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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире образовательные услуги - это быстро развивающийся сегмент 

экономики. Образование – стратегический ресурс, формирующий интеллектуальный 

капитал страны. Этим обусловлено определение образования в качестве одного из 

важнейших приоритетов государственной политики во всех стратегиях развития 

Казахстана. 

В Послании народу Казахстана от 30 ноября 2015 г. «Казахстан в новой глобальной 

реальности: рост, реформы, развитие» Президент Н.А. Назарбаев еще раз обозначил 

образование как одно из приоритетных направлений работы по вхождению страны в 

число 30-ти самых развитых стран мира. Разработаны и последовательно реализованы два 

антикризисных плана. Казахстан впервые применяет упреждающую антикризисную 

стратегию. Во первых, начата работа по внедрению второй пятилетки индустриально-

инновационного развития, во вторых принята Государственная программа 

инфраструктурного развития «НұрлыЖол», и в третьих реализуется «План Нации. Сто 

конкретных шагов по реализации 5-ти институциональных реформ». Это более 80 

законов. Они начнут работать с 1 января 2016 года. Устраняются  административные 

барьеры для малого и среднего предпринимательства, совершенствуются государственное 

управление,  образование и здравоохранение. Все эти меры также придадут запас 

прочности государству, обществу, нашей экономике. 

Ежегодное Послание Президента страны народу Казахстана - важное событие для 

любого жителя республики. Каждый находит в нем главное для себя направление. 

Послание текущего года - это выполнение тех задач, которые были обозначены в 

послании прошлого года по вхождению Казахстана в 30 развитых стран мира. Для этого 

республика будет идти в ногу со временем. Эта программа конкретных практических дел, 

безусловно, касается всех казахстанцев, и, в первую очередь, нас, педагогов - передовой 

части интеллигенции. Глава государства заявил в Послании народу Казахстана, что 

экономить на модернизации образования и здравоохранения не будут. 

В «Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011 

– 2020 годы» указано, что «развитие образования должно стать платформой, на которую 

будет опираться будущее экономическое, политическое и социально-культурное 

процветание страны». 

Глава государства выделил стратегические задачи, решение которых необходимы 

для повышения конкурентоспособности страны: Казахстану, набирающему темпы 

развития, нужны специалисты с современными знаниями, способные принимать и 

исполнять грамотные решения, стране необходима своя индустрия науки и знаний, 

способная самостоятельно готовить профессионалов. 

В реализации задач стратегического планирования казахстанский вуз должен 

представлять собой:  

 современный вуз мирового уровня, который должен обладать эффективной системой 

корпоративного менеджмента всех направлений деятельности и умело не только 

использовать, но и импортировать самые передовые методы и технологии;  

 готовить конкурентоспособных специалистов с фундаментальным высшим 

образованием;  

 модернизация содержания вузовского образования в контексте мировых тенденций;  

 развивать на высоком уровне научные исследования и разработки, эффективно 

реализуя свои результаты в экономике и обществе.  

Алматинская академия экономики и статистики  должна не только реагировать на 

изменения в стране и мире, но и стать вузом, предлагая образовательные программы 

мирового класса в соответствии с требованиями современного рынка, стать лучшим 

местом для студентов, преподавателей, ученых и исследователей. 

jl:31494181.0%20
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Стратегическое планирование - это одна из функций управления, которая 

представляет собой процесс выбора целей вуза и путей их достижения. Реализация 

Стратегического плана развития АЭСА находится под контролем ректора академии и 

проректоров.  

С целью реализации Стратегического плана развития вуза все подразделения, 

кафедры участвуют в разработке конкретных действий, критериев, показателей, задач и 

сроков на своем уровне и их выполнении.  

Результаты планирования на уровне подразделений координируются с текущими 

оценками Стратегического плана развития вуза, который остается открытым для 

актуализации и корректировки по мере необходимости.  

Планом определены тактические действия по реализации задачи, поставленной 

Главой государства – создание конкурентоспособной и мобильной системы образования, 

отвечающей по качеству и доступности, запросам общества и потребностей экономики. 

Основной тенденцией развития высшего образования является повышение качества 

подготовки специалистов, обеспечение новых направлений подготовки, инновационного 

развития, интеграция с интенсивной научно-исследовательской деятельностью, тесная 

связь вузовских исследований с потребностями общества на основе совершенствования 

образовательных и информационных технологий. Системе высшего образования в 

современных условиях необходимо придание нового качества, общественного статуса, и 

понимание ее как особой сферы, первоочередной задачей которой является опережающая 

подготовка высококвалифицированных специалистов, гибкость и адаптация.  

«Стратегический план АЭСА на 2015-2020 гг.» представляет собой комплекс 

взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в 

структуре, содержании и технологиях образовательного, научно-исследовательского и 

инновационного процессов в вузе, системе управления и финансово-экономических 

механизмах. 

При разработке Плана учтены результаты реализации задач деятельности АЭСА на 

2015-2020 годы, использованы современные методы стратегического развития, на основе 

которых определены приоритетные научно-образовательные направления. План 

обеспечивает основу для управления всеми подразделениями академии, дает возможность 

определиться с организационными и структурными изменениями для достижения 

высокого качества поставленных задач. 

Проведен анализ сильных и слабых сторон, за основу взяты приоритеты развития 

экономики и социальной сферы Республики Казахстан. 

 

1. Миссия и видение 

 

Стратегическим планом Министерства образования и науки Республики Казахстан 

на 2014-2018 годы Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 марта 

2014 года №258, утвержден «Стратегический план Министерства образования и науки 

Республики Казахстан на 2014-2018 годы». Этот документ определил для вузов страны 

приоритетный путь развития. Важное место в данных стратегических документах уделено 

развитию системы образования, в том числе высшего профессионального. Алматинская 

академия экономики и статистики, видит своей главной задачей активное участие в 

реализации положений государственной стратегии развития образования, обеспечении 

отечественной экономики высококвалифицированными кадрами экономического 

профиля. 

Миссия Алматинской академии экономики и статистики заключается в 

удовлетворении потребностей личности, государства и общества в целом в доступном и 

качественном образовании на протяжении всей жизни на основе интеграции 

образовательных программ и научных исследований в области решения социально-
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экономических задач инновационной экономики, основанной на знаниях в условиях 

информационного общества. 

Исполнение АЭСА миссии требует от профессорско-преподавательского состава, 

научных и административных работников, студентов, магистрантов  придерживаться 

высоких стандартов профессионализма и ценностей общечеловеческой морали. В своей 

образовательной, научно-исследовательской и воспитательной работе, в каждом 

управленческом решении и действии АЭСА постоянно демонстрирует приверженность 

этим принципам и ценностям. 

Главной целью коллектива Академии является реализация положений 

Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2021 года и Государственной 

программы развития образования на 2016-2019 годы через создание современной 

эффективной системы управления академии. 

Видение вуза. В результате реализации данной стратегии развития академии видится 

как вуз, обеспечивающий высокий уровень подготовки выпускников, 

конкурентоспособных внутри страны. 

 

2. Анализ текущего состояния 

 

Учреждение «Алматинская академия экономики и статистики» является субъектом 

высшего профессионального образования Республики Казахстан и действует на 

основании Устава, утвержденного приказом управления юстиции Ауэзовского района 

Департамента юстиции г. Алматы, Министерства юстиции Республики Казахстан, приказ 

№414 от 06.03.2014г., свидетельства о государственной перерегистрации юридического 

лица №70438-1910-У-е от 17 мая 2005г. 

В академии осуществляется подготовка и переподготовка специалистов в области 

экономики, менеджмента, финансов, учета и аудита, маркетинга, информационных систем 

и статистики  по программам бакалавриата, магистратуры. 

Общая численность профессорско-преподавательского состава академии согласно 

штатному расписанию по состоянию на 1 октября 2015 года составляет 134 человека. 

Доля штатных преподавателей – 116 человек (86,5%), 67 докторов и кандидатов наук, 

профессоров, доцентов, 29 - магистров наук. Обучение ведется на  4 кафедрах по 7 

образовательным программам бакалавриата и 4 - магистратуры. 

Высшее профессиональное образование осуществляется по очной форме обучения с 

применением дистанционной технологии обучения, в т.ч., по сокращенной 

образовательной программе и на базе высшего образования. В зависимости от формы 

обучения срок обучения составляет от 2 до 4 лет.   

В 2013 году за счет международной стипендии Президента РК «Болашак» 5 

преподавателей прошли научную стажировку в вузах-партнёрах АЭСА в России и 

Белоруси, с 2005 года преподаватели Академии участвуют в конкурсе «Лучший 

преподаватель вуза РК», становились обладателями данного престижного гранта МОН 

РК, а с 2013 года - звания в 2005/2006/2008/2010 годах.  

Академия подготовила свыше 30 тыс. специалистов, многие из которых успешно 

работают в таких структурах, как Администрации Президента РК, Правительство РК, 

городских и районных акиматах городов Казахстана, налоговых службах, департаментах 

статистики, банках второго уровня, финансовых структурах, возглавляют крупные 

компании.  

История Академии, был создан в качестве закрытого акционерного общества 

«Алматинский институт экономики и статистики» (АЭСИ) согласно Постановлению 

Правительства Республики Казахстан №19 от 11 января 1999 года путем реорганизации 

Государственного Учреждения «Институт подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров Национального статистического агентства Республики Казахстан» 

(ИПП и ПК). 
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За время своего существования юридический статус вуза менялся следующим 

образом: 

1. Реорганизация ЗАО «Алматинский институт экономики и статистики» в ОАО 

«Алматинская академия экономики и статистики» (регистрационный номер 25395-1910-

АО от 29.03.1999 г.).  

2. Реорганизация ОАО «Алматинская академия экономики и статистики» в 

учреждение «Алматинская академия экономики и статистики» (регистрационный номер 

70438-1910-У-е от 17.05.2005 г.).  

Современная деятельность Учреждения «Алматинская академия экономики и 

статистики» осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

образовании», нормативными документами, инструктивными письмами и приказами 

МОН РК, Уставом, утвержденным приказом Управления Юстиции Ауэзовского района 

Департамента юстиции г. Алматы Министерства юстиции РК от 06.03.2014г. №414 

(внесены изменения и дополнения в учредительные документы). 

Основной целью деятельности Алматинской академии экономики и статистики 

является реализация образовательных программ высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования в сфере экономики, оценки и 

статистики, осуществление научных программ фундаментального и прикладного 

характера, формирование у обучающихся качеств толерантной личности с активной 

гражданской позицией. 

С момента образования и по настоящее время Академия ставит своей главной целью 

– обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных 

удовлетворять потребности работодателей и активно участвовать в процессе дальнейшей 

модернизации Казахстана. 

АЭСА прошла: 

 Международную Аккредитацию образовательных программ, по линии CAMEQ 

Центрально-Азиатского Фонда Развития Менеджмента CAMAN, в рамках проекта 

БИСТРО-ТАСИС 

 институциональную аккредитацию Национального аккредитационного центра МОН 

РК. 

 Институциональную и специализированную аккредитацию Независимого агентства  

аккредитации и рейтинга, декабрь, 2015г. 

