 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 
Позиции в рейтинге среди 

технических вузов 

Республики Казахстан 

место 8 8 8 7 7 7 6 

2 
Качество образовательной 

деятельности вуза 

количество 

образовательны

х программ, 

вошедших в 

десятку лидеров 

в рейтинге 

образовательны

х программ 

10 11 11 12 12 12 13 

3 

Доля трудоустроенных 

выпускников в первый год 

после окончания вуза по 

государственному 

образовательному заказу 

% 80 81 82 82 83 83 85 

4 
Контингент 

обучающихся, в т.ч. 
чел. 1509 1600 1750 1950 2100 2350 2500 

4.1 бакалавры чел. 1504 1575 1703 1895 2033 2282 2425 

4.2 магистры чел.  5 25 45 50 60 60 65 

4.3 доктора PhD чел. 0 0 2 5 7 8 10 

5 
Количество филиалов 

кафедр на производстве 
шт. 28 28 29 29 30 30 30 

6 

Удельный вес ППС, 

имеющих степень 

магистра 

% 33 34 35 38 40 45 49 
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7 

Удельный вес ППС, 

имеющих ученую 

степень  

% 50 50 51 51 51 51 51 

 

4.2 Модернизация содержания образовательных программ в 

контексте мировых тенденций  

 

Целевые индикаторы: 

 
№ 

п/п 

Целевые индикатор Ед. изм. Факт В плановом периоде 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 

Доля образовательных 

программ, 

разработанных на основе 

отраслевых рамок и 

профессиональных 

стандартов 

% 50 55 60 75 80 90 100 

2 

Доля образовательных 

программ бакалавриата, 

реализуемых на трех 

языках  

% 35 38 42 45 50 55 60 

3 

Доля разработанных и 

внедренных дисциплин 

по формированию 

предпринимательских 

навыков обучающихся 

% 25 30 35 40 45 50 60 

5 

Доля образовательных 

программ, реализуемых с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

% 70 70 75 80 85 95 100 
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4.3 Развитие интернационализации вуза 

 

Целевые индикаторы: 

 
№ 

п/п 

Целевые индикатор Ед. изм. Факт В плановом периоде 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 

Доля иностранных 

студентов, в том числе 

обучающихся на 

коммерческой основе 

% 8 9 10 11 11 12 15 

2 

Количество студентов, 

обучающихся за 

рубежом, в том числе в 

рамках академической 

мобильности 

чел. 7 7 8 9 10 11 12 

3 

Доля совместных 

образовательных 

программ и программ по 

двудипломному 

образованию 

% 11 12 13 14 15 16 17 

4 

Доля зарубежных 

профессоров, 

преподавателей и 

исследователей в 

численности  

ППС, включая 

казахстанских граждан – 

обладателей степени PhD 

зарубежных 

университетов 

% 4 5 5,2 5,6 6,0 6,5 7,0 

5 

Доля академической 

мобильности (входящая 

и исходящая) на одного 

студента очной формы 

% 0,5 1 1,2 1,4 1,7 1,9 2 
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4.4  Развитие инфраструктуры вуза 

 

Целевые индикаторы: 

 
№ 

п/п 

Целевые индикатор Ед. изм. Факт В плановом периоде 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 
Доля затрат на проведение 

восстановительных и 

ремонтных работ  

% 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 

2 
Создание современных 

инновационных 

лабораторий 

шт. 1 2 3 4 5 6 7 

3 
Процент снижения энерго- 

и теплопотребления вузом 
% 10 10,5 11 12 14 15 16 

4 
Доля обновленного  

учебно-научного 

оборудования  
% 13 13,5 13,7 14 14,3 14,5 15 
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4.5 Обеспечение результативности научных исследований и их 

вклада в индустриально-инновационное развитие Казахстана 

 

Целевые индикаторы: 

 
№ 

п/п 

Целевые индикатор Ед. изм. Факт В плановом периоде 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 

Доля доходов, полученных 

по результатам научных 

исследований, в общем 

бюджете вуза 

% 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 

2 

Количество патентов и 

других охранных 

документов, полученных 

учеными вуза 

шт. 11 11 11 12 12 13 14 

3 

Доля ППС, имеющих 

публикации в зарубежных 

научных журналах с 

высоким импакт-фактором 

% 15 17 18 20 22 25 28 

4 

Доля коммерциалиируемых 

проектов от общего 

количества завершенных 

прикладных научно-

исследовательских работ 

% 23,5 25 26 27 28 29 30 

5 

Уровень цитируемости 

публикаций по базе Web of 

Science Core Collection 

(Thomson Reuters) от 

общего количества 

публикаций за год 

% 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 

6 

Прирост численности 

молодых ученых до 35 лет 

включительно от общего 

количества исследователей 

в 2019 году 

% - 2 3,6 5,1 6,6 8,1 9,6 

7 

Доля расходов 

предпринимательского 

сектора в общем объеме 

затрат на НИОКР 

% 32,3 48,8 50,6 52,4 54,2 55,8 57,4 
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4.6 Воспитание в студенческой молодежи нового казахстанского 

патриотизма, укрепление духовно-нравственных ценностей в духе 

общенациональных идей «Мәңгілік Ел» и «Рухани жаңғыру». 

 

Целевые индикаторы: 

 
№ 

п/п 

Целевые индикатор Ед. изм. Факт В плановом периоде 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 

Доля студентов,  

вовлеченных в  

общественно-полезную  

деятельность 

% 70 75 80 83 85 87 90 

2 

Доля студентов,  

охваченных спортивными  

секциями, кружками 

% 35 40 45 50 54 57 60 

3 

Доля студентов, 

вовлеченных в реализацию 

проекта "Социальный 

студенческий кредит" в 

рамках волонтерского 

движения 

% 5 6 7 8 9 9,5 10 
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5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

 

5.1 Обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных 

кадров 
Для повышения конкурентоспособности выпускников вуза необходимо 

проводить работу по подготовке кадров в соответствии с потребностями рынка труда 

с учетом региональных особенностей, а также на основе компетенций и 

дескрипторов, определенных национальной рамкой квалификации и 

профессиональными стандартами.  

Реализацию поставленной цели могут обеспечить: 

трансляция опыта Назарбаев Университета, 

открытие программ послевузовского образования, 

участие в реализации социального проекта «Мәңгілік ел жастары - 

индустрияға!» ("Серпін")», 

развитие системы дуального обучения и дополнительного сертифицирования 

студентов вуза, 

укрепление кадрового потенциала, 

использование антикоррупционных технологий. 

 

5.1.1 Трансляция опыта Назарбаев Университета 

 

Планируется провести комплекс мероприятий, направленных на трансляцию 

опыта Назарбаев Университета.  

Определены следующие направления сотрудничества:  

повышение качества и разработка академических программ,  

стратегирование развитием вуза, управление человеческими ресурсами в 

системе высшего образования,  

рекрутинг иностранных студентов в условиях глобальной конкуренции,  

деятельность Бизнес инкубатора и Бизнес Акселератора,  

сотрудничество с Школой инженерии и цифровых наук и Школой горного дела 

и наук о Земле.  

В рамках проводимой  работы  запланированы лекции, практические семинары, 

наблюдения, туры, стажировки профессорско-преподавательского состава. В 

соответствии с опытом Назарбаев Университета будут внедряться принципы 

академической честности и исследовательской этики. 
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5.1.2 Открытие программ послевузовского образования 

 

В настоящее время вуз обладает соответствующим потенциалом для открытия 

магистратуры по образовательным программам  «Строительство», «Экономика», 

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций» и докторантуры 

PhD по образовательным программам «Металлургия» и «Строительство». Работа по 

открытию данных образовательных программ будет проведена до  2023 года. 

 

5.1.3 Участие в реализации социального проекта «Мәңгілік ел жастары - 

индустрияға!» ("Серпін")» 

 

Вуз принимает участие в реализации социального проекта «Мәңгілік ел 

жастары - индустрияға!" ("Серпін")», направленного на насыщение кадрами 

производства и предприятий трудодефицитных регионов. В прогнозном периоде 

планируется увеличить количество студентов, поступивших в институт в рамках 

государственного образовательного заказа, выделяемого для вузов трудодефицитных 

регионов на подготовку кадров из числа молодежи трудоизбыточных регионов с 

последующим их трудоустройству по месту обучения. Планируется расширить 

перечень специальностей, по которым будет осуществляться подготовка студентов в 

рамках данного проекта. 

С целью эффективной реализации социального проекта «Мәңгілік ел жастары - 

индустрияға!" ("Серпін")»  и решения вопросов трудоустройства выпускников 

необходимо проработать вопросы заключения меморандумов на уровне 

республиканских отраслевых ассоциаций, в т.ч. недропользователей о 

предоставлении мест производственной практики студентам, обучающимся в рамках 

данного проекта, с рассмотрением возможности их последующего трудоустройства в 

регионе обучения. Предусмотреть помимо государственной поддержки 

предоставление (со стороны работодателей) выпускникам вузов социального пакета, 

служебного жилья, либо комнат в общежитии, микрокредитов и др. 

 

5.1.4 Развитие системы дуального обучения и дополнительного 

сертифицирования студентов института 

 

Разработка образовательных программ будет осуществляться: 

в партнерстве с работодателями, 

в партнерстве с поставщиками контента, 

с возможностью индустриальной сертификации студентов, 

с возможностью гибкой настройки обучения под потребности студентов и 

задачи вуза, 

с возможностью организации стажировок и проектной практики для студентов. 

Стратегическое партнерство с работодателями (передовыми компаниями) 

позволит осуществлять целевую подготовку студентов, реализовывать 

образовательные программы, имеющие корпоративную направленность, создавать 

филиалы кафедр на производстве, учебно-производственные площадки и 

лаборатории. Стратегические партнеры будут участвовать в управлении вузом через 

Наблюдательный Совет.       Важным фактором является, что с 2020 года для 

стимулирования предприятий, участвующих в подготовке кадров по дуальному 

обучению, планируется возмещать их расходы на оплату труда наставника, 

расходные материалы в рамках подушевого финансирования за счет 

государственного образовательного заказа.  



25 
 

В настоящее время существующая законодательная база и академическая 

свобода вузов позволяют инициировать широкий спектр механизмов взаимодействия 

с работодателями – это: 

не только согласование, но и совместная разработка с корпоративными 

партнёрами образовательных программ, включающая введение новых дисциплин, 

форм оценки знаний студентов, 

внедрение элементов дуального обучения, позволяющего студентам выполнять 

комплексные лабораторные работы в подразделениях предприятий, 

организация и проведение стажировок на предприятиях, профессиональных 

практик, направленных на закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение практических навыков и компетенций, 

организация цикла мастер-классов от ведущих специалистов и руководителей 

предприятий с целью знакомства с передовым опытом, 

создание совместно с корпоративными партнерами специальных лабораторий, 

специализированных аудиторий, отражающих производственную деятельность 

предприятий, 

подготовка студентами курсовых и дипломных проектов (работ) с учетом 

проблемно-ориентированной информации, предоставленной предприятиями 

реального сектора экономики, а также последующая их защита на предприятиях с 

участием первых руководителей и ведущих специалистов. 

Совершенствование  корпоративного сотрудничества планируется за счет 

продолжения развития партнёрских связей с ведущими компаниями в отрасли: АО 

«ССГПО», АО «Алюминий Казахстана», KAZ Minerals, Knauf Gips KG, ООО 

«Microsoft», ТОО "СарыаркаАвтоПром", Майкромайн Центральная Азия, ТОО 

«Ютария», GEOVIA Natural Resources Kazakhstan, «БАЗИС-А», ТОО «Корпорация 

Казахмыс», Металлургический комбинат «АрселорМиттал Темиртау», ТОО 

«Казцинк», ТОО «Полиметалл» и др. 

Необходимым условием востребованности выпускников вуза являются их 

компетенции, удовлетворяющие ожидания работодателей. С этой целью в 

образовательные программы следует включить новые дисциплины, отражающие 

инновационные технологии производства и дающие квалификации, пользующиеся 

спросом на рынке труда.  

Для развития партнерства по подготовке кадров необходимо продолжить 

работу по внедрению элементов дуального обучения. Институт продолжит участие в 

проекте по дуальному обучению в колледжах и вузах Республики Казахстан по 

строительным специальностям, инициированном Федеральным министерством 

экономического развития и сотрудничества ФРГ совместно с фирмой  Кнауф 

(подписано Соглашение о сотрудничестве № КГК-1631 в рамках совместного проекта 

Германского Общества по Международному Сотрудничеству (GIZ) и компании 

КНАУФ «Техническое и высшее профессиональное образование в строительных 

специальностях согласно требованиям рынка труда Казахстана и Кыргызстана»). 
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К 2025г. количество образовательных программ, реализованных с 

использованием элементов дуальной системы подготовки кадров, планируется 

увеличить до 12. 

Все это обеспечивает подстройку образовательного процесса к требованиям 

рынка труда, развивает у подготавливаемых специалистов умения и навыки быстрого 

освоения новых технологий. 

Продолжится реализация совместного проекта вуза с АО «ССГПО» «Первые 

руководители – студентам», в рамках которого для студентов технических 

специальностей института проводят лекции директора подразделений АО «ССГПО».  

С целью сочетания особенностей академической подготовки в вузе и 

практического опыта предприятий, формирования кадрового резерва предприятий 

через целевую подготовку специалистов по образовательным программам 

бакалавриата, усиления практической направленности учебного процесса путем 

перенесения его части на производство открыто 28 филиалов кафедр на производстве. 

Необходимо подготовить программу развития каждого филиала кафедры на 

производстве с целью проведения работы по разработке курсовых и дипломных 

проектов (работ) студентов по заявкам предприятий, организации защиты дипломных 

проектов (работ) студентов на базе предприятия, согласования рабочих учебных 

планов образовательных программ, расширения баз профессиональной практики 

студентов, привлечения специалистов предприятия - практиков для проведения 

мастер-классов и семинаров. Взаимовыгодное сотрудничество предусматривает 

предоставление лабораторной и материально-технической базы вуза корпоративным 

партнерам для проведения исследований, учебных мероприятий и т.д. 

Развитие системы дополнительного сертифицирования студентов позволит 

повысить конкурентные преимущества выпускников вуза. Принципиальной 

особенностью станет предоставление каждому студенту возможности формирования 

индивидуального профиля компетенций путем выбора курсов и темпов обучения, в 

том числе из набора курсов дополнительного профессионального образования. Это 

будет способствовать формированию уникальных квалификаций на стыке 

направлений подготовки. Для этого будут сделаны максимально прозрачными 

границы между образовательными программами, выстроена система поддержки 

выбора и самоопределения студентов. Для этого также будет сформирована 

технология поддержки студентов в построении индивидуальных образовательных 

траекторий, включая предоставление мест практики и трудоустройство. 

Будет продолжена работа по следующим направлениям: 

1. Курсовая подготовка студентов 

Для работодателей предпочтительнее принимать на работу выпускников, 

имеющих соответствующую квалификацию по рабочей профессии, кроме того, 

студенты, не прошедшие обучение по рабочим профессиям, не допускаются на 

некоторые предприятия для прохождения профессиональной практики.  

Курсовую подготовку студентов планируется продолжить в рамках следующих 

образовательных программ: 

«Электроэнергетика» -  присваиваемые квалификации: "Электрослесарь по 

ремонту электрооборудования электростанций", "Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию", "Электромонтер (всех наименований)", 

«Теплоэнергетика» - присваиваемая квалификация: "Оператор котельных 

установок", 
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"Производство строительных материалов, изделий и конструкций", 

«Строительство» - присваиваемая квалификация: "Бетонщик". Дополнительное 

сертифицирование выпускников на курсах профессиональной подготовки по 

направлению «Современные технологии         отделочных работ с применением 

материалов КНАУФ», 

«Технологические машины и оборудование» - присваиваемые квалификации: 

"Машинист экскаватора", "Машинист бурового станка", 

"Металлургия" - присваиваемые квалификации: "Плавильщик (всех 

наименований)","Формовщик ручной формовки", 

«Горное дело» - присваиваемая квалификации: «Машинист бурового станка», 

«Машинист экскаватора», 

«Автоматизация и управление» - присваиваемые квалификации: 

«Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования» и «Слесарь по 

КИПиА», 

«Безопасность жизнедеятельности и ЗОС» - квалификация «Лаборант 

химанализа»; 

«Технология и конструирование изделий легкой промышленности» 

присваиваемая квалификация: «Модельер - закройщик», 

«Обогащение полезных ископаемых» - присваиваемые квалификации: 

«Машинист конвейера», «Мельник», «Дробильщик», «Сепараторщик», «Контролер 

продукции обогащения», 

«Транспорт, транспортная техника и технологии» - присваиваемые 

квалификации: "Слесарь по ремонту автомобиля ", «Слесарь-ремонтник». 

