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1. Введение 

 

Стратегия развития транспортно - энергетического факультета 

представляет собой документ, излагающий систему взглядов на учебно-

методическую, научно-практическую и воспитательную работу на факультете, 

рассчитанный на период 2017-2020 годы. 

Стратегия развития транспортно - энергетического факультета – система 

действий по планированию и осуществлению изменений, обеспечивающих 

совершенствование его основных направлений деятельности.  

Стратегия развития факультета раскрывает миссию, видение, цель, 

приоритетные направления развития, стратегические задачи по сферам 

деятельности, является базовым документом при разработке среднесрочных и 

краткосрочных планов, определяет ключевые принципы принятия решений в 

текущей деятельности факультета. 

Реализация Стратегии развития позволит создать эффективный 

функционирующий механизм обеспечения высококвалифицированными, 

конкурентоспособными специалистами и инновационными научными 

разработками, превратив транспортно-энергетический факультет в ведущий 

образовательный и научно-исследовательский центр, и внести весомый вклад в 

реализацию научно-инновационных разработок, подготовки 

конкурентоспособных специалистов. 
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2.  Миссия, видение факультета 

 

Миссия: Транспортно-энергетический факультет Евразийского 

национального университета им. Л.Н.Гумилева видит свою миссию в 

подготовке  высококвалифицированных кадров в  сфере транспорта и 

энергетики,  фундаментально подготовленных научных работников,  развитии 

наук, технологий, а также реализации конкурентоспособных образовательных 

программ. 

Видение: Транспортно-энергетический факультет Евразийского 

национального университета им. Л.Н.Гумилева  видит себя в будущем как  

престижный факультет - лидер казахстанского и мирового образования в 

области  подготовки специалистов транспорта и энергетики, активно 

участвующего  в производстве, распространении и использовании новейших 

фундаментальных и прикладных  знаний в целях развития человеческого 

потенциала и повышения конкурентоспособности казахстанского общества. 

В настоящее время тенденции развития системы высшего образования РК 

формируются под влиянием трех над системных факторов: повышение 

требований к качеству образовательных услуг, к умениям, навыкам, широким 

компетенциям и фундаментальным знаниям выпускников; рост конкуренции на 

рынке образовательных услуг Казахстана; интернационализация образования. 

      Данные тенденции необходимо рассматривать во взаимосвязи с 

существующими в настоящее время проблемами в системе высшего 

образования, требующими решения, в том числе и на уровне высших учебных 

заведений: 

      - неудовлетворенность рынка труда качеством подготовки специалистов 

высшего образования; - слабая связь образования, науки и производства, 

отсутствие механизмов трудоустройства выпускников, привлечения 

работодателей к процессу создания стандартов высшего образования, 

подготовки и аттестации специалистов; - снижение качественного состава 

научно-педагогических кадров; - отсутствие механизмов перехода на новую 

модель подготовки научно-педагогических кадров; - низкая эффективность и 

результативность научных исследований и прикладных разработок, 

выполняемых в рамках магистерских диссертационных исследований; - 

отсутствие международной аккредитации образовательных  программ и 

институциональной аккредитации; - низкий уровень мобильности 

обучающихся и преподавателей. 

Высшая школа Казахстана стремится к достижению мирового  уровня  

образования и к вхождению в единое образовательное пространство.  

       Механизмом достижения поставленных целей является выполнение 

параметров Болонского процесса. Они включают трехуровневую систему 

высшего образования, кредитную технологию обучения, академическую 

мобильность студентов и преподавателей, а также контроль качества высшего 

образования. 
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3. Анализ текущей ситуации и приоритеты развития факультета 

 

Приказом ректора Евразийского национального университета имени 

Л.Н.Гумилева, доктором исторических наук, профессором, членом 

Национального совета РК, членом корреспондентом Национальной академии 

наук РК Сыдыковым Е.Б.  от 16 января 2012г. за №57-ж создан транспортно-

энергетический факультет. 