 Государственную аттестацию МОН РК в 2013 году 

Академия обладает образовательным, научным, духовно-воспитательным, 

инновационным и производственным потенциалом, который направлен на подготовку 

специалистов высокой квалификации в области экономики. Осуществляет свою 

многогранную деятельность, коллектив академии убежден, что в динамично 

развивающемся казахстанском обществе необходимо: 

- обеспечить функционирование высшей школы Казахстана в соответствии с 

основными параметрами Болонского процесса; 

- повышение качества высшего и послевузовского образования; 

- подготовка  кадров  с высшим и послевузовским образованием для отраслей 

экономики, в том числе  проектов  индустриально-инновационного  развития страны; 

 

Нормативную основу Стратегического плана развития Академии на период 

2015 - 2020 года составляют: 

 Конституция Республики Казахстан; 

 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III; 

 Закон Республики Казахстан «О науке»; 

 Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан 

на 2011 – 2020 годы; 
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 Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан на 

2017-2021 годы приказ  Министра образования и науки Республики Казахстан от « 29 » 

декабря  2016 № 729 

 Устав академии. 

Стратегический план развития Алматинской академии экономики и статистики на 

период 2015-2020 гг. отражает основные направления деятельности Академии, определяет 

его цели и задачи, образовательную, воспитательную и научно-исследовательскую 

политику, приоритеты в развитии новых образовательных технологий и материально-

технической базы, направления международной деятельности Академии и другие 

вопросы, входящие в его компетенцию. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность в академии проводится на основе  

Стратегического плана развития АЭСА на 2011-2015 годы,  Положения и годовых планов  

НИР АЭСА. 

Основная тематика научных исследований соответствует приоритетным 

направлениям: 

- исследование социально-экономических условий развития наукоемких 

конкурентоспособных производств (экономик); 

-исследования в области реализации социальной и экономической политики 

государства в современных условиях; 

- актуальные проблемы социальных и общественно-гуманитарных наук и 

междисциплинарные исследования. 

-телекоммуникационные системы и технологии; 

-современные информационные технологии в научном и образовательном 

процессах. 

Непосредственными исполнителями научно-исследовательской работы (далее НИР) 

являются кафедры академии и научно-исследовательские  лаборатории, обеспечивающие 

реализацию инициативных  хоздоговорных и финансируемых из госбюджета научно-

исследовательских  работ. 

В АЭСА реализуются следующие направления НИР:  

-Развитие земельных отношений, развитие рынка земель сельскохозяйственного 

назначения и его инновационной инфраструктуры в РК. 

-Совершенствование земельного законодательства и системы ведения единого 

государственного реестра регистрации земли и недвижимости (ЕГРЗН) на основе 

многофункциональной АИС ГЗК РК. 

-Теоретические и практические аспекты учета, аудита и анализа хозяйственной 

деятельности предприятии РК. 

-Исламское финансирование – инновационный подход в финансово-банковской 

системе Республики Казахстан 

-Активизация познавательной  деятельности студентов на основе использования 

электронных средств обучения 

-Оценка, состояние и динамика прогнозируемого развития трудовых ресурсов РК 

-Политические, социально-экономические и историко-культурных основы 

дальнейшего совершенствования Казахстанской модели развития и государственного 

устройства.  

-Гуманитаризация высшего образования в Казахстане: концепции дидактики и 

мультипликативные модели поступательного развития (компаративный анализ) 

-Исполняемые научно-исследовательские  работы   соответствуют   приоритету 

развития науки –  интеллектуальный потенциал страны, определенный в числе других 

приоритетов  протокольным решением Высшей научно-технической комиссии от 21.04. 

2011 года № 20-55/372, а  также сформированным Национальными научными советами, в 
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соответствии с Протоколом от 03.08.2011 года № 2, следующим  специализированным 

научным направлениям: 

- Фундаментальные и прикладные исследования в области экономических, 

социальных и гуманитарных наук; 

- Фундаментальные и прикладные исследования в области общественно-

политических наук; 

 - Прикладные исследования в области образования.   

Исполнители НИР. В выполнении НИР участвуют профессорско-преподавательский 

состав, все магистранты и часть студентов. Численность штатного профессорско-

преподавательского состава в  2015 г. составляет 134  человек, в том числе, 9 докторов, 2 

PhD  и  56 кандидат наук.   В научно-исследовательской работе участвуют все 59 

магистрантов.  

В целях создания научного задела для последующего участия в конкурсах на 

грантовое финансирования на кафедрах проводятся  инициативные темы, финансируемые 

из собственных средств академии. Так, в 2013-2015г.г. выполнялось 4 инициативных 

кафедральных тем, которые прошли  государственную регистрацию в Национальном 

центре научно-технической информации (НЦ НТИ). В настоящее время проводятся 8 

новых кафедральных инициативных научных проектов, зарегистрированных в НЦ НТИ.  

Для выполнения поставленных задач в академии в 2013-2014 учебном году открыты 

две научно-исследовательские лаборатории: 

- научно-исследовательская лаборатория «Социально-экономическая статистика и 

прогнозирование»   на базе кафедры «Оценка и статистика», 

- научно-исследовательская лаборатория «Информационные системы и ресурсы для 

образования и бизнеса» на базе кафедры «Информатика». 

Одним из важных показателей работы ППС является публикуемость результатов 

научно-исследовательской работы. ППС академии публикуют научные статьи в 

различных журналах РК, дальнего и ближнего зарубежья.   

 

Таблица 1 – Динамика публикаций ППС, магистрантов и студентов академии  
 

Вид публикации 

 

 

2012 2013 2014 2015 

Статьи в научных журналах  с международным ИФ 

 
0 0 4 0 

Статьи в рецензируемых казахстанских научных 

изданиях 

 

14 15 17 20 

Статьи в нерецензируемых научных изданиях, 

тематические сборники статей 

 

32 31 41 40 

Доклады, опубликованные в материалах 

международных научных конференций 

 

76 78 85 110 

Авторские свидетельства на изобретение 

 
0 0 2 1 

Всего 

 
122 126 146 173 
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Таблица 2 - Динамика научных докладов, изданных в материалах Международных 

научно-практических конференций АЭСА с участием обучающихся 

 

 

 

Год 

 

Название конференции 

Количество докладов 

Всего в т.ч. с участием    

магистрантов студентов 

2012 Индустриально-инновационное развитие и 

интеграции в экономике и образовании 

176 68 59 

2013 Развитие инновационной экономики в мире 101 45 13 

Молодежь и наука 156 67 40 

2014 Проблемы современной экономики и 

образования 

275 116 18 

Молодежь и наука 133 58 43 

2015 Проблемы современной экономики и 

образования 

259 114 21 

Молодежь и наука 138 61 52 

 
 

 

 
 

Рисунок 1 –  Результаты научно-исследовательской работы ППС академии 

внедряются  в виде монографий, учебников и учебных пособий. 
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Таблица 3 – Количество изданных и внедренных в учебный процесс монографий, 

учебников и учебных пособий  

 

Вид издания 2012 2013 2014 2015 

Монография 2 3 4 3 

Учебник, учебное пособие 2 3  2 4 

Всего 4 6 6 7 

 

Для финансирования научно-исследовательской работы  используются средства 

госбюджета по линии грантового финансирования МОН РК, средства заказчиков - по 

линии хозяйственных договоров, а также собственные средства академии на выполнение 

кафедральных инициативных тем. 

Динамика объемов финансирования грантовых и хоздоговорных работ приведена в 

таблице 4.  Общий объем финансирования научных проектов увеличивается. Если в 2014 

году он составил 2 млн.  тенге, то в 2015 году он достиг 3 млн. 500 тыс. тенге. 

Из наиболее значимых проектов в период 2012-2013 гг. выполнялась госбюджетная 

тема по Гранту МОН РК «Стимулирование инвестиционной активности путем внедрения 

новых финансовых инструментов в виде зеленых сертификатов» с объемом 

финансирования по 2 млн. тенге в год Договор № 1716 от 25.09.12.    

 

Таблица 4 – Динамика объемов финансирования грантовых и хоздоговорных работ 

 

Календарный 

год 

Объем годового 

финансирования, 

тыс. тенге 

Объем финансирования на одного 

штатного преподавателя, 

тенге/преп 

2012 2 000 11,3 

2013 2 900 15,6 

2014 3 140 19,5 

2015 3 500 20,8 
 

Выполняется проект «Проведение исследования социально-экономического 

развития города Алматы с целью выявления резервов роста экономики» с объемом 

финансирования 2 млн. 640 тыс. тенге по заказу Управление экономики и бюджетного 

планирования города Алматы (договор № 48 от 25.08.14).  

Объем финансирования НИР на одного штатного преподавателя составил: в 2012  

году 11,3 тыс. тенге/преп, в 2013 году 15,6 тыс. тенге/преп и  в 2014 г.  19,5 тыс.  

тенге/преп, в 2015 г. 20,8 тенге/преп. 

Департаментом науки и инноваций проводилась подготовительная работа с 

кафедрами по подготовке заявок на грантовое финансирование МОН РК на 2015-2017 гг. 

В результате было подготовлено и представлено к участию в конкурсе 6 проектов.  

Академия осуществляет тесное сотрудничество с вузами и организациями ближнего 

и дальнего зарубежья по различным направлениям учебной и научной деятельности.  

На протяжении последних 3 лет проводились совместные исследования с 

зарубежными вузами. 

АЭСА является членом Ассоциации высших учебных заведений  Республики 

Казахстан  и Ассоциации организаций профессионального образования Казахстана. 

Из числа преподавателей 15 человек являются членами отраслевых академий наук.   

Отчеты о завершенных научных работах  регистрируются в НЦ НТИ в 

установленном порядке, хранятся на кафедрах и в департаменте науки и инноваций. 
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4. Приоритеты, цели, задачи, стратегические направления 

 

АЭСА видит приоритеты своей деятельности достичь и закрепить за собой 

статус вуза инновационного типа, с соответствующими ему  

 высоким уровнем образовательного, научного и управленческого процессов; 

 сочетанием качества образования с гибкой адаптацией к динамично меняющимся 

потребностям государства, общества и личности,  

  формированием социально востребованных личностных качеств, компетенций 

и ценностей. 

Определены миссия, цели, задачи и стратегические направления учреждения на 

период 2015-2020 гг. Данный документ был составлен в результате обсуждения с 

участием профессорско-преподавательского состава, студентов и персонала и на основе 

стратегических планов развития структурных подразделений. 

Миссией Академии является удовлетворении потребностей личности, государства и 

общества в целом в доступном и качественном образовании на протяжении всей жизни на 

основе интеграции образовательных программ и научных исследований в области 

решения социально-экономических задач инновационной экономики, основанной на 

знаниях в условиях информационного общества. 

Главной целью коллектива Академии является реализация положений 

Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года через создание 

современной эффективной системы управления академии на основе разделения 

академического и административного начал. 

Достижение главной цели предусматривает реализацию мероприятий по следующим 

направлениям, которые охватят все стороны деятельности Академии, в частности, 

осуществление функциональной деятельности в сфере высшего профессионального и 

послевузовского образования, способной обеспечить высокое качество обучения и 

воспитания;  научно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

Академии; совершенствование системы управления Академии и развитие кадрового 

потенциала. 

По такому важному направлению деятельности Академии, как осуществление 

функциональной деятельности в сфере высшего профессионального и послевузовского 

образования стратегическим планом АЭСА поставлен целый ряд целей, задач и 

стратегических направлений. 

