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1. Итоги реализации Стратегии развития факультета до 2020 

Благодаря Стратегическому плану развития  на факультете были открыты 
следующие образовательные программы:  

Бакалавриат:  
6В11302– «Логистика (по отраслям)»; 
6В07533 – «Метрология»; 
6В07180 – «Электроэнергетика».  
Магистратура:  
7М 11300 – «Логистика (по отраслям)»; 
7М71800– «Электроэнергетика».  
Докторантура:  
8D07113 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»; 
8D07170 – «Теплоэнергетика».  
На факультете читают лекции приглашенные профессора:   
  Иржи Чарский (Чешский технический университет, Чехия, г.Прага),  
  Ладнорг Зигфрид Петер (Илирия, Приштина, Косово), 
  Педро Сильва Гирау  (Лиссабонский университет, Португалия),  
  Волкова Е. М. (ПГУПС императора Александра I, РФ).  
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.  

По результатам Предметной Республиканской олимпиады специальности 
«Стандартизация и сертификация», «Метрология» «Транспорт, транспортная 
техника и технологии», «Организация перевозок движения и эксплуатация 
транспорта» заняли «Первое место»!!! Студенты специальности. 
«Теплоэнергетики»  заняли -  2 и  3места. 

В последние годы с факультета выехали 200 студентов по академической 
мобильности (Германия, Польша, РФ, Латвия, Литва, Белоруссия). Два 
магистранта обучились по двухдипломному образованию в Рижским 
техническом университете и получили диплом (Асильтаев Алимжан 
специальность «Организация перевозок движения и эксплуатация траснпорта», 
Мамырхан Ерболат специальность «Транспорт, транспортная техника и 
технологии»). За 2016-2020 г.г. по академической мобильности 59  студентов  
ОП «Стандартизация и сертификация» выезжали по академической 
мобильности  в университеты ближнего и дальнего зарубежья: Франция, 
Польша, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Россия, Беларусь (Люблинский 
технический университет,  Технический Университет Силезии, Братиславский 
технический университет,  Чешский технический университет, Словацкий 
технологический университет, Рижский технический университет,  Литовский 
университет и др.). 

Привлекаются социальные партнеры и работодатели к разработке  и 
экспертизе образовательных программ, такие как АО «КТЖ», АО «Казахмыс», 
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Комитет технического регулирования и метрологии  МТИ РК 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. 
На факультете обучаются 13 студентов, которые являются иностранными 
гражданами (из них ТЭ-4, ТТТиТ-4, ОПДиЭТ-2, СиС-3. Монголия-4, Россия-2, 
Китай-4, Туркменистан-3). 

Ежегодно факультет принимает активное участие в проведении «Дня 
открытых дверей» университета. Для учащихся школ была организована 
экскурсия по факультету, где подробно было рассказано 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 
количеству студентов четвертое место из 13 факультетов. 

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 Web of Science, Scopus, а также учебная и учебно-
методическая литература на государственном языке и русском, английском 
языках. Благодаря руководству университета факультет приобрел учебно-
лабораторные оборудования в Учебно-производственный центр «ENU 
Engineering» (корпус №3), которое кафедрами активно используют в учебном 
процессе: 

Кафедра «ОПДиЭТ»: 
 –  Лаборатория «Поездной диспетчер»;  
 –  Лаборатория «Управление процессами перевозок»; 
 –  Лаборатория «Эксплуатация транспорта».  

Кафедра «ТТТиТ»: 
–  Лаборатория «Энергетические установки транспорта»; 
–  Лаборатория «Учебно – методический комплекс»; 
–  Лаборатория «Ремонт и эксплуатация  автотранспорта». 

Кафедрами рассматривается возможности в будущем году прохождения 
международной сертификаций лаборатории для проведения исследования, 
экспериментов в области энергетики, стандартизации, сертификации, 
метрологии, транспорта, перевозок. 

http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Q1KH3b6peNL8mvB9SyQ&preferencesSaved=
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Так же хотелось бы отметить, что ППС кафедры «ОПДиЭТ» участвуют в 
международной программе «Эразмус - плюс» на тему «Экономика, экология и 
инфраструктура на высокоскоростных железных дорогах». Вузы пратнеры: 

1. Технический Университет Дрездена  (Германия) – координатор 
проекта; 

2. Политехнический Университет Мадрида (Испания); 
3. Университет Экономики в Катовице (Польша); 
4. Петербургский государственный университет путей сообщения 

императора Александра I (РФ); 
5. Уральский государственный университет путей сообщения (РФ);  
6. Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

(РФ). 
По этой программе посетили ведущие ВУЗы Европы, России. Проект 

предусматривает приобретение лаборатории по тематике «Высокоскоростные 
железнодорожные магистрали».    

В структуру факультета входят четыре кафедры:   
«ОПДиЭТ» - Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта;  «ССи М» - Стандартизация, сертификация и метрология; «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 РГП «КазИнст», РГП «КазИнМетр», 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 1451 студентов, из них 42 - с золотой медалью и 172 
магистрантов. 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 



 6 

национальным техническим университетом (Белоруссия), Дрезденским 
техническим университетом (Германия), Королевским университетом Илирия, 
Приштина, (Республика Косово), Чешским техническим университетом 
(Чехия), Рижским техническим университетом (Латвия).  

Научные проекты реализованые на факультете: 
Тема: «Повышение энергоэффективности работы технологического 

оборудования ТОО «KSP Steel»», руководитель  д.т.н., профессор кафедры 
«Теплоэнергетика» Алтай Шурумбаевич Алимгазин.  

Тема: «Разработка рабочего оборудования гидравлического экскаватора с 
дополнительной фрезой  для повышения производительности», руководитель  
д.т.н., профессор кафедры «Транспорт, транспортная техника и технологии» 
Сазамбаева Баян Токушевна 31 млн. тенге.  

Тема: «Внедрение горелочного устройство для сушки зерна в 
агропромышленном комплексе», руководитель  к.т.н., доцент кафедры 
«Организация перевозок движения и эксплуатация транспорта» Баубек Асқар 
Апошұлы – 31 млн. тенге.  

Тема: «Разработка и автоматизация технологии повторного 
использования сточных вод фильтров водоподготовительных установок» - 8,2 
млн. тенге, руководитель  к.т.н., доцент кафедры «Теплоэнергетика» Глазырин 
Сергей Александрович, грантовое финансирование МОН РК на 2013-2015 года. 

Тема: «Исследование электровзрывного воздействия на 
конденсированные среды  для развития электроразрядных технологий откола и 
разрушения твердых материалов» - 12 млн. тенге, руководитель  д.т.н., 
профессор кафедры «Теплоэнергетика» Достияров А.М., соруководитель к.т.н. 
Глазырин С.А., грантовое финансирование МОН РК на 2015-2017 года. 

Темы: «Исследование технологий утилизаций промышленных отходов 
предприятий Казахстана и ТБО», - 4, 5 млн. тенге, «Анализ эффективности 
эксплуатации котельных агрегетов ТЭЦ» 1 млн. тенге руководитель  к.т.н., 
доцент кафедры «Теплоэнергетика» Глазырин Сергей Александрович.  

Тема: «Анализ реконструкции блока № 5 тепловой электростанции АО 
«Евроазиатская энергетическая корпорация» - 4,3 млн. тенге, руководитель  
к.т.н., доцент кафедры «Теплоэнергетика» Глазырин Сергей Александрович. 

Тема: «Разработка технологии утилизации тепла отходящих газов ТОО 
«Tau-Ken Temir» - 2,1 млн. тенге, руководитель  к.т.н., доцент кафедры 
«Теплоэнергетика» Глазырин Сергей Александрович. 

Тема: «Анализ эффективности эксплуатации котельных агрегатов ТЭЦ» - 
1 млн. тенге, руководитель  к.т.н., доцент кафедры «Теплоэнергетика» 
Глазырин Сергей Александрович.  

Тема: «Совершенствование менеджмента качества предприятия и 
повышения качества и результативности управления внутренней 
документации», руководитель  д.т.н., заведующий кафедрой «Стандартизация и 
сертификация» Байхожаева Бахытгуль Узаковна. 1 млн. тенге 

Ежегодно на факультете проводятся международные и республиканские 
научно-теоретические и научно-практические конференций, форумы, 
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семинары, круглые столы по различным направлениям науки на платформе G-
Global. Студенты факультета участвуют в Республиканской предметной 
олимпиаде. В 2020 году специальности «ТТТиТ» и «СиС» заняли первое место, 
а «ОПДиЭТ» - второе место в предметной олимпиаде. На факультете совместно 
с кураторами проводится воспитательная работа. Организовываются посещения 
музеев, участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, где факультет 
занимает призовые места.     
       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. 
   Кафедра «Стандартизация и сертификация» 

Кафедра «Стандартизация, сертификация и метрология» образована 4 мая 
2002 г. Образовательные программы 6В073200 – Стандартизация, 
сертификация, 7М073200 – Стандартизация и сертификация, 7М075000 – 
Метрология успешно прошли специализированную аккредитацию 
Независимого Агентства аккредитации и рейтинга (НААР). Образовательные 
программы 6В07533 – Метрология, 7М07550 – Метрология прошли 
специализированную аккредитацию Казахстанской Ассоциации Инженерного 
Образования KAZSEE. 

 Штат кафедры: 15 (1 д.т.н., 10 к.т.н., 4 магистра).  
Подготовка кадров осуществляется по специальностям: 
6В07532 – «Стандартизация и сертификация»,  
6В07533 – «Метрология (по отраслям)», 
7М07532 -«Стандартизация и сертификация»,  
7М07533 – «Метрология (по отраслям)». 
Кафедра занимает лидирующие позиции по количеству образовательных 

грантов. Более 30 % первокурсников - обладатели  нагрудного знака «Алтын 
белги», победители различных конкурсов и школьных олимпиад. 

На кафедре функционируют действующие филиалы кафедры на базе 
КТРМ (Госстандарт) МТИ РК - РГП «КазИнМетр», РГП «КазИнСт», на базе 
которых ведутся занятия, проводятся исследования по дипломным работам, 
магистерским диссертациям, проходят практику студенты и магистранты. 
Также имеются ряд предприятий, на базе которых обучающиеся ОП ежегодно 
проходят различные виды практики (ТОО «Национальный центр 
аккредитации», АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», РГП 
на ПХВ «Казгидромет», ТОО «АБК-Лаборатория», ТОО «Шарм-2008» и 
другие). 

Международное сотрудничество осуществляется на основе: 
•  Договора о взаимном сотрудничестве с  БНТУ; 
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• Договор о взаимном сотрудничестве с Российским химико-
технологическим университетом им.Д.И.Менделеева; 

• Договор о взаимном сотрудничестве с Московской Академией 
коммунального хозяйства и строительства; 

• Договор с кафедрой «Стандартизация и сертификация» Черкасского 
технического университета (Украина); 

• Договор о взаимном сотрудничестве с Братиславским техническим 
университетом; 

• Договор о взаимном сотрудничестве с Люблинским техническим 
университетом;   

• Договор о взаимном сотрудничестве с Техническим Университетом  
Силезии; 

• Договор о взаимном сотрудничестве с Чешским техническим 
университетом  в Праге; 

•  Договор о взаимном сотрудничестве с Университетом Анадолу 
(Турция); 

• Договор о взаимном сотрудничестве со Стамбульским техническим 
университетом; 

• Договор о взаимном сотрудничестве со  Словацким технологическим 
университетом; 

• Договор о взаимном сотрудничестве с Рижским техническим 
университетом. 