Профессорско-преподавательский состав факультета нацелен на 

реализацию послания президента Республики Казахстан Назарбаева Нурсултана 

Абишевича и вхождению Республики в число 30-ти стран мира с инновационно 

развивающейся экономикой. Транспортно – энергетический факультет ведет 

подготовку научно-технических кадров в области инженерной техники и 

технологии, которая является главным инструментом технического и 

технологического прогресса. На факультете читают лекции профессора:  

Алимгазин А.Ш., Нураков С.Н., Бекенов Т.Н., Тазабеков И.И., Куанышбаев 

Ж.М., Омаров К.А., Данияров Н.А., Кани Кабди и другие.  

Транспортно-энергетический факультет готовит кадры по следующим 

специальностям бакалавриата и магистратуры 

Бакалавриат:  

5В073200 – «Стандартизация, метрология и сертификация»; 

5В090100 – «Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта»; 

5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»; 

5В071700 – «Теплоэнергетика». 

Магистратура: 

6М073200 – «Стандартизация и сертификация»; 

6М075000 – «Метрология»; 

6М090100 – «Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта»; 

6М071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»; 

6М071700 – «Теплоэнергетика».  

По базовому образованию и имеющемуся опыту работы весь 

профессорско-преподавательский состав факультета соответствуют 

требованиям, предъявляемым законом Республики Казахстан «Об 

образовании». В результате внедрения образовательных программ на 

английском языке на кафедрах открылись полиязычные группы. Количество 

обучающихся, проучившихся за рубежом не менее одного академического 

периода было увеличено с 10 человек до 50 человек. Заключен договор с 

Чешским техническим университетом  с целью академического обмена, 

проведения совместной научно-исследовательской работы. Результатом этой 

работы стало поступление  преподавателя  кафедры «Транспорт транспортная 

техника и технологии»  Байгожаева Ш.Б. в очную PhD докторантуру. 

Продолжаются работы о подготовке кадров по двудипломному образованию и 

получению приложений к лицензии по докторантуре. Привлекаются 
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социальные партнеры и работодатели к разработке  и экспертизе 

образовательных программ, такие как АО «КТЖ», АО «Казахмыс», Комитет 

метрологии и т.д. Создан банк тем дипломных и магистерских диссертации. 

Ежегодно факультет принимает активное участие в проведении «Дня 

открытых дверей» университета. Для учащихся школ организовывается 

экскурсия по факультету, где подробно излагается информация заведующими 

кафедрами о специальностях, лабораториях, базе прохождения практик, 

международных сотрудничествах и проектах, а также о перспективности 

будущей профессии. Хотелось бы отметить что факультет благодяря 

профориетационной работе занимает по численности гранта второе место по 

университету, а по количеству студентов третье. Студенты факультета 

проходят учебную и производственную, а магистранты исследовательскую 

практики  на предприятиях города Астаны, такие как РГП «КазИнст», РГП 

«КазИнМетр», АО «НаЦэКс», ТОО «КНТЦР ЖКХ», ГКП на ПВХ «Астана су 

арнасы» АО «Автобусный парк №1», АО «Казтранссервис», АО «Пригородные 

перевозки», АО «Астана - Энергия»,  АО «Астана-Теплотранзит» и другие. 

ППС факультетом публикуется научные публикации в международных 

научных изданиях Thomson Reuters, Scopus, а также учебная и учебно-

методическая литература на государственном языке и русском языках. 

Со дня создания транспортно-энергетического факультета ректор Сыдыков 

Е.Б. уделяет большое внимание факультету. Благодаря руководству ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева факультет укомплектован компьютерами и оргтехникой, а также 

обновляется и усовершенствуется материально-техническая база для 

проведения качественных практических и лабораторных занятий 

соответствующих мировым стандартам образования.  

В 2018 учебном году планируется открыть новую специальность по 

бакалавриату 5В071800 – «Электроэнергетика» и  докторантуру по 

специальностям 6D090100–«Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта», 6D071300–«Транспорт, транспортная  техника и технологии», 

6D071700–«Теплоэнергетика», 6D073200–«Стандартизация и сертификация». 

