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Операционный план 
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на 2018-2019 уч.год 

 

№ 

п/п 

Наименование планируемого показателя Ответственное 

подразделение 

Ед. 

изме-

рения 

Кол-

во 

1 2 3 4 5 

1 Количество преподавателей, получивших 

сертификат TOEFL, IELTS, FCE, CAE, TKT, 

ICELT, CELTA, DELTA, TESOL, Goethe-

Zertifikat, DELF, DALF 

ОМС человек 1 

2 Количество изданных учебников, учебных 

пособий с грифом МОН РК,  РУМС 

УМО учебное 

пособие, 

учебник, 

ЭУИ 

23 

3 Количество изданных учебных и учебно-

методических пособий, утвержденных УМС 

университета (с ISBN) 

УМО учебное 

пособие, 

учебник, 

ЭУИ 

70 

5 Количество разработанных видеолекций по 

дисциплинам 

 

УМО видео-

лекция 

109 

6 Количество разрабатываемых  тем НИР 

(грант  научных проектов МОН, 

инициативные и др.), зарегистрированных в 

НЦГНТЭ 

 

УНПО отчѐт 30 

7 Количество опубликованных научных статей 

в научных изданиях (в т.ч. со студентами, 

магистрантами, докторантами) в журнале 

«3i» на английском языке 

НБ+УНиПО статья  37 

8 Количество опубликованных научных статей 

в научных изданиях (в т.ч. со студентами, 

магистрантами, докторантами) в журнале 

«3i» на каз или рус.языке 

НБ+УНиПО статья  90 

9 Количество публикаций в трудах научных 

конференций (в т.ч. со студентами, 

магистрантами, докторантами) 

"Байтурсыновские чтения" и другие под 

эгидой ректора КГУ; 

 

УНПО публика

ция 

87 



1 2 3 4 5 

10 Государственно-частное партнерство с 

финансированием - за каждые 100 тыс.тенге , 

поступивших на счет университета по 

хоздоговору 

УНПО 100 тыс. 

тенге 

27 

11 Количество обучающихся, победителей 

конкурсов НИРС (НИРМ), предметных 

олимпиад, которых подготовил ППС кафедры 

республиканских МОН РК 

УНПО человек 7 

12 Количество студенческих стартапов с 

регистрацией бизнеса, подтвержденных 

созданием рабочих мести налоговыми 

отчислениями 

УНПО стартап 7 

13 Количество студенческих бизнес-проектов и 

эссе, выигравших грантовое финансирование 

УНПО бизнес-

проект, 

эссе 

7 

14 Количество реализуемых международных 

проектов с грантовым финансированием 

ОМС проект 8 

15 Количество реализуемых международных 

договоров, партнерских двусторонних 

соглашений с университетами, научными, 

дипломатическими организациями зарубежья 

ОМС договор, 

соглаше

ние 

22 

16 Количество командировок и стажировок в 

зарубежные образовательные и научные 

учреждения: 

ОМС человек  

- командировка (длительность до 5 дней):   29 

- стажировка   21 

17 Количество зарубежных учѐных, 

приглашенных в университет: 

ОМС человек  

- для проведения занятия по дисциплинам 

кафедры (не менее 2-х недель); 

  3 

- для проведения консультаций, участия в 

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

  5 

18 Количество обучающихся, участвующих во 

внешней академической мобильности (на 

семестр, год) 

ОМС человек 16 

19 Количество преподавателей, являющихся 

кураторами групп 

УВР человек 102 

20 Количество преподавателей, являющихся 

победителями конкурсов «Лучший куратор 

факультета, университета» (1,2,3 места) 

УВР человек 21 

21 Количество преподавателей, проводивших 

воспитательные мероприятия регионального 

уровня на базе университета 

УВР человек 26 

22 Количество преподавателей, проводивших 

воспитательные мероприятия с участием 

работодателей и выпускников 

УВР человек 26 



23 Набор студентов на 1 курс очной формы 

обучения  

ОПиПР человек 850 

 

 

Руководитель аппарата,  

и.о. проректора по учебной работе  

и инновациям         Ф.Майер 