Первое стратегическое направление, это повышение качества подготовки 

специалистов, обладающих профессиональными знаниями, умениями и навыками, 

способными к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию. Данная цель 

реализовывается через решение следующих задач: 

1. При разработке учебных планов учитывать формируемые компетенции 

выпускников и практические навыки. 

2. Придать практико-ориентированную направленность подготовке специалистов за 

счет внедрения в образовательный процесс учебных дисциплин по проектированию 

интегрированных  курсов и методики их преподавания. 

3. Улучшение учебно-методического обеспечения образовательных услуг. 

4. Совершенствование дистанционной системы обучения. 

5. Дальнейшее  внедрение в учебный процесс передовых технологий обучения  и 

инновационных методов преподавания. 

6. Расширение возможностей академической мобильности студентов, магистрантов. 

7. Расширение возможностей академической мобильности преподавателей. 

8. Разработка новых учебных программ, ориентированных на реальную потребность 

потенциальных абитуриентов. 
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Такая цель, как совершенствование процесса  воспитательной работы во всех 

структурных подразделениях Академии реализовывается через решение следующих 

задач: 

1. Повышение качества работы кураторов. 

2. Инновационная деятельность сектора связи с общественностью и работы с 

молодежью. 

3. Систематизация опыта воспитательной работы ППС Академии. 

4. Использование в работе передового опыта воспитательной работы ведущих вузов 

РК. 

Формирование поликультурной личности на основе общечеловеческих ценностей, 

формирование гуманистического мировоззрения как одна из декларированных целей 

достигается решением следующих задач: 

1. Формирование  исторического  сознания. 

2. Формирование стремления к реализации активной гражданской позиции. 

3. Воспитание любви и уважения к Родине, культуре,  обычаям и традициям 

Казахстана. 

4. Профилактика вовлечения студенческой молодежи в псевдорелигиозные 

организации. 

Значимой целью для АЭСА в условиях роста конкуренции в области предоставления 

образовательных услуг и интернационализации образования является формирование 

имиджа образовательного учреждения, достигаемое через решение следующих задач: 

1. Освещение мероприятий, проводимых в Академии в средствах массовой 

информации с имиджевыми целями. 

2. Увеличение  количество методических рекомендаций и статей в   печатных 

изданиях.  

3. Организация участия студентов в научных проектах, конференциях, форумах, 

флэш-мобах  под руководством Проректора по науке и инновациям. 

4. Повышение имиджа работы органов студенческого самоуправления.  

5. Пропаганда молодежного кружкового и клубного движения. 

6. Освещение студенческой жизни. 

Вторым стратегическим направлением является научно-информационное 

обеспечение образовательной деятельности Академии. Здесь также определены наиболее 

значимые цели и задачи, стоящие перед коллективом АЭСА. 

Следующая цель связана с развитием научных исследований, использование научно-

исследовательского потенциала для обеспечения качества образовательного процесса. В 

данном направлении обозначены следующие взаимосвязанные задачи: 

1. Проведение международных, республиканских и региональных научных форумов-

конференций, круглых столов. 

2. Увеличить количество научных статей в научных изданиях международного 

индекса научной цитируемости. 

3. Развитие научно-исследовательской работы на кафедрах Академии. 

4. Расширение внедрения результатов НИР. 

5. Развитие научно-исследовательской работы студентов, магистрантов. 

Достижение нового качества образовательной и научной деятельности за счет 

использования информационных и телекоммуникационных инноваций, как следующая по 

значимости цель, реализуется через решение следующих задач: 

1. Расширение внешних каналов доступа к сети Internet с обеспечением высокой 

скорости передачи данных. 

2. Расширение и совершенствование использования автоматизированных систем 

управления Вузом с целью внедрения и активного использования возможностей 

компьютерных телекоммуникаций. 
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3. Использование в учебном процессе инновационных форм обучения: лекций в 

режиме видеоконференции, онлайновых обсуждений. 

4. Улучшение оснащенности кафедр мультимедийным оборудованием, 

компьютерами, современными средствами оргтехники. 

5. Структурная модернизация, информационное обновление и постоянное 

сопровождение (в том числе в части оперативного отражения изменений) Web-сайта 

Академии в Internet. 

Важнейшей целью в рамках научно-информационное обеспечение образовательной 

деятельности Академии является модернизация библиотечного фонда. Она 

предусматривает, во-первых, рациональную организацию процесса комплектования, 

информационное обеспечение всех специальностей с учетом экономического профиля 

вуза, в приоритетном порядке – литературой на государственном языке, приобретение 

современной научной и учебной  литературы по заявкам кафедр согласно Тематическому 

плану комплектования, во-вторых, актуализацию электронной библиотеки, пополнение  

библиотечного фонда электронными изданиями и ресурсами. 

Третьим стратегическим направлением деятельности Академии является 

совершенствование системы управления Академии, развитие кадрового потенциала. Как 

значимые цели по данному направлению обозначено совершенствование управления 

ресурсами: финансами, материальными и нематериальными активами, реализуемое через 

решение следующих задач:  

1. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности академии, 

приведение ее в соответствие с задачами реформирования системы высшего образования 

Республики Казахстан и настоящей Стратегией. 

2. Оптимизация системы управления материальными и нематериальными активами. 

Другая важная цель в данном стратегическом направлении – совершенствование 

кадровой политики Академии и повышение результативности подготовки научно-

педагогических кадров, реализуемое через решение следующих задач:  

1. Совершенствование программ материального и морального стимулирования и 

повышения социального статуса обладателей ученых степеней, через дальнейшее 

развитие системы оценки деятельности ППС. 

2. Совершенствование системы подготовки  научно-педагогических кадров через 

целевую магистратуру. 

 

В реализации стратегии развития академии можно выделить два этапа: 

1-й этап – 2008-2015 годы. На этом этапе идет укрепление материально-технической 

базы академии, строительство объекта – общежитие квартирного типа, формирование 

необходимой номенклатуры специальностей, прохождения аккредитации 

(институциональной и специализированной), формирование студенческого контингента и 

необходимого кадрового потенциала. 

2-й этап – 2016-2020 годы. На этом этапе строительство дополнительного корпуса 

академии, прохождения ресертификации Системы менеджмента качества (СМК), 

прохождения международной аккредитации специальностей. 

Задачами развития академии, в соответствии с Государственной программой 

развития образования в Республике Казахстан, являются: 

  создание и претворение в жизнь концепции получения знаний, базирующейся на 

принципе доступности; 

  воспитание патриотизма, культуры и уважения к правам и свободам человека; 

  повышение качества подготовки и конкурентоспособности специалистов; 

  участие в едином образовательном пространстве и обеспечение соответствия 

образования мировым стандартам; 

  интеграция обучения с научными исследованиями и производством; 
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  повышение качества учебно-методического и научного обеспечения 

образовательного процесса; 

  укрепление материально-технической базы академии и сотрудничество с 

передовыми организациями, с ведущими отечественными и зарубежными 

академическими и образовательными учреждениями и центрами. 

 По каждому направлению деятельности вуза сформулированы стратегические 

задачи, которые указаны ниже: 

  повышение эффективности управления вузом для улучшения образовательного, 

научного, воспитательного процессов и интеграцию деятельности структурных 

подразделений академии; 

  создание и развитие образовательных программ вуза, отвечающих современным 

требованиям, предъявляемым к системе высшего образования: повышения уровня базовой 

подготовки студентов, повышения уровня подготовки выпускников; 

  повышение профессионального уровня и педагогического мастерства ППС, 

увеличение остепененности ППС; 

  улучшение условий для развития и воспитания личности обучающегося и 

повышения их успеваемости; 

  развитие приоритетных научных направлений деятельности вуза, для повышения 

качества подготовки магистров в академии; 

  создание системы мотиваций, стимулирующей поиск новых бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования, участие сотрудников академии  в конкурсах 

на внутреннем и внешнем рынках; 

  обеспечение образовательного, научного и воспитательного процессов всеми 

видами материальных и интеллектуальных ресурсов; 

  усиление кадрового потенциала путем переподготовки и повышения 

квалификации, стажировок, подготовки кадров за рубежом; 

  привлечение известных профессоров зарубежных вузов для работы в академии; 

  улучшение учебно-методического обеспечения представляемых услуг по 

подготовке и переподготовке конкурентоспособных кадров; 

  оснащение кафедр современными лабораторными установками, лингафонными, 

мультимедийными кабинетами; 

  улучшение инфраструктуры академии; 

  подписание меморандумов о сотрудничестве с зарубежными вузами; 

  внедрение программ двудипломного образования с зарубежными вузами; 

  повышения уровня заработной платы. 

Систематическая оценка эффективности миссии, целей и задач организации 

образования и анализ и необходимая корректировка основных индикативных показателей 

осуществляется посредством ежегодного рассмотрения на Ученом Совете АЭСА вопроса 

о выполнении Стратегического плана АЭСА. 

 

 

S-Сильные стороны W-Слабые стороны 

1. Стратегическое планирование и 

выбор рыночной ниши основаны на 

реальном позиционировании: 

проводятся научные исследования и 

подготовка практикооринтированных 

специалистов для промышленного 

комплекса, финансового сектора, сферы 

недвижимости Республики Казахстан. 

1. МВС требуют доработки в части 

анализа развития рынка 

образовательных услуг. 

2. В МВС требуется более развернутый 

анализ рисков и указание 

альтернативной стратегии. 
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2. Стратегические документы 

соответствуют приоритетам 

государственной политики, отвечают 

потребностям работодателей и 

обучающихся. 

3. Уникальность миссии, видения и 

стратегии (МВС) и соответствие их 

индивидуальности Академии. 

4. Соответствие МВС имеющимся 

ресурсам и адекватное планирование их 

развития. 

5. Представители заинтересованных лиц 

привлекаются на многих этапах 

разработки МВС, что предписано 

внутренними нормативными 

документами. 

6. Процессы формирования МВС 

прозрачны, репрезентативность 

заинтересованных лиц соблюдена, 

утвержденные МВС доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

7. Наличие системы сбора и анализа 

внутренней и внешней информации, 

касающейся деятельности Академии.  

8. ВМВС указаны приоритетные 

направления деятельности Академии, 

соответствующие образовательной 

политике государства. 

9. Процессы стратегического, 

тактического и оперативного 

планирования подчиняются МВС. 

10. База внутренних нормативных 

документов в целом соответствует 

МВС. 

O-Возможности T-Угрозы 

1 Проведение анализа рынка 

образовательных услуг и возможных 

рисков, связанных с изменением 

потребностей работодателей и 

абитуриентов, позволит 

скорректировать стратегию Академии в 

целях достижения полного 

соответствия потребностям 

заинтересованных лиц и  государства в 

будущем. 

2 Последовательная корректировка 

внутренних регламентирующих и 

нормативных документов в процессе 

трансформации в исследовательский 

вуз, путем адаптации и внедрения 

лучшей мировой практики. 

1 Изменения в государственной 

политике или пересмотр направлений 

развития науки могут негативно 

повлиять на обеспеченность МВС 

ресурсами. 

2 Неразвитые компетенции по 

отдельным, передовым направлениям 

экономической науки могут 

потребовать дополнительного времени 

на их формирование. 
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План мероприятий по преодолению выявленных слабых сторон: 

№ Слабые стороны План действий по преодолению 

1 МВС требуют доработки 

в части анализа развития 

рынка образовательных 

услуг. 

После проведения соответствующего анализа 

будет скорректирован План развития Академии. 