В структуру факультета входят четыре кафедры:  «ОПДиЭТ» - 

Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта; «СиС» - 

Стандартизация и сертификация;  «ТЭ» - Теплоэнергетика;  «ТТТиТ»  - 

Транспорт, транспортная техника и технологии. 

Во исполнения поручения ректора ЕНУ им. Л.Н.Гумилева профессора 

Сыдыкова Е.Б. во всех четырех кафедрах созданы филиалы кафедр на 

производстве, а именно в  Национальном центре сертификации, Научно-

исследовательском центре комплексных транспортных проблем, Автобусный 

парк №1, ТЭЦ. 

На факультете работают 17 докторов наук, 36 кандидатов наук, PhD-3, 31 

магистров,  7 старших преподавателей, 5 преподавателей. На данный момент на 

факультете обучаются 1613 студентов, из них 51 - с золотой медалью и 126 

магистрантов.  
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      Образовательная деятельность направлена на подготовку специалистов, 

соответствующих следующим критериям: способность к быстрой адаптации в 

динамично изменяющихся условиях среды; способность принимать 

правильные управленческие решения; владение навыками системного 

управления; владение навыками использования современного оборудования. 

       Подготовка бакалавра, магистра осуществляется в условиях применения 

инновационных методов обучения, использования технологий и 

специализированных средств обучения, основанных на современных 

эффективных методах приобретения знаний, обеспечивающих процесс 

освоения обучающимися определенного массива знаний и умений. 

Факультет  тесно сотрудничает с учеными Казахстана, стран СНГ и 

зарубежными исследователями,  ведет научно-исследовательскую работу  в 

разработке   современных методов и технологий   в  области транспортной 

техники и энергетики. 

 На данный момент факультет на основании договора осуществляет 

сотрудничество с Национальным техническим университетом (Украина), 

Словацким техническим университетом (Словакия), Белорусским 

национальным техническим университетом (Белоруссия), Дрезденским 

техническим университетом (Германия), Королевским университетом Илирия, 

Приштина, (Республика Косово), Чешским техническим университетом 

(Чехия), Рижским техническим университетом (Латвия).  

Ежегодно на факультете проводятся международные и республиканские 

научно-теоретические и научно-практические конференций, форумы, 

семинары, круглые столы по различным направлениям науки на платформе G-

Global. Студенты факультета участвуют в Республиканской предметной 

олимпиаде. На факультете совместно с кураторами проводится воспитательная 

работа. Организовываются посещения музеев, участие в спортивных 

соревнованиях, конкурсах, где факультет занимает призовые места.     

Выпускнику прививаются такие качества как гражданственность,  

патриотизм и толерантность, любовь к своей Родине, уважение к 

государственным символам и государственному языку, почитание народных 

традиций, нетерпимость к любым антиконституционным и антиобщественным 

проявлениям. 

       Деятельность по подготовке специалистов направлена на развитие у них 

творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование 

прочных основ нравственности, морали и здорового образа жизни; 

формирование потребностей участвовать в общественно-политической, 

экономической и культурной жизни Республики, осознанного отношения 

личности к своим правам и обязанностям; приобщение к достижениям мировой 

и отечественной культуры, изучение истории, обычаев и традиций народов 

Казахстана, овладение государственным, русским, иностранным языками. 
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4. SWOT-анализ  

Сильные и слабые стороны деятельности факультета, внешние препятствия 

и  внутренние возможности, а также конкретные стратегии развития и 

мероприятия  представлены визуально в форме SWOT-матрицы. 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

- сложившиеся академические традиции; 

- высокий уровень информационно-технического 

обеспечения;  

- высокий уровень применения  интерактивных 

информационных технологий в учебном процессе; 

- отлаженная система привлечения студентов к научно-

исследовательской работе; 

- высокий уровень обеспечения информационными 

ресурсами и учебно-методической литературой; 

- привлечение работодателей к формированию принципов 

подготовки конкурентоспособных специалистов; 

- укрепление связи науки и производства; 

- повышение эффективности  использования в учебном 

процессе  существующих материально-технических 

средств; 

- совершенствование процесса трудоустройства, создание 

системы мониторинга потребностей рынка труда; 

- привлечение специалистов факультета в качестве 

экспертов по линии Комитета Транспорта и 

Коммуникации; 

- специальности по бакалавриату и магистратуре  

факультета прошли международную аккредитацию;  

-привлечение зарубежных профессоров из Германии, 

Чехии, Словакии; 

-привлечение специалистов практиков.  

