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 1. МИССИЯ И ВИДЕНИЕ 

НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» (далее – 

Университет Есенова, Университет,YU) основан в 1976 году и расположен в городе Актау 

Мангистауской области. 

Мангистауская область по общему объёму производимой промышленной продукции 

занимает третье место в республике.  

Сырьевая направленность экономики региона предопределила приоритетность 

топливно-энергического сектора (30% нефти Казахстана), на долю которого приходится 

порядка половины валового регионального продукта и более 86% от общего объема 

промышленности региона. Предприятия других отраслей экономики в большинстве своем 

ориентированы на данный сектор, удовлетворяя его потребности в товарах, услугах, работах, 

научных и проектных исследования, образовательных услугах.  

Для диверсификации экономики регион делает ставку на развитие морского транспорта, 

логистической инфраструктуры, предпринимательства, сервиса и туризма.  

1)Ключевым фактором экономического роста и социального благополучия 

Мангистауской  области является человеческий капитал. Именно развитие и усиление 

человеческого капитала предопределило миссию Университета на ближайшее будущее.  

Одна из системных проблем региона в развитии человеческого капитала – отток 

молодёжи в другие регионы, прежде всего – в мегаполисы по причине невысокого качества 

высшего образования.  

Университет будет стремиться стать центром высококачественного образования с 

гарантией трудоустройства выпускников и возможностью создания новых рабочих мест, 

обучения на протяжении всей жизни использую современные цифровые платформы, 

образовательные технологии, Phygital модели смешанного обучения.  

Университет сфокусирует внимание на институциональном аспекте непрерывного 

образования – развитии  Детского, Серебряного университетов, центров дополнительного 

образования,  Executive образования для бизнеса.  

Студент -  самый главный человек в университете. Для него выстраиваются 

индивидуальные образовательные траектории, меняются среда, подходы к социализации через 

решения конкретных социальных проектов. 

Для студента создаются условия для выстраивания дизайна его жизни, формируется 

привлекательная социальная, креативная, творческая среда для формирования ценностей и 

усиления компетенций. 

2)Университет Есенова стремится  стать драйвером развития Мангистауской области, 

центром инновационных, технологических и социальных преобразований в регионе. 

В университете ведется работа по созданию экосистемы предпринимательства, 

инноваций, технологий, трансформируется инфраструктура, осуществляется редизайн  

пространств с целью притяжения локальных и региональных партнеров для  реализации 

совместных проектов.  

Центр предпринимательства Университета стремится поддерживать предприятия малого 

и среднего бизнеса региона. Исследовательский институт, взаимодействуя с компаниями 

области, создает условия для развития наукоемких технологий, внедрения технологических 

разработок в промышленность. 

Якорные исследования  Университета будут направлены на решение проблем региона, а 

именно: опреснение воды, переработка отходов, использование возобновляемых источников 

энергии, повышение качества среднего образования.  

Университет станет открытым для жителей города, точкой притяжения для молодежи 

Мангистауской области.  

Миссия - обучать, вдохновлять и продвигать исследования для устойчивого развития   

Мангистауского региона. 
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Видение: ведущий центр образования, науки и культуры Прикаспийского региона, 

имеющий высокую репутацию и признание.  

Цели университета:  

1. Преобразование университета в региональный научно-образовательный хаб, 

направленный на решение региональных проблем. 

2. Развитие человеческого капитала - формирование личности с высокой социальной и 

гражданской ответственностью, культурными ценностями.  

3. Формирование центра академического превосходства. 

4. Формирование сильной корпоративной культуры внутри коллектива; 

5. Развитие социальной инфраструктуры и инфраструктуры кампуса. 

6. Совершенствование системы управления университетом через цифровизацию бизнес 

процессов;  

7. Дальнейшее повышение ценности бренда Yessenov University. 

 

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

 

Университет Есенова – центр содействия развитию региональной инновационной 

системы, обеспечивающей повышение конкурентоспособности экономики области за счет 

участия в управлении инновационно - технологического развития отраслей экономики, 

создания условий для развития высокотехнологичного МСБ и повышения научного и 

инжинирингового потенциала области. 

Университет Есенова имеет государственную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности в сфере высшего и послевузовского образования без 

ограничения срока действия по 48 образовательным программам бакалавриата, 22 

образовательным программам магистратуры, 4 образовательным программам докторантуры. 

При университете функционируют 4 факультета, Школа образования и создана Морская 

академия с современными тренажерами, планируется открыть учебно-тренировочную станцию 

для обучения экипажей судов. 

            По данным экспертов на настоящем этапе текущее состояние развития университетов 

Казахстана следующее:  

• Устаревшие программы в университетах (нет подготовки по будущим профессиям из 

атласа новых профессий); 

• Устаревшие технологии преподавания; 

• Слабое развитие онлайн обучения, отсутствие экосистемы онлайн обучения и  

технического оснащения; 

• Стареющий педагогический состав, низкая доля молодых педагогов; 

• Устаревшие управленческие подходы: непрогрессивная организационная структура 

(отделы кадров, учебно-методические отделы, наличие факультетов, кафедр), отсутствие 

маркетингового продвижения, устаревшие сайты; 

• Отсутствие якорных тем исследований, оснащенных лабораторий; 

Вывод: в условиях высокой неопределенности необходимы новые точки роста в 

университете. 
Сегодня, на новом витке развития цифровых технологий, одним из главных вызовов 

становится стремительный рост количества, качества и многообразия взаимосвязей между 

организациями, гражданами и социально-экономическими системами, сопровождающийся 

скачкообразным объемом обращающихся данных и приводящий к более сложной и 

синхронизированной интеграции всех со всеми, последствия которой еще не до конца 

осознаны. Такие трансформации потребуют от людей новых навыков и компетенций, 

готовности использовать новые технологии в повседневной жизни. Особое значение 

приобретает формирование образовательных программ, отвечающих глобальным трендам, 
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и  персонализированных траекторий обучения, способных обеспечить «цифровую 

грамотность». 

            С 2020-2021 учебного года в университете ведется работа по трансформации 

факультетов в школы с целью усиления отличительных особенностей и конкурентных 

преимуществ каждой программы. 

При трансформации всех Факультетов в Школы необходимо: 

 На первом этапе разработать и внедрить новую модель школы;  

 На втором этапе предоставить академическую, управленческую, финансовую 

свободу.  

            Первоначальным шагом явилось создание школы Образования на базе факультета 

«Педагогика», внедрение позиции Академического лидера программы, который будет 

постоянно трансформировать  программу, включать практику, внедрять онлайн обучение, 

внедрять междисциплинарный подход. В школе Образования были сокращены единицы 

заведующих кафедрами и введены дополнительные единицв вице-деканов по направлениям 

деятельности. 

 Планируется на базе школ проведение ежегодной оценки эффективности работы 

деканов и рейтинг школ, внедрение грейдинговой системы оценки деятельности ППС. 
 

 

 
Актау является основными вратами и базой для туризма, и Жанаозен – сухопутной 

туристической базой. Доступ из этих баз в туристические комплексы Баутино и Кендирли, а 

также в туристические места достопримечательности в зоне Каракиянского района, должен 

быть улучшен. Прибрежная зона из Актау, через Курык, в Кендирли может образовать пояс 

прибрежного туризма. Для стимулирования формирования различных туристических 

маршрутов, отвечающих требованиям широкого спроса, доступ между туристическими 

местами должен быть также улучшен. Университет не остается в стороне при рассмотрении 

задач региона в развитии туризма. Для этих целей с 2020-2021 учебного года был создан 

факультет Туризма и языков, который в будущем будет рассмотрен как гринфилд в сфере 

гостепреимства.  