Подписано Соглашение о сотрудничестве № 296/03/17 от 25.04.2017 по 
привлечению иностранных обучающихся на двудипломные программы между 
ЕНУ им. Л. Гумилева и Автономной некоммерческой образовательной 
организацией высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» (АНО ВПО ЦС РФ «РУК») и по 
привлечению иностранных обучающихся на двудипломные программы  

Зав.кафедрой «Стандартизация, сертификация и метрология», д.т.н., 
профессором Байхожаевой Б.У. заключен Меморандум о  сотрудничестве  
между  ЕНУ и Орловским  государственным университетом им.И. С. Тургенева 

Осуществлена гармонизация образовательной программы специальности 
6М073200 – «Стандартизация и сертификация (по отраслям)» и аналогичными 
ОП МГУТУ им. Разумовского (г.Москва). Подготовлен проект Меморандума о 
сотрудничестве  между ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и МГУТУ им. Разумовского, а 
также проект договора о двудипломном образовании. 

В рамках программы Эразмус+ в ЕНУ профессор из Лиссабонского 
университета (Португалия) Педро М.Б. Сильва Гирау прочел лекции 
преподавателям кафедры стандартизации и сертификации транспортно-
энергетического факультета. 

На кафедре «Стандартизация, сертификация и метрология» с 2019 года 
читает лекции приглашенный профессор, PhD Зигфрид Петер Ладнорг 
(университет Лирия, Приштина, Коссово). Профессор имеет большой опыт в 
индустрии: разрабатывал и внедрял системы менеджмента качества на 
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машиностроительных предприятиях в странах дальнего и ближнего зарубежья. 
На протяжении многих лет Зигфрид Петер Ладнорг был научным 
руководителем инновационных проектов. Профессор Зигфрид Петер Ладнорг 
провел ряд семинаров для профессорско-преподавательского состава кафедры, 
проконсультировал магистрантов по новым направлениям их диссертационных 
исследований. 

Студенты кафедры ежегодно участвуют в республиканских предметных 
олимпиадах и занимают первые и вторые места. В 2017 году в КарГТУ на 
ежегодной Республиканской межвузовской предметной олимпиаде по 
специальности «Стандартизация, сертификация и метрология» студенты 
группы СиС - 32 специальности 5В073200-«Стандартизация, сертификация и 
метрология» Шаймердан Балауса, Ақтілеу Асель,  Ералинова Разия заняли  
второе почетное место.  

13-14 марта 2020 года в республиканской межвузовской предметной 
олимпиаде ( на базе КарГТУ) студенты 3 курса ОП «Стандартизация и 
сертификация» заняли первое (Сарсенқызы Әсел) и второе (Темірболатова 
Динара) места.  

Участие кафедры в рейтингах.  
Рейтинг НПП Атамекен, 2020 г. 
6В07532 -  Стандартизация и сертификация - 1 место 
Рейтинг НААР, 2020 г. 
5В073200 Стандартизация, метрология и сертификация -1 место 
6М073200 Стандартизация и сертификация (по отраслям) - 1 место 
6М075000   Метрология – 2 место 
В таблице 1 представлена динамика изменений качественного состава 

контингента студентов. 
Таблица 1 - Динамика изменений качественного состава контингента 

студентов  
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

ВСЕГО: 277 268 246 187 195 

Грант 274 267 243 185 195 

Договор 3 1 3 2 - 

 
Количество иностранных обучающихся (полный курс обучения) 
1. Ходжагелдиев Керим – 1 курс, бакалавриат (Туркменистан) 
2. Төлеу Назерке – 2 курс, бакалавриат (Китайская Народная Республика) 
Кафедрой проводится многовекторная работа по обеспечению 

академической мобильности обучающихся и преподавателей, привлечение 
зарубежных консультантов к реализации образовательных программ; научные 
стажировки в зарубежных вузах-партнерах. 

При разработке образовательной программы по специальностям 6В07532 – 
«Стандартизация и сертификация (по отраслям)», 6В07550 – «Метрология» 



 10 

кафедра определяет пути формирования ключевых и профессиональных 
компетенций будущего специалиста. В связи, с чем определяются задачи 
образовательной программы: 

1. Подготовка будущего специалиста в сфере экспериментально-
исследовательской организационно-управленческой деятельности.  

2. Внедрение инновационных методов. Специальная подготовка 
материала преподаваемой дисциплины в зависимости от особенностей будущей 
профессиональной деятельности студентов. 

3. Интеграция и межпредметные связи профилирующих дисциплин. 
Формирование профессиональной культуры, которая требует глубоких знаний 
по стандартизации, метрологии, управлению, современным научным 
исследованиям в области строительства, инновационных методов 
способствующих улучшению условий жизнедеятельности человека в 
зависимости от региональных условий проектирования и строительства зданий 
и сооружений.  

4. Формирование у студентов мотивации учебно-профессиональной 
деятельности, профессионального саморазвития. Организация научных 
кружков, участие в научных конференциях. 

5. Формирование профессиональной компетентности в области 
стандартизации и метрологии знании и умений по получению студентами 
опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

6. Формирование конкурентоспособности выпускников на рынке 
рабочей силы, Развитие профессионально важных качеств, воспитание 
профессиональной позиции у студентов. 

7. Возможности для максимально быстрого трудоустройства по 
специальности. Наблюдение от первого до четвертого курса за 
профессиональным становлением личности студента.  

На основании этого сформулированы цели образовательной программы 
специальности 6В07532 – «Стандартизация и сертификация (по отраслям)», 
6В07550 – «Метрология» которые обусловлены дублинскими дескрипторами, 
основанными на пяти главных результатах обучения: 
 знание и понимание, использование на практике знания и способности 
понимания, способность к вынесению суждений, оценке идей и 
формулированию выводов,  умения в области общения, умения в области 
обучения. 

Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 
профессиональными стандартами.  

Профессиональная практика является составной частью подготовки 
высококвалифицированных специалистов и направлена на закрепление 
теоретических знаний, полученных студентами и магистрантами в процессе 
обучения. Места прохождения практик (более 150 предприятий и учреждений), 
их них: 

-РГП «Казахстанский институт метрологии» («КазИнМетр») КТРМ МИР 
РК; от 19.11.2019 
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-РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 
(«КазИнCт») КТРМ МИР РК,  

-РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства энергетики РК от 19.11.2019; 
-ТОО Фирма «Жанабет» от. 04.04.2019 
-Учреждение «Международная академия экологии» от 04.04.2019 
-ТОО «Национальный центр аккредитации» от 01.04.2019г 
-ТОО «АБК-лаборатория» от 01.04.2019г 
-ТОО «Шарт-2008» от 01.04.2019г 
- ТОО « Республиканская академия по техническому регулиование 

стандартизация, сертификацияи метрология от 18.11.2020г. 
- ТОО «ЭкоТех Стандарт» 18.11.2020г. 
Показателями качества подготовки специалистов кафедрой являются их 

востребованность на рынке труда, карьерный рост и высокий уровень 
конкурентоспособности, использование в учебном процессе уникальной 
лабораторной базы Эталонного центра Казахстана. В настоящее время 10 
магистрантов кафедры выполняют эксперименты на эталонных приборах: 
счетчике дисперсных частиц, приборе по определению квантовых эффектов, 
приборе по определению теплопроводности материалов и т.д. Уровень 
качества подготовки выпускников ОП 6В07532 и 6В07550  характеризуется 
положительными отзывами работодателей. В связи с необходимостью 
гармонизации национальных и региональных стандартов, а также разработки 
новых стандартов, технических регламентов и других НТД возникает 
востребованность в квалифицированных специалистах в сфере стандартизации, 
метрологии и сертификации. Востребованность образовательной программы 
6В07532 подтверждается устойчивым распределением выпускников ОП на 
рабочие места различных отраслей экономики.  На кафедре существует 
практика встречи с работодателями, экспертами по техническому 
регулированию, практика по сбору и анализу информации трудоустройства 
выпускников.  

Приоритетной задачей является также воспитание молодежи с высокими 
гражданскими и нравственными принципами, чувством патриотизма и 
социальной ответственности. Студенты и магистранты кафедры принимают 
участие в мероприятиях университетского и республиканского масштабов, 
работе молодежных организаций. Учащимися и преподавателями активно 
используются социальные сети. В соответствии с планом воспитательной 
работы кафедры «Стандартизация, сертификация и метрология» проводятся 
открытые кураторские часы на актуальные темы, касающиеся безопасности 
людей, семьи, а также по вопросам здоровья, развития государственного языка 
и культуры. В феврале 2020 года на кафедре «Стандартизация, сертификация и 
метрология» в группе СиС-22 был проведен открытый кураторский час на тему 
«Спорт денсаулық кепілі» куратор – доцент кафедры Ермаханова Ф.Р.). В марте 
2020 года на кафедре «Стандартизация, сертификация и метрология» в группе 
СиС-21 проведен открытый кураторский час на тему «Наурыз -Ұлыстың ұлы 
күні» (куратор – ст. преп. Жаркенова Г.Е.). В апреле 2020 года на кафедре 
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«Стандартизация, сертификация и метрология» прошел открытый кураторский 
час «Ғылым күні», Организаторы - студенты группы СиС-32 (куратор - доцент 
кафедры Ахмедьянов А.У.). В мае 2020 года на кафедре «Стандартизация, 
сертификация и метрология» прошел открытый кураторский час «Ел ертеңі - 
бүгінгі жас ұландар», Организаторы - студенты группы СиС-31 (куратор – ст. 
преп. Алтаева Т.А.). В мае на кафедре «Стандартизация, сертификация и 
метрология» прошел открытый кураторский час «Ұлы Жеңіс жасасын!»», 
Организаторы -  студенты группы СиС-33 (куратор – ст. преп. Алтаева Т.А.). В 
июне на кафедре «Стандартизация, сертификация и метрология» прошел 
открытый кураторский час «Мемлекеттік рәміздер-ұлттық мақтанышымыз», 
Организаторы - студенты группы СиС-33 (куратор- доцент кафедры Килибаев 
Е.О.). В ноябре на кафедре «Стандартизация, сертификация и метрология» 
прошел открытый кураторский час «Діни экстремизм» СиС-11 (куратор – ст. 
преподаватель кафедры Джумадилова Н.М.)10.11.2020 на кафедре 
«Стандартизация, сертификация и метрология» прошел открытый кураторский 
час «Биотерроризмнің қауіпті аспектілері» СиС-41,43 (куратор – ст. 
преподаватель кафедры Алтаева Т.А.). 20 ноября 2020 года  на кафедре 
«Стандартизация, сертификация и метрология» прошел открытый кураторский 
час «Діни экстремизм мен терроризм - әлемге төнген қауіп» СиС-13 (куратор – 
доцент кафедры Хаймулдинова А.К.) 

Студенты принимали активное участие в проведении мероприятий, 
посвященных празднику «Наурыз», «День независимости», в озеленении 
территории ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и г. Нур-Султан.  

Научная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
 - стандартизация и метрологическое обеспечение новых технологий; 
 - разработка инновационных, ресурсосберегающих технологий по 

отраслям промышленности; 
 - разработка и гармонизация стандартов. 

В 2021 году Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 
определен базовым вузом по организации и проведению II этапа 
Республиканского конкурса научно-исследовательских работ студентов среди 
ВУЗов Республики Казахстан. Основными целями и задачами конкурса НИРС 
являются: 

- стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной 
деятельности студентов; 

- отбор и поддержка наиболее талантливых и одаренных студентов; 
- содействие формированию интеллектуального потенциала Республики 

Казахстан. 
Тематика НИРС соответствует основным направлениям развития науки в 

области стандартизации, метрологии и технических наук. В то же время 
соответствует тематикам курсовых, дипломных проектов, задачам целевых 
программ. Научно-образовательная деятельность осуществляется ППС, среди 
которых  2 – обладатели гранта «Лучший преподаватель вуза», 1 – обладатель 
нагрудного знака Министерства образования и науки Республики Казахстан 
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«Почётный работник образования Республики Казахстан», 1 - обладатель 
нагрудного знака Министерства образования и науки Республики Казахстан «За 
заслуги в развитии науки Республики Казахстан», 1 - заслуженный строитель 
РК, 5 – члены Технических комитетов по стандартизации Комитета 
технического регулирования и метрологии МТИ. 