- совершенствование 

языковой подготовки;  

- низкий уровень 

цитируемости 

публикаций ученых в 

престижных зарубежных 

журналах и научных 

изданиях с импакт-

фактором; 

- низкий уровень 

владения ППС  

иностранными языками, 

что влияет на уровень 

академической 

мобильности 

обучающихся, ППС; 

- отсутствие 

непрерывного контакта и 

прослеживания 

траектории развития  

выпускников вуза; 

- отсутствие спонсорской 

поддержки для развития 

факультета. 

Благоприятные возможности Угрозы 

- открытие докторантуры; 

- увеличение численности ППС со степенями и званиями; 

- дальнейшее повышение качества подготовки 

специалистов; 

- совершенствование системы менеджмента и качества; 

- усиление интеграции образования, науки и 

производства; 

- использование лабораторий в учебном процессе; 

- возможности использования инновационных технологий 

в образовательной, управленческой, научной и 

воспитательной деятельности;  

-информатизация образовательных и управленческих 

технологий. 

- «старение кадров»;  

- снижение уровня 

остепененности ППС; 

- потеря уровня 

содержания 

предлагаемых рынку 

образовательных 

программ; 

- «утечка мозгов»; 

- не достаточное 

количество связей с 

частными 

предприятиями. 
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5. Стратегические направления, цели, задачи и ожидаемые результаты 
        

      Стратегическое направление 1 

Подготовка конкурентоспособных кадров 
 

Цель 1.1. Подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием, 

удовлетворяющих потребностям индустриально-инновационного развития 

экономики РК, запросам внутреннего и внешнего рынка труда 

Задача 1.1.1 Функционирование факультета в соответствии с 

основными параметрами Болонского процесса. 

Профессорско-преподавательский состав факультета нацелен на 

реализацию послания президента Республики Казахстан Назарбаева Нурсултана 

Абишевича и вхождению Республики в число 30 стран мира с инновационно 

развивающейся экономикой. Транспортно – энергетический факультет ведет 

подготовку научно-технических кадров в области инженерной техники и 

технологии, которая является главным инструментом технического и 

технологического прогресса.  

Факультет сотрудничает Национальным техническим университетом 

Украины (д.т.н., профессор Варламов Г.Б.), Словацким техническим 

университетом (профессор  Колчун Михаил), Белорусским национальным 

техническим университетом (к.т.н., доцент Седнин А.В.), Дрезденским 

техническим университетом (профессор  Петер Вогель), Королевским 

университетом Илирия, Приштина, Республика Косово (профессор Зигфрид 

Питер Ладнорг),  Чешским техническим университетом (профессор Йосеф 

Коцоурек и Йиржи Чарски). 

Гармонизация образовательных программ с аналогичными программами, 

в частности с образовательной программами «Материаловедение»,  

«Управление технологиями» зарубежных вузов-партнеров в соответствии с 

требованиями Европейской и Национальной квалификационных рамок; 

привлечение к разработке и реализации социальных партнеров и работодателей 

( РГП «КазИнСт», РГП «КазИнМетр», АО «НацЭкс»); развитие академической 

мобильности обучающихся и сотрудников; вовлечение обучающихся в научные 

исследования НИИ; интеграция образования и науки через утверждение тем 

дипломных работ, магистерских диссертаций в соответствии с тематикой 

прикладных проектов НИИ, научных лабораторий и инновационных проектов. 

Задача 1.1.2 Подготовка кадров с высшим и послевузовским 

образованием для отраслей экономики, в том числе проектов индустриально-

инновационного развития страны.  