Туризм занимает ключевую роль в экономике многих государств мира. По прогнозам 

Всемирной туристской организации, Казахстан входит в число перспективных стран для 

развития устойчивого туризма. Анализ, проведенный национальной компанией Kazakh Tourism, 
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показал, что в Казахстане насчитывается более 100 популярных туристических объектов, 

способных стать «туристическими магнитами» либо «туристскими точками роста». Кроме того, 

Министерство культуры и спорта провело работу по отбору 100 наиболее значимых 

туристических объектов. Критериями отбора стали уникальность объекта как туристического 

магнита и потенциальный рост туристического потока. 10 туристических дестинаций, 

вошедших в этот список находятся в Мангистауской области. В 2020-2021 гг. на территории 

теплого пляжа г. Актау будет построено несколько туристических объектов, которые будут 

объединены в «Tethys Tourism International Hub», общая площадь которого составляет 1 300 000 

м2. Первым объектом вышеупомянутого хаба является семейный курортный отель, 

занимающий 15 гектаров-Rixos Water World Aktau. Следующий объект 12,2 га самый большой 

тематический парк в Азии, за которым следуют 15 гектаров отелей-резиденций. Отель 

«Fairmont», известный во всем мире своими роскошными отелями, расположенными на самых 

престижных курортах мира и в крупнейших столицах мира, занимает 5 гектаров хаба. Пятый 

объект-крупнейший гольф-клуб в Азии, который будет окружен виллами, площадь которых 

составляет 38 гектаров. Следующие 4,9 гектара занимает отель «Ranyan Tree», состоящие из 80 

вилл, и 3 гектара - «Rixos club prive». Также, будет построен «Swissôtel Hotel», расположенный 

в верхнем сегменте международного гостиничного рынка. Таким образом, возрастает 

потребность региона в специалистах сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, 

которые будут обслуживать данные объекты. Для обеспечения персонала данных 

туристических объектов необходимо не менее 3000 специалистов. В целях подготовки 

высококвалифицированных специалистов сферы туризма, гостиничного и ресторанного 

бизнеса будут переработаны соответствующие модульные образовательные программы. 

Дульные, трехлетние, практикориентированные программы направленны на подготовку 

специалистов нового формата, обладающих всеми необходимыми компетенциями. В рамках 

школы гостеприимства планируется создание Детского университета используя собственный 

потенциал из числа преподавателей, студентов, а также привлекая со стороны бизнес-

партнеров. 

В связи с региональными вызовами, выражающимися в низком уровне владения 

английским языком на уровне А1, среди абитуриентов и профессорско-преподавательского 

состава, в течение следующих 5 лет планируется реализовать стратегические академические 

задачи, которые на уровне университета и региона должны значительно улучшить качество 

преподавания и знания английского языка. Улучшение качества преподавания должно привести 

к улучшению уровня владения английским языком до уровня не ниже В1 среди всех 

обучающихся университета к моменту получения степени бакалавра. Планируется проводить 

различные кружки как English clubs, Movie clubs и использование digital платформ для 

улучшения мотивации студентов и создания среды для практики языковых навыков. С 

участием американских специалистов через посольство США, будет проводиться регулярное 

повышение квалификации (professional development) ППС. С 2021 года планируется запуск 

магистерской программы Master’s degree in TESOL, что даст возможность, в первую очередь, 

преподавателям региона освоить современные приемы и методики преподавания английского 

языка, повысить свое профессиональное мастерство и подготовить выпускников с более 

качественным английским. Академическая мобильность будет и дальше динамично развиваться 

что позволит активным студентам и преподавателям ездить в другие вузы, в том числе и 

зарубежные для прохождения курсов и получения научной степени.  

С целью повышения инновационного и предпринимательского потенциала молодежи 

Каспийского региона, начинающих предпринимателей и преподавательского состава в 

направлении предпринимательского образования, превращения стартап идей в успешный 

бизнес в будущем был создан  Саѕріаn Еntrepreneurship Сentre. 

Для достижения намеченной цели центр осуществляет такие функциональные задачи, 

как помощь в получении финансирования стартап проектов, обучение предпринимательским 
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навыкам студентов и жителей города с предпринимательской инициативой, а так же 

организация мероприятий для мотивации учащихся университета и 

жителей Мангистауской области к занятию собственным бизнесом. 

            Для реализации поставленных перед центром задач активно ведётся работа по 

сопровождению стартап проектов до финансирования, путем привлечения инвесторов, кредита 

через банки  второго уровня либо гранта из источников финансирования по 

государственной программе поддержки предпринимателей. 

           В Каспийском центре предпринимательства организована работа бизнес-инкубатора, 

деятельность которого направлена на поддержку предпринимателей на ранней стадии их 

деятельности, который предоставляет им помещение или рабочее место в аренду на льготных 

условиях, а также оказывает консультационные, бухгалтерские и юридические услуги. 

            Учитывая следующий этап развития стартап проектов ведётся работа бизнес-

акселератора, который предусмотрен для помощи на этапе интенсивного развития компаний 

через менторство,  обучение, финансовую и экспертную поддержку. 

             Одной из ключевых функций центра является обучения предпринимателей ключевым 

навыкам, направленным на развитие бизнес-проектов, с привлечением преподавательского 

состава университета или тренеров из вне. 

 Для достижения своих целей и задач центр активно взаимодействует с 

государственными органами, общественными, коммерческими и 

некоммерческими организациями при реализации мероприятий, направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность. 

 В перспективе планируется проведение республиканских и межрегиональных 

мероприятий (круглых столов, конференций, форумов и т.п.), направленных на развитие 

предпринимательских навыков, совместное участие в организации и проведении 

международных мероприятий. Очень важным элементом развития является мотивация 

студентов и жителей Мангистауской области, эта задача включает в себя обширную работу в 

области теле-радио СМИ и дилжиал маркетинга. 

Студенты всех специальностей изучают дисциплину «Предпринимательство», 

направленную на формирование практических навыков осуществления предпринимательской 

деятельности на основе изучения теории и практики предпринимательства. Совместно с НПП 

«Атамекен» был проведен курс ««Школа молодого предпринимателя», в которых обучались 

студенты всех специальностей университета, по окончании которого были вручены 

сертификаты об окончании курсов.  Традиционно среди студентов проводится марафон бизнес-

проектов. 

На сегодняшний день в Казахстане около 90.000 детей состоят на учете по инвалидности 

и насчитывается более 150.000 детей с особыми образовательными потребностями. Школа 

Образования YU в 2021-2022 учебном году запускает программу бакалавриата “Специальная 

педагогика” с полиязычным обучением в целях подготовки высококвалифицированных 

специалистов в сфере инклюзивного образования. Также в ближайшее время планируется 

запуск магистерской программы “Educational leadership”, где директора школ и другие 

работники в сфере образования смогут получить аналитические и исследовательские навыки, а 

также усовершенствовать свои навыки менеджмента и лидерства без отрыва от работы. 

Значительно усилятся исследовательский (research) и аналитический (policy analysis) 

компоненты магистерских и докторских программ Школы Образования. Выпускники программ 

будут иметь опыт проведения качественных (используя NVivo), количественных 

(используя SPSS), а также смешанных методов исследования. Школа внесет свой вклад в 

развитие культуры принятия решений в сфере образования, основанной на широкой 

доказательной базе. 

 Сегодня Университет Есенова находится перед процессом большой трансформации. Во 

всем мире система образования претерпевает глобальные изменения. Это предъявляет иные 

требования к обучению, исследованиям и в целом программам развития. 

Новые вызовы являются новыми возможностями и угрозами развития университета. 
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Сильные стороны. 

Университет имеет развитую инновационную экосистему (3 учебно-лабораторных 

корпуса, библиотека, спортивный комплекс с бассейном и 2 спортивных зала, 3 студенческих 

общежития на 1082 мест, пункты питания, медицинский пункт, спортивные площадки для игр в 

волейбол, футбол, теннис, баскетбол, просторные оборудованные аудитории и лаборатории, 

полигон под открытым небом, филиалы кафедр). Общая учебная площадь составляет 54 323,43 

кв. метров. 

Общая площадь спортивного комплекса с тренажерными и игровыми залами, 

спортивных залов, открытых спортивных площадок составляет 15 048,57 м2, что в расчете на 

одного студента составляет 4,5 м2.  Эти и другие условия позволяют стать университету занять 

первенство в прикаспийском регионе в подготовке востребованных специалистов. 