Будет продолжена  курсовая подготовка студентов экономических 

специальностей по направлениям: «Бухгалтерский учет и 1С: Бухгалтерия». 

Для качественного проведения курсовой подготовки студентов в институте 

необходимо создать  Центры подготовки по рабочим профессиям:  

Центр подготовки по рабочим профессиям тепло- и электроэнергетического 

направления,  

Центр подготовки по рабочим профессиям на базе кафедр металлургии и 

горного дела, 

Центр ИКТ - образования. 

2. Дополнительная сертификация посредством работы Экспертных 

советов по аккредитации практических навыков студентов старших курсов 

института 

Продолжат работу Экспертные советы по аккредитации практических навыков 

студентов, созданные совместно со специалистами   АО "ССГПО", АО «КЕГОК», АО 

"Рудныйсоколовстрой", ТОО «СарыаркаАвтоПром». Аккредитация проводится в три 

этапа: тест на определение уровня IQ, компьютерное тестирование и собеседование. 

По завершении участники получают сертификаты, при этом очень важно набрать 

необходимый уровень баллов. Студенты имеют возможность пройти аккредитацию в 

период зимних и летних каникул, кроме того, набранные баллы накапливаются. 

Данный документ является определяющим при поступлении на работу, так как он 

показывает высокий уровень компетенций молодого специалиста. За время работы 

аккредитацию практических навыков прошли более 85 студентов института.  

Планируется создать Экспертные советы на базе  Краснооктябрьского 

бокситового рудоуправления (филиал АО "Алюминий Казахстан", Евразийская 

группа), KAZ Minerals и других предприятиях, являющихся лидерами в отрасли. 
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Такая форма партнерства с работодателями позволяет совместно 

модернизировать образовательные программы, осуществлять целевую подготовку 

студентов, открывать филиалы кафедр на производстве, создавать учебно-

производственные площадки и лаборатории, а также внедрить процедуры регулярной 

внешней экспертизы со стороны профессионального и экспертного сообщества всех 

образовательных программ института. 

3. Сертификация студентов в национальных и международных центрах 

сертификации 

Развитие системы дополнительного сертифицирования студентов предполагает 

сотрудничество не только  с отечественными и зарубежными компаниями, но  и 

центрами сертификации. 

Следующими этапами дополнительной сертификации студентов станут:  

1.прохождение обучения в рамках Microsoft Imagine Academy. Наличие 

международных сертификатов Microsoft Imagine Academy (Microsoft Office Specialist 

(MOS), Microsoft Technology Associate (MTA), Microsoft Certifications Solutions 

Associate/Expert (MCSA/MCSE) у наших выпускников существенно повысит их 

конкурентоспособность, 

2. организация обучения студентов института в Сетевой академии Cisco, 

которая является  некоммерческой образовательной программой, нацеленной на 

фундаментальную подготовку IT-специалистов по таким направлениям, как сети 

передачи данных, кибербезопасность, программирование, системное 

администрирование, интернет вещей. Слушатели Академий Cisco получают 

возможность приобрести знания и навыки, необходимые для работы в условиях все 

более технологически зависимой экономики, 

3. языковая подготовка c получением сертификатов IELTS, TOEFL, Cambridge 

ESOL. 

 

5.1.5 Укрепление кадрового потенциала 

 

Трансформация института  в НАО создаст благоприятные условия для 

диверсификации финансовых потоков и источников прибыли вуза, что позволит 

предоставлять социальные пакеты для ППС, планировать средства для 

профессионального развития преподавателей и сотрудников института. 

Основными путями преодоления кадровых ограничений в деятельности 

института являются: 

оптимизация штата ППС и повышение уровня заработной платы, что позволит 

значительно сократить внутреннее совместительство и перегрузку преподавателей; 

введение механизмов закрепления молодых специалистов (служебное жилье, 

стартовая целевая поддержка на научные исследования); 

введение стимулов закрепления лучших кадров;  

целевая подготовка кадров в  магистратуре института; 

приглашения на работу магистров и докторов PhD; 

обеспечение реализации социальных программ, направленных на улучшение 

жилищных условий приглашенных преподавателей, укрепление здоровья, создание 

условий для полноценной жизни и личностного развития преподавателей и 

сотрудников института; 

формирование эффективных конкурсных механизмов обновления кадров; 

реализация инновационных программ по развитию исследовательских и 

педагогических компетенций преподавателей, а также по развитию их языковых 
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компетенций, а также по повышению квалификации административно-учебного 

персонала. 

Продолжится практика использования механизма кадрового резерва с целью 

обеспечения 100% формирования кадрового резерва по должностям проректора, 

деканов, заведующих кафедрами, руководителей служб и подразделений.  

Развитие компетенций преподавателей и сотрудников будет обеспечиваться 

поддержкой для прохождения курсов повышения квалификации и профессиональных 

экзаменов вне вуза. Фокус будет сделан на программы по освоению современных 

образовательных технологий, а также по развитию языковых компетенций 

преподавателей.  

 Получит дальнейшее развитие практика регулярных стажировок 

преподавателей на предприятиях реального сектора экономики. Планируется довести 

к 2025г. долю ППС, ежегодно повышающих квалификацию по специальности, до 

0,70. Продолжит развитие академическая мобильность преподавателей по 

приоритетным направлениям деятельности вуза. 

С целью усиления информационной составляющей в деятельности вуза 

необходимо сформировать систему постоянного повышения квалификации всех 

категорий сотрудников в области использования современных информационных 

технологий. Планируется довести к 2025г. долю преподавателей и сотрудников, 

ежегодно повышающих квалификацию в области использования современных 

информационных технологий, до 0,60. 

Обновление коллектива потребует также формирования серьезных стимулов 

для молодых научно-преподавательских кадров продолжать работу в институте до 

периода получения конкурентоспособной заработной платы. К этим стимулам 

относится служебное жилье (комнаты в общежитии и квартиры), которое будет 

предоставлено наиболее перспективным молодым преподавателям, также будут 

предоставлены скидки в оплате за проживание в общежитии. 

Вуз существенно повысит свою конкурентоспособность на рынке труда 

молодых профессионалов при условии предоставления служебного жилья – 

первоначально в виде комнаты в общежитии, а затем – в виде служебной квартиры.   

На постоянной основе планируется совершенствовать систему проведения 

текущего и годового рейтинга преподавателей и сотрудников вуза по всем 

направлениям деятельности. 

Продолжится работа по организации сертифицированных курсов повышения 

квалификации по менеджменту для руководителей структурных подразделений вуза. 

 

5.1.6 Использование антикоррупционных технологий 

 

В учебном процессе обучающихся широко используются антикоррупционные 

технологии. Проведена работа по оснащению аудиторий и коридорных помещений 

камерами видеонаблюдения. В учебный процесс внедрен информационно-

программный комплекс UNIVER.  Ежегодно проводится акция «Чистая сессия». 

Утверждены план работы штаба по организации и проведению акции "Чистая 

сессия", состав и график работы общественной приемной по обращениям студентов в 

период экзаменационной сессии студентов.  

Проведение экзаменов осуществляются в аудиториях и компьютерных классах, 

оснащенных видеокамерами наблюдения.  

Прием экзаменов осуществляется комиссией, из состава которой исключены 

преподаватели, ведущие занятия в данных студенческих группах. В состав комиссий 

в обязательном порядке включены 2 преподавателя кафедры, не ведущие занятия по 
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экзаменуемой дисциплине в данной студенческой группе, и представители служб, 

курирующих учебный процесс.  

К обучающимся, совершившим нарушения, применяются меры 

дисциплинарного  воздействия (снижение оценки за работу, повторное выполнение 

письменной работы, выговор, оставление на повторное обучение, информирование 

родителей, размещение информации на сайте, отчисление из института).  

С целью оперативного обнаружения уже имеющегося (а по возможности и 

опережающего выявления готовящегося) плагиата в службе учебно-научной работы и 

международных отношений выделена штатная единица инженера-программиста. Для 

проверки научных работ, дипломных проектов (работ) и курсовых работ используется 

система контроля наличия заимствований «Антиплагиат». При использовании 

системы контроля наличия заимствований «Антиплагиат» определяется процент 

уникальности текста проверяемой работы, также установлено пороговое значение 

данного показателя. Разработаны Правила цитирования, которые содержат общие 

положения по цитированию документов и оформлению ссылок. 

  В  вузе будет продолжено внедрение принципов добропорядочности путем 

автоматизации образовательного процесса, в том числе оказание услуг обучающимся 

по принципу "одного окна" и обеспечение прозрачности при поступлении на 

обучение и получении государственных услуг. 

 Для улучшения качества системы оценки знаний студентов институт 

продолжит работу по  вступлению в «Ассоциацию высших учебных заведений «Лига 

Академической честности». 

Будет продолжена работа по повышению объективности оценки знаний 

студентов. Внедренная система прокторинга интернет-экзаменов студентов 

позволит полностью исключить контакт преподавателя со студентом. 

Продолжат работу комиссии по антикоррупционной деятельности; Штаб по 

организации и проведению акции «Чистая сессия», в состав которого входят 

представители АУП, ППС, общественности города и студенты; Академический 

Совет, состоящий из Комитета по академическому качеству, Комитета по 

исследованиям, Комитета по  этике; Студенческий Парламент и другие 

коллегиальные органы управления, деятельность которых направлена на снижение 

коррупционных рисков и соблюдение принципов академической честности.  

 

5.2 Модернизация содержания образовательных программ в 

контексте мировых тенденций  
Для достижения генеральной цели, направленной на увеличение контингента 

студентов, необходимо проводить работу по созданию, внедрению и 

распространению новых образовательных технологий.  

Для повышения гибкости образовательных программ и обеспечения их 

привлекательности и конкурентоспособности необходимо совершенствовать 

образовательный процесс в бакалавриате и магистратуре, ключевыми элементами 

которого должны стать: 

− индивидуализация образовательных траекторий; 

− предоставление возможности студентам самостоятельно формировать 

набор профессиональных компетенций и получать профессиональный опыт в 

процессе обучения; 

− превращение проектной и научно-исследовательской деятельности в 

одну из основных компонент образовательного процесса; 
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− интеграция в образовательные программы  института элементов, 

формирующих у студентов предпринимательские навыки; 

− усиление образовательных продуктов компонентами, формирующими и 

развивающими культуру работы с данными вплоть до продвинутого уровня;  

− реализация значительной доли образовательных программ в партнерстве 

с ведущими зарубежными университетами и образовательными центрами с выдачей 

Diploma Supplement;  

− формирование полиязычной  образовательной среды. 

Реализацию поставленной цели могут обеспечить: 

разработка  новых и модернизация существующих образовательных программ  

с учетом требований Индустрии 4.0; 

развитие предпринимательского образования; 

развитие дистанционных образовательных технологий; 

развитие инклюзивного образования; 

развитие полиязычного образования. 

 

5.2.1 Разработка новых и модернизация существующих образовательных 

программ  с учетом требований Индустрии 4.0 

 

Мировые тренды свидетельствуют о том, что продуктивные рабочие места 

будут создавать не традиционные, а инновационные сектора и гибкий малый и 

средний бизнес. Мультидисциплинарность будет являться одним из конкурентных 

преимуществ специалиста будущего. В промышленности возникает потребность в 

специалистах с взаимосвязанными компетенциями, позволяющими проектировать и 

адаптировать новые продукты, проводить маркетинг и организовывать процессы 

производства. Таким образом, возникает потребность в подготовке интегрированных 

образовательных программ, находящихся на стыке нескольких отраслей. 

В рамках поставленных задач будет существенно усилен практический аспект 

образовательного процесса посредством расширения номенклатуры специализаций 

образовательных программ на основе научно-обоснованного долгосрочного прогноза 

потребностей рынка труда и ресурсных возможностей вуза.  

В качестве приоритетного направления рассматривается подготовка 

образовательных программ с учетом компетенций профессий будущего: 

мультиязычность и мультикультурность, 

навыки межотраслевой коммуникации, 

клиенториентированность, 

умение управлять проектами и процессами, 

работа  в режиме высокой неопределённости, 

способность к художественному творчеству, 

работа с искусственным интеллектом, 

умение работать с коллективами, группами, 

системное мышление, 

бережливое производство,  

экологическое мышление.  

В бакалавриате  необходимо внедрить  модель Маjor-Minor, обеспечивающую 

индивидуальные траектории студентов с гибкой настройкой под запросы рынка 

труда, формирование прикладных и исследовательских компетенций, реализацию 

проектных форм обучения. Все бакалаврские программы будут содержать 

компоненты, направленные на развитие у студентов навыков работы с данными, в 

том числе с большими данными, а также предпринимательских способностей. 
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В рамках магистратуры будут увеличены объем и качество проектной работы 

магистрантов, в т.ч. за счет развития и активизации использования электронной 

площадки для формирования «электронного портфолио» обучающихся, а также за 

счет электронной ярмарки проектов, выполняемых по заказам работодателей и 

ориентированных на командную работу. Будет существенно увеличено количество 

магистерских программ, реализуемых на английском языке, сформированы 

интегрированные треки обучения с ведущими зарубежными университетами. 

Подготовленные образовательные программы позволят сформировать 4 группы 

навыков для цифровых кадров, востребованных в условиях Индустрии 4.0: 

человеческие навыки (переговоры, социальная восприимчивость, креативность, 

командная работа, сервисное поведение), 

предпринимательские навыки (деловая хватка, дизайн мышления, критическое 

мышление, адаптивность, кругозор, способность рисковать), 

общие навыки (аналитическое мышление, понимание бизнес-процессов, 

управление проектами и продуктами, маркетинг), 

специальные навыки (разработка ПО, аналитика и IoT, сетевые технологии, 

безопасность). 

Во всех образовательных программах института будут предусмотрены курсы, 

направленные на повышение цифровой грамотности студентов (программирование, 

большие данные, безопасность). 

Продолжится внедрение программ, основанных на модульно-

компетентностном подходе, учитывающих международные требования WorldSkills. 

 Данные программы позволят студенту получить несколько квалификаций в 

рамках одного срока обучения с возможностью выхода на рынок труда после 

получения каждой квалификации. Вместе с тем у студента будет возможность 

продолжить обучение для повышения уровня квалификации. 

 Новые образовательные программы будут ориентированы на формирование 

гибких и профессиональных навыков (soft skills, hard skills), необходимых в быстро 

меняющемся мире VUCA, предполагающих обучение на протяжении всей жизни. 

Будет выполнен комплекс работ, направленный на подготовку современных 

учебных курсов и создание новых компетентностных моделей выпускников 

института. 

Кроме того, следует учесть, что Казахстан участвует во всех мероприятиях, 

реализуемых в Европейском пространстве высшего образования согласно 

обязательствам, принятым в рамках Болонского процесса. Одним из обязательств 

является актуализация Национальной рамки квалификаций высшего образования и 

приведение ее в соответствие (самосертификация Национальной рамки 

квалификаций) с рамкой квалификаций Европейского пространства высшего 

образования (далее - ЕПВО), направленной на признание казахстанских 

академических степеней и квалификаций в ЕПВО. 

В целях формирования современных компетенций в соответствии с 

требованиями рынка труда необходимо разрабатывать образовательные программы 

на основе отраслевых рамок квалификации, профессиональных стандартов. К 2025 

году 100% образовательных программ института будут основаны на 

квалификационных компетенциях профессиональных стандартов. 

Модернизация существующих образовательных программ будет проводиться с 

учетом требований предприятий, являющихся лидерами в отрасли.  

Все образовательные программы будут внесены в  реестр образовательных 

программ, а также будет использована  Национальная система оценки, признания, 
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накопления и перевода результатов обучения на основе адаптации методологии 

Европейской системы зачетных единиц по результатам обучения (ECVET). 