Кроме того, разрабатывается механизм 

обеспечения постоянной обратной связи с 

основными потребителями: экономическими 

субъектами, государственными органами, 

учащимися и выпускниками. Все это позволит 

повысить качество планирования и оперативно 

реагировать на происходящие изменения. 

2 В МВС требуется более 

развернутый анализ 

рисков и указание 

альтернативной 

стратегии  

3  Будет разработана среднесрочная программа 

развития Академии до 2020 года, с указанием 

необходимого объема. Кроме того, постоянно 

совершенствуются внутренние процедуры по 

управлению активами, направленные на 

повышение эффективности использования 

собственных ресурсов в соответствии с 

приоритетами развития Академии.  

 

5. Факторы развития академии 

 

Факторами являются: 

1. Приоритетное значение образования в целом и роль высшего образования, 

определенные Президентом,  Правительством республики для успешного устойчивого 

развития казахстанского общества и государства. 

2. Забота государства о высшей школе, ее эффективном кадровом, материальном, 

финансовом обеспечении. 

3. Достижения,  в   области  концептуального   обеспечения   образовательной 

реформы в стране инновационными стратегиями в сфере организации и управления 

образованием, коренного улучшения менеджмента качества. 

4. Собственный   высокий   научный,   образовательный,   научно-методический, 

управленческий и технологический потенциал Академии. 

5. Развитие издательской деятельности  по  обеспечению  образовательного 

процесса современной учебной и научно-методической литературой, научных 

исследований, информационных, аналитических и других изданий. 

6. Развитие и совершенствование качества работы, расширение перечня и 

объемов услуг библиотеки. 

7. Совокупность условий, обеспечивающих интересы и приоритеты АЭСА как 

инновационного высшего учебного заведения, реализующего права своей реальной 

автономии: 

  в   определении   организационной   структуры,   штатов   профессорско-

преподавательского состава и сотрудников, размеров и условий оплаты их труда по 

индивидуальным нормативам; 

  в   вопросах   финансирования   образовательного   процесса   и   научно-

исследовательской деятельности за счет государственных средств, негосударственных 

отечественных и зарубежных фондов, контрактов с казахстанскими и зарубежными компаниями 

различных форм собственности и т. д.; 

  в самостоятельном формировании контингента студентов; 
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  в   организации,   планировании   и   решении   имущественных,   финансовых, 

организационно-управленческих и иных задач, входящих в сферу интересов и компетенции 

АЭСА, с учетом стратегических интересов страны; 

  в определении новых перспективных направлений подготовки специалистов по всем 

формам   высшего   профессионального   и   послевузовского   профессионального 

образования, а также форм, сроков и технологии переподготовки и повышения 

квалификации научно-педагогических кадров, государственных служащих и т. д.; 

  в заключении прямых договоров, контрактов, соглашений с зарубежными 

государственными   и негосударственными   учреждениями,   организациями, научными и 

образовательными центрами, производственными компаниями, финансовыми 

структурами и иными юридическими лицами на подготовку и переподготовку   

специалистов,   осуществление   совместной   учебной,   научно-производственной и иной 

деятельности, не противоречащей законодательству Республики Казахстан, статусу и 

компетенции академии. 

 

Эффективное   использование   факторов   совершенствования   и   развития 

деятельности АЭСА в конечном счете призвано: 

1. Гарантировать   уровень   высшего   профессионального   и   послевузовского 

профессионального образования в АЭСА, соответствующий мировым стандартам, на   основе   

строгого   подчинения   управленческих   решений   в   области образовательной, 

научно-исследовательской деятельности стратегической задаче - подготовке   кадров   для 

образования,   науки,   наукоемкого    бизнеса   и высокотехнологичных  производств  на  

базе  новейших  достижений  науки, инновационных     образовательных     технологий,     

развития     творческого, общекультурного, исследовательского и деятельностного 

потенциала личности; 

2. Обеспечивать максимальный уровень организации быта, учебы и здорового образа 

жизни   студентов,   интеллектуального,   духовно-нравственного,   культурного развития 

каждого обучающегося, преподавателя и сотрудника, развития их социальной и 

профессиональной мобильности, активности и востребованности; 

3. Гарантировать    максимально    эффективное    использование    материально-

технической базы, финансовых и кадровых ресурсов для постоянного 

совершенствования и развития инновационных образовательных технологий, научных 

исследований и т. д.; 

4. Способствовать постоянному и высокоэффективному мониторингу мировых 

достижений в области современных научных исследований, техники, технологий и их 

внедрению в практическую деятельность АЭСА. 
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6. Формирование контингента 

 

Требования по набору студентов содержатся в типовых правилах приема в вузы на 

конкретный год. Прием студентов, имеющих среднее общее, техническое и 

профессиональное и высшее  образование, в Академии осуществляется в соответствии с 

утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан «Типовые 

правила приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные 

учебные программы высшего образования». 

Академия уделяет серьезное внимание процессу отбора обучающихся. В этих целях 

проводится планомерная профориентационная работа среди выпускников школ и 

колледжей. По вопросам выбора будущей профессии организуются встречи, беседы с 

будущими абитуриентами и их родителями на школьных собраниях, по месту жительства, 

работы. 

Формирование контингента обучаемых будет производиться: 

1. В соответствии с государственной образовательной политикой и на основе 

государственных образовательных заказов; 

2. С учетом научно обоснованных, реальных и прогнозируемых социальных 

потребностей; 

3. С применением предоставляемых Академии возможностей в области подготовки 

кадров по договорам с юридическими и физическими лицами; 

4. С использованием возможностей Академии в области развития 

международного сотрудничества и партнерских связей. 

Показатели формирования контингента обучаемых будут развиваться: 

1. За счет совершенствования и развития внутриреспубликанской и 

международной сотруднической, маркетинговой, информационно-аналитической, 

рекламно-имиджевой и других видов деятельности АЭСА,  направленной на 

привлечение абитуриентов, соискателей магистерских. 

2. Путем качественного развития бакалавриата, магистратуры, развития 

международного сотрудничества по подготовке докторов наук (Phd) и научно 

обоснованного количественного роста числа направлений и специальностей вузовской и 

послевузовской подготовки, переподготовки и повышения квалификации ученых и 

специалистов. 

Для успешной реализации миссии  Академии желательно проводить набор 

студентов, имеющих высокие показатели успеваемости, поскольку для успешной реализации 

учебных программ по международным стандартам уровень знаний вновь зачисленных 

обучающихся является одним из определяющих. В настоящее время в числе студентов 

Академии обучаются обладатели государственных грантов по специальностям 

'Менеджмент", "Статистика". 

 

7.  Приоритеты в развитии образовательной деятельности 

 

Развитие и совершенствование образовательной деятельности будет 

осуществляться по всем направлениям, составляющим ее единый комплекс.  

Приоритетами являются: 

1. Повышение качества образования, определяемое современными требованиями к 

выпускникам со стороны общества и бизнеса; 

2. Совершенствование имеющейся системы подготовки специалистов на всех ее 

уровнях и развитие системы «бакалавриат - магистратура»; 

3. Ориентирование студентов на активную самостоятельную работу с проблемно-

поисковыми методами за счет сокращения аудиторных занятий. Это может 

рассматриваться как положительный фактор повышения качественных показателей 

образовательного процесса; 
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4. Разработка учебников и учебно-практических пособий на базе новых 

информационных технологий: электронные учебники, онлайновые материалы и т.д. за счет 

укрупнения учебных курсов; 

5. Совершенствование системы управления, что предполагает повышение роли 

студенческого самоуправления и степени их участия в управлении ВУЗом, активизацию 

деятельности молодежных общественных организаций; 

6. Совершенствование связи передовой науки и образования; 

7. Повышение качества образования путем внедрения новых технологий 

обучения, развития содержания высшего профессионального образования и 

совершенствования рабочих учебных планов и программ; 

8. Совершенствование и проектирование методов и технологий обучения в 

системе высшего профессионального образования; 

9. Формирование новой, гибкой технологий организации образовательного 

процесса кредит-системы, под которой понимается целостная организация всего 

образовательного процесса на основе кредит-часа как единицы измерения объема 

содержания образовательно-профессиональных программ и установления 

междисциплинарных  эквивалентов  содержания обучения для самостоятельного и 

мобильного планирования учебного процесса; с оптимальным соотношением 

аудиторной и самостоятельной работ студента; 

10. Постоянное улучшение, совершенствование качества научно-методического 

обеспечения учебного процесса. Создание автоматизированных банков данных 

научно-педагогической и методической информации; 

11. Разработка и внедрение системы внутривузовского контроля качества 

образования, методических основ оценки уровня подготовки выпускников;  

12. Совершенствование системы менеджмента качества образования; 

13. Мониторинг системы образования; анализ состояния кредитной системы 

обучения в Казахстане и зарубежных странах с целью дальнейшего совершенствования 

национально-государственной модели образования и определения стратегических 

векторов интеграции в мировое образовательное пространство; 

14. Создание на базе АЭСА филиалов иных вузов или организаций в области 

экономики и статистики. 

Без усиления кадрового потенциала и повышения образовательного и научного 

уровня профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного составов 

повышение качества образовательной деятельности в Академии становится 

проблематичным. 

Поэтому главными задачами на планируемый период являются: 

 осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров через 1)аттестацию, сертификацию ППС 2)подготовку 

руководителей организации образования по программе менеджмента в образовании;3) на 

основе межвузовских, международных договоров и программ МЭСИ; 

 привлечение высококвалифицированных научных специалистов производства 

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

 стажировка и повышение квалификации ППС в области новых информационных 

технологий, высоких технологий и наукоемких производств, экономики, языковой 

подготовки и т.д.; 

 развитие научно-исследовательской деятельности академии с активным 

внедрением всех современных достижений науки в учебный процесс; 

 повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

Совершенствование структуры и методов управления учебным процессом, 

стимулирование сотрудников за высокое качество труда за счет решения следующих задач: 

 совершенствование структуры учебных подразделений Академии; 
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 совершенствование системы распределения   финансирования оплаты трудаППС 

и учебно-вспомогательного персонала на контрактной основе; 

 совершенствование практики социологических опросов и изучение мнения 

студентов и преподавателей относительно совершенствования образовательной 

деятельности в Академии, создании благоприятного климата в общении студентов и 

преподавателей; 

 стимулирование активной работы преподавателей и студентов по повышению 

качества образовательного процесса, организации конкурсов, олимпиад, выставок, 

поощрение победителей и участников; 

 развитие системы платных образовательных услуг, в.т.ч. и дистанционного 

обучения студентов-заочников; подготовка в магистратуре,  научно-педагогических кадров 

высшей квалификации для вузов на договорной основе; 

 развитие международного сотрудничества в области высшего 

профессионального образования, переподготовки и повышение квалификации 

специалистов путем подготовки кадров через прохождения стажировок, обмена 

преподавателями и студентами с зарубежными вузами. 

 

 

План достижений 

Концепции совершенствования образовательной деятельности 

 

№ 

№ 

Позиции, действия, задачи Ожидаемый результат Сроки  

1 Достижение качественного, 

отвечающего современным 

требованиям высокого уровня 

обучения и подготовки специалистов 

Признание высокого статуса вуза, 

как элитного  и инновационного. 

Академическая мобильность ППС и 

студентов, высокая степень 

трудоустройства выпускников 

2016-

2020гг. 