Поддержка со стороны стейкхолдеров.  Университет Есенова в целях реализации своих 

стратегических и операционных задач тесно сотрудничает с областным, региональными 

исполнительными органами, а также с предприятиями МСБ, что способствует эффективной 

реализации поставленных стратегических целей.  

По данным департамента статистики Мангистауской области среднемесячная 

номинальная заработная плата в 2020 году на предприятиях региона составила 317 713 тенге. 

Самый высокий размер среднемесячной номинальной заработной платы был отмечен в сфере 

промышленности и составил 560 438 тенге. Расположение университета в динамично 

развивающимся  регионе с высокой покупательской способностью населения 
способствует повышению добавленной стоимости  выпускников университета Есенова.   

Наличие системы социальной поддержки обучающихся и ППС. В университете 

действует система социальной поддержки как обучающихся, так и сотрудников. Основной задачей 

университета является формирование специалиста нового типа с ориентацией на выработку 

дополнительных навыков и компетенций, необходимых ему для будущей его профессиональной 

деятельности. В данном случае важно отметить, что формирование такого специалиста невозможно 

без правильно выстроенной системы социальной поддержки, которая позволила бы студенту 

сконцентрироваться на обучении, а не думать о том, как заработать в свободное время. 

Высокая репутация университета в регионе. В целях повышения корпоративной 

репутации университета (репутация ППС, репутация студента, репутация ректора) на протяжении 

нескольких лет проводилась целенаправленная работа по улучшению ценностных характеристик 

вуза, вызываемым корпоративным имиджем, сложившимся у потребителей (реальных и 

потенциальных) образовательных услуг. Имидж формировался целенаправленно через отдельные 

акции, проекты, мероприятия. Благодаря сложившемуся позитивному имиджу университета, его 

положительной репутации в регионе, являющимися его ценным активом,  можно рассчитывать 

на сохранение необходимого количества абитуриентов, приток потенциальных инвесторов,  , 

что будет говорить о престижности университета. 
Сформированная команда преподавателей.  В университете сформирован достаточно 

сильный  коллектив ППС, который сочетает в себе такие качества как:  

 креативность;  

  готовность большого числа преподавателей к инновациям, разработке и применению новых 

образовательных технологий и методов научных исследований;  

   профессионализм; 

  стремление к формированию корпоративных ценностей, традиций университета, патриотизма, 

морально-этических норм студенческой молодежи. 

Высокий уровень цифровизации бизнес процессов. В университете действуют 
корпоративная почта (Gmail), системы: электронного документооборота (Documentolog), 

оценки деятельности ППС (kpi.yu.edu.lz), контроля и учета доступа в университет (СКУД- 

Perco), учета времени и продуктивности сотрудников («Явар» Yaware.TimeTracker), 1С 

Бухгалтерия, информационно-аналитическая система (Power BI), корпоративный сайт 

(yu.edu.kz), которые способствуют повышению эффективности бизнес процессов. 
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             Возможности.   
 Возможность стать научно – образовательным хабом для Каспийского региона: 

усиление партнерства с компаниями, развитие прикладных исследований региона.  В 

Мангистауской области насчитывается порядка 600 компаний - ОАО «Мангистаумунайгаз» 

(ведущая нефтедобывающая компания в Республике Казахстан, 34 % добычи нефти в регионе, 

7 % -по республике), АО «Озенмунайгаз“» (разработка месторождений Узень и Карамандыбас), 

ОАО «Каражанбасмунай» (эксплуатация нефтяных месторождений на полуострове 

Бузачи), Мангышлакский атомный энергетический комбинат (подразделение «Казатомпром», 

обеспечивает автономное энерго- и водоснабжение региона, в его состав входит уникальный 

комплекс по опреснению воды) и другие. В регионе имеется международный аэропорт, 

международный торговый порт Актау,  работают мировые технологические лидеры и ТНК, 

входящие в список Forbes Global-2000. Например, CITIC Group, CNPC, HeidelbergCement, 

Tenaris, Shlumberger, Halliburton OMV Petrom, Arcelor Mittal, Maersk Oil, Saipem и другие. 

Наличие  в регионе большого количества  развитых отечественных и 

международных компаний расширяет его возможности стать научно - образовательным хабом 

для Каспийского региона, способствует повышению показателя трудоустройства выпускников, 

развитию тесного сотрудничества для реализации задач региона. 
Транспортная инфраструктура в регионе организована для обеспечения 

мультимодальных перевозок автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным 

транспортом. Мангистауская область обладает большим преимуществом за счет 

международных морских портов, которые используются на круглогодичной основе, а также за 

счет автомобильных и железнодорожных сетей, и международного аэропорта. В целях 

обеспечения устойчивого развития индустрии логистики, необходимо развитие различных 

местных отраслей промышленности в области. Создание приграничных торговых центров 

может быть также осуществлено в сотрудничестве с Узбекистаном и Туркменистаном. В 

данном логистическом хабе располагаются обрабатывающие отрасли промышленности, 

связанные с агропромышленностью и другими сырьевыми ресурсами, а также склады, 

распределительные объекты и крупные региональные рынки. Наличие в регионе предприятий, 

формирующих прикаспийский  транспортно-логистический хаб позволяет решать задачи 

исследовательского характера и развивать сотрудничество для решения региональных проблем. 
Возможность становления университета центром академического превосходства. 

Возможность университета формировать образовательные программы, направленные на личностно-

ориентированное образование, персонификацию, онлайн образование. Университет имеет также 

возможность формировать и развивать Детский и Серебряный университеты с целью повышения 

квалификации, обучения жителей региона soft и hard навыкам. 
Описанные выше сильные стороны и возможности университета позволяют  уйти от 

возникших угроз и снизить риски. 

Снижение уровня  благосостояния населения - по данным ежегодного 

исследования Global Wealth Report банка Credit Suisse  - пандемия привела к снижению 

среднего уровня благосостояния до $76,9 тысяч. В 2020 году экономика Казахстана впервые с 

конца 90-х годов может сократиться на 3%, после чего последует умеренное восстановление на 

2,5% в 2021 году, согласно Экономическому докладу Всемирного банка по Казахстану (лето 

2020 г.) «Преодолевая кризис». 

 Падение уровня  знаний абитуриентов  в результате Covid-

19. В экономическом докладе Всемирного банка по Казахстану  «Преодолевая кризис» 

приводятся доводы о том, что пандемия COVID-19 оказывает отрицательное влияние на 

развитие человеческого капитала в Казахстане. Неравный доступ к качественному 

образованию, особенно в период карантина, может негативно сказаться на развитии 

человеческого капитала для уязвимых слоев населения. Закрытие школ на карантин может 

вылиться в потери в обучении в размере свыше трети учебного года, и такое воздействие может 

означать снижение рейтинга в Международной программе по оценке образовательных 

достижений учащихся (PISA). Поскольку большинство учащихся в стране в настоящее время 

демонстрируют результаты по функциональной грамотности вблизи порогового значения, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%83_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%83_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://www.worldbank.org/ru/country/kazakhstan/publication/economic-update-summer-2020
http://www.worldbank.org/ru/country/kazakhstan/publication/economic-update-summer-2020
http://www.worldbank.org/ru/country/kazakhstan/publication/economic-update-summer-2020
http://www.worldbank.org/ru/country/kazakhstan/publication/economic-update-summer-2020
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также учитывая, что некоторые из них пострадают от воздействия пандемии больше других, 

доля учащихся с уровнем функциональной грамотности ниже порогового значения, судя по 

оценкам, вырастет на 3 процентных пункта (с 64 до 67%). «Уровень потерь в образовании и 

обучении вследствие COVID-19 будет оказывать влияние на экономику на протяжении 

десятилетий. Это влияние  оценивается в 2,9ё%, что приведет к общему экономическому 

ущербу на сумму до 1,9 млрд долларов США в год», – отметил Жан-Франсуа Марто, 

Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане. 