Финансируемые проекты: 
1. Договор №11/01-ДУ на выполнение научно-исследовательских работ 

от 13 ноября 2018 года с ТОО «ShynarKardar». Финансирование 1 млн. 
тенге.Состав рабочей группы: Байхожаева Б.У., Ахмедиова А.К., Алтаева Т.А., 
Хаймулдинова А.К., Абсеитов Е.Т., Ахмедьянов А.У., Киргизбаева К.Ж., 
Қосанова И.М., Танирбергенова Ж.А. (магистрант); 

2. Разработка национальных стандартов РК (33 шт.). Заказчик: КТРМ 
МИР РК. Бюджетное финансирование. Договор № 1 от 17 апреля 2017 года.на 3 
млн. тенге. Исполнители: Ахмедьянов А.У., Байхожаева Б.У., Киргизбаева К.Ж. 
Абылгазинова А.Т. Тоганбаев М.Т. Ермаханова Ф.Р., Джаксымбетова М.А.; 

3. Абсеитов Е.Т., к.т.н., доцент кафедры «СиС» были исполнителем 
проекта: Целевая научно-техническая программа: «Развитие водородной 
энергетики и технологии в РК». Государственное учреждение «Комитет науки 
МОН РК». Код программы 0.0762. Договор на выполнение научно – исслед. 
работ  на 2015-2017 гг.  Рег. № 0115РК02881; 

4. Ахмедьянов А.У - доцент кафедры был исполнителем Бюджетной 
программы 217 «Развитие науки», подпрограмме 102 «Грантовое 
финансирование научных исследований на 2015-2017 гг.», по приоритету 
«Энергетика и машиностроение» с 01.02.2017 года по настоящее время. По 
теме: «Разработка новых высококоэффективных методов инженерии 
поверхностей и создание на их основе промышленных технологий, 
обеспечивающих повышение долговечности трибосопряжений изделий 
машиностроения»; 

5. Байхожаева Б.У. – заведующая кафедры ССиМ была исполнителем 
в проекте «Экологические аспекты разработки кормов из отходов 
птицефабрики», подано заявка на конкурс «Стимулирование продуктовых 
инновации» на 2017-2019 годы; 

6. Байхожаева Б.У. – Научно-исследовательская работа по теме: 
«Разработка концептуальных и методических основ применения риск-
ориентированного подхода при организации государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза 
(Таможенного союза)», 2018 по заказу Евразийской экономической комиссии. 

Для выполнения совместных НИР и для проведения экспериментальных 
научных работ по магистерским диссертациям по образовательной программе 
6М073200 – «Стандартизация и сертификация» заключены договора со 
следующими организациями на предмет проведения научных исследований на 
базе: 

- ТОО «CL MANAGEMENT” (Договор о создании филиала кафедры 
«Стандартизация и сертификация» от 09 сентября 2016 г.); 
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- Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан (Соглашение о сотрудничестве 
от 14 октября 2015 г.); 

- РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 
(Договор о сотрудничестве №242 от 07.04.2014г.). 

Заключен договор с РГП «Казахстанский институт стандартизации и 
сертификации» КТРМ МИР РК на выполнение научно-исследовательской 
работы «Разработка концептуальных и методических основ применения риск – 
ориентированного подхода при организации государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного 
союза» (научный руководитель - Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Байхожаева 
Б.У.). Договор № 1 от 11апреля 2017 года. В его выполнении участвует 
магистрантка Жайманова Ы.Т. 

Под руководством д.т.н, профессора Байхожаевой Б.У. защищена 
докторская диссертация Омаровой А.Б. (PhD); 

На кафедре показатель цитируемости публикаций: Квартиль - Q-3; Q -4; 
Процентиль – 31. На кафедре «Стандартизация, сертификация и метрология» в 
2019 году проводили акты внедрение в производство ТОО Достар Май» г. 
Семей, к.т.н., доцент Хаймулдинова А.К и магистрант Құрманғали Д.М. 

На кафедре есть прирост охранных документов и авторских свидетельств: 
1.Байхожаева Б.Ұ., Тулемисова Ж.К., Омарова А. Тағамдық, 
биотехнологиялық және медициналық өндірісте, ветеринарияда қолданылатын 
Bif.crudilactis 7-1С штаммы.  Пайдалы модельге патент №3739, Дата 
регистрации в Государственном реестре изобретений Республики Казахстан: 
01.03.2019. 
2.Килибаев Е.О., Сакипов К.Е., Копышева А.К., Кабдрасил Ж.К., 
Аитмагамбетова М.Б., Карьерный гусеничный экскаватор. ПАТЕНТ НА 
изобретение № 5142. (21) 2020/0179.2, (22) 20.02.2020, (54) Индукционные 
нагреватель жидкости, (73) Жакишев Бауыржан Айтмукашевич (КZ). Дата 
регистрации в Государственном реестре изобретений Республики Казахстан: 
10.07.2020. 
3.Киргизбаева К.Ж., Ахмедьянов К.К., Джаксымбетова М.А., Кадыров Ж.Н. 
Карьерный гусеничный экскаватор. ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ №34122. (21) 
2018/0710.1, (22) 09.10.2018, (54) Карьерный гусеничный экскаватор, (73) 
Ахмедьянов Абдулла Угубаевич (КZ). Дата регистрации в Государственном 
реестре изобретений Республики Казахстан: 14.01.2020. 
4.Киргизбаева К.Ж., Ахмедьянов К.К., Джаксымбетова М.А., Кадыров Ж.Н. 
Карьерный гусеничный экскаватор. ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ №34212. (21) 
2018/0871.1, (22) 26.11.2018, (54) Карьерный гусеничный экскаватор, (73) 
Ахмедьянов Абдулла Угубаевич (КZ). Дата регистрации в Государственном 
реестре изобретений Республики Казахстан: 04.03.2020. 
5.Абсеитов Е.Т., (Сарсенов А.М., Сарсенова М.А., Бишимбаев В.К., 
Капсалямов Б.А., Сулейман Е.И., Қараш Л.М., Фалеев М.Д., «Способ 
потенциометрического определения содержания борной кислоты в 
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техногенных и природных водных растворах» Решение о выдаче патента на 
изобретение от 25.05.2020 г. исх. № 34343 

В 2018 году в городе Алматы прошел конкурс ScienceSlam – Kazakhstan. 
Этот поединок молодых ученых инициирован Фондом Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы. Студентка специальности «Стандартизация и 
сертификация» Транспортно-энергетического факультета Хисамутдинова 
Виктория является победителем конкурса. Она выступила  с проектом под 
названием «Интеллектуальная система дистанционного управления 
контейнерами ТБО». Студенты кафедры «Стандартизация, сертификация и 
метрология» Арыстан Жайна, Ибрагим Аружан, Кудабаева Нурай стали 
призерами Республиканского конкурса научно-исследовательских работ 
студентов среди высших учебных заведений РК (2018 г.).  

На кафедре действуют следующие научный кружки и студенческие 
научные сообщества: 

1.    Научный клуб Стандартизаторов. Руководитель – к.т.н., доцент 
Абсеитов Е.Т.  

2. Научный клуб «Optimus». Руководители клуба: магистр технических 
наук, ст. преподаватель Алтаева Т.А., магистранты группы МСиС-12 

3. Научный клуб «Бережливое производство», для студентов 
специальности 7M07532 – Стандартизация и сертификация. Руководители 
клуба: магистр технических наук, ст. преподаватель Джумадилова Н.М., 
магистранты группы МСиС-22 

4. Научный кружок «Ziyatker» для студентов специальности 7M07532 – 
Стандартизация и сертификация. Руководители клуба: магистр технических 
наук, ст. преподаватель Ахмедиова А.К., магистранты группы МСиС-12 

14 апреля  2020 года на кафедре «Стандартизация, сертификация и 
метрология» в режиме онлайн состоялось  секционное заседание 
Международной научной конференции "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ-2020», 
секция - "Техническое регулирование как важный элемент цифровой 
экономики".  В работе конференции приняли участие преподаватели, 
обучающиеся кафедры и других вузов. Тематика конференции касалась таких 
важных аспектов технического регулирования, как разработка и внедрение 
интегрированных систем менеджмента качества, проблемы разработки 
нормативной базы в области информационной безопасности, вопросы 
калибровки средств измерений, проблемы межлабораторных сличений 
при статистической обработке данных, совершенствование качества и 
безопасности продукции, бережливое производство и др. Заслушивание и 
обсуждение докладов проходило в режиме онлайн.  

- I место - Жұмағали Асылбек Қайратұлы, магистрант 1 курса группы 
Мметр – 11, кафедры «Стандартизация, сертификация и метрология» ЕНУ им. 
Л.Н.Гумилева. Научный руководитель – д.т.н., профессор Байхожаева Б.У. 

- II место - Кудабаева Нурай Вахитовна, магистрант 1 курса группы 
МСиС – 12, кафедры «Стандартизация, сертификация и метрология» ЕНУ им. 
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Л.Н.Гумилева.  Научный руководители – д.т.н., профессор Байхожаева Б.У., 
к.т.н., доцент Килибаев Е.О. 

- III место - Ажимгереева Алтынай Булатовна, магистрант 1 курса группы 
МСиС – 11, кафедры «Стандартизация, сертификация и метрология» ЕНУ им. 
Л.Н.Гумилева.  Научный руководитель – д.т.н., профессор Байхожаева Б.У. 

- Благодарственное письмо - Амренова Анель Бауыржанқызы магистрант 
1 курса группы МСиС – 12, кафедры «Стандартизация, сертификация и 
метрология» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. Научный руководитель – Тайманова 
Г.К. 

Третьего ноября  2019 года на транспортно-энергетическом факультете 
состоялся круглый стол, посвящённый обсуждению Послания Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 
года. Тема: «Международные стандарты регулирования предпринимательской 
деятельности (бизнеса)». 

Членом  диссертационных советов по защите докторских диссертаций 
является  д.т.н., профессор Байхожаева Б.У.  

На кафедре ССиМ заключен договор с ТОО «Республиканская 
организация по техническому регулированию стандартизации, сертификации и 
метрологии» по теме: «Разработка концептуальной и метрологической основ 
определения эффективности устойчивого развития организации». 

Кафедра «Организация перевозок движения и эксплуатация 
транспорта» 

Рейтинг образовательных программ кафедры  «Организация перевозок 
движения и эксплуатации транспорта» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева за 2016-2021г.   
Годы ЕНУ им.Л.Н. 

Гумилева 
НПП 

«Атамекен 

НААР НАОКО 
бакалавр магистрат бакалавр магистрат 

2016 1 - 1 2 2 2 
2017 1 - 1 2 3 2 
2018 не проводилась 11 1 2 2 2 
2019 не проводилась 16 2 2 не 

участвовал 
не 

участвовал 
2020 не проводилась 3 3 1 не 

участвовал 
не 

участвовал 
 
По индикатору «Качество подготовки кадров» образовательная программа 

5В090100 - «Организация перевозок движения и эксплуатации транспорта» 
была удостовена второе место и награждена дипломом Ректора. Кроме того, 
дипломом награжден кафедра, имеющие наибольшее количество баллов по 
всем шести индикаторам в разрезе своего факультета кафедра организации 
перевозок движения и эксплуатации транспорта. В смотре конкурсе учебных 
лаборатории ЕНУ им. Л.Н. Гумилева лаборатория организации перевозок 
железнодорожного транспорта занимала 3 место.   

По рейтингу ЕНУ им.Л.Н. Гумилева среди кафедр транспортно- 
энергетического факультета в 2016 году и 2017 года занимала первое место 
«Лучшая кафедра по факультету».  
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По результатам рейтинга образовательных программ НПП «АТАМЕКЕН» 
за 2018г. – 11 место, а в 2019 г.-16 место и в 2020 году – 3 место. 