Продолжится работа по внедрению в образовательную деятельность института 

современных программных продуктов: Office 365, ГГИС «Micromine» и ПО «Surpac», 

APM WinMachine 13, «Revit», «AdvanceSteel», «AutoCAD», «Robot Structural Analysis 

Professional»,«Nastran», «Nastran In CAD», ПО «Подсистема "Дизайн"», ПО 

«Подсистема "Конструктор + Раскладчик"», AdvanceSteel-2016, SimufactForming 13.0, 

Matlab – 7.0, КОМПАС 3DV18; FluidSIM 3.6H; FluidSIM 3.6P , APM WinMachine14.0-

CAE  и др. Работа с данным программным обеспечением позволяет студентам 

приобрести навыки и умения владения современными программными продуктами, с 

которыми работают специалисты крупнейших предприятий, что существенно 

сокращает период адаптации выпускников вуза на предприятии. А приобретённые 

виртуальные тренажеры (3D-атлас «Конструкция горного и металлургического 

оборудования», «Обработка стали на агрегате печь-ковш», «Выплавка стали в 

конвертере», «3D Атлас «Редукторы», «Виртуальная лаборатория «Литейщик: 

изучение литейных свойств сплавов» и другие) позволяют моделировать 

производственные процессы и знакомить студентов с оборудованием, которое 

установлено на современных промышленных предприятиях. 

Ключевой задачей данного этапа является полное освоение программного 

обеспечение и учебно-научного оборудования, приобретенных в вузе. 

Приобретение студентами института навыков работы с данным программным 

обеспечением позволит существенно повысить конкурентоспособность выпускников 

института, т.к. они смогут сразу включиться в производственный процесс и без 

дополнительного обучения или прохождения курсов повышения квалификации 

интегрировать данное программное обеспечение в существующие процессы и 

системы предприятия. 

Таким образом, комплекс запланированных мероприятий позволит разработать 

инновационные интегрированные образовательные программы для кадрового 

обеспечения  проектов по внедрению  Индустрии 4.0. 

 

5.2.2 Развитие предпринимательского образования 

 

Инновационная деятельность института предусматривает различные формы 

работы с проектными командами, объединяющими студентов, магистрантов, 

преподавателей – от ежегодных конкурсов бизнес-идей для запуска инновационных 

проектов до поддержки стартапов на разных стадиях зрелости. Созданные  Коворкинг 

центр (обеспечивающий коучинг студенческих команд и оказание им требуемых 

консультационных услуг силами сотрудников вуза), Бизнес-школа (осуществляющая 

организационную поддержку возникающих спинофф-компаний) и оснащенные 

новейшим оборудованием  учебно-научные лаборатории (выступающие 

экспериментальной площадкой для технологических проектов) вносят существенный 

вклад в развитие внутривузовской инновационной экосистемы.  

Существенно расширен инструментарий распространения 

предпринимательской культуры, мышления и подходов во всех сферах деятельности 

института – от образовательной до управленческой. Система стимулирования и 

поддержки предпринимательских проектов будет переориентирована на большее 

количество отраслевых направлений (технологическое, социальное и другие виды 

предпринимательства), участников и партнеров, включая региональную 

инновационную инфраструктуру, институты развития. При этом акцент будет сделан 

на активизацию и перестройку интерфейса взаимодействия с заказчиками, 

http://www.autodesk.com/education/free-software/advance-steel
http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad-civil-3d
http://www.autodesk.com/education/free-software/robot-structural-analysis-professional
http://www.autodesk.com/education/free-software/robot-structural-analysis-professional
http://www.autodesk.com/education/free-software/nastran
http://www.autodesk.com/education/free-software/nastran-in-cad
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спонсорами, научными партнерами, организацию собственного бизнеса в стенах 

института на основе действующих конкурсов и сервисов, а также на выявление и 

развитие предпринимательских талантов у студентов за счет внедрения курсов по 

технологиям предпринимательства во все образовательные программы института. 

Институт продолжит участие в реализации  проекта «Основы 

предпринимательства в вузах", инициированном НПП РК "Атамекен" при поддержке 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

 

5.2.3 Развитие дистанционных образовательных технологий  

 

В 2020–2025гг. будут активно развиваться ресурсы информационной 

инфраструктуры института:  

1.Система дистанционного обучения с использованием  прокторинга на базе 

решения Moodle, интегрированная с информационной системой Univer и 

дополнительными сервисами. 

Стратегия действий в рамках данного приоритета предполагает реализацию 

комплекса мероприятий, направленных на  совершенствование внедрённой системы 

дистанционного обучения, осуществляемой  на онлайн площадке института;  

подготовку  ППС и сотрудников, разрабатывающих цифровой учебно-методический 

материал для размещения на онлайн площадке института;  работу в рамках 

программы Министерства образования и науки Республики Казахстан «Цифровые 

образовательные ресурсы» (использования цифровых образовательных ресурсов с 

целью повышения эффективности ДОТ, полного обеспечения образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий виртуальными 

лабораториями).  

Планируется организация разработки интерактивных мультимедийных 

учебников, стимуляротов и тренажеров, 3Д роликов и видео, виртуальных туров и 

лабораторий, обучающих и развивающих игр и приложений; проведение работ по 

созданию и приобретению виртуальных лабораторных комплексов. 

2.Онлайн-курсы преподавателей вуза (МООК), представленные на  

платформах глобального онлайн-образования.  

Будет разработана модель интеграции онлайн-курсов  в основной 

образовательный процесс  вуза для обеспечения вариативности и гибкости 

образовательных программ (формат BlendedLearning). 

 Институт проведет работу по подключению  к платформе "Қазақстанның ашық 

университеті" для обеспечения доступа каждого студента к онлайн-курсам. 

В качестве приоритетного направления рассматривается обеспечение 

активного присутствия института  на рынке глобального онлайн-образования. 

Сотрудничество с глобальными образовательными платформами будет направлено на 

позиционирование образовательных программ и ведущих   преподавателей вуза в 

международном академическом сообществе за счет продвижения англоязычных 

онлайн-курсов РИИ. 

Для предоставления образования взрослому населению по принципу "обучение 

на протяжении всей жизни", направленного на их профессиональное развитие, будут 

проработаны механизмы функционирования "серебряного университета" на базе 

института. 
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5.2.4 Развитие инклюзивного образования 

 

Вузом будет продолжена работа по обеспечению условий для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (оснащение специальным оборудованием, 

мебелью, кадрами, учебниками и учебно-методическими комплексами, пандусами, 

подъемниками, лифтами и др.). Работа будет проводиться в соответствии с 

нормативными документами  Министерства образования и науки Республики 

Казахстан по организации инклюзивного образования. 

В качестве приоритетного направления рассматривается подготовка 

образовательных программ, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Будет разработан и 

реализован проект, направленный на поддержку и адаптацию людей с 

ограниченными возможностями и предполагающий организацию их стажировок в 

разных подразделениях вуза. 

 

5.2.5 Развитие полиязычного образования 

 

С целью развития полиязычного образования в вузе необходимо проводить 

повышение языковой квалификации студентов и преподавателей на основе 

ускоренного обучения казахскому, русскому и английскому языкам. 

Планируется увеличить к 2025г. долю студентов, прошедших курсы языковой 

подготовки, до 0,6. Следует продолжить работу по организации и проведению курсов 

по изучению казахского, русского и английского языков для студентов вуза (1,2 и 

продвинутый уровни). Предполагается продолжить проведение работы в области 

обеспечения внешней академической мобильности студентов и углубления 

специализированных и прикладных знаний студентов посредством улучшения 

языковой подготовки. 

Следует продолжить работу по организации и проведению курсов по изучению 

казахского языка для преподавателей института (1,2 и продвинутый уровни). 

Преподаватели института пройдут курсы по изучению английского языка в рамках 

проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» (Соглашение о займе между 

Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития от 9 

июня 2015 года №8463-KZ, ратифицированного 2 февраля 2016 года). Курсовая 

подготовка будет охватывать 3 уровня по общеевропейской шкале языковой 

компетенции с уровня elementary до upper-intermediate с обязательной подготовкой и 

сдачей экзамена не ниже IELTS 5.0 или TOEFL IBT 45. 

Необходимо продолжить работу по подготовке учебно-методического 

обеспечения дисциплин рабочих учебных планов специальностей; приобретению 

специальной литературы на казахском, русском и английском языках; оснащению 

аудиторий оборудованием для проведения аудирования в рамках языковой 

подготовки студентов. 

 

5.3 Развитие интернационализации вуза  
Одной из стратегических задач является повышение конкурентоспособности 

института на международном уровне. Также необходимо учитывать, что с 2021 года 

будет отменен диплом о высшем образовании государственного образца и введен 

собственный диплом вуза.  
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Реализацию поставленной цели обеспечат: 

развитие академической мобильности; 

повышение узнаваемости международного бренда РИИ; 

участие в международных рейтингах; 

диверсификация политики продвижения образовательных программ и работы с 

абитуриентами в разных регионах: в странах ближнего и дальнего  зарубежья; 

развитие программ двудипломного образования и совместных образовательных 

программ. 

 

5.3.1 Развитие  академической мобильности 

 

В контексте развития академической мобильности и интернационализации 

казахстанского высшего образования необходимо продолжить реализацию программ   

международной академической мобильности.   

Внешняя академическая мобильность будут реализована посредством: 

участия студентов в конкурсном отборе для обучения за рубежом в рамках 

академической мобильности, 

 участия в программе IAESTE, в рамках которой студенты проходят 

профессиональную практику в Германии, Польше, Словении и Индии и других 

странах, 

 заключения договоров по академической мобильности обучающихся и 

организации стажировок с зарубежными университетами в рамках программы 

Эразмус+. 

Необходимо активизировать сотрудничество в области входящей студенческой 

мобильности путем подписания соглашений, подразумевающих развитие обмена 

обучающимися.  

Также планируется стимулировать рост мобильности ученых вуза за счет 

собственных и привлеченных средств (грантовые программы, спонсорская помощь). 

Мобильность способствует развитию новых направлений исследований, в том числе 

междисциплинарных, расширению кругозора и квалификации исследователей. 

 

5.3.2   Повышение узнаваемости международного бренда РИИ 

  

Развитие института приводит к необходимости его международного 

«ребрендинга». Необходимы дополнительные усилия по международному 

продвижению успехов  вуза в области инженерии.  

 Следует особо отметить изменившийся внешнеполитический контекст, 

который требует определения ключевых для вуза регионов и особой расстановки 

приоритетов в международном позиционировании: 

− в Европе институт будет удерживать и развивать занятые позиции в 

сфере реализации совместных научных исследований, подготовке совместных 

научных статей и коллективных монографий,  программ академической мобильности, 

− в рамках деятельности Евразийского Экономического Союза будет 

продолжена работа  по сотрудничеству с вузами Российской Федерации,  

− в азиатском регионе, прежде всего в Китае,  Монголии и Индии институт 

будет позиционировать себя и развивать партнерские отношения, позволяющие 

привлекать  студентов на англоязычные образовательные программы. 

В сложившемся контексте наряду с традиционными инструментами 

международного позиционирования (институциональные партнерства, развитие сайта  
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в части расширения линейки информационных материалов для абитуриентов на 

языках целевых регионов; работа в международных научных и образовательных сетях 

и ассоциациях, PR-кампании, публикации в зарубежных СМИ, в соцсетях и др.), вуз  

выделяет следующие приоритетные направления работы: 

− идентификация стратегических партнеров в ключевых регионах, с 

которыми институт имеет устойчивые и разносторонние связи в науке и образовании: 

именно они будут использоваться как «точки роста» в международном 

позиционировании  РИИ на страновом и региональном уровне; 

− участие вуза в региональных ассоциациях университетов и сетевых 

проектах; 

− участие в образовательных ярмарках и выставках в странах ближнего и 

дальнего зарубежья; 

− организация и проведение международных конференций, приглашение 

зарубежных преподавателей. 

Продуманное сочетание регионального и функционального подходов должно 

обеспечить успешное достижение практических целей: укрепление репутации вуза, 

обеспечение эффективной академической мобильности, реализация международных 

научных исследований на прорывных направлениях, привлечение иностранных 

студентов. 

 

5.3.3 Участие в международных рейтингах 

 

Будет проведена системная работа по обеспечению устойчивого присутствия 

института  в глобальных рейтингах университетов мира:  

на первом этапе – вхождение в отраслевой рейтинг QS (по образовательной 

программе «Металлургия»), 

на втором этапе -  рассмотрение возможности вхождения в предметные и 

отраслевые мировые рейтинги ARWU, THE, QS, US News. 

 

5.3.4 Диверсификация политики продвижения образовательных программ 

и работы с абитуриентами в разных регионах: в странах ближнего и дальнего  

зарубежья 

 

Необходима фокусировка международных активностей на основе анализа 

научной, образовательной и инновационной компонент. 

Региональные приоритеты по набору абитуриентов: страны ближнего 

зарубежья, а также страны дальнего зарубежья: Китай, Монголия, Корея, Индия. 

Стратегические партнерства: Россия, Германия, Болгария, Польша, Китай, 

Белоруссия, Греция. 

Сильные партнерства (связи): Россия, Узбекистан, Болгария, Германия, Латвия, 

Чехия, Польша. 

Партнерства, требующие укрепления: страны БРИКС, Монголия, Италия,  

Китай.     

Партнерства, нуждающиеся в развитии/будущие партнерства: Индия, страны 

Азиатско - Тихоокеанского региона, Великобритания. 

Будет продолжена работа в рамках Соглашения  о создании Академической 

сети региона Черного моря и Восточного Средиземноморья (Black Sea and Eastern 

Mediterranean Academic Network (BSEMAN)), включающего следующие 

университеты: 
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Институт нацелен на создание глобально ориентированных образовательных 

продуктов и на привлечение студентов из стран СНГ, а также дальнего зарубежья. 

Формируется линейка англоязычных образовательных программ и программ, 

реализуемых в партнерстве с ведущими университетами Европы (в том числе по 

междисциплинарным направлениям), востребованных как иностранными, так и  

казахстанскими студентами. 

Маркетинговая стратегия вуза по привлечению абитуриентов на 

международном рынке предполагает продвижение бренда  института с широкой 

линейкой образовательных программ бакалавриата и магистратуры на английском 

языке, ориентированных на формирование сегмента иностранных абитуриентов. 

Реализация  вышеприведенных мер позволит увеличить долю иностранных 

студентов, обучающихся в институте, при одновременном повышении требований к 

уровню их подготовки. 

Сохраняя приоритет работы с абитуриентами из стран ближнего зарубежья, 

институт будет проводить работу по  активному продвижению своих 

образовательных программ на новых рынках: в Индии, Китае, Республике Корея, 

Монголии.  

Факторами привлечения  иностранных студентов станут: 

– годичное обучение на бюджетных местах подготовительного отделения, 

в рамках которого существенная роль отводится изучению  казахского языка, а также 

углубленному изучению профильных предметов (впоследствии данный механизм 

будет использоваться для привлечения на англоязычные программы талантливых 

иностранцев, уровень владения которых английским языком пока недостаточен); 

– система скидок на обучение для студентов партнерских образовательных 

учреждений зарубежных стран; 

– возможность получения стипендий на оплату обучения и проживания; 

– развитие механизмов привлечения иностранных абитуриентов, в том 

числе через участие в международных образовательных ярмарках; 

– новые дистанционные форматы конкурсных мероприятий для 

иностранных абитуриентов с целью приема на обучение по программам бакалавриата 

на коммерческой основе. 

Для привлечения иностранных студентов на программы магистратуры  будут 

организованы летние и зимние научно-образовательные школы в партнерстве с 

зарубежными университетами. 

Реализация стратегической задачи обеспечит востребованность 

образовательных продуктов института на международном рынке, высокое качество 

студентов и интернационализацию образовательной деятельности – привлечение 

абитуриентов из разных стран и регионов. 

 

5.3.5 Развитие программ двудипломного образования и совместных 

образовательных программ 

 

Повышение качества и конкурентоспособности реализуемых образовательных 

программ возможно обеспечить за счет развития двудипломного образования 

совместно с ведущими зарубежными вузами-партнерами.  

Планируется продолжить деятельность по разработке и внедрению совместных 

образовательных программ и программ двойных дипломов в партнерстве с ведущими 

университетами Российской Федерации: Южно-Уральским государственным 

университетом,  Уральским федеральным университетом имени первого Президента 
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России Б.Н. Ельцина, Магнитогорским государственным техническим университетом 

им. Г.И. Носова и др. 

Приоритетным направлением является реализация проекта «Двудипломное 

образование» с вузами дальнего зарубежья. Совместные образовательные программы 

будут разработаны по техническим направлениям, что связано с высокой 

международной репутацией вуза по техническим наукам и многолетними научными 

связями с зарубежными партнерами. 