«По оценкам ЮНЕСКО, более 1,5 миллиардов студентов в 165 странах не имеют 

возможности посещать занятия из-за COVID-19. Пандемия вынудила глобальное академическое 

сообщество обратиться к новым методам обучения, включая дистанционное и онлайн-обучение. Это 

оказалось непросто как для обучающихся, так и для преподавателей, которые вынуждены 

преодолевать негативные эмоциональные, физические и экономические последствия заболевания, 

одновременно содействуя борьбе с распространением вируса. Никто не знает, что ждет нас в 

будущем, особенно миллионы студентов, которые после выпуска из университета в этом году 

столкнутся с мировой экономикой, серьезно пострадавшей от пандемии». 

Снижение контингента в связи с усилением и увеличением массовых онлайн 

курсов. По данным исследований  нынешний кризис может повлиять на поведение потребителей с 

изменением характера их  требований, получив альтернативные виды образовательных услуг, 

обучающиеся могут отказаться от получения знаний по традиционным моделям обучения, с учетом 

изменений на рынке труда, внедрения высоких цифровых технологий,  некоторые могут переходить 

из одной отрасли в другую, где требуются аналогичные компетенции и навыки, что в конечном 

счете может сказаться на контингенте обучающихся.   

Для обеспечения надлежащего реагирования на возникающие проблемы университет  

должен сосредоточиться на качестве и  актуальности образовательных программ, предоставляемых 

онлайн образовательных услуг, оперативности во внедрении необходимых сервисов для реализации 

программ.  

В некоторых случаях университет отказывается от традиционного способа планирования, 

реализации программ, проведения текущей и итоговой аттестации, используя современные сервисы 

прокторинга и считывания результатов достижений обучающихся.  

Эти и другие мероприятия требуют дополнительных вложений для внедрения современных 

технологий в учебный процесс, для максимального повышения вовлеченности обучающихся, 

дополнительного финансирования в повышение квалификации ППС, использующих современные 

образовательные сервисы.   

Нынешняя ситуация может дать университету и  положительные моменты – при быстром 

оперативном реагировании на ситуацию с учетом анализа рынка образовательных услуг в мире -  

количество поступающих в университет увеличится из-за новых возможностей после рецессии.  
Высокая зависимость многих предприятий региона от  уровня цен на нефть  - 

продукция нефтегазового сектора, в целом природные богатства дестабилизируют обменный 

курс валют. Это вызывает рост курса национальной валюты, что отражается на секторах 

экономики, не связанных с природными ресурсами. Это, в свою очередь, сказывается на 

местном производстве, сделав его менее конкурентоспособным по сравнению с импортом. 

Тем временем, сектор природных ресурсов обеспечивает значительные доходы, но не 

влечет за собой создание рабочих мест во всех отраслях. Для университета в конечном итоге это 

отразится на содержании программ, потребует быстрого и оперативного реагирования для их 

корректировки, использования и смены необходимых сервисов, дополнительных сил и затрат на 

внедрение все новых моделей обучения на любом из уровней образования, поиска новых связей для 

сотрудничества с целью смягчения ситуации. Это требует готовности к переменам и изменения в 

мышлении того, как мы планируем и реализуем процесс обучения, чтобы применить новые решения 

для достижения значительных результатов. 
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SWOT – анализ 

S(strength) 

1.Развитая инновационная экосистема вуза; 

2.Расположение университета в динамично 

развивающемся  регионе с высокой покупательской 

способностью населения; 

3.Поддержка со стороны стейкхолдеров (МИО, МСБ 

региона); 

4.Наличие системы социальной поддержки 

обучающихся и ППС; 

5.Высокая репутация университета в регионе; 

6.Сформированная команда преподавателей; 

7.Высокий уровень цифровизации бизнес процессов; 

8.Высокая доля иностранных обучающихся из 

прикаспийского региона. 

W (weakness)  
1.Слабая система управления 

человеческими ресурсами; 

2.Отсутствие коммерциализации 

разработанных ноу- хау и 

фундаментальных исследований. 

3.Недостаточный уровень проектного 

управления; 

4.Слабая диверсификация доходов 

университета (зависимость бюджета от 

оплаты за обучение обучающихся); 

5. Низкий уровень владения английским 

языком ППС и обучающихся; 

6.Отсутствие университета в 

международных  рейтингах. 

O (opportunity) 
1. Возможность стать научно –  

образовательным хабом для Каспийского региона: 

усиление партнерства с компаниями, развитие 

прикладных исследований региона; 

2. Возможность становления университета центром  

академического превосходства; 

3. Инвестиции в человеческий капитал:   

развитие непрерывного обучения, создание 

эффективной экосистемы и инфраструктуры; 

4. Возможность увеличения доли дуального обучения  

и практикоориентированности образовательных 

программ; 

5. Возможность снижения операционных  

расходов университета  за счет автоматизации бизнес-

процессов; 

6. Возможность усиления и консолидации  

выпускников университета, развитие эндаумент фонда; 

7. Возможность продвижения Казахстана в «Белый  

список» по направлениям ОП Морской академии. 

T (threat) 
1.Снижение уровня благосостояния  

населения; 

2. Снижение качества знаний 

абитуриентов  в результате Covid-

19; 

3. Снижение контингента в связи с 

усилением и увеличением массовых 

онлайн курсов ; 

4. Высокая зависимость многих 

предприятий региона от  уровня цен на 

нефть. 

 

Каким университет будет через десять лет, какие компетенции тогда будут нужны 

людям и как университет эти компетенции сможет дать? Вот задача построения стратегии 

будущего университета, который опережает время на десятилетие, – с другой культурой, с 

другим общением, с другими институтами, чтобы преподаватель, студент, магистрант, 

докторант начали  жить в реальности будущего, в опережающей модели.  

В стратегии университета уделяется развитию университета, как центра притяжения, с 

целью создания профессиональных экспертных региональных сообществ (нефтяников, 

геологов, экологов, экономистов и др.), профессиональной сертификации, развития дуального 

обучения по всем образовательным программам. 

Стратегия Университет Есенова – результат работы всего коллектива на протяжении 

нескольких месяцев: проводились интервью с различными фокус группами (ректор, 

проректоры, руководители структурных подразделений, обучающиеся, сотрудники),  

стратегические сессии, в том числе с участием партнеров и отраслевых менеджеров по 

направлениям развития «Академическое развитие», «Исследование», «Вклад в развитие 
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региона», «Корпоративная культура», «Эффективный менеджмент», «Стратегия 

цифровизации».  

Результаты QS Global Employer Survey (Всемирный Опрос Работодателя) 2018 года 

показали, что наиболее ценными навыками для работодателей являются: 

1. Решение проблем 

2. Командная работа 

3. Коммуникация 

4. Адаптируемость 

5. Межличностные навыки. 

Новая модель выпускника Университета Есенова включает в себя все эти навыки. 

Коммуникабельный, креативный, способный вести переговоры, работающий в бизнесе, 

государственной структуре, нефтяной сфере, морских и туристских организациях, в сфере 

гостеприимства и ресторанного дела, учреждениях образования и владеющий тремя языками - 

нынешняя модель выпускника Университет Есенова . 

Данная модель реализована в реальных успехах наших государственных служащих, 

бизнесменах, деятелях науки и искусства – выпускниках университета Есенова.  
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1: АКАДЕМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Одним из конкурентных преимуществ университетов являются качественные 

образовательные программы. Современный рынок труда формирует запрос на новые знания и 

компетенции. Специальности и профессии, по которым велась подготовка годами в 

университетах, все чаще становятся невостребованными. На смену приходят образовательные 

программы с высокими требованиями к универсальным и общеотраслевым компетенциям. 

Президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на очередном заседании 

Национального совета общественного доверия, подчеркнул, что новые цифровые 

навыки требуют пересмотра образовательных программ. Прогноз отечественного 

рынка труда необходимо формировать с учётом перспективных профессий, которые 

появятся с введением новых технологий до 2050 года. К тому же, в текущем году 

система образования столкнулась с беспрецедентными сложностями, пандемия 

обнажила имеющиеся проблемы и дисбалансы.  