Кроме этого по результатам проведенного независимого рейтинга НААР 
вузов РК по направлениям и уровням подготовки специалистов 2016 год   
образовательная программа 5В090100 «Организация перевозок движения и 
эксплуатация транспорта»  заняла первое место -1320 баллами, опередив 
КарГТУ (1175 б.) и КазАТУ им. (639 б.). Образовательная программа 6М090100 
«Организация перевозок движения и эксплуатация транспорта» заняла второе 
место -259 баллов, при этом первое место заняли Карагандинский 
государственный технический университет (263 б.), а третье место Академия 
гражданской авиации (150 б.). Как известно, казахстанская академическая 
общественность большое внимание уделяет рейтингу университетов на 
национальном уровне.  

По результатам проведенного независимого рейтинга вузов НААР РК по 
направлениям и уровням подготовки специалистов 2017 год   образовательная 
программа 5В090100 «Организация перевозок движения и эксплуатация 
транспорта»  заняла первое место -1310 баллами, опередив КарГТУ (1002 б.) и 
КазАТУ им.Сейфуллина  (476 б.). Образовательная программа 6М090100 
«Организация перевозок движения и эксплуатация транспорта» заняла второе 
место -240 баллов, при этом первое место заняли Карагандинский 
государственный технический университет (401 б.), а третье место Казахская 
автомобильно-дорожная  академия им. Л.Б. Гончарова в (225 б.). Как известно, 
Казахстанская академическая общественность большое внимание уделяет 
рейтингу университетов на национальном уровне (газета Казахстанская правда 
№88 (28717 от «15» мая 2018 г.)  

По результатам рейтинга образовательных программ НААР 5В090100 
Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта  за 2018 году – 1 
место, а в  2019 году- 2 место, 2020 году- 1 место. 

По результатам рейтинга образовательных программ НААР  7М090100 – 
«Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта  за 2018 году – 1 
место, а в  2019 году- 2 место, 2020 году- 1 место. 

По результатам рейтинга образовательных программ 5B090100 
Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта  НАОКО за 2017 
году – 3 место, а в  2018 году- 2 место, 2019 году- 1 место. 

По результатам рейтинга образовательных программ 6М090100 
«Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»  НАОКО за 
2017 году – 2 место, а в  2018 году- 2 место, 2019 году -3  место. 

 
Кафедра «Теплоэнергетика»  

Кафедра «Теплоэнергетика» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, являющаяся 
выпускающей по ОП, имеет 3 филиала на предприятиях энергетической 
отрасли: 
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1. АО «Астана-Энергия», имеющая в своем составе две тепловые 
электрические станции и семь промышленно-отопительных котельных в городе 
Нур-Султан; 

2. АО «Астана-Теплотранзит», эксплуатирующая систему теплоснабжения 
города Нур-Султан; 

3. ТОО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-
коммунального хозяйства», имеющая в своем составе научно-
исследовательские лаборатории повышения энергоэффективности и 
энергоаудита производственных процессов, а также зданий и сооружений. 

Партнерами кафедры и университета для академической мобильности по 
образовательной программе 6В07117 «Теплоэнергетика» являются все 
Казахстанские ВУЗы, имеющие ОП «Теплоэнергетика» и родственные ОП, а 
также следующие зарубежные университеты: 

1. Берлинский технический университет (Германия); 
2. Технологический университет Патраса (Греция); 
3. Рижский технический университет (Латвия); 
4. Белорусский национальный технический университет; 
5. Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени 

теплотехнический научно-исследовательский институт (ВТИ); 
6. Кыргызский государственный технический университет им. И. 

Раззакова; 
7. Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет; 
8. Национальный исследовательский Московский энергетический 

университет (МЭИ); 
9. Новосибирский государственный технический университет; 
10. Омский государственный технический университет; 
11. Уральский федеральный университет имени первого президента России 

Б.Н.Ельцина; 
12. Национальный технический университет Украины «Киевский 

политехнический институт имени И. Сикорского» 
3 магистранта (Омаров К.С., Калиев Б.А., Бахтияров А.Е.) работают в 

проекте коммерциализации результатов научно-технической деятельности 
(РНТД) «Проект коммерциализации блочно-модульной теплонасосной 
установки для утилизации низкопотенциальной сбросной теплоты систем 
технического водоснабжения промышленных предприятий», финансируемого 
АО «Фонд науки» МОН РК на 2017 – 2020 года. 

По результатам НИР ППС кафедры совместно со студентами и 
магистрантами публикуют научные статьи в журналах и на научных 
конференциях. В 2015 году опубликовано 31 совместных с обучающимися 
статей, в том числе 1 за рубежом.В 2016 году опубликовано 29 совместных с 
обучающимися статей. В 2017 году опубликовано 40 совместных с 
обучающимися статей. В 2018 году опубликовано 31 совместных с 
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обучающимися статей.В 2019 году опубликовано 42 совместных с 
обучающимися статей. 

В 2019 – 2020 учебном году по ОП «Теплоэнергетика» в ЕНУ в рамках 
академической мобильности на 4 курсе в течение осеннего семестра (02.09.2019 
– 07.01.2020) обучалась зарубежная студентка Мырьянова Р.А. из Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (г. Якутск, 
Республика Саха – Якутия, Россия). 

За 2015 – 2016 учебный год 5 студентовОП «Теплоэнергетика» ЕНУ в 
рамках академической мобильности обучались в зарубежных ВУЗах. За 2016 – 
2017 учебный год 6 студентовОП «Теплоэнергетика» ЕНУ в рамках 
академической мобильности обучались в зарубежных ВУЗах. За 2017 – 2018 
учебный год 7 студентовОП «Теплоэнергетика» ЕНУ в рамках академической 
мобильности обучались в зарубежных ВУЗах. За 2018 – 2019 учебный год 6 
студентов ОП «Теплоэнергетика» ЕНУ в рамках академической мобильности 
обучались в зарубежных ВУЗах. За 2019 – 2020 учебный год 3 студента В 
рамках академической мобильности с целью повышения качества преподавания 
по образовательной программе привлекались следующие ведущие зарубежные 
ученые: 

1. 2016 - 2017 учебный год: Варламов Геннадий Борисович, доктор 
технических наук, профессор, Лауреат Золотого почетного знака Главной 
Федерации научно-технических обществ Польши, Лауреат государственной 
премии в области науки и техники Украины, Заслуженный энергетик СНГ, 
заведующий кафедрой «Теоретической и промышленной теплотехники» 
Национального технического университета Украины (КПИ имени И. 
Сикорского). 

2.2016 - 2017 учебный год: Колчун Михаил, профессор Технического 
университета Кошице (Словакия); 

3. 2016 - 2017 учебный год: Седнин А.В. кандидат технических наук, 
доцент кафедры "Тепловые электрические станции", директорнаучно-
исследовательского и инновационного центра Автоматизированных систем 
управления в теплоэнергетики и промышленности (НИИЦ АСУ 
ТЭП)Белорусского национального технического университета (БНТУ). 

4. 2016 - 2017 учебный год: Фогель Петр, доктор технических наук, 
профессор Европейского института последипломного образования при 
Дрезденском техническом  университете (Германия) 

5. 2018 - 2019 учебный год: Безродный Михаил Константинович, доктор 
технических наук, профессор Национального технического университета 
Украины (КПИ имени И. Сикорского). 

В ЕНУ существует Пресс-служба, в зону ответственности которой входит 
не только информационное обеспечение деятельности университета, но и 
помощь в организации встреч с общественными организациями и СМИ. 

Кафедра «Теплоэнергетика» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, являющаяся 
выпускающей по ОП, имеет 3 филиала на предприятиях энергетической 
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отрасли, в которых для повышения уровня компетенций обучающихся 
привлекаются ведущие специалисты предприятий-работодателей: 

1. АО «Астана-Энергия», имеющая в своем составе две тепловые 
электрические станции и семь промышленно-отопительных котельных в городе 
Нур-Султан–директор ТЭЦ-2 Мухамедгалиев Р.Л., заместитель Председателя 
Правления по производству и развитию Уткин О.В.; 

2. АО «Астана-Теплотранзит», эксплуатирующая систему теплоснабжения 
города Нур-Султан – Председатель Правления (в настоящее время менеджер-
координатор) Садыков З.И.; 

3. ТОО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-
коммунального хозяйства», имеющая в своем составе научно-
исследовательские лаборатории повышения энергоэффективности и 
энергоаудита производственных процессов, а также зданий и сооружений – 
начальники исследовательских лабораторий Шарифов Д.М. и Абиров А. 

ППС образовательной программы имеет большой опыт работы с 
производством и предприятиями – работодателями в объеме разработки и 
внедрения технологий и технологических решений по повышению 
энергоэффективности и оптимизации технологических процессов: д.т.н., 
профессор Ибраев И.К. – около 30 лет, д.т.н., профессор Мерзадинова Г.Т. – 
около 25 лет, д.т.н. Алимгазин А.Ш. – более 30 лет, д.ф-м.н.  Сабденов К.О. – 
более 20 лет, к.т.н. Сакипов К.Е. – 27 лет, к.т.н., доцент Дюсенов К.М. – около 
30 лет, к.т.н. Глазырин С.А. – более 20 лет (около 40 актов внедрения в 
производство результатов РНТД), к.т.н., PhD Ерзада Майра – 15 лет, к.т.н. 
Жакишев Б.А. – около 20 лет, к.ф-м.н. Шарифов Д.М., к.т.н. Саржанов Д.К. – 
около 15 лет,  к.ф-м.н. Саттинова З.К. – около 10 лет,  к.т.н. Жумагулов М.Г. –
около 10 лет, к.т.н. Жакупов Т.М. – 7 лет. 

Сотрудники кафедры являлись и являются руководителями и ведущими 
научными сотрудниками и исполнителями следующих научно-
исследовательских проектов, финансируемых АО «Комитет науки МОН РК», 
транснациональными и национальными компаниями: 

1. 2013 г. – 2014 г. – Глазырин С.А., главный научный сотрудник, 
руководитель научно-исследовательского проекта «Разработка и автоматизация 
технологии повторного использования сточных вод фильтров 
водоподготовительных установок» грантового финансирования ГУ «Комитет 
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан». 

2. 2013 г. – Глазырин С.А., руководитель проекта «Исследование 
возможностей и разработка программы внедрения возобновляемых источников 
энергии на предприятиях ENRC» (АО «ЕЭК»). 

3. 2014 г. - Глазырин С.А., руководитель проекта «Исследование 
возможности перехода ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» к 
бессточной системе водоснабжения» АО НК «Казмунайгаз» АО «ФНБ 
«Самрук-Казына». 

4. 2014 г. - Глазырин С.А., руководитель проекта «Выбор технологий 
утилизации золошлаковых отходов на основе технико-экономического анализа 
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и правовые аспекты развития данного бизнеса в РК на примере золоотвалов 
Алматинских ТЭЦ и Экибастузских ГРЭС». Заказчик - АО «Самрук-Энерго». 

5. 2014 г. - Глазырин С.А., руководитель проекта «Проведение 
энергетического аудита АО «Астана-Теплотранзит» с внедрением системы 
энергоменеджмента. Часть 4: Оценка схемы системы водоподготовительной 
установки (ВПУ) подпитки теплосети. Анализ работы системы ВПУ подпитки 
теплосети. Анализ качества подпиточной и сетевой воды. Рекомендации по 
обеспечению нормативного качества сетевой и подпиточной воды и 
организации режимов работы оборудования системы централизованного 
теплоснабжения г. Астаны». Договор № 266/15-14 от 30.04.2014 г. и 
дополнительное соглашение № 1 от 24.10.2014 г АО «Институт развития 
электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» 
Министерства по инвестициям и развитию РК. 

6. 2015 г. – 2016 г. – Глазырин С.А., ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского проекта «Исследование электровзрывного воздействия на 
конденсированные среды  для развития электроразрядных технологий откола и 
разрушения твердых материалов» грантового финансирования ГУ «Комитет 
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан». 

7. 2017 – 2019 – Алимгазин А.Ш., ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского проекта «Проект коммерциализации блочно-модульной 
теплонасосной установки для утилизации низкопотенциальной сбросной 
теплоты систем технического водоснабжения промышленных предприятий» 
грантового финансирования ГУ «Комитет науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан» по коммерциализации результатов РНТД. 