 

5.4 Развитие инфраструктуры вуза 
Развитие инфраструктуры вуза направлено на модернизацию технологической 

базы, систем обеспечения образовательной, научно-исследовательской и другой 

деятельности, создание современной информационной инфраструктуры и разработку 

концепции позиционирования на рынке образовательных услуг. Приоритетными 

направлениями деятельности должны стать: 

придание привлекательного внешнего вида кампусу вуза, 

трансформация вузовской  среды в соответствии с задачами глобального 

института и создание интернациональной академической среды 

развитие существующих и создание новых инновационных лабораторий, 

развитие информационной инфраструктуры вуза, 

модернизация системы поддержки развития вуза. 

 

5.4.1 Придание привлекательного внешнего вида кампусу вуза 

 

На территории кампуса вуза расположено недостроенное здание общежития. С 

целью придания привлекательного внешнего вида кампусу вуза необходимо 

выполнить комплекс работ по достройке долгостроя.  

Важным направлением деятельности является совершенствование  концепции 

развития кампуса РИИ, предусматривающей реконструкцию футбольной и 

строительство волейбольной площадки, возведение сада камней и т.д. 

 

5.4.2 Трансформация вузовской  среды в соответствии с задачами 

глобального института и создание интернациональной академической среды 

 

Инфраструктура и культура вузовского кампуса будет гармонично 

интегрирована в городскую среду и образовывать с ней одно целое. 

Будет создана развитая креативная среда и большое количество «третьих мест» 

(библиотек, коворкингов, сети «интеллектуальных кафе»), различные социальные 

пространства для коммуникаций и досуга (открытые лекционные, концертные и 

выставочные площадки), спортивные сооружения. 

На каждом факультете будут открыты центры предпринимательства (в т.ч. в 

форме коворкингов) и расширен спектр предпринимательской деятельности (от 

технологической до социальной). Будет модернизирована система коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности за счет использования новых моделей 

вывода продуктов на рынок и изменения интерфейса взаимодействия с 

потенциальными заказчиками и партнерами.  

Главная задача заключается в формировании мультикультурной 

многонациональной среды.  

С учетом опыта ведущих зарубежных вузов   будет модернизирована 

процедура приема абитуриентов: внедрена практика ранней подачи онлайн-заявок на 

поступление, конкурсы портфолио и онлайн-собеседования на английском языке.  
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В перспективном периоде будет проведена работа по Ооформированию 

эффективной службы, ответственной за адаптацию иностранных студентов и 

контроль их пребывания; повышению квалификации и языковых компетенций 

сотрудников вуза, ответственных за международную деятельность на всех уровнях; 

созданию стипендиального фонда для талантливых иностранных студентов, 

выстроена система сервисов и адаптационных мероприятий.  

 

5.4.3 Развитие существующих и создание новых инновационных 

лабораторий 

 

Научно-учебные и проектно-учебные лаборатории представляют собой тот 

элемент образовательного процесса, который обеспечивает интеграцию 

образовательной и научно-проектной деятельности. Являясь формой раннего 

вовлечения студентов в академическую деятельность, они позволяют создать условия 

для развития академических, исследовательских и проектных навыков обучающих. 

Вовлечение в деятельность лабораторий возможно с самых ранних этапов 

обучения в институте как в форме выполнения лабораторных работ, участия в 

регулярных научных семинарах лабораторий, так и в форме работы в коллективных 

проектах.  

Деятельность лабораторий, будучи в основании своем учебной, нацелена, тем 

не менее, на значимые в академическом сообществе результаты: публикацию статей в 

научных журналах, подготовку информационных бюллетеней по проектам, 

выступления на научно-практических конференциях.  

Планируется модернизировать  программу развития каждой созданной 

специализированной лаборатории института, а также создать лаборатории 

инновационного типа. 

Развитие существующих и создание новых инновационных лабораторий 

позволит: 

 повысить качество учебного процесса, т.к. студенты получат возможность 

выполнять лабораторные работы и практические задания на современном 

оборудовании, установленном на предприятиях, являющихся лидерами в отрасли; 

активизировать научно-исследовательскую работу студентов и преподавателей 

в вузе; 

повысить конкурентоспособность выпускников вуза, т.к. они смогут сразу 

включиться в производственный процесс и без дополнительного обучения или 

прохождения курсов повышения квалификации работать с использованием 

современных приборов и оборудования. 

 

5.4.4 Развитие информационной инфраструктуры вуза 

 

  В вузе  будет сформирована внутривузовская  цифровая экосистема 

образования. Для этого институт перейдет на цифровые и интеллектуальные сервисы 

управления.  

Будут активно развиваться ресурсы информационной инфраструктуры 

института: система дистанционного обучения на базе решения Moodle; 

информационная система Univer; подписка на платформы электронных 

библиотечных ресурсов; информационная система Антиплагиат;корпоративный 

портал (сайт института); система электронного документооборота. 
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Информационная инфраструктура вуза обеспечивает потребности 

обучающихся, преподавательского состава, сотрудников и руководство вуза в 

информации и средствах доступа к ней. Все площади охвачены внутренней 

корпоративной сетью, с возможностью беспроводного доступа, обеспечены 

компьютерной и офисной техникой, а также техническими средствами обучения.  

С целью развития библиотечных ресурсов необходимо на постоянной основе 

проводить работу по пополнению библиотечного фонда учебной литературой и 

литературой зарубежных и отечественных авторов по образовательным программам 

института на государственном и английском языках. Комплектование учебниками и 

монографиями будет расширяться как за счет открытия новых направлений, так и за 

счет увеличения доли приобретаемых иностранных изданий. Продолжат развиваться 

электронные формы обслуживания читателей. 

 

5.4.5 Модернизация системы поддержки развития вуза 

 

5.4.5.1 Развитие социальной инфраструктуры вуза 

Социальная инфраструктура вуза будет обеспечивать его 

конкурентоспособность на региональном рынке высшего образования. Все 

общежития расположены в составе кампуса. Планируется продолжить работу по 

созданию комфортабельных условий для проживания студентов в общежитиях, 

включая проведение ремонтных работ, обеспечение мебелью и информационно-

технологическим сервисом. 

Инфраструктура кампуса будет основываться на модели «пребывания полного 

дня». Центральное место займут: зона индивидуальных занятий (информационно-

библиотечный центр) и зона коллективной деятельности (аудитории для дискуссий и 

семинаров). Места социальной активности (столовые, спортивные помещения) также 

будут оборудованы для спонтанных занятий. Будут созданы условия не только для 

эффективной учебы и исследований, но и для отдыха и проживания студентов. 

 

5.4.5.2 Разработка маркетинговой политики 

Для того чтобы вуз мог целенаправленно управлять формированием своего 

имиджа и привлекательного для потребителей его услуг образа, ему необходимо в 

своей деятельности систематически исследовать потребности рынка, тщательно 

анализировать и оценивать слабые и сильные стороны, правильно позиционировать 

себя на рынке образовательных услуг.  

С целью управления процессом формирования имиджа и продвижения 

образовательных услуг на рынок, а также их адаптации под потребности клиентов, 

планируется продолжить работу службы маркетинга. 

С целью эффективного продвижения образовательных услуг необходимо 

проведение комплекса мероприятий. 

На первом этапе необходимо формирование плана и бюджета рекламной 

компании на год. Эффективно организованная реклама позволит РИИ систематически 

информировать общественность о своей деятельности и ее качестве. 

План рекламной компании (медиаплан) является основным инструментом 

коммуникационной политики института и способствует продвижению 

образовательного продукта на рынке. Ежегодно в сентябре проходит утверждение 

плана и бюджета рекламной компании ректором института. 

Студенческая газета «Білім шынырағы» является частью маркетинговой 

политики продвижения образовательных услуг. Продвижение газеты планируется по 

школам и колледжам Костанайской области.  



42 
 

На втором этапе с целью максимально эффективной рекламной компании 

необходимо формирование базы данных СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы, 

сотрудничество с сайтами, социальные сети и т.д.). Создание данной базы позволит 

расширить рамки сотрудничества со СМИ, и как следствие, увеличить охват 

потенциальных потребителей. 

При этом необходимы налаженные контакты с наиболее читаемыми целевым 

сегментом потребителей СМИ. 

В рамках позиционирования вуза важным аспектом является использование 

символики: на рекламных буклетах, презентациях и т.д.  

Важным для позиционирования вуза является размещение на сайте 

рекомендации лучших компаний (лидеров в отрасли). 

Планируется совершенствование процедурных вопросов размещения интернет 

рекламы в социальных сетях и разработка интернет рекламы о преимуществах 

специальностей, по которым ведётся подготовка студентов в институте. 

Будет продолжена работа по использованию возможностей мировых web-

ресурсов для обновления программного обеспечения информационно-

телекоммуникационной среды института; мониторингу участия вуза в рейтинге web-

сайтов и повышению рейтинга сайта   в мировом рейтинге Webometrics. 

Имидж вуза имеет двухаспектный характер: с одной стороны, является основой 

формирования привлекательности и престижности высшего учебного заведения в 

глазах потенциальных потребителей образовательных услуг, общественности региона 

и областных и городских органов власти. С другой стороны, имидж вуза выступает 

своеобразной рекламой региона. 

В институте планируется цикл имиджевых мероприятий, с последующим их 

освещением в прессе.   

С целью повышения привлекательности вуза необходимо формирование 

годового плана имиджевых мероприятий (утверждение в сентябре), детализируется в 

виде квартальных и месячных графиков, включающих: 

- выступления в прессе, на радио и ТВ; 

- проведение публичных лекций с приглашением ведущих специалистов; 

- организация конференций, телемостов, он-лайн встреч с привлечением 

известных политиков, имиджевых личностей, специалистов-практиков для 

проведения открытых занятий, семинаров, мастер-классов и т.д.; 

- содействие в организации и проведение мероприятий общегородского 

характера (олимпиады школьников, семинары для учителей, городской конкурс 

исследовательских работ учащихся, общегородские спортивные мероприятия и т.д.); 

- организация летних школ для школьников, казахстанских и иностранных 

абитуриентов; 

- проведение имиджевых (резонансных) массово-развлекательных мероприятий 

на территории кампуса (дискотеки, концерты, выставки, КВН и другие мероприятия 

массово-развлекательного характера); 

- проведение чемпионатов по компьютерным играм; 

- организация круглых столов и встреч с работодателями и выпускниками и т.д. 

 

 

 

 

 

 



43 
 

5.4.5.3 Разработка механизма привлечения корпоративных партнеров к 

решению приоритетных задач вуза 

Нормы Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» 

позволяют аккумулировать денежные средства недропользователей (в размере не 

менее одного процента от совокупного годового дохода по контрактной 

деятельности) для развития учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров 

для данных предприятий. 

Механизм привлечения корпоративных партнеров института к решению 

приоритетных задач вуза включает: 

 инициирование учреждения именных стипендий (по отдельным 

специальностям) и грантов корпоративных партнеров   с целью популяризации 

профессий предприятий, 

создание специальных классов, оснащенных техническими средствами, 

оформленных стендами, отражающими производственную                деятельность 

предприятий – корпоративных партнеров, 

привлечение корпоративных партнеров для участия в программах поддержки 

молодых преподавателей, участия в финансировании приглашения зарубежных 

ученых, языковых стажировок преподавателей, маркетинговых мероприятий по 

продвижению образовательных услуг, облагораживании территории кампуса 

института. 

Необходимо активизировать работу ОО «Клуб выпускников Рудненского 

индустриального института», разработать стратегию развития данного 

общественного объединения в контексте расширения корпоративного сотрудничества 

вуза. 

Необходимо продолжить работу эндаумент-фонда, который следует 

рассматривать как важнейший источник финансирования в сфере предоставления 

образовательных услуг. 

 

5.5 Обеспечение результативности научных исследований и их 

вклада в индустриально-инновационное развитие Казахстана 
С целью обеспечения результативности научных исследований и их вклада в 

индустриально-инновационное развитие Казахстана необходимо решить следующие 

задачи: 

достижение международной конкурентоспособности исследований, разработок 

и экспертно-аналитической деятельности; 

совершенствование механизм коммерциализации результатов научных 

исследований и разработок; 

укрепление научного потенциала вуза; 

стимулирование исследовательской и публикационной активности ученых 

института. 
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5.5.1 Достижение международной конкурентоспособности исследований, 

разработок и экспертно-аналитической деятельности 

 

Планируется развивать взаимодействие с ведущими зарубежными 

исследовательскими и технологическими институтами в целях подготовки 

совместных международных проектов, создания научно-образовательных центров и 

центров трансфера технологий.  

С целью вывода проводимых исследований и разработок на мировой уровень 

будут развиваться международные партнерские научно-технические связи с 

иностранными государствами на основе соглашений о научно-техническом 

сотрудничестве. Будет продолжено научное сотрудничество с учеными России, 

Китая, Латвии, Чехии, Германии, Польши, Болгарии, Сербии, Белоруссии, Италии, 

Австралии и др. стран. Ученые института примут участие в  конкурсах на грантовое 

финансирование международных исследований. 

Планируется разработать и реализовать план ежегодного участия ученых 

института в международных научных мероприятиях в целях обсуждения результатов 

совместных научных исследований с участием потенциальных заказчиков, практиков-

разработчиков и исследователей. Активизировать работу с зарубежными партнерами 

по подготовке совместных монографий. 

Работа будет проводиться по следующим направлениям: 

− оценка научных проектов и результатов международными экспертами; 

− концентрация усилий ученых института на прорывных направлениях; 

− обеспечение эффективной работы  существующих учебно-научных 

лабораторий; 

− организация международных центров превосходства и центров 

передовых исследований; 

− стимулирование партнерства с  зарубежными учеными в реализации 

совместных проектов, завершающихся публикациями в международных журналах; 

− участие ученых вуза в качестве членов редколлегий и рецензентов 

международных научных журналов;  

− форсайт перспективных областей исследований и разработок, а также 

международной экспертизы новых направлений; 

− реализации модели «преподаватель-исследователь», предполагающей 

активную включенность всех преподавателей в научную деятельность. 

Большее внимание будет уделено прикладным исследованиям и разработкам, 

связанным с деятельностью Евразийского экономического союза, Экономического 

пояса шелкового пути, БРИКС и других динамично развивающихся международных 

объединений, а также сотрудничеству с новыми международными институтами 

развития. 

Основные задачи данного направления: 

− приглашение ведущих зарубежных ученых в действующие научные 

коллективы для их более активного продвижения в международной академической 

среде; 

− вовлечение магистрантов и  студентов в  международные исследовательские 

проекты; 

− привлечение внешних грантов и заказов на НИОКР за счет вовлечения в 

исследования ассоциированных ученых из других научных центров и организации 

исследований по сетевому принципу; 
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− организация программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, семинаров для ППС в ведущих вузах и исследовательских центрах; 

− расширение программы поддержки академической мобильности в 

рамках проведения научных исследований (конференций, круглых столов, 

семинаров); 

− участие  ученых вуза в международных исследовательских сетях, 

международных организациях, экспертных группах. 

Планируется дальнейшее усиление международной составляющей и научной 

продуктивности через сочетание инвестирования в лидирующие группы, работающие 

на перспективных исследовательских направлениях, с системой нормативных и 

экономических стимулов для качественного увеличения научной продуктивности 

каждого преподавателя и научного сотрудника.  

Будут реализовываться мероприятия, направленные на: 

− развитие компетенций исследователей для выполнения работ по вопросам 

международной академической повестки; 

− закрепление в  институте наиболее результативных и перспективных 

сотрудников; 

− стимулирование публикаций в журналах, входящих в первый и второй 

квартили; 

− развитие собственной системы поддержки потенциально перспективных 

«стартовых» исследований на конкурсной основе с использованием инструментов 

международной экспертизы; 

− поддержку междисциплинарных направлений и исследований. 

 

5.5.2 Совершенствование механизма коммерциализации результатов 

научных исследований и разработок 

 

  В Государственной программе развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы отмечено, что, начиная с 2021 года конкурсы на 

грантовое финансирование будут проводиться ежегодно, что обеспечит охват 

поддержкой большего количества перспективных идей в рамках каждого 

специализированного научного направления, создаст условия для планомерного 

увеличения государственного финансирования на науку. Будет продолжена практика 

софинансирования прикладных научных исследований со стороны заинтересованных 

бизнес-партнеров. Для проектов коммерциализации результатов научной и (или) 

научно-технической деятельности требования о наличии вклада бизнеса в реализацию 

проекта будут поэтапно увеличены до 50 % от общей стоимости проекта. 