Сегодня, на новом витке развития цифровых технологий, одним из главных вызовов 

становится экспоненциальный рост количества, качества и многообразия взаимосвязей между 

организациями, гражданами и социально-экономическими системами, сопровождающийся 

скачкообразным объемом обращающихся данных и приводящий к более сложной и 

синхронизированной интеграции «всех со всеми», последствия которой еще не до конца 

осознаны. Такие трансформации потребуют от людей новых навыков и компетенций, 

готовности использовать новые технологии в повседневной жизни. Особое значение 

приобретает формирование образовательных программ, отвечающих глобальным трендам, 

и  персонализированных траекторий обучения, способных обеспечить «цифровую 

грамотность». 

Университетом Есенова  основными подходами трансформации своих образовательных 

программ избраны  комплексный анализ содержания  действующих программ, ревизия   

содержания дисциплин, инструментов и методов преподавания, формирование новых 

требований к квалификации преподавателей,  переподготовка и обучение кадров, привлечение 
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новых талантливых преподавателей и практиков с производства. 

 
 

Принимая во внимание изменения смыслов и проофессиональных убеждений, 

происходящие в формате обучения,  будет проведена работа по разработке МООК и DIY 

(сделай сам) курсов; удовлетворению пожеланий студентов в использовании 

возможностей выбирать компоненты и персонифицировать обучение с учетом создания 

цифрового профиля на основе цифрового следа, а не изучать комплексную программу. 
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 При каждом факультете сформированы академические комитеты, которые совместно с 

локальными и региональными партнерами проведут ревизию программ и предложат новые, 

востребованные рынком труда. В обновленных программах увеличится доля 

междисциплинарных компонентов и смешанного (синхронный/несинхронный) подхода к 

обучению. 

Университет Есенова находится в поиске новой модели оказания образовательных 

услуг: будет проведена работа по сокращению программ бакалавриата, увеличению программ 

магистратуры и докторантуры с целью углубленной специализации. Помимо получения 

глубоких дисциплинарных знаний, фокус магистерских и докторских программ будет 

направлен на проведение актуальных и значимых исследований. 

 
 

В предлагаемой модели больше внимания уделяется кроссконтекстным (навыки, 

применяемые в социальной и личной деятельности: навыки чтения, академического письма, 

тайм-менеджмента, работы в команде) и экзистенциальным  (навыки, которые можно 

универсально применять на протяжении всей жизни – способность ставить цели и достигать их, 

самосознание, способность учиться, переобучаться, саморазвиваться) навыкам, которые можно 

использовать независимо от той образовательной программы, которую выбирает обучающийся. 
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 Первые программы уже пересмотрены для приема 2020 года. Ключевые моменты 

обновления – изучение дисциплин ООД, языков и навыков soft skills на первых двух курсах, 

распределение по траекториям обучения - начиная с третьего курса. А также выбор 

обучающимися Minor программ из числа предложенных кафедрами в рамках ОП.  

Продвигается  работа по развитию двудипломных программ с фокусом на 

сотрудничество с Варненским свободным университетом (Болгария),  университетом 

Нишанташ (Турция)  по образовательным программам «Финансы» и «Учет».  

Для  бакалавриата  идет  разработка образовательной программы «Big data in business» 

(«Большие данные в бизнесе») с 3-х годичным сроком обучения. 

Университет намерен получить лицензии на образовательные программы магистратуры 

«Юриспруденция», «Строительство», «Проектный менеджмент», «Финансовый менеджмент».    

Важнейшим конкурентным преимуществом университета является соответствие 

выпускников ценностной модели Университета Есенова. Именно она лежит в основе успеха 

выпускников, привлекая талантливых абитуриентов. Для повышения вероятности совпадения 

профиля абитуриента и параметров ценностной модели вуза ожидается внедрение  процесса 

привлечения целевых абитуриентов на основе анализа его цифрового следа. 

При формировании модели выпускника университета основной акцент уделяется 

национальным культурным ценностям наследия А. Кекильбаева - человека, достигшего 

значительных успехов на созидательном пути. В основе концепции -  уметь  отстоять созданную 

цивилизацию, только опираясь на культуру как   обобщающее свойство и совокупное содержание 

народа и человека. 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                       

 

 

 

 

 

Баллы единого национального тестирования, результаты олимпиад лишь отчасти 

свидетельствуют о потенциале развития абитуриента в традициях и ценностях Университет 

Есенова. С целью расширения  привлечения абитуриентов с высоким потенциалом Университет 

Есенова активизирует работу со школами, увеличит число школ-партнеров и патронажных 

школ в Актау и регионах, дополнит систему массового отбора механизмом «точечного» 

выявления целевых абитуриентов, окажет методико-коррекционную поддержку по повышению 

качества образования учащихся школ региона в условиях ограничительных мер.  

               С 2018/2019 учебного года применяется модель «Перевернутый класс». Для дисциплин 

блока ООД  разработаны контенты по 17 дисциплинам при непосредственном использовании 

внутренних ресурсов университета. Модель «Перевернутый класс» опирается на такие идеи, 

Базовые знания 

Трехъязычие, академическое письмо. 

Экология здоровья и окружающей среды, CLIL 

 

Проектно-экспортная деятельность 

Экспертиза проектов, Исследование 

кейсов, Проектный менеджмент 

 

Цифровая и исследовательская 

деятельность 

IT в образовании, Программное обеспечение,  

Кибербезопасное право, IT в индустрии 
Гостеприимства, Big Data, Основы научных 

исследовании, Qualitative and quantitative 

analysis, Исследовательская этика  

 

Предпринимательство 

Предпринимательское мышление 
Startup проекты, Техническое 

предпринимательство, Инновации и  

предпринимательство, Дизайн в  
основах предпринимательского 

мышления  

 
Национальный культурный код,  

патриотизм, вклад в развитие общества:  
казахстанская модель межэтнической 

толерантности и социальной гармонии, служение 

обществу, цифровое волонтерство, великие книги 

(наследие А.Кекильбаева, Ф.Онгарсыновой и т.д.), 

Сакральный Мангыстау  

Развитие личности 

Лидерство, Дизайн мышления, 

Дизайн жизни, Service Learning, 
Кайдзен 

 

Профессиональные и практические 

навыки 

Профессиональная практика, Обязательная 

Международная стажировка,  
Профессиональная сертификация, Дуальное 

Образование, Capstone project 
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как активное обучение, вовлечение обучающихся в общую деятельность, индивидуализацию и 

дифференциацию обучения, конструктивный, личностно-ориентированный подход и т.д.  

               При использовании модели «Перевернутый класс» изменяются образовательные цели, 

пересматривается подход в обучении, где основное внимание уделяется самостоятельному 

обучению обучающимися  материала. Согласно таксономии Б. Блума достижение учебных 

целей происходит линейно: знание – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

 
Президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на очередном заседании 

Национального совета общественного доверия, подчеркнул, что школьники Казахстана 

слабо владеют навыками читательской грамотности и эту ситуацию немедленно нужно 

начинать исправлять . «Библиотеки должны стать средоточием этого интереса, 

проводником в увлекательный мир книг. Общественности необходимо обратить на это 

пристальное внимание. Без книги, без библиотеки в современном мире невозможно 

развитие мышления человека» – отметил Касым-Жомарт Токаев. 

Согласно данному Поручению в Университете Есенова идет процесс 

трансформации библиотечной деятельности в трех стратегических направлениях: 

научно – технологического развития; развития информационного общества;  

пространственного развития. Деятельность  библиотечной службы направлена на такие 

ключевые моменты, как: 

 Поддержка образования; 

 Поддержка науки; 

 Культурное наследие; 

 Цифровая библиотека; 

 Сетевая интеграция и формирование научно – образовательно-технического, 

информационного пространства; 

 Проведение форума университетских библиотек; 

 Повышение квалификации библиотечных работников в свете цифровой 

экономики. 

 Для повышения качества образовательных услуг в университете ведется работа по 

созданию логически выстроенной и последовательной внутренней политики в области 

обеспечения качества. Для реализации данной цели создано управление академических 

стандартов и гарантии качества. 
  Политика внутреннего обеспечения качества вуза должна отражать связь между 

научными исследованиями, преподаванием и обучением и учитывать как национальный 

контекст, так и внутривузовский.  
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Политика гарантии качества направлена на развитие культуры признания важности 

гарантии качества подготовки выпускников университета, формирование положительного 

имиджа университета. 