8. 2017 г. – Глазырин С.А., руководитель проекта «Разработка технологии 
утилизации тепла отходящих газов ТОО «Tau-KenTemir». Заказчик - ТОО «Tau-
KenTemir» АО «Казатомпром» АО «ФНБ «Самрук-Казына». 

9. 2018 г. – по настоящее время – Глазырин С.А., научный сотрудник ЧУ 
«NazarbayevUniversityResearchandInnovationsystem» по проекту «Разработка 
технологии топочных устройств котельных агрегатов для сжигания 
высокозольных углей пласта №3 Экибастузского месторождения и обедненного 
угля/отходов обогащения угля». 

10. 2019 г. – Глазырин С.А., руководитель проекта «Анализ эффективности 
эксплуатации котельных агрегатов ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» после 
реконструкции», ТОО «Евразийская Группа». 

11. 2020 г. – Глазырин С.А., руководитель проекта «Анализ реконструкции 
блока № 5 тепловой электростанции АО «Евроазиатская энергетическая 
корпорация» после реконструкции», ТОО «Евразийская Группа». 
ОП «Теплоэнергетика» ЕНУ в рамках академической мобильности обучались в 
зарубежных ВУЗах. 

В образовательной программе изучаются 5 авторских курсов ППС: 
1. «Моделирование, алгоритмизация и оптимизация элементов и систем в 

теплоэнергетике», авторы д.т.н., профессор Тайбасаров Ж.К., д.ф-м.н. Сабденов 
К.О., к.ф-м.н. Саттинова З.К.; 
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2. «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии в 
промышленности», авторы д.т.н. Алимгазин А.Ш., к.т.н. Глазырин С.А. 

3. «Энергосбережение и энергоаудит промышленных предприятий и 
объектов ЖКХ», авторы д.т.н. Алимгазин А.Ш., к.т.н. Глазырин С.А. 

4. «Проектирование и эксплуатация водоподготовительных установок 
тепловых и атомных электростанций», автор к.т.н. Глазырин С.А. 

5. «Строительные нормы котельных установок, тепловых сетей, 
автономных и возобновляемых источников энергии»,  автор к.т.н. Глазырин 
С.А. 

6. «Строительные нормы тепловых электростанций», автор к.т.н. 
Глазырин С.А. 

Д.ф-м.н. Сабденов К.О. имеет следующие награды и достижения: 
− Трижды удостаивался стипендии Президента РФ (1996, 1997, 1998 

годы); 
− Трижды удостаивался стипендии Фонда Дж. Сороса (1997, 1998, 1999 

годы); 
− Лауреат премии Администрации Томской области в сфере науки и 

образования по номинации «Молодые ученые, аспиранты и докторанты» (1998 
г.); 

− Лауреат премии Томского госуниверситета (1996 г.) по номинации 
«Молодые ученые»; 

− Лауреат премии и победитель конкурса Томского политехнического 
университета (2008 г.) по номинации «Ученый года». 

Д.т.н. Алимгазин А.Ш. – заслуженный энергетик Казахстана (2017 г.). 
К.т.н. Дюсенов К.М. - член научного общества по изучению Евразии при 

Гарвардском университете. 
К.т.н. Глазырин С.А. - Благодарственное письмо министра энергетики 

Республики Казахстан за вклад в развитие энергетической отрасли Казахстана 
(2017 г.). 

К.т.н. Жакишев Б.А. - Лучший преподаватель вуза 2009 г. 
 

Рейтинг образовательных программ кафедры  «Теплоэнергетика» ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева за 2016-2021 годы. 
Годы ЕНУ им.Л.Н. 

Гумилева 
НПП 
«Атамекен 

НААР НАОКО 
бакалавр магистрат бакалавр магист

рат 
2016 1 -   3 3 
2017 1 -   3 3 
2018 не проводилась 7   3 3 
2019 не проводилась 11 Нет 

данных  
 не 

участвовал
и 

не 
участв
овали 

2020 не проводилась 7   не 
участвовал

и 

не 
участв
овали 
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 Кафедра «Транспорт, транспортная техника и технологии» 
По результатам рейтинга образовательных программ Независимого 

агентства по обеспечению качества в образовании (НАОКО) за 2018 год 
образовательная программа 6В07113 – «Транспорт, транспортная техника и 
технологии» заняла 2 место (375,12 баллов), а по результатам рейтинговых 
исследований образовательных программ «Национальный рейтинг 
востребованности вузов РК» Независимого агентства аккредитации и рейтинга 
(НААР) за 2018 год  – 3 место (1039 баллов), за 2019 год – 2 место (1109 
баллов). 

Профессиональная практика студентов является одним из важных 
элементов учебного процесса подготовки бакалавров и проводится для 
закрепления теоретических знаний, полученные во время аудиторных занятий. 
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения обучающимися 
профессиональными навыками в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника по ОП 6В071300 - Транспорт, транспортная техника и 
технологии. На кафедре создана база для прохождения практик: с 2016 года 
TOO Hyundai Premium Astana, TOO Қазақстан Елім, ТОО Astana Motors 
Premium, ТОО Hyundau Auto Astana, ТОО Автобусный парк 3 SK, ТОО 
Автобусный парк номер 4, ТОО Автобус Сервис;  с 2017 года TOO Subaru Mofn 
Astana,  Автобусный парк Ырыс 8, АО КазТрансГаз, АО КазТрансГаз; с 2018 
года Автохозяйство УДП РК, АО КАЗТЕМИРТРАНС, АО КТЖ-Грузовые 
перевозки Акмолинское отделение ГК +, АО Майком, АО Майкомн золото, 
ТОО Автобусный парк №1, ТОО ЕСИЛ-АГРО, ТОО Mercur Auto LTD, Филиал 
АО Казтеміртранс, Филиал АО КТЖ-Грузоперевозки Актюбинское отделение 
ГП, Филиал КТЖ Грузовые перевозки Акмолинское отделение ПП, с 2019 года 
ТОО КОМЕК МАШИНЕРИ и другие. 

ППС кафедры осуществляет академическую поддержку обучающимся, 
выехавших по программе академической мобильности, посредством 
организации учебного процесса по дистанционным образовательным 
технологиям и предоставления обучающимся возможностей по продлению 
экзаменационной сессии для исключения академической разницы. С целью 
развития совместных ОП с ведущими зарубежными вузами по направлению ОП 
подписаны договоры, меморандумы ВУЗами: совместная ОП по реализации 
двудипломного образования с Рижским техническим университетом, есть 
договора с ВУЗами ближнего и дальнего зарубежья. Финансирование внешней 
академической мобильности осуществляется за счет средств МОН РК, 
международной программы Эрасмус+, за счет собственных средств студента. 
Студенты кафедры  «Транспорт, транспортная техника и технологии» каждый 
год активно участвуют в программах по внешней академической мобильности 
(таблица 1).   

 
 
 

http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-hyundai-premium-astana.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-kazakhstan-elim.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-astana-motors-premium.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-astana-motors-premium.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-Hyundau-auto-astana.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-avtobus-park-3-sk.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-ap-4.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-ap-4.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-avtobus-servis.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-subaru-maofn-astana.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-subaru-maofn-astana.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/avtobusnyi-park-yrys-8.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/ao-kaztransgaz.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/ao-kaztransgaz.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/avtohoziyastvo-udp-rk.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/ao-kaztemirtrans.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/ao-ktzh-gruzovye-perevozki-akmolinskoe-otdelenie-gk+.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/ao-ktzh-gruzovye-perevozki-akmolinskoe-otdelenie-gk+.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/ao-maikom.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/ao-maikomn-zoloto.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-avtobus-park-1.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-esil-agro.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/too-mercur-auto-ltd-1.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/filial-ao-kaztemirtrans.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/filial-ao-kaztemirtrans.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/filial-ao-ktzh-gruzoperevozki-aktub-otd-gp.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/filial-ao-ktzh-gruzoperevozki-aktub-otd-gp.pdf
http://www.enu.kz/downloads/mart-2019/filial-ao-ktzh-gruzoperevozki-akmolinskoe-otd-gp.pdf
http://www.enu.kz/downloads/oktyabr/too-komek-mashineri.pdf
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Таблица 1 Сведения о мобильности за 5 лет 

№ 
п/п 

Учебные 
годы 

Количество 
студентов 

Участие студентов во внешней академической 
мобильности 

кол-во студентов,  в % от всего 
контингента студентов 

1 2015-2016 659 6 1% 
2 2016-2017 709 7 1% 
3 2017-2018 661 9 2% 
4 2018-2019 560 12 3% 
5 2019-2020 467 18 4% 
В первом семестре 2019-2020 учебного года по программе внешней 

академической мобильности согласно приказу Ректора ЕНУ № 967-с от 
11.07.2019г. в период с 01.09.2019г. по 24.01.2020г.  1 студент первого курса и 8 
студентов  третьего курса обучались  в Рижском техническом университете 
(Латвийская Республика), 2 студента третьего курса обучались в Техническом 
университете Селезии (Польша), 4 студента четвертого курса обучались в 
Университете Памуккале (Турция) и др.  

Результаты НИРС ежегодно представляются на студенческих научных 
конференциях, проходящих в 2 этапа: 1-й этап - в рамках факультетов, 2-й этап 
– на уровне университета. Кроме того, студенты участвуют в конференциях за 
пределами университета, а также в других республиканских и международных 
научных конкурсах (таблица 5), и выставках, межвузовских олимпиадах 
(таблица 6), старт-проектах. Так, в 2018 г. студенты Жарылкасын Б.С. и 
Ахметбекова А.А. заняли 3 место в студенческой научно исследовательской 
работе. В 2020 году на XIV международной конференцие 1 место заняли 
Байженов Азат и Досанова Салтанат, 2 место Сералиев Бекболат. Результаты 
НИРС получают отражение в совместных публикациях преподавателей со 
студентами. Ежегодно в университете по итогам студенческих научных 
конференций издаются сборники студенческих научных работ.  

Показателями эффективности достижения целей образовательной 
программы являются результаты внешнего и внутреннего мониторинга: 
показатель трудоустроенности в 2020 году составил 85% студентов, 
обучающихся по образовательному гранту; - наличие призеров предметных 
олимпиад, творческих проектов, конкурсов научно-исследовательских работ 
студентов: в отчетный период их количество составило - 6 студентов призеры 
предметных олимпиад (по дисциплине «Энергетические установки 
транспортной техники» 2016 году – 3 место, 2017 году – 3 место, 2018 году – 2 
место, 2019 году – 2 место; по дисциплине «Основы технической эксплуатации 
транспортной техники» 2018 году – 3 место, 2019 году – 2 место, 2020 г. – 1 
место). Успешное прохождение внешней оценки учебных достижений (ВОУД): 
2015 год – средний балл составил 76,01, в разрезе специальности по Республике 
5 место; 2016 год – количество студентов сдававших тестирование – 143, 
успеваемость – 92,9%, средний балл – 88,6, в разрезе специальности по 
Республике 1 место; 2017 год – количество студентов сдававших тестирование 
– 146, успеваемость – 94,529%, средний балл – 124,45, в разрезе специальности 
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по Республике 1 место; 2018 год – количество студентов сдававших 
тестирование – 154, успеваемость – 95,45%, средний балл – 123,9, в разрезе 
специальности по Республике 1 место; 2019 год - количество студентов 
сдававших тестирование – 120, успеваемость – 93,2%, средний балл – 87,77. 

На 2020-2021 учебный год общее количество профессорско-
преподавательского состава кафедры составляет 19 человек, из них штатных 18 
преподавателя, что соответствует 94,7% от общего числа ППС.  На 01.09.2020 
года ППС кафедры ТТТиТ включает 4 доктора наук (штатных), в том числе, 
имеющих ученое звание профессора (ВАК) – 2, кандидатов наук - 7 (штатных), 
в том числе имеющих ученое звание доцента (ВАК) – 5 чел., 1 доктор PhD, 7 
магистров. Персональная информация о ППС размещена на портале 
университета на сайте http://tef.enu.kz/subpage/kafedra-transporta-transportnoj-
tehniki-i-tehnologii.Общая укомплектованность штата составляет 100%, в числе 
которых преподаватели-практики соответствующих отраслей промышленности, 
а также сотрудники предприятий. Ежегодно преподаватели кафедры участвуют 
в конкурсе МОН РК на звание «Лучший преподаватель вуза».  