Дополнительно с целью ориентации науки на решение локальных задач регионов 

будет проработан вопрос предоставления местным исполнительным органам 

полномочий по финансированию научных исследований, в том числе 

софинансированию исследований в рамках грантового или программно-целевого 

финансирования либо из других источников. 

В настоящее время в вузе имеются все предпосылки для благоприятного 

развития процесса коммерциализации научных разработок, а именно: 

постоянно обновляющаяся учебно-научная лабораторная база; 

значительное количество нереализованных научных разработок; 

коллектив высококвалифицированных ученых. 

Кроме того, имеется опыт проведения НИОКР по заказу промышленных 

предприятий, а также оказания консультационных, тренинговых услуг, проведение 

исследований по коммерческим контрактам и т.п. 
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Однако деятельность по коммерциализации не носит системного характера. В 

этой связи необходимо совершенствовать механизм коммерциализации результатов 

научных исследований и разработок. 

С целью выработки согласованной стратегии коммерциализации результатов 

исследований и разработок необходимо: 

1) провести анализ законодательной базы в области инновационной 

деятельности и коммерциализации технологий; 

2) провести оценку коммерческого потенциала, накопленного на кафедрах и у 

отдельных ученых (выявить эффективные результаты научных исследований, для 

которых можно найти потенциальных заказчиков); 

3) провести оценку научного потенциала (существующего и будущего), 

накопленного в институте; 

4) провести оценку спроса на научно-технические разработки со стороны 

отечественной промышленности, бизнеса и общества, потребностей потенциальных 

заказчиков; 

5) определить возможные формы (каналы) коммерциализации технологий в 

вузе. 

Будет продолжена практика участия ППС вуза в конкурсах на выполнение НИР 

по грантовому и программно-целевому финансированию Министерства образования 

и науки и других министерств Республики Казахстан.  

Продолжится работа по заключению договоров на проведение хоздоговорных 

НИР с предприятиями реального сектора экономики, проведению консалтинговых 

работ. 

В рамках функционирующего Костанайского филиала Республиканского 

общественного объединения «Национальная инженерная академия Республики 

Казахстан» продолжится работа по разработке совместных научных проектов, а также 

планируется проработать вопрос о проведении совместных исследований с 

инженерными центрами, входящими в структуру Академии. 

Ученые института примут участие в реализации проекта Всемирного Банка 

«Стимулирование продуктивных инноваций». 

Кроме того, необходимо активнее привлекать студентов к изобретательской 

деятельности. Для этого планируется пересмотреть концепцию работы студенческих 

кружков, сделав упор на моделирование и экспериментальные исследования. 

В целях координации проведения исследований по коммерческим контрактам 

планируется создание центров мониторинга (строительный мониторинг, 

экологический мониторинг, энергетический мониторинг предприятий и др.), центра 

поверки средств измерений и представительств производителей измерительных 

приборов и средств автоматизации. 
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5.5.3 Укрепление научного потенциала вуза 

 

Научно-исследовательская работа проводится профессорско-

преподавательским составом, сотрудниками и студентами вуза. 

Следует активнее привлекать молодых ученых и студентов к выполнению 

научно-исследовательских работ в рамках государственного заказа (грантовое 

финансирование, программно-целевое финансирование), по заказам предприятий 

(хоздоговора) с выплатой заработной платы. Таким образом, молодые ученые и 

студенты будут мотивированы на раскрытие своего научного потенциала. 

Необходимо активизировать работу Совета молодых ученых института. 

Поддержка молодых ученых будет осуществляться в рамках проводимых 

конкурсов Министерством образования и науки Республики Казахстан на грантовое 

финансирование, а также непосредственно внутри вуза. Активная поддержка 

молодых ученых со стороны Министерства образования и науки Республики 

Казахстан  на всех этапах будет осуществляться через увеличение количества грантов 

на PhD и стажировок, выделение научных грантов для молодых групп ученых, 

привлечение иностранных ученых для реализации казахстанских проектов.  

 

5.5.4 Стимулирование исследовательской и публикационной активности 

ученых 

 

Ожидается увеличение публикаций ППС вуза в изданиях, входящих в 1-й, 2-й и 

3-й квартили, по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics, или 

имеющих в базе данных Scopus показатель процентиль по Cite Score. 

Основной задачей является выход ученых на международный 

исследовательский рынок с активным использованием всех действующих в  

институте академических инструментов, включая развитие навыков подготовки 

публикаций на английском языке,  международную экспертизу результатов 

исследовательских проектов, размещение препринтов научных работ на английском 

языке в специализированных международных репозиториях (в том числе SSRN, 

RePEc). 

С целью повышения научной эффективности молодых ученых и 

публикационной активности, как молодых, так и опытных ученых продолжится 

работа по закреплению за молодыми специалистами - преподавателями института 

наставников - докторов, кандидатов наук и докторов PhD по направлению «Научная 

работа». Также будет продолжена практика приглашения  зарубежных ученых с 

обширным опытом научных публикаций. 

В вузе имеется накопленный опыт по установлению ежемесячных надбавок по 

результатам работы комиссии по определению публикационной активности 

преподавателей.  

Реализация мероприятий, направленных на использование и развитие 

академических инструментов и стимулирование публикационной активности, 

позволит увеличить число публикаций в изданиях, индексируемых в международных 

базах данных, журналах квартилей Q1 или Q2.  
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5.6 Воспитание в студенческой молодежи нового казахстанского 

патриотизма, укрепление духовно-нравственных ценностей в духе 

общенациональных идей «Мәңгілік Ел» и «Рухани жаңғыру» 

Система воспитания и обучения  в вузе строится на единых идеологических и 

ценностных подходах. Воспитательная работа проводится комплексно с широким 

вовлечением всех заинтересованных сторон: семьи, организации образования и 

общества. При этом следует уделить внимание расширению межличностных 

взаимодействий с родителями и законными представителями обучающихся и 

построению сотрудничества по принципу взаимной ответственности. 

Основу воспитательной работы составляют нравственное наследие Елбасы - 

программные статьи "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" и 

"Семь граней Великой степи".  

Будет продолжено участие обучающихся в  проекте "Ұлы дала мұрагерлері", 

включающем общереспубликанскую экспедицию "Туған елге тағзым", социальном 

проекте "Тарих тағылымы" (изучение истории городов и аулов, улиц и личностей, 

внесших вклад в развитие государства) и "Қазақ мәдениетінің антологиясы" 

(изучение национального фольклора через творчество акынов, жырау, кюйши). 

Главная роль отводится ППС вуза, который определяет видение и обеспечивает 

лидерство в обретении обучающимися "морального компаса" - чувства правильного и 

неправильного и устойчивых привычек, необходимых для счастливой жизни.  

Для достижения указанной приоритетной цели воспитательной работы 

необходимо реализовать следующие стратегические задачи: 

1. Усиление работы Проектного офиса «Рухани жаңғыру» и центра «Мәңгілік 

Ел» в соответствии с ценностями общенациональной идеи «Мәңгілік Ел»; 

2. Создание условий для интеллектуального, профессионального, социального, 

спортивного, духовного, общекультурного развития студентов; 

3. Развитие волонтерского движения в вузе, 

4. Квалифицированное осуществление мониторинга личностного состояния 

студенческой молодежи, ее внешней и внутренней социокультурной среды в Базе 

данных занятых студентов. 
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5.6.1 Усиление работы Проектного офиса и центра «Мәңгілік Ел» в 

соответствии с ценностями общенациональных идей «Мәңгілік Ел» и «Рухани 

жаңғыру» 

 

В основу патриотического воспитания положена история и преемственность. 

Именно в них заложены смыслы и ценности, которые могу быть понятны 

современной студенческой молодежи. В связи с этим особая роль отводится 

гражданско-патриотическому воспитанию и укреплению духовно-нравственных 

ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».  

В институте в рамках Национального плана по реализации 5 

институциональных реформ работает Проектного офис «Рухани жаңғыру» и центр 

«Мәңгілік Ел», который активно продолжит свою работу по основным приоритетным 

направлениям Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел». 

Целью Проектного офиса «Рухани жаңғыру» и центра «Мәңгілік Ел»: является 

дальнейшее укрепление казахстанской идентичности; воспитание в молодежи 

консолидирующих ценностей на базе идеи «Мәңгілік Ел»: это гражданское равенство, 

трудолюбие, честность, культ учености и образования, светская страна - страна 

толерантности, развитие триединства языков. Проектный офиса «Рухани жаңғыру» и 

Центр «Мәңгілік Ел» намерен колнсолидировать активную молодежь города Рудного: 

школьников, учащихся колледжей и студентов института, а также молодежь 

промышленных предприятий г. Рудного. 

Для достижения этой задачи приняты кадровые, материально-технические и 

финансовые решения, в частности выделена штатная единица для Проектного офиса 

«Рухани жаңғыру» и центра «Мәңгілік Ел». 

Реализация данной задачи позволит студенту стать профессиональным и 

социально компетентным выпускником с активной гражданской позицией, научным 

мировоззрением, нравственным поведением, развитым самосознанием, 

высококультурным и способным к творчеству. 

 

5.6.2 Создание условий для интеллектуального, профессионального, 

социального, духовного, общекультурного, спортивного развития студентов 

 

Экологическое воспитание, бережное отношение к окружающему миру, 

привитие финансовых и предпринимательских навыков будет осуществляться через 

комплекс воспитательных мероприятий. 

 Администрацией вуза осуществляется всемерная поддержка студенческих 

инициатив в области развития здорового образа жизни, гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, историко-культурного направлений, а также адаптации 

студентов в рамках социального проекта «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» 

("Серпін")». 

 Для студентов открыт широкий спектр деятельности клубов, кружков и секций 

по направлениям воспитательной работы.  

Весьма самостоятельно и эффективно работают Спортивный клуб «Батыр» со 

спортивными секциями, Малая Ассамблея, Альянс предпринимателей и студентов, 

Клуб «Қазақ тілінің жанашырлары» молодежное движение «Жаңа серпін» и другие.  

В этом направлении планируется обучение активных молодых людей среди 

студентов, владеющих организаторскими навыками и лидерскими качествами, в 

рамках реализации социальных проектов разного уровня. 
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Для участия молодежи в решении проблем в сфере молодежной политики 

продолжится работа по обеспечению ее присутствия в представительных органах 

вуза. 

С целю раскрытия и поддержки потенциала творческой молодежи 

предполагается проведение ежегодных фестивалей, конкурсов, игр, турниров, КВН с 

последующим обеспечением участия в областных, республиканских и 

международных конкурсах, турнирах, играх. 

Реализация данной задачи позволит улучшить результаты в учебе, науке, 

спорте, творчестве, социальной деятельности студентов.  

 

5.6.3 Развитие волонтерского движения в вузе 

 

Будет реализован проект "Студенческий социальный кредит" для повышения 

доли студентов института, вовлеченных в добровольную социально направленную, 

общественно полезную деятельность в интересах физических и (или) юридических 

лиц, путем их материального поощрения в виде предоставления социального 

студенческого кредита.  

Планируется разработка и реализация проекта, направленного на 

удовлетворение особых потребностей с помощью специализированного 

добровольчества через создание рабочих групп из студентов, преподавателей и 

сотрудников института. Институт ставит своей целью развитие надпрофессиональных 

компетенций студентов  вуза в волонтерском движении и применение полученного 

опыта в общественной жизни не только города, но и всей страны. 
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5.6.4 Квалифицированное осуществление мониторинга личностного 

состояния студенческой молодежи, ее внешней и внутренней социокультурной 

среды в Базе данных занятых студентов 

 

База данных занятых студентов формируется основными субъектами системы 

воспитательной работы вуза: ректорат, деканаты, кафедры, департамент по 

воспитательной и социальной работе и библиотека, музей, спортивный клуб и 

структурные подразделения студенческого самоуправления. 

Система воспитательной работы в данном направлении основана на 

эффективном взаимодействии субъектов образовательно-воспитательного процесса, в 

основе которого лежит единство принципов, целей, методов их достижения. 

Реализация данной задачи позволит выявлять позитивные тенденции в 

студенческой среде, определять активных и пассивных студентов, принимать меры по 

снижению уровня различных негативных явлений, а также делать выводы на предмет 

понимания и восприятия студентами сути и содержания проведенных 

воспитательных работ. 

 

5.6.5 Обеспечение информационной безопасности в студенческой среде 

Важная роль в воспитательном процессе отводится обеспечению 

информационной безопасности в студенческой среде. 

В этом направлении кафедрой автоматизации, информационных систем и 

безопасности будет продолжена работа по проведению обучающих семинаров и 

лекций по информационной безопасности; центром инновационных технологий и 

брендинга в институте и студенческих общежитиях будет осуществляться 

фильтрация популярных социальных сетей и ограничение доступа интернет-сайтам 

экстремистского, террористического и суицидального характера в рамках 

действующего законодательства. 

В данном направлении активно будет работать газета «Білім шаңырағы» и 

студенческая пресс-конференция при поддержке департамента по воспитательной и 

социальной работе по формированию позитивного имиджа вуза. 

Реализация данной задачи даст вузу безопасную информационную 

студенческую среду, а также позволит предотвращать опасных для общества 

радикальных угроз, проникающих в студенческую среду через открытое 

информационное пространство. 
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5.7 Приоритетные направления развития образовательных программ 

 

В Государственной программе индустриально-инновационного развития на 

2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 31 декабря 2019 года № 1050, отмечено что для Индустрии 4.0 необходима 

соответствующая подготовка кадров, и в первую очередь, технического профиля. 

Выпускники технических высших учебных заведений должны будут обладать 

актуальными профессиональными компетенциями в таких совершенно новых сферах 

как цифровая техника, искусственный интеллект, новые материалы и энергетика, 

биоинженерия и других. В основу современного производства в рамках Индустрии 

4.0 положены такие факторы, как управление жизненным циклом изделия (Product 

Lifecycle Management), большие данные (Big Data), умное производство (Smart 

Factory), кибер-физические системы (Cyber-physical systems) и т.д. Система 

подготовки кадров будет существенно трансформирована, предлагая новые 

востребованные профессии/квалификации, передовые методы обучения, тем самым 

создавая условия для формирования новых профессиональных компетенций, в том 

числе для Индустрии 4.0. 

Таким образом, первоочередную поддержку в вузе получат образовательные 

программы технического направления. 
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5.7.1 Образовательная программа «Горное дело» 

Увеличение контингента обучающихся по образовательной программе «Горное 

дело» в условиях высокой конкуренции отечественных и зарубежных вузов по 

горному направлению, демографического спада и прогрессирующих миграционных 

процессов, возможно при условии повышения качества подготовки обучающихся, 

привлечения специалистов с производства для разработки ОП и определения 

результатов обучения в соответствии с потребностями новой индустриализации. 

Приоритетные направления развития ОП: 

1. разработка образовательной программы будет осуществляться в 

соответствии с потребностями рынка труда с учетом  национальных и региональных 

особенностей, а также на основе компетенций и дескрипторов, определенных 

национальной рамкой квалификации и профессиональными стандартами. 

По образовательной программе предусматриваются следующие специализации: 

«Маркшейдерское дело», «Разработка месторождений полезных ископаемых», 

«Горная системотехника».  

Планируется всестороннее развитие партнерства по подготовке кадров с 

крупными горнодобывающими компаниями:  ERG (АО «ССГПО», АО «Алюминий 

Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Евроазиатская 

энергетическая корпорация), KAZ Minerals PLC, ТОО «Корпорация Казахмыс» и др.). 

Будет продолжена работа по разработке гибких образовательных программ, 

основанных на модульно-компетентностном подходе, дуальной системе обучения, 

ориентированных на требования работодателей (профессиональных стандартов) и 

международных стандартов. Продолжится сотрудничество со специалистами АО 

«Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»; 

привлечение ведущих специалистов предприятия для проведения занятий и 

лабораторных работ по дисциплинам «Физика горных пород» и «Разрушение горных 

пород взрывом» на предприятии. 

Планируется продолжить работу Экспертного совета по аккредитации 

практических навыков студентов, созданного совместно со специалистами   АО 

"ССГПО". Планируется также создать Экспертные советы на базе 

 Краснооктябрьского бокситового рудоуправления (филиал АО "Алюминий 

Казахстан", Евразийская группа), KAZ Minerals и других предприятиях, являющихся 

лидерами в отрасли. 
2. планируется продолжить участие в реализации социального проекта 

«Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін")», направленного на насыщение 

кадрами производства и предприятий трудодефицитных регионов.  