2 Завершение перехода на 

трехступенчатую  модель подготовки 

кадров бакалавриат-магистратура-

докторантура PhD 

Признание учебных программ 

международными  рейтинговыми 

агентствами путем прохождения 

международной аккредитации 

специальностей: 

Экономика 

Менеджмент 

Маркетинг 

Финансы 

Учет и аудит 

Оценка 

Статистика 

Информатика 

Информационные системы 

 

2019-

2020гг. 

Получение лицензии на право 

осуществления образовательной 

деятельности по специальности 

докторантуры PhD «Экономика» 

2020г. 

3 Формирование единой 

информационной среды  

Внедрение базы  Платонус 

 

2016-

2017гг. 

 100% -е освоение  ППС 

информационно-

коммуникационными технологиями 

в учебном процессе; 

 

2017-

2019гг. 
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Расширение интеграции    АЭСА    

в мировое   образовательное     

пространство   в сфере 

фундаментальных и прикладных 

наук. 

 

 

4 Участие членов Совета заказчиков в 

подготовке специалистов 

Участие в разработке рабочих 

учебных планов и рабочих 

программ 

2016-

2020гг. 

5 Кардинальное  улучшение 

библиотечного фонда 

Ежегодное обновление 

библиотечного фонда на 5-10% 

2016-

2020гг. 
Ежегодная корректировка карты 

методической обеспеченности 

учебного процесса 

2016- 

2020 гг. 

Ежегодное увеличение фонда 

электронной библиотеки на 5% 

2016-

2020гг. 

6 Реализация  Программ кадрового 

обеспечения 

Улучшение и совершенствование 

программ поиска кадрового резерва 

на различные должности в учебно-

вспомогательные подразделения 

 

2016-

2020гг. 

Привлечение одаренных 

выпускников, имеющих опыт 

работы на производстве и в 

научных центрах 

2018-

2020гг. 

Привлечение одаренных 

выпускников магистратуры на 

преподавательскую деятельность  

2018-

2020гг. 

7 Повышение квалификации ППС Планирование зарубежных 

командировок и стажировок 

2018-

2020гг. 

Прохождение 25%  ППС ежегодных 

курсов повышения квалификации, в 

том числе стажировки  ППС в 

научно-исследовательских 

организациях 

2016-

2020гг. 

Повышение остепенности ППС на 

1,5% в год 

2016-

2020гг. 

Овладение государственным 

языком ППС (увеличение 

количества ППС на 5-10% в год) 

2016-

2020гг. 

8 Укрепление корпоративного духа и 

повышение мер материального 

стимулирования  ППС и сотрудников 

академии 

Совершенствование системы 

вознаграждения и карьерного роста 

работников на основании их 

личного вклада в достижении 

стратегических целей вуза 

2018-

2020гг. 

Плановое повышение ставок 

оплаты  ППС, включая 

персональные надбавки за наличие 

ученой степени 

2018-

2020гг. 
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Проведение ежегодных 

социологических опросов по 

состоянию морально-

психологического климата в 

коллективе среди студентов и 

преподавателей 

2018-

2020гг. 

 

Улучшение и совершенствование 

уровня корпоративных 

мероприятий  

2016-

2020гг. 

 

Решение  приоритетных задач в области совершенствования образовательной 

деятельности, в конечном счете, призвано способствовать: 

1. Формированию ответственности за собственное благосостояние и состояние 

общества посредством освоения основных социальных навыков, практических умений в 

области экономики; 

2. Обеспечению социальной мобильности в обществе через поддержку наиболее 

талантливых и активных молодых людей через освоение ими возможностей быстрой смены 

социальных, профессиональных и экономических ролей; 

3. Поддержке вхождения молодежи в открытое информационное сообщество; 

4. Реализации права на свободу выбора каждого человека, получающего 

образование, инвестирующего в себя имеющиеся в его распоряжении материальные и 

интеллектуальные возможности; 

5. Формированию многоуровневой структуры высшего образования, направленной 

на обеспечение многоступенчатости по вертикали и альтернативности по горизонтали, 

динамичности, гибкости подготовки специалистов, ее фундаментальности и 

универсальности одновременно; 

6. Дальнейшему развитию в Академии научных школ, сферы наукоемких и 

информационных технологий; 

7. Созданию эффективной системы содействия трудоустройству выпускников, 

включая развитие целевой контрактной подготовки; 

8. Подготовке кадров для дистанционных образовательных технологий; 

9. Поддержанию многогранного партнерского сотрудничества с ведущими 

образовательными и научными центрами в Казахстане, ближнем и дальнем зарубежье и 

дальнейшее укрепление интереса этих центров к сотрудничеству с Академией в таких 

направлениях, как: 

- обучение  по   основным  образовательным   программам  высшей  школы 

(бакалавриат, магистратура, докторантура PhD); 

- обучение по программам дополнительного образования, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов; 

- оказание консалтинговых услуг. 

10. Противодействию   негативным   социальным   процессам   в   молодежной 

среде, преодолению факторов асоциального поведения. 

 

8. Приоритеты в развитии научных исследований 

 

Научно-исследовательская деятельность АЭСА реализуется по нескольким 

направлениям. Прежде всего, это выполнение научно-исследовательских программ по 

грантам МОН РК. 

Цель научных исследований и научно-инновационной деятельности: 



24 

 

Академии - неуклонно развивать отрасли вузовской науки, их связь с повышением 

уровня образования; способствовать дальнейшему развитию научно-инновационного 

комплекса страны и внедрению достижение современной науки в производство. 

Достижение стратегической цели связано с разработкой следующих приоритетных 

направлений: 

Мероприятия: 

  Проведение научных исследований по актуальным проблемам экономики, 

статистики, информационных технологий.  

  Расширение сотрудничества с зарубежными вузами в области науки и высшего 

образования. 

 

Приоритеты в области индустриально-инновационного развития 

 

№№ Позиции, действия, задачи Ожидаемый результат 

 Развитие НИР в области инновационных и 

наукоемких технологий 

Обеспечение стабильных 

показателей реализации 

разрабатываемых проектов 

 Рост   объема финансирования НИР за счет 

внешних заказов 

Ежегодный рост объема годового 

финансирования в среднем на 5-

10% от достигнутого уровня 

. 
 

Приоритеты в области различных отраслей и направлений науки 

 

№ Направление Приоритеты и ожидаемый результат 

 В области 

экономических наук, 

статистики 

 

 экономико-правовые, социальные  и экологические 

аспекты эффективного развития национальной 

экономики в условиях глобализации; 

 проблемы формирования финансового капитала в 

Казахстане; 

 теория и практика маркетинга, вопросы 

совершенствования статистики; 

 проблемы развития предпринимательской 

деятельности; 

 рынок труда и занятость населения; 

 лизинг в Казахстане: опыт, проблемы и перспективы 

развития; 

 проблемы устойчивого экономического роста; 

 современные  концепции  стабилизации   и   

возможности   их экстраполяции в отечественную 

экономику; 

 финансово-кредитные проблемы рыночной экономики 

Казахстана; 

 проблемы совершенствования налоговой системы 

Казахстана; 

 совершенствование учета и аудита в условиях 

перехода на международные стандарты финансовой 

отчетности; 

 проблемы    обеспечения    эффективного   

государственного управления   экономикой;   
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проблемы  формирования   местного управления и 

самоуправления; 

 управление трудовыми и социальными процессами; 

 управление рисками; проблемы управления 

инвестициями и инновационной деятельностью; 

 проблемы антикризисного управления.  

 вопросы совершенствования законодательства и  

механизма привлечения иностранных и внутренних 

инвестиций; 

 В области гуманитарных 

наук 

 теория межэтнических отношений и современных 

интеграционных процессов;  

 разработка    модели трансформации 

социогуманитарногообразования;  

 философия и стратегия современного образования;  

 проблемы модернизации социально-политических 

отношений в РК и формы их модернизации; 

 современные социально-политические процессы, 

развитие демократических политических, институтов в 

РК; 

 В области 

информационных 

технологий  

 внедрение современных достижений    

информационных технологий в учебный процесс. 

 

9.  Компьютеризация и информатизация обучения  

 

Приоритетным направлением развития АЭСА является развитие 

информационных технологий, информатизация образовательной и научно-

исследовательской деятельности. Развитие информатизации в академии направлено на 

создание единого информационного пространства АЭСА и интеграции ее в единое 

информационное пространство образования и науки Республики Казахстан. 

Основной целью службы информационно-технического обеспечения является 

совершенствование учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности 

АЭСА на базе применения современных достижений науки и техники в области 

информационных технологий. Для достижения этих целей в Академии активно ведется 

работа по модернизации и обновлению существующего парка компьютерной техники, 

подключены все компьютеры к высокоскоростной (100-1000 Мбит/сек) локальной 

вычислительной сети с возможностью выхода в Интернет со скоростью доступа  40 Мбит 

/с. Локальная сеть работает на скоростях до 1 Гбит/с, имеется доступ к всемирной сети 

Интернет со скоростью 40 Мбит/с. 

Целью развития информатизации АЭСА является 

- повышение качества процесса обучения; 

- повышение уровня научных исследований; 

- улучшение управления АЭСА; 

- повышение контроля над деятельностью подразделений вуза; 

- улучшение работы подразделений АЭСА; 

- установление более тесных связей студентов и работодателей. 

Развитие информатизации направлено на формирование и развитие 

- единой телекоммуникационной инфраструктуры Академии; 

- единого пространства учебного процесса в академии; 

- единого кадрового пространства академии; 

- единой системы информационной безопасности Академии; 
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- формирование  единого   образовательного  пространства  в  Академии, развитие    

связи   с   республиканским   и   мировым образовательным пространством; 

 

№ Стратегические направления и задачи Ожидаемый результат 
1 Формирование и развитие единой 

телекоммуникационной инфраструктуры АЭСА 

1.1. Оснащение современной компьютерной 

техникой подразделений Академии 

Увеличение и обновление 

технической оснащенности 

компьютерного парка Академии 

1.2. Развитие и оптимизация компьютерной сети - организация новых сетевых точек в 

подразделениях;  

- обновление по необходимости 

технической оснащенности 

серверной части 

1.3. Развитие      системы      безопасности 

компьютерной сети АЭСА 

- развитие политики информа-

ционной безопасности;  

- повышение уровня защищенности    

корпоративной информационной 

системы 

 1.4. Внедрение новых продуктов современных                

информационных технологий 

-организация Web-приложений;  

-организация видеоконференций; 

-внедрение IP-телефонии. 

2 Развитие единого пространства учебного 

процесса на основе системы «Электронный 

деканат» 

 

Создание единой системы по 

управлению «Электронный деканат»  

на  основе   кредитной технологии. 

3 Разработка и  развитие финансового  

пространства Академии.  

 

Создание единой интегрированной и     

прозрачной для пользователя 

системы       по управлению 

финансами  

4 4.1. Развитие системы электронного каталога 

библиотеки;  

4.2. Развитие взаимодействия с РМЭБ; 

Создание единого пространства 

информационно-библиотечного 

обслуживания 

5 Развитие технологий и средств электронного 

обучения  студентов. 

Будет внедрена система онлайн 

обучения на базе kbwtypbjyyjq  

программы Adobe Connect.   