Остепененность ППС представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Остепененность ППС кафедры ТТТиТ. 

За 2015-2020 годы наблюдается снижение среднего возраста 
преподавателей с учеными степенями и званиями. Динамика изменения 
качественного состава ППС кафедры ТТТиТ представлена в таблице 8. 

Таблица 8. Динамика изменения качественного состава ППС кафедры 
ТТТиТ 

№ 
п/п 

Уч.годы Докторов 
наук, чел 

(%) 

Кандидатов 
наук, чел (%) 

PhD, чел (%) Магистров, 
чел. (%) 

1 2015-2016 4 (26) 3 (43) - 9  (30) 
2 2016-2017 4 (15) 11 (39) - 11  (39) 
3 2017-2018 4 (15) 10 (38) - 12  (46) 
4 2018-2019 3 (12) 10 (40) - 12  (48) 
5 2019-2020 4 (21) 7  (36) 1  (5) 7  (37) 

http://tef.enu.kz/subpage/kafedra-transporta-transportnoj-tehniki-i-tehnologii
http://tef.enu.kz/subpage/kafedra-transporta-transportnoj-tehniki-i-tehnologii
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Динамика изменения качественного состава ППС представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2 Динамика изменения качественного состава ППС. 

 

Одним из действенных инструментов в этом контексте можно назвать 
использование системы KPI, позволяющая осуществлять индивидуальный 
анализ деятельности ППС в течении учебного года. Так, на основании приказа 
№909-п от 1 июля 2019 г., группа преподавателей кафедры ТТТиТ (Каражанов 
А.А., Кокаев О.Ш., Маханов М.М., Сазамбаева Б.Т., Ибраева А.) получили 
существенное денежное вознаграждение по результатам деятельности за 2018-
2019 учебный год, по итогам 2019-2020 учебного года (Балабекова К.Г., 
Маханов М., Бектаев Б., Туймебай А., Алипбаев Ж.Р.).   Учёт результатов KPI 
работников осуществляется в автоматизированной информационной системе по 
веб-адресу http://kpi.enu.kz. В АИС KPI работники вносят свои данные по 
результатам работы за текущий учебный год. Подведение итогов 
осуществляется автоматизированной информационной системой. По итогам 
работник может получить денежное вознаграждение 200 000 тенге – 600 000 
тенге.  

Осуществление разносторонней деятельности ППС способствует 
разработке современных учебных курсов и спецпрактикумов, позволяющие 
совершенствовать действующие ОП. В подтверждение данного пункта можно 
привести следующее. Так, работающие ППС кафедры – д.т.н. Тогизбаева Б.Б.,  
д.т.н.,  профессор Сазамбаева Б.Т., являются членами диссертационного совета; 
д.т.н., и.о. профессора Омарбеков А.К. являются членами Международного 
союза машиностроителей и участвует в работе Машиностроительного 
консорциума, объединяющего машиностроительные производства РК; к.т.н. 
доцент кафедры Кокаев У. Ш. является экспертом НАОКО, членом 
аттестационной комиссии ККСОН МОН РК, членом-корреспондентом 
Международной Академии Информатизации (МАИ), членом Республиканского 
учебно – методического совета по специальности 5В090100 – «ОПДиЭТ», 
к.т.н., доцент кафедры Алипбаев Ж.Р. является членом аттестационной 
комиссии ККСОН МОН РК, членом- корреспондентом МАИ, к.т.н., доцент 
кафедры Каражанов А. А. является членом аттестационной комиссии ККСОН 
МОН РК и др. 

http://kpi.enu.kz/
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2. SWOT-анализ 

Сильные и слабые стороны деятельности факультета, внешние препятствия 
и  внутренние возможности представлены визуально в форме SWOT-матрицы. 

 
S (strength)  

 сильные стороны  
W (weakness)  

слабые стороны  
- опытные и высококвалифицированные 
специалисты; 
- привлечение работодателей к подготовке 
конкурентоспособных специалистов; 
- филиалы кафедр на производстве; 
- наличие образовательного, научного и социально-
культурного потенциала; 
- учебно-производственный центр «ENU 
Engineering»; 
- специальности по бакалавриату и магистратуре  
факультета прошли международную аккредитацию;  
- привлечение зарубежных профессоров из Австрии, 
Чехии, Португалии, РФ; 
- привлечение специалистов практиков; 
- в период пандемии использование  дистанционных 
образовательных технологии; 
- материальное стимулирование ППС через KPI; 
- полиязычное обучение; 
- двухдипломное образование по специальностям 
магистратуры с Рижским техническим 
университетом, Латвия, г. Рига. 

- отсутствие научно-
исследовательской  лаборатории; 
-  невысокая активность участия ППС 
в финансируемых международных 
программах, грантовых проектах;  
- низкий уровень цитируемости 
публикаций ученых в престижных 
зарубежных журналах и научных 
изданиях с импакт-фактором; 
- открытие докторантуры по новым  
образовательным программам  
8D11302 – «Логистика» (по 
отраслям),  8D07533 – «Метрология» 
(по отраслям); 
- отсутствие спонсорской поддержки 
для развития факультета. 
 

 

O (opportunity)  
 благоприятные возможности 

T (threat)  
угрозы 

- создание условий для профессионального развития 
ППС;  
- стимулирование ППС, в том числе материальное;  
- мониторинг удовлетворенности ППС условиями 
труда;  
- открытость и прозрачность отбора студентов на 
всех уровнях образования; 
- сохранение и развитие традиций 
совершенствования кадрового потенциала; 
- повышение количества онлайн курсов для всех 
форм обучения; 
- привлечение выпускников программы «Болашак». 

- конкуренция на рынке 
образовательных услуг; 
- снижение доли остепененных 
преподавателей; 
- недостаточное количество 
образовательных программ на 
английском языке. 
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3. Риски и управление рисками 

Риски научно-исследовательской деятельности и коммерциализации: 
− снижение объемов получаемого государственного финансирования 

научных исследований из-за конкуренции вузов и научных организаций; 
− снижение объемов получаемого государственного финансирования 

научных исследований из-за коррупционной составляющей органов, 
принимающих решение о финансировании проектов; 

− снижение количества статей в журналах, входящих в базы Scopus и Web 
of Science; 

− снижение уровня и значимости проводимых ППС кафедры научных 
исследований; 

− невостребованность к коммерциализации и неконкурентоспособность 
результатов научных исследований. 

Меры по предотвращению наступления рисков: 
− повышение качества и количества заявок на получение 

государственного финансирования; 
− поиск негосударственных альтернативных источников финансирования 

научных исследований; 
− привлечение департамента коммерциализации для поиска партнеров и 

заказчиков для продвижения на рынок результатов научных исследований; 
− создание и развитие научно-исследовательских лаборатории кафедр 

факультета; 
− привлечение журналов, входящих в базы Scopus и Web of Science, к 

выпуску номеров с публикацией статей и докладов международных 
конференций и симпозиумов. 

 
Академические риски: 

− снижение качества подготовки и трудоустройства выпускников; 
− снижение уровня развития ППС кафедр факультета; 
− неконкурентоспособность образовательных программ; 
− снижение набора на образовательные программы; 
− снижение качества поступающего контингента. 

Меры по предотвращению наступления рисков: 
− усиление требований к внутренней системе гарантии качества образо-

вания и реализации стандартов качества; 
− международная аккредитация программ, сертификация программ и 

выпускников; 
− формирование контингента с учетом мониторинга потребностей рынка 

труда и ориентацией на отбор талантов. 
 
Риски интернационализации: 

− недостаточная привлекательность образовательных программ для 
иностранных обучающихся; 
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− снижение темпов интеграционных процессов и изменение механизмов 
интернационализации. 

Меры по предотвращению наступления рисков: 
− участие в программе ранжирования вузов; 
− экспорт образовательных программ и открытие филиалов за рубежом. 

 
Риски развития инфраструктуры, материальных, информационных и 

технических ресурсов: 
− устаревание объектов инфраструктуры и недостаток учебных площадей и 

общежитий; 
− недостаточное ресурсное обеспечение научно-исследовательского 

процесса. 
Меры по предотвращению наступления рисков: 

− привлечение зарубежных и отечественных инвестиций для строительства 
новых объектов инфраструктуры; 

− плановое развитие и укрепление материально-технической базы научных  
лаборатории. 

 
Управленческие и кадровые риски: 

− несоответствие качества кадрового состава решению стратегических 
задач (мало исследователей мирового уровня, снижение доли преподавателей с 
учеными степенями, недостаточный приток молодых ученых, недостаточное 
владение ППС английским языком); 

− нежелание ученых других ВУЗов и зарубежных ученых переходить на 
работу в ЕНУ в связи с не предоставлением служебного жилья. 

Меры по предотвращению наступления рисков: 
− целевая подготовка докторов PhD;  
− строительство служебного жилья; 
− привлечение молодых докторов PhD казахстанских вузов по 

приоритетным научным направлениям, имеющих научные достижения, а также 
привлечение зарубежных ученых и преподавателей. 

 
Финансовые риски: 

− недостаток у университета средств для финансового обеспечения 
достижения стратегических целей и решения стратегических задач; 

− неэффективный финансовый менеджмент. 
Меры по предотвращению наступления рисков: 

− привлечение дополнительных источников финансирования, увеличение 
качества и расширение перечня предоставляемых услуг; 

− получение лицензий дочерними предприятиями университета на 
различные виды коммерческой деятельности; 

− использование ресурсов других вузов; 
− открытость и прозрачность финансового менеджмента. 
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4. Миссия и видение, ценности 

Стратегия развития транспортно - энергетического факультета 
представляет собой документ, излагающий систему взглядов на учебно-
методическую, научно-практическую и воспитательную работу на факультете, 
рассчитанный на период 2021-2025 годы. 

Миссия: Транспортно-энергетический факультет видит свою миссию в 
предоставлении потребителям инновационных, высококачественных и 
конкурентоспособных услуг в области образования и научно-
исследовательской деятельности. Студенты, магистранты, докторанты и  
научно-педагогический коллектив факультета работают в атмосфере 
консолидации для дальнейшего совершенствования учебно-образовательного 
процесса во взаимосвязи с наукой и производством, удовлетворения растущих 
потребностей Республики Казахстан в высококвалифицированных 
специалистах. 

Видение: На основе единства учебной, научно-исследовательской и 
практической деятельности стать факультетом инновационного, научно-
исследовательского типа для подготовки высококвалифицированных кадров в 
условиях быстро обновляющемся мире технологий и бизнеса, так же   
конкурентной среды.   

Ценности: Устойчивая система базовых принципов, целей, приоритетов 
и норм, лежащая в основе корпоративной культуры преподавателей, 
сотрудников и обучающихся Университета, важнейшая составляющая часть 
жизнедеятельности и стратегического развития Университета, определяющая 
его приоритеты. 

При формировании миссии, видения и ценности факультета были 
сделаны акценты на деятельности Евразийского национального университета 
им. Л.Н.Гумилева, а так же  научно-исследовательских университетов мира, 
приоритетами которых являются: 

- ориентация на проведение фундаментальных и прикладных 
исследований; 

- стремление к лидерству среди казахстанских и мировых университетов 
путем использования лучших методик преподавания и высококачественного 
учебного компонента; 

- увеличение практической составляющей учебных программ и развития 
информационно-технологического и инновационного компонента обучения. 

