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№ 

п/п 
Наименование планируемых показателей 

Ответственное 

подразделение 

Ед. 

изме-

рения 
Кол-во 

1 2 3 4 5 

1 Количество штатных преподавателей, прошедших 

повышение квалификации  в организациях 

дополнительного образования и структурных 

подразделениях  вузов, занимающихся 

дополнительным образованием. 

ОПР человек 37 

2 Количество преподавателей, прошедших повышение 

квалификации или стажировку по специальности в 

образовательных и научных организациях, на 

предприятиях: 

ОПР человек  

- зарубежных;   24 

- республиканских;   20 

- областных.   25 

3 Количество преподавателей, прошедших обучение на 

курсах английского языка по программе 

полиязычного образования: 

ОПР человек  

- продвинутый уровень;   11 

- средний уровень;   16 

- начинающий уровень.   19 

4 Количество изданных учебников, учебных пособий с 

грифом МОН РК,  РУМС 

УММО шт 7 

5 Количество изданных учебных и учебно-

методических пособий, утвержденных УМС 

университета (с ISBN) 

УММО шт 56 

6 Количество разработанных видеолекций по 

дисциплинам 

 

УММО шт 105 

7 Количество неязыковых дисциплин, преподаваемых 

преподавателями кафедры на английском языке 

 

УММО шт 30 

8 Количество реализуемых двудипломных 

образовательных программ 

УММО шт 3 

9 Количество реализуемых научных проектов с 

грантовым  финансированием 

УНПО шт 13 

10 Количество разрабатываемых  тем НИР (грант  

научных проектов МОН, инициативные и др.), 

зарегистрированных в НЦ НТИ 

УНПО шт 59 



1 2 3 4 5 

11 Количество изданных монографий: УНПО шт  

- с ISBN;   15 

- с ISBN на каз., английском языке   7 

12 Количество опубликованных научных статей в 

научных изданиях (в т.ч. со студентами, 

магистрантами, докторантами): 

УНПО-НБ БО шт  

- с импакт-фактором  (TomsonReiters), в базах данных  

Scopus, Elsevier (засчитывается 3 года); 

  14 

- зарубежных, в том числе в странах СНГ;   272 

- в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК;   130 

- в журнале «3i» на английском языке;   100 

- в журнале «3i» на каз или рус.  языке   150 

13 Количество публикаций в трудах научных 

конференций (в т.ч. со студентами, магистрантами, 

докторантами): 

УНПО шт  

- международных (зарубежных);   59 

- международных (в РК);   66 

- в странах СНГ;   59 

- республиканских   58 

14 Количество средств, поступивших по договору на счет 

университета в рамках государственно-частного 

партнерства 

УНПО 100 тыс. 

тенге 

12,7 

15 Количество обучающихся - призеров научных 

конкурсов, предметных олимпиад, конференций, 

которых подготовил ППС кафедры: 

УНПО человек  

- международных и зарубежных;   29 

- республиканских   32 

16 Количество внедренных результатов НИР ППС: УНПО шт  

- внедрение патента в производство с оплатой;   2 

- акт внедрения в производственный процесс;   55 

- акт внедрения в учебный процесс   85 

17 Количество организованных  научных и  

методических мероприятий международного уровня 

УНПО шт 20 

18 Количество студенческих бизнес-проектов и эссе, 

выигравших грантовое финансирование 

УНПО шт 12 

19 Количество полученных: УНПО шт  

- патентов;   9 

- свидетельств интеллектуальной собственности   8 

20 Количество реализуемых международных проектов с 

грантовым финансированием 

ОМС шт 10 

21 Количество реализуемых международных договоров, 

партнерских двусторонних соглашений с 

университетами, научными, дипломатическими 

организациями зарубежья 

ОМС шт 27 

22 Количество командировок и стажировок в зарубежные 

образовательные и научные учреждения: 

ОМС человек  

- командировка (длительность до 5 дней):   11 

- стажировка   21 



1 2 3 4 5 

23 Количество зарубежных учѐных, приглашенных в 

университет: 

ОМС человек  

- для проведения занятия по дисциплинам кафедры (не 

менее 2-х недель); 

  1 

- для проведения консультаций, участия в 

конференциях и т.п. (не менее 3 дней) 

  13 

24 Количество заключенных международных договоров  

с образовательными и научными организациями  или с 

производственными предприятиями 

ОМС шт 4 

25 Количество обучающихся, участвующих во внешней 

академической мобильности (на семестр, год) 

ОМС человек 53 

26 Количество преподавателей, являющихся кураторами 

групп 

УВР человек 115 

27 Количество обучающихся, участников 

интеллектуального творческого  клуба КГУ 

УВР человек 70 

28 Количество обучающихся, участников трудовых 

отрядов, волонтерского движения,  творческих 

объединений (студия «Өнер»,  пресс-служба, фото- и 

видео- репортеры, др.) или членов общественных 

молодежных советов (ВСС, Антикоррупционный 

совет, молодежное крыло «Жас Отан») 

УВР человек 125 

29 Количество обучающихся-призеров республиканских, 

областных фестивалей, конкурсов, турниров (Лига КВН, 

Студенческая весна, дебатный турнир) 

УВР человек 5 

30 Размещение кафедрами информации о специальностях 

кафедр в средствах массовой информации 

ОППР 1 статья, 

эфирная 

справка 

30 

 

 

31 Набор студентов на 1 курс очной формы обучения ОППР человек 1317 

 

 

Руководитель  аппарата       Ф.Майер 