Предусмотрено принятие мер по координации действий со всеми 

заинтересованными предприятиями,  государственными и местными 

исполнительными органами власти в обеспечении местами трудоустройства 

выпускников вузов за счет расширения связей с работодателями. Продолжится 

активное участие в программах внешней и внутренней академической мобильности. 

3. достижение полной методической обеспеченности по ОП магистратуры 

(5М070700 - «Горное дело») к 2021 году и прохождение международной 

специализированной аккредитации к 2022 году; 
4. приобретение и внедрение в учебный процесс современных программных 

продуктов. Подготовка виртуальных лабораторных работ силами преподавателей и 

обучающихся  кафедры. 
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5. участие в грантовом и программно-целевом финансировании научных 

программ, направленных на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-

технической деятельности посредством софинансирования со стороны бизнеса.  

Проведения хоздоговорных работ по заказам горнодобывающих предприятий. 

Выполнение дипломных проектов (работ) бакалаврами  и научно-

исследовательских работ магистрантами по заказам предприятий. 

Получение патентов в ходе реализации научно-исследовательских работ.  

Рост публикаций ППС в рейтинговых международных изданиях (Thomson 

Reuters, Springer) с высоким импакт-фактором, 

Подготовка учебных пособий и монографий по ОП; 

6.  планируется развитие межкафедральной лаборатории инновационного типа 

«Инновационные технологии в промышленности», укомплектованной современным 

оборудованием;  

аккредитация лаборатории «Инновационные технологии в промышленности» к 

2023г.; 

7. к 2022 году обучение по образовательной программе «Горное дело» будет 

проводиться   на трех языках; 

8. продолжится практика проведения дополнительной сертификация 

выпускников ОП в рамках курсовой подготовки по рабочим профессиям 

(присваиваемые квалификации: «Машинист бурового станка», «Машинист 

экскаватора», «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах»), а 

также  по работе с программными продуктами Micromine и Surpac;  

9. проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

лидирующих позиций в отечественном рейтинге ОП.  

Развитие образовательной программы позволит: 

повысить конкурентоспособность выпускников;  

расширить связи с вузами-партнерами и работодателями; 

активизировать научно-исследовательскую работу обучающихся и 

преподавателей с использованием современного учебно-научного оборудования и 

ПО; 

повысить привлекательность образовательной программы. 

 

5.7.2 Образовательная программа «Металлургия» 

Приоритетными направлениями развития образовательной программы 

являются: 

1. разработка образовательной программы будет осуществляться по 

направлению «Инновационные технологии в металлургии»; 

2. с 2020 года планируется  открыть программу докторантуры PhD 8D07210 - 

«Металлургия». Планируется пройти международную специализированную 

аккредитацию по образовательным программам  послевузовского образования к 2022 

году;  

3. планируется продолжить участие в реализации социального проекта 

«Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін")», направленного на насыщение 

кадрами производства и предприятий трудодефицитных регионов.  

Предусмотрено принятие мер по координации действий со всеми 

заинтересованными предприятиями,  государственными и местными 

исполнительными органами власти в обеспечении местами трудоустройства 

выпускников вузов за счет расширения связей с работодателями.; 
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4.  будет продолжена работа по развитию дуальной системы обучения, 

ориентированной на требования работодателей (профессиональных стандартов) и 

международных стандартов. Продолжится сотрудничество со специалистами АО 

«Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение». 

Заключение долгосрочных договоров с крупными компаниями, являющимися 

лидерами в отрасли: ERG (АО «ССГПО», АО «Алюминий Казахстана, электролизный 

завод, АО «Эвразийская энергетическая компания), KAZ Minerals, ТОО «Корпорация 

Казахмыс», ТОО «Казцинк», ТОО «Полиметалл», Металлургический комбинат 

«Арселор Миттал Темиртау» и организация на  их базе филиалов кафедры. 

Планируется продолжить работу Экспертного совета по аккредитации 

практических навыков студентов, созданного совместно со специалистами   АО 

"ССГПО"; 

5. приобретение и создание силами преподавателей кафедры лабораторного 

оборудования: волочильный стан (2021 год), электропечь (2023 год).  

Приобретение и внедрение в учебный процесс по образовательной программе 

«Металлургия» современных программных продуктов; 

6. будет проводиться работа  по развитию академической мобильности 

обучающихся и преподавателей; 

7. планируется развитие межкафедральной лаборатории инновационного типа 

«Инновационные технологии в промышленности», укомплектованной современным 

оборудованием; аккредитация лаборатории «Инновационные технологии в 

промышленности» к 2023г.; 

8. участие в грантовом и программно-целевом финансировании научных 

программ, направленных на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-

технической деятельности посредством софинансирования со стороны бизнеса.  

Проведения хоздоговорных работ по заявкам предприятий. 

Выполнение дипломных проектов (работ) бакалаврами  и научно-

исследовательских работ магистрантами по заказам предприятий. 

Получение патентов в ходе реализации научно-исследовательских работ.  

Рост публикаций ППС в рейтинговых международных изданиях (Thomson 

Reuters, Springer) с высоким импакт-фактором. 

Подготовка учебных пособий и монографий по ОП.  

Участие ППС в качестве экспертов НИР. 

Стимулирование публикационной активности ППС в международных 

журналах с высоким импакт-фактором путем предоставления доступа к 

международным базам научно-технической информации.  

9. дополнительное сертифицирование выпускников ОП в рамках курсовой 

подготовки по рабочим профессиям (присваиваемые квалификации: «Формовщик», 

«Плавильщик (всех наименований)», 

10. к 2022 году обучение по образовательной программе «Металлургия» будет 

проводиться   на трех языках; 

11.в 2021 году запланирована реализация программы двойных дипломов с   

зарубежными вузами; 

12. подготовка учебно-методического обеспечения ОП на государственном и 

английском языках.  

Привлечение к преподаванию на английском и казахском языках лучших 

отечественных и зарубежных специалистов (с ВУЗов и  производства); 
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13. проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

лидирующих позиций в отечественном рейтинге ОП;  

14. будет проведена системная работа по обеспечению устойчивого 

присутствия института  в глобальных рейтингах университетов мира – вхождение в 

отраслевой рейтинг QS по образовательной программе «Металлургия». 

Развитие образовательной программы позволит: 

обеспечить уникальность учебного процесса по направлению «Инновационные 

технологии в металлургии»; 

обеспечить рост контингента обучающихся  за счет позиционирования 

образовательной программы в международных рейтингах, создания новых учебно-

научных лабораторий,  открытия магистратуры и докторантуры, привлечения 

иностранных студентов и дальнейшего развития дистанционных  образовательных 

технологий; 

повысить конкурентоспособность выпускников за счет открытия программ 

двойных дипломов;   

повысить качество подготовки обучающихся посредством развития дуальной 

системы обучения,  приобретения студентами практических навыков работы на 

производстве, тесного взаимодействия с металлургическими предприятиями и 

открытия филиалов кафедры на производстве; 

повысить статус «Ученый-педагог» посредством участия ППС в грантовом и 

программно-целевом финансировании научных программ, увеличения публикаций в 

рейтинговых международных изданиях с высоким импакт-фактором. 

 

5.7.3 Образовательная программа «Электроэнергетика» 

Приоритетными направлениями развития являются: 

1. участие в реализации социального проекта «Мәңгілік ел жастары - 

индустрияға!" ("Серпін")»;  

2. обеспечение высокого уровня трудоустройство выпускников 

образовательной программы «Электроэнергетика»; 

3. участие в программах внешней и внутренней академической 

мобильности обучающихся и ППС ОП; 

4. достижение полной методической обеспеченности по ОП магистратуры 

(7М07109–Электроэнергетика) к 2021 году и прохождение международной 

специализированной аккредитации к 2022 году; 

5. всестороннее развитие партнерства по подготовке кадров с крупными  

компаниями региона: Филиал «Сарбайские межсистемные электрические сети» АО 

«КЕGOC», АО «ССГПО», ТОО «Сарыарка Автопром», АБК ТОО 

"ЕвразКаспианСталь", ТОО «Фирмы Арасан»; 

6. продолжение работы по разработке гибких образовательных программ, 

основанных на модульно-компетентностном подходе, дуальной системе обучения, 

ориентированных на требования работодателей (профессиональных стандартов) и 

международных стандартов. Продолжится сотрудничество со специалистами 

Филиала «Сарбайские межсистемные электрические сети» АО «КЕGOC»; 

привлечение ведущих специалистов предприятия для проведения занятий и 

лабораторных работ по дисциплинам ОП; 
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7. планируется продолжить работу Экспертного совета по аккредитации 

практических навыков студентов, созданного совместно со специалистами   Филиала 

«Сарбайские межсистемные электрические сети» АО «КЕGOC» и АО «ССГПО;  

8. продолжится практика проведения дополнительной сертификация 

выпускников ОП в рамках курсовой подготовки по рабочим профессиям 

(присваиваемые квалификации: Электрослесарь по ремонту электрооборудования 

электростанций, Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 

Электромонтер (всех наименований), а также  по проведению энергоаудита;  

9. развитие информационно-коммуникационных технологий за счет 

внедрения современного программного обеспечения, а также подготовки 

виртуальных лабораторных работ силами преподавателей и обучающихся; 

10. расширение практики проведения занятий на английском языке по 

дисциплинам: Электрические сети и системы, Электротехническое материаловедение, 

Возобновляемые источники энергии; 

11.  приобретение лабораторных комплексов по дисциплинам ОП; 

12. разработка новых курсов, направленных на приобретение студентами  

практических навыков  проведения энергоаудита хозяйствующих субъектов региона; 

13. развитие инновационной лаборатории «Энергосберегающие 

технологии»; 

14. организация и проведение курсовой подготовки и курсов повышения 

квалификации для сторонних слушателей; 

15. участие в грантовом и программно-целевом финансировании научных 

программ, направленных на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-

технической деятельности. Проведения хоздоговорных работ по заказам  

предприятий. Выполнение дипломных проектов (работ) бакалаврами  и научно-

исследовательских работ магистрантами по заказам предприятий. Получение 

патентов в ходе реализации научно-исследовательских работ. Рост публикаций ППС в 

рейтинговых международных изданиях с высоким импакт-фактором. Подготовка 

учебных пособий и монографий по ОП. 

Развитие образовательной программы позволит: 

повысить конкурентоспособность выпускников;  

расширить связи с вузами-партнерами и работодателями; 

активизировать научно-исследовательскую работу обучающихся и 

преподавателей с использованием современного учебно-научного оборудования и 

ПО, 

увеличить количество иностранных студентов, обучающихся по ОП. 

 

 5.7.4  Образовательная программа  «Строительство» 

Приоритетные направления развития: 

1. совершенствование образовательной программы в соответствии с 

приоритетами индустриально-инновационного развития Казахстана, требований 

отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов;  

2. развитие направления образовательной программы         «Реконструкция и 

усиление строительных объектов с учетом современных требований по 

энергоэффективности и долговечности»; 

3. развитие цифровых технологий в образовательном и исследовательском 

процессах за счет активного освоения профессионального программного 

обеспечения, использования методов архитектурно-строительного 3D 

проектирования на основе BIM-технологий; 
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4. внедрение системы дуального обучения на основе укрепления партнерских 

отношений с предприятиями строительного комплекса («KnaufGips KG (КНАУФ)», 

АО «Рудныйсоколовстрой», ТОО «БК-Строй» и другие). Разработка инновационной 

практико-ориентированной образовательной программы с элементами дуального 

обучения  2023 – 2025 годы. Планируется продолжить работу Экспертного совета по 

аккредитации практических навыков студентов, созданного совместно со 

специалистами   АО "Рудныйсоколовстрой"; 

5. совершенствование и расширение сферы использования методов 

дистанционного обучения в образовательном процессе и на курсах профессиональной 

подготовки (2021 – 2025 годы); 

6. укрепление кадрового потенциала за счет привлечения ППС ведущих вузов 

для участия в образовательном процессе, в том числе с использованием ДОТ; 

приглашения работников строительной отрасли для проведения занятий в рамках 

дуального обучения; подготовки магистров из числа выпускников образовательных 

программ; 

7. систематическое повышение квалификации ППС по направлениям 

профессиональной деятельности, новым образовательным технологиям; 

8. активизация научно-исследовательской деятельности ППС за счет развития 

научно-технического сотрудничества, участия в проектах грантового 

финансирования, хозяйственных договорах с предприятиями отрасли, проведения 

исследований в рамках  послевузовского оразования и публикации результатов 

научных разработок в международных изданиях с ненулевым импакт-фактором и 

изданиях, рекомендуемых  Комитетом по обеспечению качества в сфере образования 

и науки; 

9. развитие инновационной лаборатории строительного материаловедения путем 

модернизации и укрепления материальной базы: 

приобретение электронного курса  «Производство земляных работ» (2020 год), 

приобретение виртуальных лабораторных работ по сопротивлению материалов 

(2021 год), 

приобретение виртуальных лабораторных работ по технологии строительных 

работ (2022 – 2025 годы), 

организация специализированного класса по строительным конструкциям (2022 

год), 

установка современных профессиональных программ по BIM-моделированию 

(2022 – 2025 годы). 

Стратегия развития ОП направлена на успешное продвижение на 

международном рынке труда выпускников, владеющих профессиональными          

навыками конструирования на основе BIM-технологий, современными               

информационно-коммуникативными методами эффективной организации и ведения 

строительных работ. 

Стратегические мероприятия обеспечат повышение квалификации ППС в сфере 

инновационных строительных материалов и технологий, расширят спектр и повысят 

уровень научных исследований. 

Достижение приоритетов развития позволит укрепить позиции ОП по 

подготовке конкурентноспособных кадров для современного строительного 

комплекса. 
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   5.7.5  Образовательная программа  «Информационные системы» 

(Информационные системы в бизнесе, промышленности и образовании) 

Приоритетные направления развития: 

1. разработка образовательной программы будет осуществляться в 

соответствии с потребностями рынка труда с учетом  национальных и региональных 

особенностей. По образовательной программе будут введены следующие 

специализации: «Архитектор информационных систем», «Дизайнер интерфейсов». 

Планируется всестороннее развитие партнерства по подготовке кадров с крупными 

компаниями:  ERG (АО «ССГПО», АО «Алюминий Казахстана»), ТОО 

«Казактелеком» и др. Будет продолжена работа по разработке гибких 

образовательных программ, основанных на модульно-компетентностном подходе, 

дуальной системе обучения, ориентированных на требования работодателей 

(профессиональных стандартов) и международных стандартов.  

Планируется продолжить сотрудничество со специалистами АО «Соколовско-

Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» ПТУ 

Рудоавтоматика; привлечение ведущих специалистов предприятия для проведения 

занятий и лабораторных работ по дисциплинам «Технология ORACLE» и 

«Разработка приложений на платформе Microsoft.Net»; 

2. участие в реализации социального проекта «Мәңгілік ел жастары - 

индустрияға!" ("Серпін")», направленного на насыщение кадрами производства и 

предприятий трудодефицитных регионов; 

3. проведение работы по повышению уровня трудоустройства выпускников 

образовательной программы; 

4.  продолжится активное участие в программах внешней и внутренней 

академической мобильности; 

5. участие в грантовом и программно-целевом финансировании научных 

программ ППС образовательной программы, направленных на коммерциализацию 

результатов научной и (или) научно-технической деятельности посредством 

софинансирования со стороны бизнеса. Проведения хоздоговорных работ по заявкам 

предприятий г.Рудного и Костанайской области. Выполнение дипломных проектов 

(работ) бакалаврами  по заказам предприятий. Подготовка студентами ОП 

комплексных междисциплинарных дипломных проектов. Получение патентов в ходе 

выполнения научно-исследовательских работ. Рост публикаций ППС в рейтинговых 

международных изданиях  с высоким импакт-фактором. Подготовка учебных 

пособий и монографий по ОП. Стимулирование публикационной активности ППС в 

международных журналах с высоким импакт-фактором путем предоставления 

доступа к международным базам научно-технической информации; 

6. дополнительное сертифицирование выпускников ОП в рамках курсовой 

подготовки по рабочим профессиям (присваиваемые квалификации: «Оператор 

ЭВМ», «Администратор компьютерных сетей»); 

7. подготовка учебно-методического обеспечения ОП на государственном и 

английском языках; 

8. внедрение  модели Маjor-Minor по ОП, обеспечивающей 

индивидуальные траектории студентов с гибкой настройкой под запросы рынка 

труда, формирование прикладных и исследовательских компетенций, реализацию 

проектных форм обучения; 
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7. продолжить сотрудничество с казахстанским офисом ООО «Microsoft» по 

поддержке Microsoft Image Academia, в том числе и по вопросам совместного 

обучения по приобретению ИКТ компетенций; 

8. развитие межкафедральной лаборатории геоинформационных технологий  к 

2022 г. 