Реализация образовательных программ разработанных, прошедших 

экспертизу с привлечением международных экспертов, экспертов-аудиторов 

Комитета технического регулирования и метрологии МИИТ РК. Привлечение 

профессиональных ассоциаций, Технических комитетов по стандартизации к 

оценке  квалификации выпускников. Реализация целевых заказов предприятий 

в области обеспечения единства измерений, создания нормативной 

документации  для очистки сточных вод, разработки и гармонизации 
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стандартов по биоводе, разработке и гармонизации стандартов для различных 

отраслей экономики. Заключение договоров для прохождения 

производственной практики; привлечение специалистов-практиков к 

консультированию и соруководству  выпускными квалификационными  

работами в бакалавриате и магистратуре. Привлечение  к разработке 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры по специальности  

«Стандартизация, метрология и  сертификация» генерального директора РГП 

«КазИнСт», начальника управления  Комитета технического регулирования и 

метрологии, председателя  Технического комитета по стандартизации. 

Цель 1.2 Создание диверсифицированной образовательной среды, 

содействующей качественному профессиональному и гражданскому 

становлению обучающихся. 

Задача 1.2.1 Обеспечение качества образовательных услуг 

Выполнение задачи будет определяться результатами внешней  и 

внутренней оценки. В соответствии с современными требованиями для 

научного руководства подготовки магистров привлекаются ведущие ученые 

страны в партнерстве с известными зарубежными учеными из научных центров 

и университетов мира. Разработка коллективных учебников по базовым 

дисциплинам с привлечением  зарубежных ученых и  международных 

экспертов. 

Задача 1.2.2. Создание условий для гражданского становления 

обучающихся 

Решение задачи будет достигнуто за счет содействия деятельности 

социально-значимых республиканских и университетских объединений, 

вовлечения молодежи в общественно-политические организации. 
     

 Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 1 

Подготовка конкурентоспособных кадров 
 

 

 

Целевые индикаторы 

(с указанием окончательного срока 
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2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля выпускников обучающихся по 

госзаказу и трудоустроенных по 

специальности от общего количества 

выпускников: 

Отчет. 

данные 

% 75 

 

77 80 85  

Доля выпускников университета, 

закончивших магистратуру и 

докторантуру научно-педагогического 

направления, трудоустроенных в 

учебные заведения и научные 

организации в первый год после 

окончания обучения 

Отчет. 

данные 

% 12 15 18 20  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Степень удовлетворенности студентов 

качеством образовательных услуг и 

прозрачностью деятельности 

университета (по результатам 

социологических исследований): 

Соц. 

опрос, 

анкети

ровани

е 

% 85 85 86 87  

Доля выпускников бакалавриата, 

успешно сдавших национальное 

независимое тестирование ВОУД 

Отчет. 

данные 

% 93 94 94 95  

Охват молодежи мероприятиями, 

направленными на формирование 

казахстанского патриотизма 

Отчет. 

данные 

% 40,5 42 43 44  

 

Стратегическое направление 2 

Формирование университета как исследовательского центра на 

евразийском пространстве 
 

Цель 2.1. Научно – техническое обеспечение развития исследовательских 

структур факультета 

Задача 2.1.1 Научно-техническое обеспечение роста НИР. 

Участие в конкурсах по грантовому финансированию научных проектов 

МОН РК. Вовлечение студентов и магистрантов в процесс реализации научных 

проектов. Участие студентов, в республиканских и международных проектах 

(симпозиумы, форумы, слеты, олимпиады).  

Задача 2.1.2 Расширение сотрудничества с ведущими зарубежными 

научно-исследовательскими центрами.  

Расширение сотрудничества с Национальным техническим 

университетом Украины, Словацким техническим университетом, Белорусским 

национальным техническим университетом, Дрезденским техническим 

университетом, Королевским университетом Илирия, Республика Косово, 

Чешским техническим университетом, Рижским техническим университетом. 

Цель 2.2 Интеграция образования, науки и производства. 