 

Одним из стратегических  направлений современного  образования является 

развитие дистанционного образования. Материальной базой для становления 

современного дистанционного образования явились сетевые информационные 

технологии, в частности Интернет. Появление дистанционных технологий заставляет 

кардинально пересмотреть весь учебный процесс, стирает грань между очным и заочным 

образованием, существенно изменяет роли студента и преподавателя, позволяет 

увеличить доступность образования, поэтому стратегической задачей Академии 

является всемерное развитие дистанционного обучения в целях обеспечения 

доступности высшего экономического и бизнес-образования. 

 

10. Стратегический план развития дистанционного обучения 

Стратегический план развития дистанционного обучения направлен на создание 

единой системы дистанционного обучения в АЭСА и интеграции ее в существующую 

систему образования и науки Республики Казахстан. Его целями являются: 
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  предоставление населению равных образовательных возможностей; 

  повышение качественного уровня образования за счет более активного 

использования научного и образовательного потенциала АЭСА; 

  возможность получения как базового, так и дополнительного образования 

параллельно с основной деятельностью; 

  расширение образовательной среды в Республике Казахстан, направленное на 

наиболее полное удовлетворение потребностей и прав человека в области образования; 

  интеграция с очной и заочной формами обучения, их совершенствование и 

развитие; 

  создание условий для непрерывного образования; 

  обеспечение принципиально нового уровня доступности образования при 

сохранении его качества; 

  переход на качественно новый уровень отношений студентов, профессорско-

преподавательского состава, сотрудников с Академией; 

  развитие связи с республиканским и международным образовательным 

пространством; 

Академией совместно с Московским государственным университетом экономики, 

статистики и информатики внедрена система дистанционного обучения. В рамках данного 

проекта приобретено 10 современных серверов, которые на сегодняшний день выполняют 

следующие задачи: 

  управление доменом WindowsActiveDirectory, хранение учетных записей 

пользователей компьютеров; 

  размещение веб-страницы Интернет-портала Академии; 

  обслуживание   видеоконференций   (хранение   и   трансляция   потокового 

контента, проведение трансляций видеолекций в филиалы); 

  работа системы дистанционного обучения "Прометей"; 

  хранение большого объема файлов, совместная работа с ними. 

Таким образом, единая информационно-образовательная среда Академии включает 

серверы "Электроный деканат" для управления базой данных по учебному процессу в 

головном вузе, библиотечную систему "КАБИС" для каталогизации электронных 

материалов, среду онлайн-обучения "Прометей", почтовый сервер "Exchange", сервер 

видеоконференций для онлайн-трансляций видеолекций, Интернет-портал Академии и 

т.д.  

 

  

Стратегические направления и задачи 

 

Ожидаемый результат 

1 Разработка технической базы для 

обеспечения дистанционного обучения. 

Реализация    потребностей    населения    

в образовательных услугах 

2 Развитие и усовершенствование 

инфраструктуры дистанционного обучения.  

2.1. Разработка образовательной сети ДО,  

2.2.Развитие образовательной сети ДО.  

2.3. Администрирование образовательной 

сети ДО 

2.4. Изучение новых сетевых технологий 

ДО. 

 

- повышение   уровня   образованности   

общества и качества образования;  

- возможность получения образования 

по месту  жительства  широким   слоям   

населения, 

- повышение   уровня   образованности   

в малых городах и населенных пунктах. 
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3 Развитие и сопровождение системы ДО 

4.1. Разработка электронных учебных 

пособий и других электронных, изданий.  

4.2. Публикация их в Web-системе ДО 

-создание дополнительных рабочих мест 

для персонала,       обслуживающего       

ДО, разработчиков   и   производителей  

технических средств,  

-снижение    стоимости    

традиционного обучения:  

-быстрая окупаемость затрат на обучение 

4 Развитие сотрудничества с общественными 

организациями и объединениями лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями для оказания им содействия 

в получении высшего и дополнительного 

образования. 

Расширение  возможностей получения 

образования и последующего 

трудоустройства инвалидов  за счет 

адаптации технологий дистанционного 

обучения к   социальным условиям  

каждого обучающегося.  

5 Обеспечение равного доступа студентов к 

информационно-коммуникационным 

технологиям и широкополосному интернету 

за счет развития информационно-

телекоммуникационных центров АЭСА в 

рамках распределенного вуза. 

Студенты, обучающиеся по 

дистанционным образовательным 

технологиям, получат возможность 

равного доступа к единой 

информационно-образовательной среде 

академии независимо от места 

проживания благодаря сети ИТК 

центров АЭСА.  

6 Подключение образовательного портала 

АЭСА к Республиканской межвузовской 

электронной библиотеке. 

Обеспечение доступа студентов  АЭСА 

к лучшим образовательным ресурсам 

ведущих зарубежных университетов 

мира 

 

11. Развитие международного сотрудничества 

 

Современные события: политические (демократизация мирового сообщества, развитие 

интеграционных процессов в политической и социальной сферах), экономические 

(глобализация, требования мирового и региональных рынков труда), культурные и 

идеологические (рост  международной открытости и развивающийся диалог национальных 

культур), академические (интернациональный характер научных знаний, формирование 

международных стандартов качества), информационные (новые информационные 

технологии, глобальные сети) обуславливают необходимость интернационализации 

высшего образования. 

Сегодня, решая вопросы развития образовательной системы в целом и отдельного 

вуза в частности, нельзя исходить лишь из критериев национального уровня:  основными 

путями развития образования становятся международное сотрудничество и обмены. 

Так,  руководство АЭСА в своей политике серьезное внимание уделяет усилению 

регионального/международного аспекта в организации подготовки современного 

специалиста, реальной интернационализации образовательной деятельности и выходу на 

региональный/международный уровни сотрудничества. 

Международное сотрудничество АЭСА постоянно расширяется: появляются новые 

партнеры, укрепляется сотрудничество с существующими партнерами, открываются 

новые совместные программы и программы обмена, вносится международный аспект в 

читаемые курсы и учебные планы. Границы партнерства Казахстана расширяются и 

немаловажную роль в поступательном развитии нашей академии занимают 

международные связи.  
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Важнейшим приоритетом  развития международного сотрудничества АЭСА является 

интеграция в мировое образовательное и научно-информационное пространство. 

Направления      международного      сотрудничества     Академии     можно 

классифицировать следующим образом: 

1. Традиционные направления 

- студенческая мобильность; 

- академическая мобильность; 

-научно-техническое сотрудничество и расширение участия в многоаспектных 

международных проектах, программах и совместных научных исследованиях; 

-обмен учебными программами, учебными материалами путем активизации 

взаимодействия с зарубежными образовательными организациями 

2.Инновационные направления: 

- Реализация совместных программ бакалавриата с зарубежными вузами 

 

Международные связи АЭСА осуществляются в соответствии с приоритетами и 

основными принципами внешнеполитической стратегии государства на основе установления 

и развития многосторонних, многовекторных отношений со странами и различными 

регионами мира. Академия исходит из этого же принципа многовекторности направлений 

на интеграцию в мировое образовательное пространство. Развитие международных связей 

нацелено как на дальнейшее расширение круга зарубежных вузов-партнеров, так и на 

углубление существующих связей, наполнение их новым содержанием, отвечающим 

взаимным интересам. В реализации стратегии международного сотрудничества АЭСА также 

учитывается необходимость проведения стажировки студентов Академии за границей 

как основное условие подготовки высококвалифицированных кадров. 

Направлением особого значения для дальнейшего развития международных связей 

АЭСА является интеграция в Европейское образовательное пространство и сотрудничество в 

рамках Болонского процесса. 

 

Позиции, действия, задачи 

 

Ожидаемый результат 

 

Студенческая мобильность: 

1.1.Развитие внутренней и внешней 

(международной)  образовательной  мобильности 

студентов 

 

1.2. Развитие деятельности по приему 

зарубежных студентов   

 

 Диверсификация осваиваемых курсов 

 

 

 

 

Прием зарубежных студентов  ежегодно 

не менее 2% от общего контингента 

обучающихся. 

 

Академическая мобильность 

2.1. Развитие международной научно-

образовательной мобильности профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников 

 

2.2.Развитие  деятельности  по  приему  

зарубежных  ученых  по программам научно-

образовательного партнерства 

Реализация договоров академической 

мобильности для обмена опытом 

 

 

3.Приглашение  иностранных преподавателей 

Сохранение приоритетов по 

приглашению ведущих зарубежных 

специалистов осуществления научно-

образовательного процесса   в   наиболее 

значимых направлениях 
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Развитие инновационных проектов 

4. Развитие образования обучающихся, 

преподавателей и сотрудников на иностранных 

языках coursera и др 

Освоение новых курсов с получением 

электронных сертификатов 

5. Применение онлайн-программ обучения в 

области бизнеса, информатики и науки 

Получение сертификатов признания 

университетом степени 

  

6. Развитие сотрудничества в области науки и 

наукоемких технологий 

Получение новых знаний для расширения 

возможностей разработки новых проектов  

 
 

Развитие международного сотрудничества АЭСА с вузами и научными центрами 

ближнего и дальнего зарубежья является путем реальной интеграции в мировое научно-

образовательное и информационное пространство. Это: внедрение передовых 

образовательных технологий, программ подготовки кадров в области экономики и 

информационных технологии. В целях реализации поставленной МОиН РК задачи 

подготовки специалистов АЭСА осуществила подготовительные мероприятия: проведены 

переговоры и достигнута договоренность с зарубежными вузами-партнерами о совместной 

подготовке специалистов в рамках программы бакалавриат-магистратура; определены 

консультанты программы из числа экспертов зарубежных вузов: проведен отбор кандидатов 

на участие в программе из числа рекомендованных  Академией. 

Наиболее перспективными в сфере подготовки специалистов являются следующие 

направления: 

1. Программы зарубежных государств. 

2 . Совместные проекты, финансируемые международными организациями. 

3. Прямые межвузовские обмены на безвалютной основе: каждый вуз-побратим 

расходы по обучению и проживанию берет на себя. 

4 . Программы, финансируемые из республиканского бюджета. 

Важнейшие стратегические задачи Академии в области 

регионального/международного сотрудничества: 

  обеспечение соответствия учебных программ и качества образовательных услуг 

международным стандартам и уровню лучших зарубежных университетов; 

  включение    международных   компонентов    во    все    сферы    деятельности 

(образовательную, научную, управленческую и др.); 

  осуществление   на   постоянной   основе   научно-образовательных   связей   с 

зарубежными вузами, научными центрами и международными организациями 

академического обмена преподавателями, студентами и исследователями, участие в 

международных образовательных и научных проектах и программах; 

  активизация    информационно-рекламной    деятельности    с    использованием 

Интернет; 

  экспорт образовательных услуг посредством внедрения дистанционной формы 

обучения; 

  расширение  спектра  предлагаемых  образовательных  услуг,   особенно   по 

приоритетным специальностям (деловое администрирование) в соответствии с  

региональными требованиями национальных государств; 

  организация совместной подготовки специалистов с вузами-партнерами; 

  создание эффективной системы управления качеством образования, созданной на 

основе международных требований, стандартов и опыта; 

  формирование у преподавателей и студентов новых компетенций с учетом  

глобальных изменений в экономике, политике, социальной и культурной сферах; 
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  обеспечение   выпускников   профессиональными   знаниями,   обогащенными 

региональным/международным компонентом, навыками межкультурного общения и 

готовностью    к жизни   и   профессиональной   деятельности    в    условиях 

регионального/международного сотрудничества и конкуренции. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что региональный/ международный 

компонент в деятельности Академии будет возрастать. 