Реализация обозначенных задач позволит: 

ориентировать учебный процесс по образовательной программе 

«Информационные системы» на получение практико-ориентированных знаний в 

области перспективных направлений развития ИТ-технологий;  

привлекать иностранных студентов и развивать дистанционные  

образовательные технологии;  

организовать современную инфраструктуру для проведения научных 

исследований в области IT-технологий, тестирования приложений, обработки и 

хранения результатов экспериментов и активизировать исследования в области 

разработки прикладных программных продуктов. 

 

   5.7.6  Образовательная программа  «Автоматизация и управление» 

Приоритетные направления развития: 

1.разработка образовательной программы будет осуществляться в соответствии 

с потребностями рынка труда с учетом  национальных и региональных особенностей. 

По образовательной программе будут введены следующие специализации: 

«Автоматизация технологических процессов», «Мехатроника и робототехника». 

Планируется всестороннее развитие партнерства по подготовке кадров с 

предприятиями ERG (АО «ССГПО», АО «Алюминий Казахстана») и др. 

Будет продолжена работа по разработке гибких образовательных программ, 

основанных на модульно-компетентностном подходе, дуальной системе обучения, 

ориентированных на требования работодателей (профессиональных стандартов) и 

международных стандартов.  

Планируется продолжить сотрудничество со специалистами АО «Соколовско-

Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»; привлечение 

ведущих специалистов предприятия для проведения занятий и лабораторных работ по 

дисциплинам «Охрана труда производственных комплексов» и «Проектирование  

систем автоматизации»; 

2.. предусмотрено принятие мер по координации действий со всеми 

заинтересованными предприятиями,  государственными и местными 

исполнительными органами власти в обеспечении местами трудоустройства 

выпускников вузов за счет расширения связей с работодателями. Продолжится 

активное участие в программах внешней и внутренней  академической мобильности; 

3. участие в грантовом и программно-целевом финансировании научных 

программ ППС образовательной программы, направленных на коммерциализацию 

результатов научной и (или) научно-технической деятельности посредством 

софинансирования со стороны бизнеса. 
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Проведения хоздоговорных работ по заявкам предприятий г.Рудного и 

Костанайской области. 

Выполнение дипломных проектов (работ) бакалаврами по заказам 

предприятий. 

Получение патентов в ходе реализации научно-исследовательских работ.  

Рост публикаций ППС в рейтинговых международных изданиях 

(ThomsonReuters, Springer) с высоким импакт-фактором, 

Подготовка учебных пособий и монографий по ОП. 

Стимулирование публикационной активности ППС в международных 

журналах с высоким импакт-фактором путем предоставления доступа к 

международным базам научно-технической информации;  

4. дополнительное сертифицирование выпускников ОП в рамках курсовой 

подготовки по рабочим профессиям (присваиваемая квалификация: «Слесарь 

КИПиА», «Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования»); 

5. подготовка учебно-методического обеспечения ОП на государственном и 

английском языках; 

6. с целью усиления практической подготовки студентов планируется развитие 

межкафедральной лаборатории «Автоматизация и управление технологическими 

процессами металлургии и энергетики» к 2022г.; 

7. подготовка студентами  комплексных междисциплинарных дипломных 

проектов. 

Реализация обозначенных задач позволит: 

приблизить учебный процесс по образовательной программе «Автоматизация и 

управление» к состоянию инновационного производства;  

привлекать иностранных студентов для обучения по образовательной 

программе «Автоматизация и управление»;  

обеспечить дальнейшее развитие дистанционных  образовательных 

технологий;  

повысить  уровень проводимых научных исследований и активизировать 

заключение хоздоговорных тем с хозяйствующими субъектами региона. 

 
   5.7.7  Образовательная программа  «Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций» 

Приоритетные направления развития: 

1. совершенствование образовательной программы в соответствии с 

приоритетами индустриально-инновационного развития Казахстана, требований 

отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов; 

2. развитие направления «Ресурсосберегающие технологии бетонных и 

керамических материалов для эффективного строительства» путем увеличения доли 

научно-исследовательской составляющей образовательного процесса, 

предусматривающей активное использование экспериментов; моделирование 

технологической обработки материалов на комплексе модернизированного 

лабораторного оборудования; 

3. развитие цифровых технологий в образовательном и исследовательском 

процессах за счет активного освоения профессионального программного 

обеспечения, технологии BIM-проектирования; 

4. формирование системы дуального обучения путем совершенствования форм и 

методов обучения, укрепления партнерских отношений с предприятиями 

строительного комплекса («KnaufGips KG (КНАУФ)», АО «Стройконструкция», ТОО 

«Костанай – МБИ», АО «Рудныйсоколовстрой», и другие). Разработка 
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инновационной практико-ориентированной образовательной программы с 

элементами дуального обучения  (2023 – 2025 годы). Планируется продолжить работу 

Экспертного совета по аккредитации практических навыков студентов, созданного 

совместно со специалистами   АО "Рудныйсоколовстрой"; 

5. совершенствование и расширение сферы использования дистанционных 

технологий в образовательном процессе и на курсах профессиональной подготовки 

(2021 – 2025 годы); 

6. укрепление кадрового потенциала за счет привлечения ППС ведущих вузов 

для участия в образовательном процессе, в том числе с использованием ДОТ; 

приглашения работников строительной отрасли для проведения занятий в рамках 

дуального обучения; подготовки магистров из числа выпускников образовательных 

программ; 

7. систематическое повышение квалификации ППС по направлениям 

профессиональной деятельности, новым образовательным технологиям; 

8. активизация научно-исследовательской деятельности ППС за счет развития 

научно-технического сотрудничества, участия в проектах грантового 

финансирования, хозяйственных договорах с предприятиями отрасли, проведения 

исследований в рамках  послевузовского образования и публикации результатов 

научных разработок в международных изданиях с ненулевым импакт-фактором и 

изданиях, рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в сфере образования 

и науки; 

9. развитие инновационной лаборатории строительного материаловедения путем 

модернизации и укрепления материальной базы: 

9.1 приобретение электронного курса «Производство бетонов» (2020 год), 

9.2 приобретение электронного 3D-тренажера «Определение основных свойств 

бетонной смеси и бетона»  (2021 год), 

9.3 приобретение виртуальных лабораторных работ по технологии строительных 

материалов (2022 – 2025 годы), 

9.4 организация специализированного класса по строительным материалам (2023 

год), 

9.5 проведение поверочных работ основного оборудования (2021, 2023, 2025 годы), 

9.6 приобретение нового оборудования для выполнения научных исследований по 

темам грантового финансирования (2021 – 2025 годы). 

Решение поставленных стратегических задач направлено на увеличение 

контингента и повышение конкурентоспособности выпускников.  

Реализация мероприятий обеспечит высокий уровень подготовки              

специалистов, владеющих навыками проектирования ресурсосберегающих 

технологий долговечных материалов для современного строительства; умеющих 

использовать научные достижения в производственном процессе.  

Стратегия развития ОП предусматривает активизацию и практическую 

направленность научных исследований ППС.  
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   5.7.8  Образовательная программа  «Технологические машины и 

оборудование» 

Приоритетными направлениями развития являются: 

1. участие в реализации социального проекта «Мәңгілік ел жастары - 

индустрияға!" ("Серпін")»; 

2. развитие двух траекторий обучения - «Горные машины и оборудование» 

и «Машины и аппараты пищевых производств»;  

3. участие в программах внешней и внутренней академической 

мобильности обучающихся и ППС ОП; 

4. продолжение работы по разработке гибких образовательных программ, 

основанных на модульно-компетентностном подходе, дуальной системе обучения, 

ориентированных на требования работодателей (профессиональных стандартов) и 

международных стандартов. Всестороннее развитие партнерства по подготовке 

кадров с крупными  компаниями региона: АО «ССГПО», ТОО «Сарыарка Автопром», 

ТОО «Костанайские минералы», КБРУ АО «Алюминий Казахстана»; 

5. планируется продолжить работу Экспертного совета по аккредитации 

практических навыков студентов, созданного совместно со специалистами   АО 

"ССГПО". Планируется также создать Экспертные советы на базе 

 Краснооктябрьского бокситового рудоуправления (филиал АО "Алюминий 

Казахстан", Евразийская группа), KAZ Minerals и других предприятиях, являющихся 

лидерами в отрасли; 

6. продолжится практика проведения дополнительной сертификация 

выпускников ОП в рамках курсовой подготовки по рабочим профессиям 

(присваиваемые квалификации: Машинист экскаватора, Машинист бурового станка);  

7. развитие информационно-коммуникационных технологий за счет 

внедрения современного программного обеспечения, а также подготовки 

виртуальных лабораторных работ силами преподавателей и студен 

8. организация и проведение курсовой подготовки и курсов повышения 

квалификации для сторонних слушателей; 

9. получение патентов в ходе реализации научно-исследовательских работ. 

Рост публикаций ППС в рейтинговых международных изданиях с высоким импакт-

фактором. Подготовка учебных пособий и монографий по ОП. 

Развитие образовательной программы позволит: 

повысить конкурентоспособность выпускников;  

расширить связи с вузами-партнерами и работодателями; 

активизировать научно-исследовательскую работу обучающихся и 

преподавателей с использованием современного учебно-научного оборудования и 

ПО, 

увеличить количество иностранных студентов, обучающихся по ОП; 

укрепить связи с корпоративными партнёрами вуза. 
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   5.7.9  Образовательная программа «Обогащение полезных ископаемых» 

Приоритетными направлениями развития являются: 

1. модернизация образовательной программы «Обогащение полезных 

ископаемых» по направлениям «Обогащение черных металлов», «Обогащение 

цветных металлов», «Обогащение золотосодержащих руд» в соответствии с 

потребностями рынка труда, а также на основе компетенций и дескрипторов, 

определенных национальной рамкой квалификации и профессиональными 

стандартами.  

Планируется всестороннее развитие партнерства по подготовке кадров с 

крупными горнодобывающими компаниями:  ERG (АО «ССГПО», АО «Алюминий 

Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Евроазиатская 

энергетическая корпорация), KAZ Minerals PLC, ТОО «Корпорация Казахмыс» и др. 

Предусмотрено принятие мер по координации действий со всеми 

заинтересованными предприятиями,  государственными и местными 

исполнительными органами власти в обеспечении местами трудоустройства 

выпускников вузов за счет расширения связей с работодателями; 

2. на регулярной основе предоставление возможности повышения 

квалификации ППС в соответствии с программами повышения квалификации без 

отрыва от производства; 

3. дополнительное сертифицирование выпускников образовательной 

программы в рамках работы Центра подготовки рабочим профессиям (присваиваемые 

квалификации: «Машинист конвейера», «Машинист мельниц», «Дробильщик», 

«Сепараторщик», «Контролер продукции обогащения»); 

4. расширение партнерских отношений с филиалами кафедры, подготовка 

программы развития филиалов кафедры на производстве по направлениям: 1) 

разработка курсовых и дипломных проектов (работ) студентов по заявкам 

предприятий; 2) организации защиты дипломных проектов (работ) студентов на базе 

предприятия; 3) согласования рабочих учебных планов ОП; 4) расширение баз 

профессиональной практики студентов;   5) привлечения специалистов  предприятия - 

практиков для проведения мастер-классов и  семинаров; 

5. внедрение трехъязычного образования по образовательной программе с 

2021-2022 учебного года. 

Привлечение к преподаванию на английском и казахском языках лучших 

отечественных и зарубежных специалистов (с ВУЗов и  производства); 

6. повышения эффективности и расширение возможностей по использованию 

информационно-коммуникационных технологий, дальнейшее развитие 

дистанционных образовательных технологий; 

7. подготовка учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

образовательной программе на государственном и английском языках; 

8. активное участие в программах внешней и внутренней академической 

мобильности студентов и преподавателей;  

9. обновление  учебно-научного оборудования образовательной программы.  

Развитие образовательной программы позволит: 

повысить эффективность и расширит возможности в подготовке студентов ОП 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

повысить конкурентоспособность выпускников,  прошедших дополнительное 

сертифицирование по рабочим профессиям; 

проводить подготовку студентов в соответствии с потребностями рынка труда, 

а также на основе компетенций и дескрипторов, определенных национальной рамкой 

квалификации и профессиональными стандартами. 
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5.7.10  Образовательная программа  «Транспорт, транспортная техника и 

технологии» 

Приоритетные направления развития образовательной программы: 

1. будет выполнен комплекс работ, направленный на подготовку 

современных учебных курсов и создание новой компетентности модели выпускника 

ОП; 

2. планируется продолжить участие в реализации социального проекта 

«Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін")», направленного на насыщение 

кадрами производства и предприятий трудодефицитных регионов. 

3. развитие филиала кафедры, созданного на базе ТОО «СарыаркаАвтоПром»; 

открытие филиалов кафедры на ТОО «СПБ Эксперт», АО «ССГПО»; 

4. планируется продолжить работу Экспертного совета по аккредитации 

практических навыков студентов, созданного совместно со специалистами   ТОО 

«СарыаркаАвтоПром»; 

5. развитие учебно-лабораторной базы кафедры. Внедрение в учебный процесс 

демонстрационного комплекса «Видеоинтерактив 35», виртуального лабораторного 

стенда «Электричество и магнетизм», виртуального лабораторного стенда 

«Механика», учебного тренажера «Сварочные работы», программно-методического 

комплекса «Автодело», программного обеспечения «Виртуальный механик - 

Редукторы»; 

6. прохождение стажировки преподавателями ОП в ведущих вузах Казахстана 

и России, а также стажировки на базе ведущих предприятий региона; 
7. дополнительное сертифицирование выпускников образовательной 

программы в рамках работы Центра подготовки рабочим профессиям (присваиваемые 

квалификации: «Слесарь-ремонтник», «Слесарь по ремонту технологического 

оборудования»); 

8. подготовка учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

образовательной программе на государственном и английском языках. 

Реализация приоритетных направлений позволит: 

повысить качество подготовки обучающихся посредством развития дуальной 

системы обучения,  приобретения студентами практических навыков работы на 

производстве, тесного взаимодействия с машиностроительными предприятиями и 

открытия филиалов кафедры на производстве; 

увеличить контингент студентов за счет привлекательности образовательной 

программы и повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

 
5.7.11  Образовательная программа  «Теплоэнергетика» 

Приоритетными направлениями развития являются: 

1. участие в реализации социального проекта «Мәңгілік ел жастары - 

индустрияға!" ("Серпін")»; 

2. внедрение IT-компонентов в учебный процесс студентов, обучающихся 

по данной ОП; 

3. работа с корпоративными партнерами с целью обеспечения высокого 

уровня трудоустройства выпускников ОП; 

4. участие в программах внешней и внутренней академической 

мобильности обучающихся и ППС ОП; 

5. продолжение работы по разработке гибких образовательных программ, 

основанных на модульно-компетентностном подходе, дуальной системе обучения, 

ориентированных на требования работодателей (профессиональных стандартов) и 

международных стандартов. Продолжится сотрудничество со специалистами АО 
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«ССГПО»; привлечение ведущих специалистов предприятия для проведения занятий 

и лабораторных работ по дисциплинам ОП; 

6. планируется продолжить работу Экспертного совета по аккредитации 

практических навыков студентов, созданного совместно со специалистами   АО 

«ССГПО;  

7. продолжится практика проведения дополнительной сертификация 

выпускников ОП в рамках курсовой подготовки по рабочим профессиям 

(присваиваемая квалификация: Оператор котельных установок);  

8. развитие информационно-коммуникационных технологий за счет 

внедрения современного программного обеспечения, а также подготовки 

виртуальных лабораторных работ силами преподавателей и обучающихся; 

9. расширение практики проведения занятий на английском языке по 

дисциплинам: САПР теплотехнического оборудования, Возобновляемые источники 

энергии; 

10.  приобретение лабораторных комплексов по дисциплинам ОП; 

11. развитие инновационной лаборатории «Энергосберегающие 

технологии»; 

12. организация и проведение курсовой подготовки и курсов повышения 

квалификации для сторонних слушателей; 

13. участие в грантовом и программно-целевом финансировании научных 

программ, направленных на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-

технической деятельности. Проведения хоздоговорных работ по заказам  

предприятий. Выполнение дипломных проектов (работ) бакалаврами  и научно-

исследовательских работ магистрантами по заказам предприятий. Получение 

патентов в ходе реализации научно-исследовательских работ. Рост публикаций ППС в 

рейтинговых международных изданиях с высоким импакт-фактором. Подготовка 

учебных пособий и монографий по ОП. 