Задача 2.2.1 Установление научных и производственных связей с 

промышленными предприятиями, бизнес – структурами и другими 

организациями. 

Реализация совместных проектов с АО «Астанаэнергесервис», «Eurasian 

natural resources» - ENRC, АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», 

ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Самрук-энерго», АО «КТЖ», РГП  

«КазИнМетр», РГП «КазИнСт». 

 Задача 2.2.2 Коммерциализация научных разработок, созданных в 

исследовательских структурах. 

 Участие ППС в международных научных конференциях проводимых в 

странах ближнего и дальнего зарубежья. Прохождение научных стажировок 

ППС в вузах дальнего зарубежья. Участие в работе региональных, 

республиканских, международных конференций, выставок научных разработок. 

Содействие исследователям в коммерческом использовании результатов 

НИОКР. Реализация научных проектов и программ. 
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Ожидаемые результаты по  Стратегическому направлению 2 

Формирование университета как исследовательского центра на 

евразийском пространстве 
 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(с указанием окончательного срока 

(периода) достижения) 
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2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество научных публикаций в 

журналах с импакт-фактором, 

которые входят в международные 

наукометрические базы данных 

(Thompson Reuters, Scopus) 

Отчет 

НИР 

 

ед. 20 21 23 24  

Доля НИОКР выполняемых в рамках 

международного сотрудничества 

Отчет 

НИР 

 

% 12 15 17 20  

Доля выполняемых прикладных 

исследований от общего количества 

финансируемых исследований 

Отчет 

НИР 

 

% 13 15 17 20  

Доля ППС, участвующих в 

финансируемых фундаментальных и 

прикладных проектах, от общего 

числа 

Отчет 

НИР 

 

% 19 20 21 22  

Количество полученных охранных 

документов 

Отчет 

НИР 

ед. 5 6 7 8  

 

      Стратегическое направление 3 

Развитие кадрового потенциала и систем управления 
 

Цель 3.1. Повышение профессионального уровня и подготовка научно-

педагогических кадров 

Задача 3.1.1 Внедрение эффективных механизмов отбора аттестации 

профессиональных кадров. 

При приеме на работу сотрудников руководствоваться  требованиями 

университета по конкурсному отбору кадров. Привлекать к преподавательской 

и научной деятельности талантливую молодежь из числа выпускников ЕНУ в 

целях преемственности кадров и выпускников программы «Болашак». 

Задача 3.1.2 Повышение квалификации ППС. 

Организация повышения квалификации и переподготовки кадров на 

республиканском уровне. Организация повышения квалификации в Рижском 

техническом университете, Национальном техническом университете Украины, 

Словацком техническом университете, Белорусском национальном 

техническом университете, Дрезденском техническом университете, 

Королевском университете Илирия, Приштина, Республика Косово, 
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Московском автомобильно-дорожном государственном техническом 

университете,  Чешском техническом университете. 

Задача 3.1.3 Привлечение зарубежных специалистов. 

Проведение работы по заключению долгосрочных контрактов с 

иностранными специалистами  ведущих университетов мира. 

Привлечение профессоров  с Белорусского национального технического 

университета, Дрезденского технического университета, Королевского 

университета Илирия, Приштина, Республика Косово, Московского 

автомобильно-дорожного государственного технического университета,  

Чешского технического университета, Рижского технического университета, 

Национального технического университета Украины, Словацкого технического 

университета. Проведение работы по заключению долгосрочных контрактов с 

иностранными специалистами  ведущих университетов мира. 

Цель 3.2 Совершенствование системы управления в контексте перехода к 

автономии вуза. 

Задача 3.2.1 Повышение профессионального уровня административно-

управленческого персонала. 

Создание образовательных программ с соблюдением принципов 

академической свободы. Привлекать к преподавательской и научной 

деятельности талантливую молодежь из числа выпускников ЕНУ в целях 

преемственности кадров. 

Задача 3.2.2. Создание условий для перехода к автономии ВУЗа. 

