
Цели в области качества Ответственные Показатели 

1. Активизация научной деятельности ППС и студентов 

1.1 Публикации статей 
- в международных рецензируемых 
научных журналах, входящих в 1, 2 и 3 
квартиль по данным Journal Citation 
Reports компании Clarivate Analytics, 
или имеющих в базе данных Scopus 
показатель процентиль по CiteScore не 
менее 35 хотя бы по одной из научных 
областей, в области социальных и 
гуманитарных наук, в журналах, 
индексируемых в базе данных Web of 
Science; 

Отдел науки и 
инноваций, кафедры 

не менее 5 статей/год 

- в научных журналах, индексируемых 
РИНЦ и других международных базах с 
ненулевым импакт-фактором; 

Отдел науки и 
инноваций, кафедры 

не менее 5 статей/год 

- в научных изданиях, рекомендованных 
ККСОН МОИ РК 

Отдел науки и 
инноваций, кафедры 

не менее 7 статей/год 

- подготовка и издание учебников, 
учебных пособий и монографий 

Отдел науки и 
инноваций, кафедры 

не менее 5 учеб., 
монографий/год 

1.2 Участие в конкурсах по 
финансированию научно-
исследовательских проектов для ППС 

Отдел науки и 
инноваций, кафедры 

Ежегодно 

1.3 Выполнение НИР по грантовым 
проектам 

Руководители 
научных проектов 

Сдача отчета в Комитет 
науки МОН РК 

1.4 Привлечение к выполняемым НИР 
студентов и магистрантов 

кафедры не менее 30 % от числа 
исполнителей проекта 

2. Внедрение результатов НИР в процесс обучения 

2.1 Разработка новых актуальных 
дисциплин для реализуемых ОП по 
результатам НИР 

кафедры Не менее 1 
разработанной 
дисциплины или модуля 
ОП 

2.2 Издание и использование в учебном 
процессе учебников и учебных пособий 
по результатам НИР по дисциплинам 
ОП 

кафедры. 
Издательский центр 

Не менее 5 
учеб. пособий/год 

3. Интернационализация образования 

3.1 Развитие программы двудипломного Проректор по науке заключение соглашения 
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Цели в области ка 
на 2022-2023 учебный 



образования по ОП университета и инновациям с вузом-партнером 
3.2 Развитие академической 
мобильности ППС и студентов 

Отдел по науке и 
инновациям, отдел 
по академической 
работе 

- Заключение новых 
договоров о 
сотрудничестве; 
- Академическая 
мобильность ППС и 
студентов (в онлайн и 
оффлайн формате) 

4. Обеспечение качества 

4.1 Прохождение семинара от НААР по 
процедуре прохождения аккредитации 

Директора 
институтов, 
Зав.кафедрами, 
разработчики ОП, 
ППС 

Сертификаты НААР о 
прохождении семинара 

4.2 Прохождение процедуры 
специализированной реаккредитации 
ОП 

Директора 
институтов, кафедры 

Сертификаты об 
успешном прохождении 
процедуры аккредитации 

4.3 Проведение опросов студентов по 
итогам семестра по удовлетворенности 
качеством обучения 

Отдел по 
академической 
работе 

Не менее 80% 
удовлетворенности 
студентов качеством 
обучения 

4.4 Создание Академических комитетов 
по разработке ОП по направлениям 
подготовки кадров, в состав которых 
включаются представители академического 
персонала, работодателей, обучающихся 

Первый проректор, 
кафедры 

Участие всех 
заинтересованных лиц в 
обновлении и разработке 
ОП 

5. Развитие образовательных программ с учетом тенденций развития в сфере 
высшего образования с применением ДОТ 

5.1 Работа над организацией занятий в 
онлайн режиме с помощью Adobe 
connect, ZOOM, Google-meet 

Отдел 
информационно-
технического 
обеспечения.сектор 
электронной 
регистрации и 
оценки знаний, 
ППС 

100%-ый охват 

5.2 Работа над офлайн занятиями, 
загрузка файлов в Прометей 
(организация загрузки СРС, оценивание 
СРС и других видов работ, создание 
видеолекций, презентаций и т.д.) 

Отдел 
информационно-
технического 
обеспечения.сектор 
электронной 
регистрации и 
оценки знаний, 
ППС 

100%-ый охват 

6 Подготовка и проведение обучающих семинаров для ППС 

6.1 Подготовка инструкций и 
размещение на образовательном 
портале 

Отдел 
информационно-
технического 
обеспечения 

Размещение на сайте и 
портале АГЭУ 

6.2 Проведение обучающих тренингов 
для ППС по разработке ОП согласно 
требованиям ECTS 

Отдел 
информационно-
технического 
обеспечения 

Размещение на сайте и 
портале АГЭУ 