Цель политики гарантии качества подготовки специалистов на основе стандартов ESG 

состоит в обеспечении: 

1. баланса  между обучением и исследовательской работой, которое определяется в 

результате ознакомления обучающихся с современными методами и технологиями 

исследовательской работы; внедрения научных достижений в учебный процесс. Данная 

процедура проводится преподавателями кафедр, учебно-методическими бюро факультетов, 

исследовательским, академическим советами университета, подразделениями, 

представителями работодателей, бизнес-сообществ и других организаций в ходе учебных 

занятий, выполнения рефератов, курсовых и выпускных работ, во время прохождения 

профессиональных практик; 

2. реализации  стратегии в отношении качества, которая выражается в прохождении 

университетом национальной и международной аккредитаций; привлечении 

квалифицированных научно-педагогических кадров; проведении мониторинга качества 

обучения обучающихся на различных уровнях (кафедра, факультет, университет);  

3. проведения конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся;  

4. улучшения  материально - технической базы университета;  

5. повышения  качества используемых образовательных технологий; 

6. повышения  качественного уровня ППС; 

7. участия  в различных мероприятиях (конференциях, круглых столах, выставках и др.);  

8.сотрудничества с государственными, общественными организациями, работодателями, 

представителями бизнес-сообществ, заинтересованными лицами по учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, воспитательной, производственно-хозяйственной 

видам работ; 

9. гарантии качества на всех уровнях: учебная группа;  кафедра; деканат; выпускники; 

работодатели; 

10.  качества управления процессами; 

11. качества проектирования и реализации образовательных программ. 

На факультетах действуют комитеты гарантии качества реализации образовательных 

программ. 

Планируется разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями международного стандарта   ISО 9001-2015. 

Основным направлением академического развития Университет Есенова является 

повышение конкурентоспособности на национальном и международном уровнях. 

С этой целью в 2021 году университет заявляет о  прохождении международной 

институциональной аккредитации ACQUIN (Институт аккредитации, сертификации и 

обеспечения качества, Германия), а также международной специализированной аккредитации 

образовательных программ направлений подготовки 6В041-Бизнес и управление и 6В042-

Право FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation), 6В061-

Информационно-коммуникационные технологии и 6В111-Сфера услуг. 

 

Задача 1.1. Обеспечение кадрами, соответствующими потребностям 

индустриально-инновационного развития государства 

Показатели 

прямых результатов 

Годы 

ед. 

изм. 

2020 

текущее 

состояние 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Контингент обучающихся человек 7561 8000 8500 9000 9500 10000 
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2. Трудоустройство выпускников % 80 81 82 83 84 85 

3. Доля иностранных студентов  
% 

1385 

человек 
15 15 15 15 15 

4. Средняя заработная плата  

выпускника вуза  

тыс 

тенге 
100 105 110 115 120 125 

 

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: 

 

1. Усиление профориентационной работы;  

2. Разработка  массовых открытых онлайн курсов (MOOК) с проведением оценки 

соответствия результатов обучения и компетенций обучающегося для обеспечения высокого 

уровня качества обучающего курса на основе международного опыта (Edx, Coursera, 

FutureLearn и др.). 

3. Организация онлайн лекций с привлечением профессоров рейтинговых 

университетов мира;  

4. Внедрение релевантных модулей международных профессиональных сертификаций 

(ACCA, CELTA, ERP, FRP, PMP, PHR-I, TKT, IMO) в содержание соответствующих 

образовательных программ университета. 

5. Введение практики защиты выпускных проектов (capstone project) как формы 

итоговой аттестации программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры на базе 

предприятий-заказчиков;  

6. Введение практики проведения промежуточной аттестации по модулю в виде 

защиты проектов или проведения демонстрационного экзамена; 

7. Организация ярмарок вакансий с участием работодателей для обеспечения 

трудоустройства выпускников;  

8. Создание филиалов кафедр на предприятиях;   

9. Разработка учебников, учебно-методических изданий и учебно-методических 

комплексов на государственном и английском языках;  

10. Внедрение механизма постоянного обновления образовательных программ и 

оценки квалификации выпускников с привлечением работодателей и отраслевых экспертов, 

а также индивидуальных образовательных траекторий с учетом постоянной обратной 

связи студентов и применения цифровых инструментов;  

11. Увеличение доли эффективной самостоятельной работы студента; 

12. Создание площадки с фокусом на сертификацию, инновации и развитие  

человеческого капитала. 

13. Прохождение международного освидетельствования в Российском Морском  

Регистре Судоходства. 

14. Мероприятия по внедрению инновационных технологий, в том числе моделей  

«Перевернутый класс», Blended Learning, Service Learning;  

15. Мероприятия по развитию предпринимательских навыков ППС и обучающихся, 

учащихся школ региона. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ИННОВАЦИИ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

Основной целью научной деятельности университета является развитие и повышение 

результативности научных исследований и инновационных разработок, внесение вклада в 

развитие региона, а также интеграция образования, науки и производства, создание условий для 

появления наукоемких технологий. 
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Сегодня стратегическое значение Мангистауской области меняется в сторону 

формирования его, как одного из главных опорных центров культурного, экономического и 

политического влияния Республики Казахстан в Прикаспийском регионе. Университет Есенова 

– это научно-образовательный центр, осуществляющий подготовку кадров для всех 

традиционных и инновационных кластеров региона. Университет является драйвером развития 

Мангистауской области и имеет значительный интеллектуальный потенциал, который 

направлен на производство знаний, разработку технологий и их коммерциализацию. На 

сегодняшний день уровень достижений вузов оценивается такими научно-исследовательскими 

результатами, как количество выполняемых научно-исследовательских работ, количество 

научных статей в международных рецензируемых журналах в базах данных Scopus и Web of 

Science, патентов и коммерциализируемых, инновационных и социальных проектов.  

 

Цель 2.1. Увеличение вклада науки в социально-экономическое развитие страны 

Для повышения качества и количества выполняемых научно-исследовательских работ, 

научных статей в международных рецензируемых журналах в базах данных Scopus и Web of 

Science в университете созданы научные направления мирового и регионального кластеров. 

 

Развитие мирового исследовательского кластера: Опреснение и очистка воды. 

 

Цель – стать глобальным центром исследований в области опреснения и очистки воды. 

Задача – создание лаборатории, с разработкой опреснительной установки для 

исследования. 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение энергоемкости с использованием ВИЭ при опреснении. 

2. Получение коррозионностойких и прочных материалов для оборудования и для 

мембран. 

3. Разработка присадок против солеотложения на мембранах и фильтрах при опреснении. 

4. Гидрогеология, разведка и оценка запасов воды на новых месторождениях и 

паспортизация всех имеющихся колодцев питьевой воды на территории области. 

Исследовательские направления: исследования в области создания новых методов 

опреснения и очистки воды, а также новых материалов фильтров – мембран для опреснения 

морской воды; опреснение воды с использованием ВИЭ; разработка и исследование процессов 

теплонасосного опреснителя соленой воды; оптимизация использования процесса 

нанофильтрации при подготовке питьевой воды; повышение эффективности работы 

микропористой мембраны в системах водоподготовки промышленных предприятий. 

 

Направления развития региональных исследовательских кластеров: 

 

1. Экология и мониторинг экосистем Каспийского моря 

Интенсивное освоение природных ресурсов Прикаспия, разведка и добыча 

углеводородного сырья в прибрежных районах Каспийского моря привело к загрязнению 

прибрежной акватории и суши.  

Цель – создание центра экологического мониторинга для сохранения экосистем 

Каспийского моря и разработка методов очистки загрязненных грунтов. 