- воспроизводство научных кадров; 
- реализация профессиональной подготовки по широкому спектру 

специальностей; 
- обеспечение качества ППС, в том числе за счет привлечения ведущих 

отечественных и зарубежных ученых; 
- тщательный отбор контингента обучающихся; 
- нацеленность на интеграцию в евразийское научно-образовательное 

пространство. 
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5. Стратегические направления, цели, задачи, пути реализации и 
ожидаемые результаты 

Стратегическое направление 1.  
Наука и инновации, коммерциализация и трансфер технологий  

“ENU - innovation university” 
 

Цель 1. Обеспечение конкурентоспособности результатов научных 
исследований и инноваций на международном уровне. 

Задача 1.1. Повысить качество и результативность научных 
разработок. Привлечение национальных компаний и частных предприятий в 
реализацию научных проектов; учет приоритетов  экономики при разработке 
новых технологий. Для реализации результатов научных разработок на 
предприятиях будут привлечены частные предприятия. 

 
Задача 1.2. Обеспечить качество научных кадров. В целях активного 

вовлечения молодежи в науку будет создана ассоциация молодых ученых, а для 
популяризации науки и повышения количества молодых ученых будут 
проводиться научные форумы,  осуществляться максимальная пропаганда 
имиджа профессии ученого. 

 
Задача 1.3. Модернизировать и оцифровать научную инфраструктуру. 

Пополнение информационной среды кафедр факультета современными 
персональными компьютерами, машинами и оборудованием, учебной и учебно-
методической литературой в соответствии с современными требованиями. 
Создание инновационных технологий, получение новых знаний от реализации 
совместных проектов с международными научными фондами и ведущими 
университетами зарубежных стран. 

 
Цель 2. Увеличение вклада науки в реальный сектор экономики.  
Научно-исследовательская деятельность кафедр факультета 

сфокусирована на технологические инновации и инжиниринг, создание 
современной научной инфраструктуры, формирование и развитие новых 
востребованных производством научных направлений по повышению качества 
продукции на основе наукоемких и цифровых технологий.  

 
 Задача 2.1. Обеспечить сотрудничество с (местными исполнительными 
органами) МИО и бизнес-структурами. Заключение соглашений между РГП 
«Казахстанский институт стандартизации и метрологии», ТОО «Центр 
модернизации ЖКХ», АО «Астана-Энергия», АО «Астана-Теплотранзит» 
увеличение совместных проектов. Участие ППС, магистрантов, докторантов в 
различных конкурсах грантов, научных и хоздоговорных проектов. 
Обязательное включение представителей производства в научные проекты 
ученых, привлечение ведущих специалистов организаций и предприятий к 
участию в конкурсах проектов. 
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Задача 2.2. Обеспечить результативность деятельности структур 
коммерциализации. Привлечение национальных компаний и частных 
предприятий в реализацию научных проектов. Для реализации результатов 
научных разработок на предприятиях будут привлечены частные предприятия. 

 
Задача 2.3. Модернизировать инфраструктуру подразделений 

коммерциализации. Поиск и продвижение на рынок конкурентоспособных 
коммерчески перспективных научных разработок. Создание и управление 
инновационной инфраструктурой для коммерциализации технологий ученых 
факультета в образовательную среду ВУЗа и экономику РК. 

 
Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению1. 

Наука и инновации, коммерциализация и трансфер технологий  
“ENU - innovation university” 

 
 
№ 
 

 
Целевой индикатор 

 
Ед. 
изм. 

 

В плановом периоде 

2021 2022 2023 2024 2025 

Цель 1. Обеспечение конкурентоспособности результатов научных 
исследований и инноваций на международном уровне 

 
1 

Доля полученных доходов от научной 
деятельности, инновационных разработок 
и коммерциализированных проектов  

 
% 

 
15 

 
15,7 

 
16 

 
17 

 
18 

2 Доля реализуемых международных 
научных проектов от общего 

 
% 

 
7 

 
10 

 
15 

 
20 

 
30 

3 Прирост публикаций в рейтинговых 
изданиях от общего числа 

 
% 

 
37,7 

 
47,1 

 
52,9 

 
61,8 

 
70,6 

4 Доля расходов на развитие лабораторий от 
общего бюджета % 5,5 5,6 5,7 6 6 

Цель 2. Увеличение вклада науки в реальный сектор экономики 
 
1 

Объем полученных доходов от 
коммерциализируемых проектов от общего 
числа завершенных прикладных научно-
исследовательских работ 

млн. 
тг. 

 
3 

 
5 

 
7 

 
9 

 
11 

 
2 

Объем средств, вложенных на развитие 
инфраструктуры науки и 
коммерциализации из бюджета ВУЗа 

млн. 
тг. 28 32 37 45 46 
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№  
Показатель 

Ед. 
изм. 

В плановом периоде 
2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1.1. Повысить качество и результативность научных разработок 

1 
Среднее количество цитирований 
документа за последние пять лет, включая 
отчетный период (Web of Science и Scopus) 

 
% 

 
2,91 

 
2,92 

 
2,93 

 
2,94 

 
2,95 

2 
Доля НИОКР, выполняемых с участием 
зарубежных ученых и экспертов в рамках 
международного сотрудничества 

 
% 

 
20 

 
30 

 
35 

 
40 

 
50 

Задача 1.2. Обеспечить качество научных кадров 

3 
Прирост численности исследователей от 
общего количества исследователей в 2020 
году (529 чел.) (ежегодно) 

 
% 

 
3,3 

 
3,8 

 
4,3 

 
4,8 

 
5,2 

4 

Прирост численности молодых ученых до 
35 лет включительно от общего количества 
специалистов-исследователей в 2020 году 
(ежегодно) 

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

Задача 1.3. Модернизировать и оцифровать научную инфраструктуру 
 
5 

Доля обновленного сертифицированного 
научного оборудования для реализации 
НИОКР 

% 
 

56 
 

70 
 

84,3 
 

98,8 
 

100 

 
6 

Прирост финансирования науки от общего 
объема в 2020 г. (1700 млн.тг.) (ежегодно) % 25 50 31 24 18 

7 Доля исследований, проведенных с 
использованием цифровой платформы 
(виртуальные научные группы, 
виртуальные научные лаборатории, 
цифровые сервисы научной 
инфраструктуры, оцифрованные базы 
научных данных) 

% 7 9 11 13 15 

Задача 2.1. Обеспечить сотрудничество с МИО и бизнес-структурами 
1 Доля проектов, финансируемых за счет 

средств МИО и представителей бизнеса % 10 12 14 16 18 

2 Доля коммерциализируемых проектов от 
общего числа завершенных прикладных 
научно-исследовательских работ 

% 26 27 28 29 30 

Задача 2.2. Обеспечить результативность деятельности структур коммерциализации 
3 Число актов внедрения в производство/ 

лицензионных соглашений/проданных 
патентов (ежегодно) 

ед. 1 1 2 2 2 

4 Количество полученных охранных 
документов ед. 4 4 5 5 6 

5 Количество реализуемых стартапов ед. 0 1 1 1 2 
Задача 2.3. Модернизировать инфраструктуру подразделений коммерциализации 

6 Прирост вложений на развитие 
инфраструктуры науки и   
коммерциализации (ежегодно) 

% 20 30 20 20 20 

7 Число мини-производств по выпуску 
инновационной продукции (суммарно) ед. 0 0 0 1 1 
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Стратегическое направление 2.  
Академическое превосходство “ENU - academic excellence university” 

 
Цель 1. Международная ориентация образовательных программ и 

обеспечение качества подготовки кадров. 
Задача 1.1. Обеспечить качество подготовки кадров. При приеме на 

работу будут отданы приоритеты кадрам с учеными и академическими 
степенями и молодым ученым, подготовленным в ЕНУ, участвующим в 
научно-исследовательской работе, имеющим публикации в ведущих 
зарубежных и отечественных изданиях. Ежегодная аттестация кадров по 
результатам личных достижений. 

 
Задача 1.2. Гарантировать качество образовательных программ на 

международном и республиканском уровне. Привлечение иностранных 
специалистов из ведущих университетов мира, активная политика на разных 
уровнях международной деятельности, пропаганда достижений и возможностей 
университета для обучения иностранных студентов; организация 
международных научно-практических мероприятий; расширения 
международного сотрудничества с целью привлечение наиболее 
квалифицированного потенциала. 

 
Задача 1.3. Профессионализация менеджмента образовательных 

программ. Оптимизация процесса привлечения студентов на образовательные 
программы.  Участие ППС в семинарах по внедрению систем менеджмента, 
проектах по разработке стандартов по энергетике, транспорту.  

 
Задача 1.4. Обеспечение качества непрерывного и дополнительного 

образования. Совершенствование процессов информатизации образования и 
внедрению новых информационных технологий. Усиление партнерства с 
социумом и реальным сектором экономики, расширение спектра 
образовательных возможностей кафедр факультета, включая внедрение 
современных образовательных технологий, инновационных практик и др.  

 
Цель 2. Формирование здоровой, интеллектуальной личности с активной 

гражданской позицией, высокими духовно-нравственными ценностями, 
нацеленного внести свой вклад в развитие страны и столицы. 

Задача 2.1. Создание условий для гражданского становления, духовного и 
физического развития, самосовершенствования и раскрытия творческих 
способностей обучающихся. Системный подход к организации воспитательной 
деятельности как целенаправленный, систематичный и регулируемый процесс 
функционирования и взаимодействия структурных подразделений 
университета по гармоничному развитию личности, созданию воспитательного 
пространства, системы педагогического обеспечения индивидуального 
становления будущего специалиста. 
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Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 2. 
Академическое превосходство “ENU - academic excellence university” 

 
 
№ 
 

 
Целевой индикатор 

 
Ед. 
изм. 

 

В плановом периоде 

2021 2022 2023 2024 2025 

Цель 1. Международная ориентация образовательных программ и обеспечение 
качества подготовки кадров 

1 

Доля выпускников, трудоустроенных в 
первый год после окончания высшего 
учебного заведения по государственному 
образовательному заказу 

 
 

% 

 
 

80 

 
 

81 

 
 

82 

 
 

83 

 
 

84 

2 
Доля образовательных программ, 
прошедших международную аккредитацию 
и сертификацию 

 
% 

 
94 

 
95 

 
96 

 
97 

 
98 

Цель 2. Формирование здоровой, интеллектуальной личности с активной 
гражданской позицией, высокими духовно-нравственными ценностями, нацеленного 

внести свой вклад в развитие страны и столицы 
 
 
1 

Доля обучающихся, принимающих участие 
в мероприятиях и включенных в 
деятельность молодежных общественных 
организаций и объединений, в том числе 
по программе «Рухани жаңғыру», 
направленных на формирование активной 
гражданской позиции 

% 

 
 
 

62 

 
 
 

63 
 
 
 

 
 
 

64 
 
 
 

 
 
 

66 
 
 

 
 
 

70 
 

 
 

№  
Показатель 

Ед. 
изм. 