Развитие образовательной программы позволит: 

повысить конкурентоспособность выпускников;  

расширить связи с вузами-партнерами и работодателями; 

активизировать научно-исследовательскую работу обучающихся и 

преподавателей с использованием современного учебно-научного оборудования и 

ПО, 

увеличить количество иностранных студентов, обучающихся по ОП. 

 
5.7.12 Образовательная программа  «Технология и конструирование 

изделий легкой промышленности» 

Приоритетные направления развития образовательной программы: 

1. модернизация образовательной программы, включающая развитие 

направления «Конструирование швейных изделий» в сотрудничестве со 

специалистами ПрК «Большевичка»; 

2. расширение взаимовыгодного сотрудничества в рамках дуального обучения 

с ПрК «Большевичка» (г. Костанай) и ТОО «Ютария» (г. Нур-Султан): заключение 

трехсторонних договоров на обучение специалистов для предприятий на базе 

филиала кафедры с применением ДОТ; использование программного обеспечения и 

лабораторий ПрК «Большевичка»; инициирование предоставления руководством ПрК 

«Большевичка» льгот и грантов для обучения студентам от предприятия; 

3. усиление практико-ориентированной направленности образовательного 

процесса путем обучения рабочим профессиям «Модельер – закройщик»; 

«Пользователь ПО САПР JULIVI » с 2020 года; 
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4. подготовка программы двойных дипломов совместно с зарубежными вузами; 

5. внедрение элементов информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс: 

– обеспечение технического функционирования плоттера EPSON SureColor 

T7000 путем выполнения профилактических и ремонтных работ, закуп расходных 

материалов для перезаправки картриджей, рулонной бумаги для распечатки чертежей 

лекал с 2021 года; 

– компьютерную программу АРМ «Технологическая последовательность» 

базовая комплектация программы содержит все необходимые функциональные 

возможности для разработки технологии обработки моделей одежды (к 2022 году); 

– компьютерную программу АРМ «Схема разделения труда» базовый комплект 

/ программа выполняет составление схемы разделения труда на основе данных 

технологической последовательности (к 2023 году). 

Совершенствование ОП обеспечит высокую конкурентоспособность на 

национальном  рынке труда выпускников, владеющих навыками современного 

автоматизированного проектирования одежды. 

 

5.7.13 Образовательная программа   «Дизайн» 

Приоритетные направления развития образовательной программы: 

1. модернизация образовательной программы, предусматривающая развитие 

направления «Дизайн объектов интерьера и экстерьера» с усилением изучения 

объектов строительного назначения и легкой промышленности и нацеленная на 

активизацию творческих способностей обучающихся (2023 – 2025 годы);  

2. освоение современного программного обеспечения 3D проектирования  

объектов дизайна (2020 – 2025 годы); 

3. развитие дуального обучения посредством использования производственной 

базы филиала кафедры на ИП «Ахмедов», участия обучающихся в проектах 

обустройства кампуса вуза, расширения корпоративных связей с дизайнерскими 

студиями и предприятиями по изготовлению предметов интерьера, малых 

архитектурных форм; 

4. укрепление кадрового потенциала ОП за счет штата из ППС РИИ и 

работников дизайнерских студий; 

5. развитие дополнительного сертифицирования обучающихся путем 

организации работы школ-студий для студентов и населения города по отдельным 

направлениям дизайна, организации выставочного зала для демонстрации творческих 

работ обучающихся института и населения Рудного (2022 – 2025 годы); 

6. укрепление материальной базы ОП за счет организации и технического 

оснащения специализированных мастерских и студий (2022 – 2025 годы). 

Реализация мероприятий по совершенствованию ОП обеспечит повышение 

качества подготовки выпускников, владеющих навыками современного 

проектирования объектов промышленного дизайна. 
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5.7.14 Образовательная программа «Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды» (Промышленная и экологическая экспертиза) 

Приоритетные направления развития: 

1. разработка гибких образовательных программ, основанных на модульно-

компетентностном подходе, дуальной системе обучения, ориентированных на 

требования работодателей (профессиональных стандартов) и международных 

стандартов. По образовательной программе будут введены следующие 

специализации: «Аудит комплексной безопасности в промышленности», «Специалист 

по преодолению системных экологических катастроф»; 

2. планируется всестороннее развитие партнерства по подготовке кадров с 

предприятиями ERG (АО «ССГПО», АО «Алюминий Казахстана»), ТОО 

"Казахстанская экологическая служба",  ТОО «Рудненский Водоканал», ТОО 

«Цементный завод», АО «Рудныйсоколовстрой» и др. Планируется продолжить 

сотрудничество со специалистами Департамента по чрезвычайным ситуациям 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан; привлечение ведущих 

специалистов  департамента для проведения занятий и лабораторных работ по 

дисциплинам «Проектирование систем жизнеобеспечения» и «Документация по 

промышленной и Экологической безопасности»; 

3. планируется совместно со специалистами Департамента по 

чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

создать  Экспертный совет по аккредитации практических навыков студентов;  

4. продолжится практика проведения дополнительной сертификация 

выпускников ОП в рамках курсовой подготовки по рабочим профессиям 

(присваиваемая квалификация: Лаборант химического анализа);  

5. расширение практики проведения занятий на английском языке по 

дисциплинам ОП; 

6. активное участие в программах внешней и внутренней академической 

мобильности; 

7. организация и проведение курсовой подготовки и курсов повышения 

квалификации для сторонних слушателей; 

8. участие в грантовом и программно-целевом финансировании научных 

программ, направленных на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-

технической деятельности. Проведения хоздоговорных работ по заказам  

предприятий. Выполнение дипломных проектов (работ) бакалаврами  и научно-

исследовательских работ магистрантами по заказам предприятий. Получение 

патентов в ходе реализации научно-исследовательских работ. Рост публикаций ППС в 

рейтинговых международных изданиях с высоким импакт-фактором. Подготовка 

учебных пособий и монографий по ОП; 

9. развитие материально-технической базы ОП. 

Развитие образовательной программы позволит: 

повысить конкурентоспособность выпускников;  

расширить связи с вузами-партнерами и работодателями; 

активизировать научно-исследовательскую работу обучающихся и 

преподавателей с использованием современного учебно-научного оборудования и 

ПО, 

повысить конкурентоспособность курсовой подготовки в области 

промышленной безопасности и охраны труда. 

повысить привлекательность обучения на ОП и увеличить контингент 

обучающихся. 
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5.7.15 Образовательная программа   «Экономика» 

Приоритетными направлениями развития образовательной программы 

являются: 

1. увеличение доли практикоориентированных модулей дисциплин до 75%; 

2. профессиональная сертификация студентов 3,4 курсов через Экспертный 

совет, созданный на базе филиала кафедры в  «ГУ «Рудненский городской отдел 

экономики и бюджетного планирования»  Акимата г. Рудного и Управлении 

статистики города Рудного РГУ «Департамент статистики» Костанайской области 

Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан;  

3. проведение курсовой подготовки по направлению "1 С: Бухгалтерия" в 

рамках дополнительного сертифицирования  студентов;  

4. развитие программы двойных дипломов с Южно-Уральским 

государственным университетом (г. Челябинск) и с Уральским государственным 

экономическим университетом (г. Екатеринбург); 

5. активное участие в программах внешней и внутренней академической 

мобильности студентов и преподавателей; 

6. открытие магистратуры по ОП «Экономика»; 

7. сотрудничество с глобальными образовательными платформами, которое  

будет направлено на позиционирование ОП и ведущих   преподавателей кафедры в 

международном академическом сообществе за счет продвижения англоязычных 

онлайн-курсов (не менее 1 курса в год); 

7. на основе имеющегося опыта работы со студентами с ограниченными 

возможностями развивать инклюзивное образование до 15% контингента; 

8. довести цифровизацию читаемых курсов до 100%  для обеспечения 

дистанционного обучения по ОП «Экономика»; 

9. приобретение и внедрение в учебный процесс» современных программных 

продуктов:  

- 1С: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3,0 в 2021 году; 

- ПО Project Expert 7 Tutorial (Сетевая программа на 10 учебных мест), 

позволяющее разработать и смоделировать бизнес-план, оценить инвестиционный 

проект и обосновать эффективность их разработки. Программное обеспечение 

направлено на оценку инвестиционных проектов на основе статистических и 

динамических показателей, что обеспечит овладение современными инструментами 

принятия управленческих решений в области инвестирования и бизнес-планирования. 

в 2022г.; 

10. реализация модели «преподаватель-исследователь»; вовлечение в 

учебный процесс экспертов-практиков предприятий - корпоративных партнеров, 

имеющих опыт производственной деятельности. Использование он-лайн курсов 

ведущих преподавателей, представленные на платформах глобального онлайн-

образования; 

11. усиление информационно-пропагандистской работы путем 

модерирования сообщества в социальных сетях (вконтакте, Facebook), увеличения 

количества и охвата потенциальных потребителей через публикации в СМИ. 

Реализация указанных направлений стратегии позволит: 

увеличить контингент обучающихся;  

обеспечить практикоориентированное обучение студентов; 

улучшить качество и результативность научно-исследовательских работ 

студентов и преподавателей; 

повысить конкурентоспособность выпускников и уровень их трудоустройства. 
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5.7.16 Образовательная программа «Менеджмент» 

Приоритетными направлениями развития образовательной программы 

являются: 

1.увеличение доли практикоориентированных модулей дисциплин до 70%; 

2. профессиональная сертификация студентов 3,4 курсов через Экспертный 

совет, созданный на базе филиала кафедры в  «ГУ «Рудненский городской отдел 

экономики и бюджетного планирования»  Акимата г. Рудного и Управлении 

статистики города Рудного РГУ «Департамент статистики» Костанайской области 

Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан;  

3. проведение курсовой подготовки по направлению "1 С: Бухгалтерия" в 

рамках дополнительного сертифицирования  студентов;  

4. развитие программы двойных дипломов с Южно-Уральским 

государственным университетом (г. Челябинск) и университетами Польши; 

5. активное участие в программах внешней и внутренней академической 

мобильности студентов и преподавателей; 

6. сотрудничество с глобальными образовательными платформами, которое  

будет направлено на позиционирование ОП и ведущих   преподавателей кафедры в 

международном академическом сообществе за счет продвижения англоязычных 

онлайн-курсов (не менее 1 курса в год); 

7. на основе имеющегося опыта работы со студентами с ограниченными 

возможностями развивать инклюзивное образование до 15% контингента; 

8. развитие дистанционных образовательных технологий; 

9. приобретение и внедрение в учебный процесс» современных программных 

продуктов: 1С: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3,0 в 2021 году; ПО Project 

Expert 7 Tutorial (Сетевая программа на 10 учебных мест), позволяющее разработать и 

смоделировать бизнес-план, оценить инвестиционный проект и обосновать 

эффективность их разработки. Программное обеспечение направлено на оценку 

инвестиционных проектов на основе статистических и динамических показателей, 

что обеспечит овладение современными инструментами принятия управленческих 

решений в области инвестирования и бизнес-планирования. в 2022г.; 

10.реализация модели «преподаватель-исследователь»; вовлечение в учебный 

процесс экспертов-практиков предприятий - корпоративных партнеров, имеющих 

опыт производственной деятельности. Использование он-лайн курсов ведущих 

преподавателей, представленные на платформах глобального онлайн-образования; 

10. усиление информационно-пропагандистской работы путем 

модерирования сообщества в социальных сетях (вконтакте, Facebook), увеличения 

количества и охвата потенциальных потребителей через публикации в СМИ. 

Реализация указанных направлений стратегии позволит: 

увеличить контингент обучающихся;  

обеспечить практикоориентированное обучение студентов; 

улучшить качество и результативность научно-исследовательских работ 

студентов и преподавателей; 

повысить конкурентоспособность выпускников и уровень их трудоустройства. 
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6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ 

 
Устойчивое финансовое положение РИИ является не только основным 

условием его функционирования, но и важным инструментом успешной реализации 

настоящей стратегии. Создание условий финансовой устойчивости вуза на период до 

2025 года предполагается за счёт увеличения контингента обучающихся до 2500 

человек, проведения научных работ и коммерциализации их результатов, усиления 

интеграции института и бизнес - структур. 

Наблюдательным Советом РИИ (после перехода в НАО - Советом директоров) 

планируется ежегодное утверждение бюджета развития (доходы за вычетом 

постоянных расходов). В соответствии с приоритетными задачами будут 

утверждаться расходы бюджета развития.  

При этом в целях стимулирования коллектива ППС, его заинтересованности в 

достижении поставленных целей Наблюдательным советом (Советом директоров) 

будут утверждены нормативы распределения бюджета развития, в том числе: 

- фонд социального развития (премии, повышение квалификации 

преподавателей, предоставления жилья, кредиты на приобретение жилья, защиту 

магистерских и докторских диссертаций, скидки, льготы за обучение сиротам, детям, 

находящимся на попечении, детям из малоимущих семей, детям сотрудников, 

бюджетников с небольшими зарплатами, победителям олимпиад в РИИ, спортсменам, 

имеющим звание кандидата в мастера спорта и выше, именные стипендии и гранты, 

материальная помощь студентам и др.), 

- фонд развития производства (приобретение программных продуктов, 

учебно-научного оборудования и приборов, учебной литературы и нематериальных 

активов и др.) 

Таким образом, данная Стратегия является документом, направленным на 

формирование корпоративной культуры института, консолидации коллектива для 

повышения рейтинга вуза. 
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7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

   
Основным механизмом реализации Стратегии является План мероприятий по 

реализации Стратегии развития Рудненского индустриального института на 2020-

2025гг.   

Координация Стратегии с другими документами планирования деятельности 

института будет осуществляться ректоратом вуза. 

В целях анализа результативности и эффективности реализации Стратегии 

будут проводиться мониторинг и оценка Стратегии на протяжении всего периода 

реализации Стратегии. 

Вопросы выполнения пунктов Плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития Рудненского индустриального института будут рассматриваться на 

заседаниях Ученого Совета института (один раз в два месяца). 

В соответствии с   Планом мероприятий отдельные вопросы реализации 

Стратегии предполагается рассматривать на заседаниях Наблюдательного Совета 

института (после перехода в НАО - Совета директоров). 

Предусмотрен ежегодный отчет «О реализации Стратегии развития 

Рудненского индустриального института на 2020-2025гг.» на заседаниях Ученого 

Совета и Наблюдательного Совета института (после перехода в НАО - Совета 

директоров). 

Оценка реализации Стратегии будет осуществляться ежегодно по итогам 

мониторинга. 

Контроль реализации Стратегии осуществляет Наблюдательный Совет 

института (после перехода в НАО - Совет директоров). 

Стратегия подлежит корректировке в случаях существенных изменений 

внутренних и внешних условий, делающих невозможным или нецелесообразным 

реализацию отдельных приоритетных направлений, отдельных задач Стратегии, в том 

числе в установленные сроки, требующих формирования новых приоритетов 

развития института, постановки новых задач, в том числе в случае досрочного 

достижения отдельных приоритетных направлений и задач.  
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ожидаемые результаты от реализации стратегии (целевые индикаторы): 

 

1.  Увеличение контингента обучающихся  с 1509 в 2019 году до 2500 в 

2025 году, в т.ч.: 

студентов бакалавриата  с 1504 в 2019 году до 2425 в 2025 году, 

магистрантов до 65 в 2025 году, 

докторантов PhD   до 10 в 2025 году. 

 

2. Увеличение доли иностранных студентов в общей численности 

обучающихся в вузе: 

с 8,0% в 2019 году до 15,0% в 2025 году. 

 

3. Увеличение доли выпускников вуза, обучающихся по 

государственному образовательному заказу, трудоустроенных в первый год 

после окончания вуза: 

 с 80% в 2019 году до 85% в 2025 году. 

 

4. Увеличение доли ППС с учеными и академическими степенями: 

с 83% в 2019 году до 100% в 2025 году. 

 

5. Процент коммерциализации научных разработок довести до 30% в 

2025 году.  

 

6. Увеличение доходов института: 

от образовательной деятельности до 1100,0 млн. тенге; 

от научной деятельности до 120,0 млн. тенге. 