   

Основные процессы управления региональной/международной деятельностью и 

связями Академии 

Принятие стратегических решений, формирование политики вуза в области мотивации 

и координации действий всех подразделений Академии делегированы президенту, Ученому 

совету и ректорату АЭСА. Поскольку значительная часть внешних связей реализуется 

именно на этом уровне, координация деятельности подразделений в сфере 

регионального/международного сотрудничества осуществляется ректоратом Академии. 

Институциональный потенциал, научно-исследовательский уровень ППС, 

квалификация учебно-вспомогательного персонала и материально-технические возможности 

Академии позволяют принимать участие в конкурсах на получение грантов различных 

международных организаций. 

Кафедры, ключевые структурные подразделения, обеспечивающие научно-

образовательную деятельность, реализуют конкретные региональные/ международные 

проекты (содержательный аспект). 

Обеспечение необходимыми ресурсами, объединение усилий всех подразделений 

Академии способствует успешному выполнению поставленных задач по реализации 

конкретных региональных/ международных проектов. 

Доступ и обеспечение информацией является одним из путей интеграции в 

международное научное и образовательное сообщество. 

Расширение спектра информационных, консультационных и организационных услуг, 

предоставляемых студентам и научно-педагогическим работникам АЭСА, является одной из 

задач стратегии международного сотрудничества для активизации делового партнерства с 

зарубежными вузами и международными организациями. 

Реализация стратегии развития международного сотрудничества АЭСА будет 

содействовать становлению, современной высокотехнологичной системы высшего 

профессионального образования, гарантирующей необходимые условия для полноценного 

качественного высшего образования и долгосрочного интеллектуального развития 

Казахстана; привлечению инвестиций зарубежных фондов для улучшения материальной 

базы АЭСА, внедрения новых технологий.   

Расширение международного сотрудничества АЭСА призвано способствовать 

развитию многовекторной политики Академии в данной области деятельности, 

содействовать опережающему развитию системы высшего образования страны и, тем 

самым, её выведению на передовые позиции в сфере образования и науки. 

 

12. Стратегия формирования личности студента 

 

Современное состояние казахстанского общества, в котором в условиях 

экономического и политического реформирования существенно изменилась социокультурная 

жизнь подрастающего поколения, заставляет по-новому взглянуть на проблему воспитания 

молодёжи, формирования интеллектуального и творческого потенциала в процессе обучения 

в высших учебных заведениях. 

Через систему воспитательной работы в АЭСА должны выявляться способности 

студентов, обеспечиваться единство новаторства и лучших традиций Академии. Поэтому 

определение конкретных целей и задач воспитания, моделирование воспитательного 

пространства в целях обеспечения самоопределения личности, создание условий для ее 
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самореализации составляют основу политики Академии. Исходя из этого, определены 

стратегические цели, задачи и направления формирования личности. 

Цель Стратегии: Воспитание в студентах гармонично развитой личности на 

принципах патриотизма и интернационализма. 

Задачи Стратегии: 

- воспитание молодого специалиста XXI века - разносторонне образованной, 

обладающей широким кругозором личности, граждански активной, духовно, 

нравственно,  профессионально  подготовленной к работе  по  избранной  

специальности; 

- воспитание национального самосознания и формирование репрезентативной в 

этическом и деловом отношении личности, способной полноценно участвовать в 

процессе модернизации казахстанского общества; 

- воспитание в духе гражданственности и подготовки к активному участию в 

жизни общества, придерживаясь глобального мировоззрения, а также с целью 

создания  эндогенного  потенциала и укрепления  прав  человека,  устойчивого  

развития, демократии; 

- развитие гуманистических принципов воспитания; 

- повышение культуры межнациональных и межэтнических отношений; 

- создание  наиболее  благоприятствующих  и  оптимальных  условий  для 

формирования   инициативной   творческой   личности   молодого    специалиста, 

имеющей  фундаментальную научную подготовку,  обладающей  способностью 

самостоятельно формулировать и практически решать актуальные социальные и 

профессиональные проблемы в условиях обновляющейся политической и социально- 

экономической системы; 

- формирование устойчивых мотивов для занятий студентами физической  

культурой; 

- создание системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

студентам; 

- повышение профессионального уровня управления процессом воспитания. 

Для реализации вышеназванных целей формирования личности необходимо 

обозначить следующие приоритетные направления воспитательной работы в АЭСА: 

- формирование воспитательной системы, включающей в себя целостный 

учебно-воспитательный процесс; 

- организация   и   проведение   комплекса   мероприятий,   способствующих 

воспитанию сознания национального достоинства, патриотизма, любви к 

национальным традициям, обычаям, языку: 

- приобщение  молодежи  к  искусству  (работа  кружков  художественной 

самодеятельности студенческого клуба); 

- проведение мероприятий, направленных на расширение сферы функцио-

нирования государственного языка; 

- привитие толерантного, уважительного и бережного отношения к культуре, 

искусству и религии народов, проживающих в многонациональном Казахстане; 

- сочетание в. системе воспитания общечеловеческих и национально-этнических 

ценностей, образующих основу воспитания; 

- организация  изучения  социальных,  культурных,  психологических   

особенностей, ценностных ориентации студентов, их интересов и создание для этих целей 

необходимых методик; 

- создание условий для развития студенческого самоуправления, координация 

деятельности студенческих общественных объединений в АЭСА; 

- организация культурного досуга, удовлетворение духовных и культурных 

потребностей молодежи посредством проведения различных фестивалей, 

смотров, конкурсов, встреч, посещения театров, музеев и др.; 
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- организация  и  проведение мероприятий,  направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

- координация    работы    кураторов,   деятельность    которых  способствует 

адаптации студентов к условиям вуза. 

 

13. Стратегия развития изучения государственного языка 

 

В соответствии с Конституцией страны, провозгласившей государственным языком 

Республики Казахстан казахский язык, приоритетным в языковой политике должно стать 

обеспечение функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни. 

Вместе с тем языковая политика Казахстана как страны, строящей свою внешнюю и 

внутреннюю политику на создании условий для полноценного развития всех наций и 

этнических групп, направлена на развитие языков всех народов, проживающих в Казахстане. 

Стратегия языковой подготовки в АЭСА проводится согласно Конституции Республики 

Казахстан, Закону Республики Казахстан «О языках».  

Для реализации государственной языковой политики определены следующие 

стратегические цели языковой подготовки в Академии: 

- обеспечение функционирования казахского языка как языка управления в 

пределах АЭСА посредством применения государственного языка как основного 

языка ведения делопроизводства; 

- расширение  и  укрепление  социально-коммуникативной   функции  

государственного языка; 

- осуществление качественной подготовки специалистов на казахском 

языке; 

- формирование специалиста-профессионала, владеющего государственным 

языком, умеющего вести делопроизводство на государственном языке; 

- формирование   коммуникативной   компетенции   будущего   специалиста, 

способного решать личные, социальные и профессиональные проблемы посредством 

общения на языках: казахском как государственном) русском как 

языке межнационального общения и одном из иностранных языков, имеющих статус 

мирового языка; 

- создание благоприятных условий для качественного обучения казахскому и 

другим языкам, изучаемым в АЭСА; 

- пропаганда   лучшей   практики   обучения   государственному   языку   и  

достижений в этой сфере. 

Достижению указанных целей способствует выполнение комплекса следующих 

мероприятий: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казахского и 

других языков, в форме научно-практических конференций, семинаров, 

различных конкурсов, встреч, фестивалей; 

- использование коммуникативного  метода обучения языкам  и  организация 

учебного процесса в соответствии с принципами практической речевой направленности, 

функционального подхода к отбору и организации учебного материала, изучения лексики и 

морфологии на синтаксической основе; использование ситуативно-тематической организации 

учебного процесса и др.; 

- стимулирование изучения государственного языка среди студентов, 

профессорско-преподавательского  состава  и  сотрудников  Академии  некоренной 

национальности; 

- обеспечение в рамках языковой подготовки студентов широкого выбора  

разноаспектных программ, учитывающих профессиональные, социальные и  

личные коммуникативные потребности обучающихся. 
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14. Развитие социальной сферы 

 

Проблемы социальной сферы, как одного из важных направлений деятельности АЭСА 

на период 2015-2020 гг., являются ключевым фактором развития человеческого 

потенциала. 

Для успешного решения задач в этой области предполагается: 

1. Продолжать работу по совершенствованию трудовых отношений в коллективе с 

учетом процессов, ставших реальностью современной жизни - рыночных социально-

экономических отношений; новых ценностно-целевых мотивационных факторов труда; 

требований личностного профессионального развития и т. д. 

2 .Совершенствовать партнерские отношения между администрацией АЭСА и 

профессиональными союзами преподавателей и студентов по всем направлениям 

совместной деятельности. 

3. Развивать в АЭСА принципы функционирования  гражданского общества такие, 

как социальное партнерство и сотрудничество в коллективах подразделений; толерантность; 

ответственное отношение членов коллектива к своим обязанностям; различные формы 

студенческого самоуправления и т.д. 

4 . Способствовать решению социально значимых проблем: 

- развитию бытовых условий студентов в общежитии; 

- развитию условий для реализации общенациональной программы утверждения 

здорового образа жизни; 

- развитию и совершенствованию системы оплаты труда преподавателей и со-

трудников; 

- активной реализации новой жилищной политики, развитию медицинского 

обслуживания студентов, преподавателей и сотрудников; 

- совершенствованию элементов системы социального обеспечения; заботе о 

сотрудниках  

- ветеранах войны и труда, о студентах-инвалидах, студентах-сиротах и оставшихся 

без попечения родителей; 

-  борьбе с наркоманией и факторами асоциального поведения молодежи; 

- дальнейшему развитию условий творческого труда, обучения и реализации 

многообразных культурных потребностей студентов и сотрудников. 
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15. Развитие материально-технической базы 

 

Статус достойного вуза-партнера предполагает оснащение самыми передовыми 

техническими средствами обучения для повышения профессионального уровня  ППС и 

качества подготовки специалистов, востребованных рынком труда.  

Основными  направления и развития материально-технической базы АЭСА на период 

2015-2020 гг. являются следующие:  

1. Модернизация и материальное обеспечение аудиторий: 

а) Завершение  замены устаревшей мебели в учебных аудиториях и кабинетах; 

б)  Обеспечение учебного процесса  современным учебным оборудованием, 

мультимедийной техникой, современными программными комплексами; 

в)  Обеспечение современным спортивным оборудованием.  

2. Благоустройство корпуса и территории 

а) Завершение ремонта и перепланировки учебных и преподавательских помещений; 

б) оформление главного учебного корпуса в едином интерьерном стиле; 

3. Развитие материально-технической базы издательства, библиотеки. 

  

16. Реализация плана 

 

16.1. Организация и методы реализации Стратегического  плана развития АЭСА 

Организация процесса и методы реализации Стратегического плана развития АЭСА 

на период 2016-2020 гг. основаны на положениях и принципах деятельности коллектива и 

руководства АЭСА, закрепленных в Уставе, а также содержащихся в изложении разделов 

данного Плана. 

16.2 Оценка реализации плана. 

Критерии и индикаторы успешности реализации данного Плана: 

1. Исполнение АЭСА миссии, достижение целей и решение поставленных задач.  