 

В плановом периоде 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1.1. Повысить качество и результативность научных разработок 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Доля ППС, прошедших 
международную сертификацию, и 
выпускников, получивших оценку 
квалификации в профессиональных 
ассоциациях, от общего их числа 

 
% 5/6 7/8 9/10 13/15 18/20 

2 

Степень удовлетворенности 
работодателей качеством подготовка 
кадров (по результатам 
социологических исследований, 
используемых МОН РК) 

% 87 88 88 89 90 

3 

Соотношение числа обучающихся по 
программам магистратуры (в т.ч. 
МВА), докторантуры PhD (в тч. 
ОВА) и постдокторантуры к числу 
обучающихся по программам 
бакалавриата 
 
 

% 20:80 21:79 22:78 23:77 29:71 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Задача 1.2. Гарантировать качество образовательных программ на  

международном и республиканском уровне 

4 

Количество образовательных 
программ, разработанных и 
реализуемых совместно с ведущими 
университетами мира (из Топ-200 
рейтинга QS) и реализованных в 
рамках гармонизации программ 
(ежегодно) 

ед. 0 0 0 0 1 

5 

Количество образовательных 
программ двойного диплома, 
разработанных и реализуемых с 
зарубежными вузами партнерами, в 
т.ч. с вузами из Топ-400 QS 

ед. 0 0 0 0 2/1 

6 

Количество образовательных 
программ МВА, DBA и 
постдокторантуры, разработанных 
совместно с зарубежными 
партнерами и реализуемых в рамках 
гармонизации программ (суммарно) 

ед. 0 0 0 0 1 

7 

Доля инновационных 
образовательных программ, 
разработанных и реализуемых по 
заказу отраслевых ассоциаций и 
предприятий 

% 10 12 14 15 16 

Задача 1.3. Профессионализация менеджмента образовательных программ 
 
8 

Доля руководителей ОП и 
структурных подразделений, 
прошедших повышение 
квалификации и переподготовку в 
области менеджмента образования 
(ежегодно) 

% 10 10 10 10 10 

Задача 1.4. Обеспечение качества непрерывного и дополнительного образования 
9 Количество аккредитованных и 

сертифицированных программ 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 

ед. 0 0 0 1 1 

10 Доход от деятельности повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров 

млн. 
тг. 0 0 0 2 2 

Задача 2.1. Создание условий для гражданского становления, духовного и физического 
развития, самосовершенствования и раскрытия творческих способностей обучающихся 

1 Количество студенческих клубов и 
объединений по интересам ед. 4 4 4 4 4 

2 Доля студентов, занимающихся 
волонтерской деятельностью от 
общего количества обучающихся в 
бакалавриате 

% 3 5 7 8 10 

3 Доля студентов, занимающихся 
физической культурой и спортом % 21 22 23 25 30 
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Стратегическое направление 3.  
Интернационализация и повышение международной 

конкурентоспособности “ENU- international university” 
 

Цель 1. Международная ориентация образовательных программ и 
обеспечение качества подготовки кадров. 

Задача 1.1. Повысить конкурентоспособность на международном 
уровне. Сопоставление образовательных программ с аналогичными 
программами, в частности с образовательными программами 
«Материаловедение», «Управление технологиями», «Транспортные услуги», 
«Теплоэнергетика» 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», АО «Астана-Энергия», 
АО «Астана-Теплотранзит», ОА «КТЖ»); развитие академической мобильности 
обучающихся и сотрудников; вовлечение обучающихся в научные 
исследования НИИ; интеграция образования и науки через утверждение тем 
дипломных проектов, магистерских и докторских диссертаций в соответствии с 
тематикой прикладных проектов НИИ, научных лабораторий и инновационных 
проектов. 

 
Задача 1.2. Обеспечить развитие академических и управленческих 

ресурсов на основе международного сотрудничества. Реализация 
образовательных программ разработанных, прошедших экспертизу с 
привлечением международных экспертов, экспертов-аудиторов Комитета 
технического регулирования и метрологии МТИ РК, Комитета транспорта РК. 
Привлечение профессиональных ассоциаций, Технических комитетов по 
стандартизации, транспорта, энергетики к оценке квалификации выпускников. 
Реализация целевых заказов предприятий в области обеспечения единства 
измерений, создания нормативной документации, 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, магистратуре и докторантуре. 
Необходимо запланировать академическую мобильность обучающихся с 
зарубежными учебными заведениями. 

 
Задача 1.3. Создать условия для привлечения иностранных обучающихся 

и подготовки конкурентоспособных кадров на международном рынке труда. 
Приглашение ведущих иностранных профессоров для чтения курсов (модулей). 
Разработка и издание учебных пособий на английском языке для магистерских 
программ. Подготовка рекламно-информационных материалов для 
иностранных студентов об ОП кафедр факультета. Разработка совместных ОП 
и программ на английском и других иностранных языках. Участие ППС в 
международных образовательных выставках и ярмарках. 
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Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 3 
Интернационализация и повышение международной 
конкурентоспособности“ENU- international university” 

 
 
№ 
 

 
Целевой индикатор 

Ед. 
изм. 

В плановом периоде 

2021 2022 2023 2024 2025 

Цель 1. Интернационализация научной и образовательной деятельности 

1 Позиция университета в международных 
рейтингах: 1) QS WUR: место 300 300 260 230 200 

2 

Создание международных научных и 
образовательных подразделений (научные 
институты, научно-образовательные центры, 
международные лаборатории, консорциумы и 
другие) совместно с ведущими зарубежными 
научными, образовательными организациями и 
бизнес-компаниями (суммарно) 

ед. 0 0 0 0 1 

3 Обеспечение деятельности филиалов за 
рубежом (суммарно) ед. 0 0 0 0 1 

 
№  

Показатель 
Ед. 
изм. 

В плановом периоде 
2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1.1. Повысить конкурентоспособность на международном уровне 

1 

Число образовательных программ, 
отмеченных в международных предметных 
рейтингах (QS WUR by Subjects Топ-600; 
Times Higher Education WUR by Subjects 
Топ-800) 

 
 

ед. 0 0 0 0 1 

2 
Кампусы ведущих зарубежных вузов на 
базе университета в рамках создания 
регионального образовательного хаба  

ед. 0 0 0 0 0 

Задача 1.2. Обеспечить развитие академических и управленческих ресурсов на основе 
международного сотрудничества 

3 

Доля зарубежных ученых и 
преподавателей, привлеченных для 
ведения совместных исследований и 
чтения лекций от общего числа ППС 

 
% 14 15 17 19 20 

4 

Количество студентов, магистрантов, 
докторантов, обучающихся в рамках 
академической мобильности: 
(не менее одного академического периода) 

чел. 10 15 20 25 30 

5 Количество преподавателей, преподающих 
на английском языке чел. 4 4 6 7 9 

Задача 1.3. Создать условия для привлечения иностранных обучающихся и подготовки 
конкурентоспособных кадров на международном рынке труда 

 
6 

Доля иностранных студентов в вузе от 
общего количества студентов (численность 
обучающихся 01.09.20 -19433 чел.) 

% 6 7 8 9 10 

 
7 

Доля студентов, обучающихся на 
английском языке % 11 12 13 14 15 
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Стратегическое направление 4.  
Создание и модернизация экосистемы для обучающихся и преподавателей 

“ENU- digital university” 
 

Цель 1. Модернизация инфраструктурной экосистемы университета. 
Задача 1.1. Создать безопасные и комфортные условия для обучающихся. 

Здоровье и безопасность сегодня выдвигаются на первое место, как в 
государственной политике, так и в системе образования Наряду с этим сегодня 
в образовательных организациях актуальны действия по созданию безопасной 
образовательной среды. 

Задача 1.2. Создать благоприятные условия для преподавателей. 
Создание системы управления мотивацией труда преподавателей в Вузе 
является создание условий для глубокой заинтересованности преподавателей в 
повышение качества образовательных услуг, и как следствие, интенсивный 
творческий труд, приводящий к качественному профессиональному 
образованию. 

Цель 2. Создание цифровой экосистемы. 
Задача 2.1. Создать цифровую среду управления Smart.Management.ENU. 

Расширение применяемого инструментария, изучение и понимание сути 
используемых методологий, технологий и моделей, аргументированное их 
применение на стратегическом и тактическом уровнях позволяет повышать 
уровень экспертных знаний в ВУЗе. 

 
Задача 2.2. Создать экосистему сервисов Smart.ENU. Создание 

экосистемы сервисов Smart.ENU подразумевает большое количество информации 
об обучающих и потребность интегрировать эти данные в различные системы. 

 
Задача 2.3. Создать интеллектуальную обучающую систему 

Smart.Learning.ENU.  Создание среды, обеспечивающей высокий уровень 
конкурентоспособного образования за счет развития у Smart.Learning.ENU 
обучение обучающихся знаний и навыков современного общества 

Задача 2.4. Создать интеллектуальную систему сервисов 
Smart.Science.ENU. Актуализировать знание в области стандартизации, теории 
систем, искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, которое 
составляет теоретическое и практическое наполнение темы исследования. 

Задача 2.5. Обеспечить информационную безопасность. Понимать 
состояние защищенности информации и поддерживающей инфраструктуры от 
случайных или преднамеренных воздействий естественного или 
искусственного характера (информационных угроз, угроз информационной 
безопасности), которые могут нанести неприемлемый ущерб кафедре 
информационных отношений. 
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Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 4. 
Создание и модернизация экосистемы для обучающихся и преподавателей  

“ENU- international university” 
 
 
№ 
 

 
Целевой индикатор 

Ед. 
изм. 

В плановом периоде 

2021 2022 2023 2024 2025 

Цель 1. Модернизация инфраструктурной экосистемы университета 

1 
Доля привлечения инвестиций на развитие 
инфраструктуры вуза от общего дохода 
ВУЗа 

% 35 41 42 18 18 

 
 
№  

Показатель 
Ед. 
изм. 

В плановом периоде 
2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1.1. Создать безопасные и комфортные условия для обучающихся   

1 

Доля студентов, магистрантов, 
докторантов, обеспеченных местами в 
общежитии от общего числа нуждающихся 
в жилье 

 
 

% 62 95 96 97 98 

Задача 2.3. Создать интеллектуальную обучающую систему Smart.Leaming.ENU  

1 

Количество электронных ресурсов (в т.ч. 
МООК), внедренных в учебный процесс 
(при наличии заключения экспертной 
комиссии) в рамках внедрения 
альтернативных форм обучения (ежегодно) 

ед. 1 2 2 3 4 

 
Стратегическое направление 5. 

Повышение эффективности и транспарентности системы управления и 
финансирования “ENU- transparent university” 

 
Цель 1. Обеспечение развития и конкурентоспособности. 
Цель 2. Транспарентность финансового менеджмента и диверсификация 

источников дохода. 
Задача 2.1. Обеспечить финансирование развития университета. Анализ 

действующей системы государственного финансирования университета и 
применение существующих в мире форм государственного финансирования в 
сфере высшего образования страны. 

Задача 2.2. Обеспечить открытость финансового менеджмента. 
Обеспечить теоретических знаний, концепций, моделей и разработанных на их 
основе прикладных методов, приемов, инструментов, применяемых в процессе 
принятия управленческих решений в образование. 
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Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 5. 
Повышение эффективности и транспарентности системы управления и 

финансирования “ENU- transparent university” 
 
№  

Показатель 
Ед. 
изм. 

В плановом периоде 
2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1.1. Редизайн организационно-административной структуры и внедрение 
инновационного менеджмента 

1 Доля преподавателей со степенью от 
общего числа педагогических работников  % 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 

2 

Доля ППС, прошедших повышение 
квалификации, переподготовку и 
стажировку, в т.ч. на международном 
уровне (не менее 72 часов, за счет 
бюджетных средств) 

% 20/5 20/5 20/5 20/5 20/5 
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6. Заключение  

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. 

До 2023 года кафедрами факультета планируется открыть новые 
образовательные программы по докторантуре: 

8D11302 – «Логистика» (по отраслям);  
8D07533 – «Метрология» (по отраслям). 
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. 

Реализация Стратегии развития транспортно-энергетического факультета 
позволит достичь в 2025 году следующих результатов: 

- доля полученных доходов от научной деятельности, инновационных 
разработок и коммерциализированных проектов – 18%; 

- доля реализуемых международных научных проектов от общего числа 
проектов – 30%;   

- прирост публикаций в рейтинговых изданиях от общего числа 
публикаций – 70,6%; 

- доля расходов на развитие лабораторий от общего бюджета вуза – 6%; 
- доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания 

высшего учебного заведения по государственному образовательному заказу – 
84%; 

  - доля образовательных программ, прошедших международную 
аккредитацию и сертификацию – 98%; 

- доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях и 
включенных в деятельность молодежных общественных организаций и 
объединений, в том числе по программе «Рухани жанғыру», направленных на 
формирование активной гражданской позиции – 70%. 

В заключение можно отметить, что факультет имеет хорошую 
материальную базу и филиалы кафедр на предприятиях, что в свою очередь 
позволяет проводить на высоком уровне практические и научно-учебные 
занятия по специальностям факультета. 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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