Задачи: 

 регулярное обновление информации по Каспийскому морю;  

 внесение предложений для корректировки картографических материалов 

Прикаспийского региона; 

 разработка оперативных обследований и мониторинг больших площадей в случаях 

критических, аварийных ситуаций;  

 обследование труднодоступных территорий и акваторий моря; 
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 разработка и внедрение совместно с прикаспийскими государствами единых 

нормативных, методических и правовых документов при освоении углеводородного сырья; 

 создание эффективного микробиологического препарата для очистки 

нефтезагрязненных почв. 

Ожидаемые результаты:  

1) Создание совместно со всеми прикаспийскими государствами Каспийского научного 

фонда для финансирования исследовательских работ в Каспийском море на примере 

Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).  

2) Создание единой электронной базы данных по экосистемам Каспийского моря для 

прикаспийских государств.  

Исследовательские направления: экологический мониторинг для исследования Каспия; 

разработка методов очистки нефтешламов и рекультивации нефте- и радио- загрязненных 

грунтов; геоинформационные системы как эффективный инструмент поддержки экологических 

исследований. 

2.Урбанизация в цифровую эпоху 

Цель – научное сопровождение процессов урбанизации и экономического развития 

региона, а также комплексное решение проблем туризма, экологии, строительства, 

цифровизации города, в развитии зеленых технологии для повышения качества жизни 

населения. 

Задачи: 

 Развитие предпринимательской культуры среди молодежи, студентов для создания 

благоприятной инвестиционной среды; 

 Исследование инфраструктуры рынка, производство готовой продукции верблюжьего 

молока и кисломолочной продукции; 

 Выявление приоритетных направлений развития семейной экономики, а также методы 

и формы активного вовлечения в экономический процесс собственного ресурсного 

потенциала сельских жителей; 

 Развитие использование зеленых технологии для создания новых рабочих мест, новые 

возможности для международного сотрудничества в сфере туризма, экологии и 

строительства. 

Ожидаемые результаты: 

1) стимулирование молодежного предпринимательства в качестве особого сегмента 

предпринимательства; 

2) создание этно-аулов, серийный выпуск готовой продукции, популяризация 

отечественной продукцию на внутреннем рынке, внедрение диверсификации, выход в 

массовость потребления; 

3) долгосрочные прогнозы социально-экономического развития регионов и городов, 

рекомендации по схемам развития и размещения инфраструктурных объектов. 

Исследовательские направления: создание этно-аулов реабилитационных центров на 

основе шубатотерапии; формирование модульной секции по выращиванию продуктивного 

скота (верблюды и лошади); наладка кормовой базы; транспортная логистика; рынок сбыта; 

привлечение студентов на основе формата студенческо-трудового лагеря труда и отдыха; 

современные международные отношения; интеграционно-инновационный вектор развития; 

социо-, эколого-экономические и финансовые аспекты обеспечения доступности к услугам и 

товарам народного хозяйства. 

3.Нефтепереработка, нефтехимия 

Цель – способствовать развитию казахстанских нефтегазовых компаний, предлагая 

специалистам отрасли лучшие образовательные программы, основанные на последних 

достижениях мировой науки, и высокий уровень выполнения консалтинговых и 

исследовательских проектов. 

Задачи: 

 Исследования и разработки эффективной технологий добычи вязкой нефти и битумов; 
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 Создание энергоэффективных и экологичных технологий за счет широкого  

использования каталитических систем. 

Ожидаемые результаты: 

Базовый региональный научный центр на базе факультета «Инжиниринг» по  

следующим направлениям: 

1) Исследования составов вязкой нефти и битумов Мангистауской области; 

2) Разработка новых технологий добычи высоковязкой нефти и природных битумов; 

3) Разработка катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии. 

Исследовательские направления: исследование составов вязкой нефти и битумов; 

исследование в области изменения окружающей среды; подземная переработка нефти; 

нефтехимия и катализ при переработке тяжелых нефтей; максимальное использование отходов 

нефтяного производства; совершенствование технологий поиска и добычи, что поможет 

снизить себестоимость сырья; использование альтернативных источников сырья. 

 

4. Сакральный Мангистау. 

Цель – выявление культурно-исторического потенциала сакрального пространства 

Мангистау для возрождения национального кода Қазақ елі, и дальнейшего использования 

сакрального наследия в развитии туризма региона. 

Задачи: 

 Систематизация сакрального пространства Мангистау для создания карты духовных 

святынь как основы национального кода; 

 Анализ эффективного использование культурного, исторического и природного 

потенциала в дестинации; 

 Создание концепции локальной туристической системы (управление посетителями, 

определение пропускной способности, применение показателей устойчивого туризма); 

 Проведение маркетинговых исследований: изучение поведения клиентов их 

потребностей и интересов; 

 Исследование по эффективному взаимодействию между отдельными субъектами 

сферы туризма Мангистауской области: государственные учреждения -туристические 

организации – клиент. 

Ожидаемые результаты: 

1) Создания цикла программ «Discovery» о сакральном Мангистау на трех языках; 

2) Разработка инфраструктурной карты сакральных мест Мангистауской области; 

3) Разработка маркетинговой стратегии с целью повышения привлекаемости дестинации 

на региональном и международном уровнях; 

4) Разработка приложения сакральных мест Мангистауской области на шести языках; 

5) Включение сакральных объектов Мангистауской области в список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Исследовательские направления: концептуальное пространство сакральных текстов в 

Мангистау (поэтические тексты жырау, эпитафические тексты, петроглифы), родовые, 

племенные символы на надгробных камнях, арабская графическая письменность, 

пиктографические надписи, этнографической, историко-лингвистической экспедиции; 

лингвистические аспекты духовных ценностей Мангистауского региона; социологическое 

исследование поведения и предпочтений клиентов сферы услуг; сбор информации и 

источников в ведущих библиотеках, музейных фондах и архивах Казахстана и России, 

Туркменистана и Каракалпакистана, а также в мировых информационных электронных 

ресурсах. 

Первый президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, Елбасы в своей статье «Взгляд 

в будущее: Модернизация общественного сознания» указывает, чтобы стать единой нацией 

необходимо обновить общественное сознание, а для этого сознание народа нужно углублять 

общенациональными ценностями. Мангистау - это земля древней цивилизации, музей под 

открытым небом, где располагается 11 тысяч исторических памятников Мангистау под защитой 
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государства и международных организаций. В этой связи на факультете были определены 

научные направления. 

 Концептуальное пространство сакральных текстов в Мангистау (поэтические тексты 

жырау, тексты эпитафических надписей, петроглифы) 

 Динамика общественных настроений в сфере межэтнических отношений 

Мангистауской области (социологическое исследование) 

Цель этих направлений – пропаганда историко-культурного наследия на национальном и 

международном уровне, оповещать в регионах историко-культурное наследие Мангистауской 

области с помощью научных полевых экспедиций, исследование памятников истории и 

культуры с сакральной тенденцией, изучение народного фольклора. 

В последние годы во многих странах мира расстройство психического здоровья 

характеризуется высоким показателем. Наблюдается тенденция роста показателей 

распространения психических заболеваний, фрустраций личности, беспокойств, стрессов, 

различных суицидов, внутриличностных разногласий, зависимостей (наркомания, алкоголизм, 

токсикомания, игровая страсть и др.).  

Президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на очередном заседании 

Национального совета общественного доверия, отметил - «… результаты авторитетных 

международных исследований показывают, что у наших школьников не на должном 

уровне развиты читательские навыки. Привитие высокой культуры чтения и развития 

навыков читательской грамотности должны стать приоритетными направлениями 

образовательного процесса в казахстанских школах».  

Необходимо аккумулировать научный потенциал университета для проведения 

исследований и разработки мероприятий по улучшению показателей естественнонаучной, 

математической и читательской грамотности школьников Мангистауской области. В этой связи 

на факультете были определены научные направления: 

 COVID-19 и потеря знаний (learning loss); 

 Инклюзивное образование; 

 Интерпретация и анализ больших данных в образовании (PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS, 

PIAAC). 

         Идея интеграции стала в последнее время предметом теоретических и практических 

исследований в связи с начавшимися процессами дифференциации в обучении. Ее нынешний 

этап характерен разработкой и проведением преподавателями интегрированных занятии, а 

также – созданием и совершенствованием интегрированных курсов, в ряде случаев, 

объединяющих многочисленные дисциплины, изучение которых предусмотрено учебными 

планами общеобразовательных учреждений. 