2. Выполнение Плана, достижение показателей, отражающих приоритеты в 

образовательной,    научной,    воспитательной,    социальной,    производственно-

хозяйственной деятельности АЭСА. 

3. Показатели объективного мониторинга результатов деятельности вуза во всех 

сферах жизни. 

4. Рейтинговый статус АЭСА, определяемый в соответствии с правилами, 

утвержденными МОН РК, 

5. Показатели конкурентоспособности конечных продуктов образовательной, 

научно-исследовательской,   научно-производственной   деятельности   АЭСА- 

востребованность выпускников-специалистов на рынке труда; востребованность 

результатов НИР и т. д. 

 6. Результаты государственных проверок, государственных систем лицензирования 

и аккредитации вузов, стандартизации образования и т. д. 

Мониторинг и итоги внешних независимых экспертных исследований результатов 

деятельности АЭСА в областях образования, науки, хозяйственно-экономической 

деятельности; 

 7. Высокая    оценка    деятельности    АЭСА    обществом:    потребителями 

образовательной и научной продукции, работодателями; рост числа потенциальных 

потребителей     (абитуриентов,     магистрантов;     государственных     органов, 

промышленных,  и  финансовых  структур,  юридических   и   физических  лиц, 

отечественных  и  зарубежных  образовательных  и  научных  центров  и  т.д., 

заинтересованных в сотрудничестве с АЭСА). 
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17. Стратегические цели, задачи, показатели, индикаторы 

 

 

Инновационо-образовательная деятельность 

 

Цель1.  

Достижение высокого уровня образованности 

обучающихся 

Целевой индикатор 

Задача 1.  

Повышение уровня базовой подготовки 

студентов 

Показатели 

Обеспечить остепененность  ППС базовых 

дисциплин не менее 65 %. 

 

Задача 2.  

Повышение уровня подготовки выпускников 

Показатели 

Обеспечить процент выпускников, 

получивших диплом с отличием не менее  

 3% 

 

Цель 2. 

Обеспечение высокого уровня преподавания 

Целевой индикатор 

Задача 1.  

Увеличение остепененности ППС 

Показатели  

Обеспечить остепененность  ПСС по 

академии     не менее 68 %. 

 

Задача 2.  

Усиление кадрового потенциала путем 

переподготовки и повышения квалификации, 

стажировок 

Показатели 

1. Доля ППС, прошедших повышение 

квалификации в других вузах 

не менее 50 %; 

  

2. Доля ППС, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку за 

рубежом 

 не менее 3 %. 

 

Цель 3. 

Улучшение учебно-методического 

обеспечения предоставляемых услуг по 

подготовке и переподготовке 

конкурентоспособных кадров 

 

 

Целевой индикатор 

Задача 1. 

Обеспечения участия социальных партнеров в 

разработке учебных программ 

Показатели  

Доля разрабатываемых рабочих учебных 

программ и от общего количества программ 

по специальностям бакалавриата и 

магистратуры с участием социальных 

партнеров не менее 20 и 30 %, 

соответственно; 

 

Задача 2. 

Формирование библиотечного фонда, 

отвечающего потребностям учебного 

процесса и научных исследований академии 

Показатели 

Доля обеспеченности специальностей 

учебной литературой на государственном 

языке 

не менее 50%; 
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Задача 3. 

Обновление библиотечного фонда, 

отвечающего потребностям учебного 

процесса и научных исследований академии 

Показатели  

Доля учебной литературы, которая ежегодно 

обновляется 

не менее 5 %; 

 

Цель 4. 

Организация подготовки кадров по новым 

востребованным специальностям  

Целевой индикатор 

Задача 1. 

Подача заявки на новые специальности 

бакалавриата и магистратуры 

Показатели  

Разрешение и получение лицензий на новые 

специальности 

Задача 2. 

Организация подготовки кадров по новым 

востребованным специальностям 

Показатели 

Организация учебного процесса по новым 

специальностям бакалавриата и магистратуры 

Задача 3. 

Обеспечение высокого уровня 

трудоустроенности выпускников 

Показатели  

Процент выпускников, трудоустроенных в 

течение трех месяцев после окончания 

академии 

не менее 70%; 

 

Научно-инновационная деятельность 

 

Задача 1. 

Подготовка к печати и публикации научных 

статей в журналах с ненулевым импакт-

фактором 

Показатели  

Количество опубликованных статей 

не менее 5, ежегодно 

Задача 2. 

Подготовка магистров в академии 

Показатели   

Количество магистерских программ 

не менее  6 программ 

Развитие инфраструктуры  

Задача 1. 

Оснащение кафедр новым оборудованием, 

наличие компьютерных классов  

Показатели  

 Количество классов, 

не менее 7 компьютерных классов. 

 

Задача 2 

Озеленение территории академии 

Показатели 

 Создание зеленной изгороди 

Интеграция академии в международное, научное и образовательное пространство 

 

Задача 1. 

Выполнение совместных научных проектов с 

зарубежными партнерами 

Показатели 

 Реализация не менее одного проекта 

ежегодно. 

 

Задача 2. 

Привлечение известных профессоров из 

зарубежья 

Целевой индикатор 

не менее трех ученых ежегодно. 
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SWOT анализ 

 

Анализ современного состояния академии показывает, что, обладая  значительными 

преимуществами, в академии имеются и ряд нерешенных вопросов, которые указывают на 

слабые стороны. 

 

Слабые стороны 

В академической деятельности: 

- качество преподавания с использованием современных инновационных стратегий 

обучения, современной методики преподавания в высшей школе и Прометей; 

- степень сотрудничества с индустрией/производством; 

- качество системы академической помощи студентам в условиях обучения по 2-х 

ступенчатой модели, возможностей использования IT технологии в обучении; 

- система повышения квалификации и педагогической помощи ППС по использованию 

новейших технологии обучения в высшей школе; 

- внутренняя система обеспечения качества; 

- система обратной связи с выпускниками вуза и работодателями; 

- система изучения мнения студентов по качеству пребывания и обучению; 

- система механизма самооценки академического качества специальностей и 

институционального качества деятельности вуза; 

- уровень подготовленности студентов после средней школы; 

- обеспеченность учебно-методической литературой на казахском языке. 

 

В научно-исследовательской и инновационной деятельности: 

- низкая доля фундаментальных исследований и хоздоговорных работ;  

- низкая доля внедрений результатов прикладных исследований;  

- слабая материально-техническая база научных исследований и разработок для развития 

академии как исследовательского и реализации эффективной интеграции образования, 

науки и производства; 

- невысокий уровень участия студентов в финансируемых научных исследованиях, в 

инновационной деятельности; 

- остается невысокой ответственность персонала за достижение плановых показателей в 

области научных исследований и по числу публикаций в международных журналах с 

высоким импакт-фактором; 

- невысокая доля участия ученых академии в конкурсах и в масштабных международных 

научно-исследовательских проектах. 

 

По международному сотрудничеству: 

- уровень владения иностранными языками студентов, ППС и сотрудников академии; 

- международные совместные образовательные программы, направленных на развитие 

студенческой и академической мобильности,  активизация совместных обменных 

программ; 

- доля участия в международных образовательных и научных проектах для 

усовершенствования и развития научных школ, научных направлений и академических 

программ 

- уровень международных рейтинговых показателей по научной цитируемости, 

публикуемости и интернализации 

- уровень интернационализации состава преподавателей и студентов 

 

По развитию человеческих ресурсов: 

- показатель среднего возраста ППС, ученых; 

-степень вовлеченности молодых специалистов в научно-исследовательскую работу; 
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- уровень активности ученых, преподавателей по самообразованию, поэффективному 

использованию возможностей по профессиональному совершенствованию; 

- формирование нового поколения человеческого ресурса посредством подготовки 

технологической и управленцев образования; 

- возможность привлечения лучших иностранных специалистов в академию на 

долгосрочной основе. 

 

По развитию инфраструктуры: 

- существующая инфраструктура по научной и академической деятельности, 

компьютерный парк и учебно-научные лаборатории; 

- уровень развития инфраструктуры академии по пребыванию студентов; 

- оснащенность современными техническими и программными средствами. 

 

По эффективному менеджменту: 

- система обеспечения и развития качества на основе международной практики, и 

уровень системы управления определенных направлений деятельности вуза, который 

требуется повысить; 

- степень вовлеченности студентов в вопросы управления вузом, в вопросы качества и 

принятия решения; 

- уровень внедрения современных стратегий менеджмента и принципов корпоративного 

управления; 

- развитие критического и стратегического мышления менеджеров и отсутствие 

критической массы и критического анализа специалистов. 

 

По воспитательной работе и социальной поддержке: 

- вовлеченность студенческого контингента в профессиональные общества, в научно-

исследовательскую работу, в международные студенческие организаций, ассоциаций, 

молодежные проекты и программы для развития профессиональных и индивидуальных 

качеств; 

- уровень самостоятельности, уровень ответственности и творческого подхода в учебе и 

уровня самообразования и саморазвития студентов; 

- уровень самостоятельности студенческого контингента по инициированию молодежных 

программ. 

 

Возможности по преодолению слабых сторон: 

- создание конкурентоспособного человеческого ресурса посредством подготовки 

технологической и управленческой элиты; 

- наращивание базы знаний и обеспечение мирового уровня научных исследований и 

разработок в сфере прорывных технологий путем развития академии как 

исследовательского центра, осуществляющего эффективную интеграцию науки, 

образования и производства; 

- создание и распространение конкурентоспособных технологий, формирование 

предпринимательской культуры и поддержка инновационного предпринимательства; 

- создание и расширение спектра международных совместных образовательных программ, 

направленных на развитие студенческой и академической мобильности; 

- использование инновационных технологий обучения, основанных на передовой мировой 

практике; 

- модернизация системы сотрудничества с индустрией/производством и создание 

совместных органов с национальными компаниями и предприятиями; 

- разработка и участие в международных образовательных и научных проектах для 

усовершенствования и развития специальностей; 
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- развитие академического сотрудничества и создание условий для академической 

мобильности ППС, усиления качества преподавания и интернационализации состава 

преподавателей; 

- улучшение системы академической помощи студентам; 

- повышение качества обучения студентов путем внедрения инновационных подходов и 

стратегии обучения, модернизации методики преподавания, внедрение АИС Платонус; 

- улучшение условий пребывания студентов в соответствии с современными 

требованиями; 

- участие и соответствие показателям мировой системы ранжирования вузов путем 

создания системы, обеспечивающей выход на международную аккредитацию, 

сертификацию, рейтинговый листинг. 

 

Тревоги, препятствия 

- Лимитированность и несоответствие государственных образовательных стандартов 

подготовки специалистов современным требованиям рынка труда 

- финансирование научно-исследовательской работы, для развития специальностей, на 

развитие инфраструктуры, на повышение квалификации специалистов со стороны 

внебюджетного финансирования 

- система повышения квалификации ППС и педагогической помощи ППС по 

использованию новейших технологии обучения в высшей школе, отсутствие системы 

повышения квалификации руководителей по образовательному менеджменту 

- вовлеченность студентов в вопросы управления вузом 

- система обратной связи с выпускниками вуза 

- система изучения мнения студентов по качеству пребывания и обучению 

- отсутствие механизма системы оценки академического качества и качества деятельности 

вуза по системе оценки управления качеством 

развития 

- уровень подготовленности студентов после средней школы. 