Вовлечение ППС, студентов, магистрантов в принятие управленческих 

решений. Реализация мероприятий по совершенствованию деятельности 

факультета 
 

Ожидаемые результаты по  Стратегическому направлению 3 

Развитие кадрового потенциала и систем управления 
 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(с указанием окончательного 
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2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Соотношение числа педагогических 

работников со степенью и общего 

числа преподавателей:   

Отчет. 

данные 

% 52 52,5 53 53,5  

Доля профессорско-

преподавательского состава, 

прошедшего  повышение 

квалификации, переподготовку, 

стажировку, в том числе по 

педагогическим специальностям 

 

Отчет. 

данные 

% 12 12 12 12  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля сотрудников структурных 

подразделений, прошедших 

повышение квалификации и 

переподготовку в области 

менеджмента образования 

(ежегодно): 

Отчет. 

данные 

% 5 5 7 10  

 

     Стратегическое направление 4 

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы  
 

Цель 4.1. Развитие инфраструктуры и материально-техническая база для 

образовательной и научной деятельности 

Задача 4.1.1 Создание современной учебно-лабораторной базы и 

социальной инфраструктуры. 

Обновление материально-технической базы факультета для проведения 

лабораторно - практических занятий. 

Задача 4.1.2 Наращивание компьютерного парка и 

телекоммуникационного оборудования. 

Подготовить заявки на приобретение современной учебно-лабораторной 

базы по следующим специальностям: 

- «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»;  

- «Стандартизация и сертификация»; 

- «Транспорт, транспортная техника и технологии»; 

- «Теплоэнергетика». 
 

Ожидаемые результаты по  Стратегическому направлению  4 

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы  
 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(с указанием окончательного срока 

(периода) достижения) 
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2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля студентов, обеспеченных 

общежитием от общего числа 

нуждающихся в жилье 

Отчет. 

данные 

% 53 53 62 62  

Общее количество результатов 

научных исследований обучающихся     

(курсовых, дипломных, 

магистерских, докторских), ППС 

(статей, монографий и др.), научных 

трудов ученых в репозитории (на 

сайте): 

Отчет. 

данные 

ед. 200 250 300 350  
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6. Заключение 

 

Реализация Стратегии развития позволит достичь в 2020г. следующих 

результатов: 

- доля ППС, прошедших повышение квалификации по новым 

технологиям обучения -  90%; 

- потенциальная численность студентов - 1800 человек; 

- академическая мобильность студентов - 5% от общего количества 

студентов; 

- обеспеченность профильных и базовых дисциплин специальностей 

электронными учебниками – 65%; 

- обеспеченность учебного процесса инновационными средствами и доля 

дисциплин специальностей, внедривших инновационные методы обучения – 

90%; 

- объем фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным 

научным направлениям – 5%; 

- доля ППС участвующих в реализации фундаментальных и прикладных 

исследований – 45%; 

- доля ППС, получившие авторские свидетельства, патенты (охранные 

документы) на изобретение – 25%; 

- участие в конкурсах на получение научных грантов со стороны МОН 

РК, международных организаций и промышленных предприятий с 

положительным результатом – 30%; 

- внедрение результатов научных исследований в образовательный 

процесс – 65%; 

- доля публикаций ППС в журналах с высоким импакт-фактором от 

общего количества публикаций – 20%; 

- объем выполнения совместных исследований с учеными стран ближнего 

и дальнего зарубежья – 5%; 

- доля зарубежных преподавателей и консультантов, ежегодно 

привлекаемых  – 10%; 

- количество студентов, участвующих в республиканских и 

международных проектах (симпозиумы, форумы, слеты, олимпиады) –30 чел.; 

- количество студентов, принявших участие в республиканских 

/международных спортивных соревнованиях –50/15 чел.; 

- оснащенность лабораторной базы научных центров и лабораторий 

современным оборудованием – 80%. 

Стратегия развития транспортно-энергетического факультета является 

основанием для разработки кафедрами перспективных планов развития и 

ежегодных планов по направлениям деятельности. Стратегия развития является 

открытым документом и может быть изменена по мере его реализации. 
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