Так, по принципу обновленного содержания среднего и высшего образования, учебные 

программы каждого предмета и дисциплины предусматривают реализацию трёхъязычного 

образования. Вклад каждого предмета и дисциплины в создание полиязычной обучающей 

среды в совокупности обеспечивает реализацию политики трёхъязычного образования. При 

этом коммуникативный подход, являясь основой обучения языкам, рассматривается как 

ведущий принцип развития речевой деятельности учащихся средствами каждого учебного 

предмета и дисциплины. На факультете были определены научные направления:  

 Защита информации и информационная безопасность; 

 Современные информационные и коммуникационные технологий (ИКТ); 

 Интегрирование при подготовке преподавателей по естественно-математическому 

направлению (CLIL, STEM, IT in Science Education) 

 Междисциплинарные вопросы по естественным наукам. 

Именно города, мегаполисы и агломерации сосредоточивают экономические ресурсы, 

человеческий капитал, играют ключевую роль в возникновении и продвижении инноваций. Для 

понимания этого достаточно отметить закономерность нарастающей концентрации населения в 

урбанизированной среде мегаполисов, что свойственно не только малым странам, но и 

государствам, таким как Канада, США, Австралия, Бразилия. Социальная и экономическая 
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концентрация населения в Мангистауской области обусловлена как экономическими 

факторами (минимизация транспортных расходов, оперативность принятия решений и развития 

партнерства, привлекательность большого емкого рынка в городах), так и личностно-

культуральными (оперативность, большая вероятность получения образования и обретения 

новых профессиональных навыков, интенсивность коммуникаций и взаимодействия 

человеческого капитала, высокое качество жизни и досуга). В этой связи на факультете были 

определены научные направления: 

 Продовольственная инфраструктура аулов; 

 Разработка креативных центров пространственного развития для повышения качества 

жизни населения сельских территорий Мангистауской области; 

 Инновационный потенциал социально-экономического развития Мангистауской 

области; 

 Эффективность создания условий для успешного развития МСБ и решения социально-

экономических проблем региона; 

 Развитие человеческого капитала. 

Нехватка пресной воды все больше ощущается во всем мире, даже в США и странах 

Европы. А в таких странах, как Израиль или Иран запасов пресной воды совершенно не хватает 

для нужд населения и производства. В регионе также имеется нехватка пресной воды для 

сельскохозяйственных нужд населения. 

В настоящее время в Мангистауской области ежегодно накапливается большое 

количество углеродсодержащих отходов, таких как нефтешлам. Всего их в регионе скопилось, 

по данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, более 2,5 миллионов 

кубических метров. Они относятся к трудно биоразлагаемым и недеструктивным отходам и 

представляют, с одной стороны – большую потенциальную опасность для окружающей среды, 

а с другой – огромные запасы вторичного сырья для переработки в альтернативные 

органические материалы. При этом большое внимание уделяется экологическим аспектам 

переработки, а именно – созданию безотходных и малоотходных ресурсосберегающих 

технологий. Для решения этих проблем на факультете были определены научные направления: 

 Опреснение и очистка воды; 

 Экология и мониторинг экосистем Каспийского моря; 

 Нефтепереработка, нефтехимия. 

С ростом перевозок нефтепродуктов и наливного тоннажа все больше токсичных веществ 

попадают в водную среду в аварийных ситуациях. Загрязнение оказывается максимальным на 

основных морских путях перевозки нефти, хотя аварии могут происходить в любой акватории. 

Возрастает отрицательная роль человеческого фактора. Управленческая роль в коммерческой 

эксплуатации флота приобретает важнейшее значение. Для решения этих задач в Морской 

академии были выделены следующие научные направления: 

 Инновационные технологии в области эксплуатации водного транспорта;  

 Современные IT-технологии в отрасли морского транспорта РК в соответствии с 

атласом профессий; 

 Защита окружающей среды на морском транспорте; 

 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства. 

 

Задача 2.1. Повышение результативности научных разработок и обеспечение 

интеграции в мировое научное пространство 

 

Уровень достижений университета оценивается на основании научно-исследовательских 

результатов, такие как количество выполняемых научно-исследовательских работ, количество 

научных статей в международных рецензируемых журналах в базах данных Scopus и Web of 

Science, патентов и коммерциализируемых и инновационных проектов. Чтобы научные труды 

ученых оценивались надо повышать качество и определить научные направления.  
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Целевые индикаторы 

Годы 

ед. 

изм. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доходы от коммерциализированных, 

грантовых и хоздоговорных научно-

исследовательских работ 

млн 45 55 70 150 250 400 

2. Суммарное число цитирований 

статей ученых университета в базах 

Scopus, Web of Science 

ед. 128 300 450 600 800 1000 

3. Количество реализуемых стартапов 

на базе университета (Startup, Spinoff) 
ед. 1 2 4 6 8 10 

 

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:  

 

1) Создание механизмов, позволяющих реально и эффективно стимулировать 

преподавателей и сотрудников университета, ведущих исследовательскую деятельность на 

глобально конкурентоспособном уровне;  

2) Внедрение политики course buy-out для профессорско-преподавательского состава и 

исследователей университета; 

3) поддержка мероприятий, проводимых на базе ассоциации университетов 

прикаспийских государств, стимулирующих исследовательскую деятельность школьников и 

студентов: летних научных лагерей и экспедиций, конкурсов, конференций молодых ученых, 

стипендий для участия в академических обменах и стажировках, грантов для реализации 

индивидуальных исследовательских проектов;  

4) поддержка издания научно-популярной литературы, периодических печатных 

изданий, радиопередач, интернет-ресурсов, посвященных научной и изобретательской 

деятельности, достижениям в области науки и техники, вопросам управления инновационными 

проектами и исследовательскими работами;  

5) создание на базе университета, совместно с другими заинтересованными 

организациями, современных лабораторий, как центр коллективного пользования и 

технологических платформ для формирования приоритетов технологического развития и 

объединения усилий бизнеса, науки, государства;  

6) активизация деятельности ППС, студентов, магистрантов и докторантов по 

публикации статей в научных журналах с импакт-фактором, индексируемых в Scopus, Web of 

science;  

7) включение научного университетского журнала «Yessenov science journal» в перечень 

изданий КОКСОН МОН РК; 

8) организация и проведение обучающих курсов, тренингов для ППС в целях создания 

предпринимательской экосистемы в университете;  

9) реализация бизнес проектов совместно с крупными предприятиями;  

10) участие обучающихся в совместных программах с представителями бизнеса.  

 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации планируемых мероприятий: 

 активизируется выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

 укрепится научно-производственная кооперация; 

 сформируются новые партнерства в инновационной сфере; 
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 повысится кадровый потенциал для реализации сложных научно-технологических 

проектов, требующих участия различных организаций, междисциплинарного взаимодействия;  

 будут привлечены дополнительные финансовые ресурсы, для проведения исследований 

и разработок, на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, 

гражданского общества);  

 повысить уровень востребованности научной продукции ученных университета;  

 достижение высоко уровня предпринимательской активности студентов Университет 

Есенова и в регионе;  

 увеличение количества конкурентоспособных предпринимательских субъектов, 

созданных силами обучающихся и выпускниками. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ ПО ГОДАМ 

 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

              АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 

Характерным показателем уровня интернационализации высшего образования являются 

расширение мобильности профессорско-преподавательского состава и обучающихся, 

интернационализация учебных планов и программ, создание региональных и международных 

вузовских сетей, соответствие мировым стандартам качества образовательных услуг. Участие 

Университета в программах международного сотрудничества, направленных на повышение 

качества образования в соответствии с международными требованиями, развитие и укрепление 

международных связей и делового партнерства Университета являются целью его 

международной деятельности.  

Приоритеты развития стратегии интернационализации университета: 

Приоритет № 1 «Внешняя интернационализация университета»  

Задачи: 

 Развитие внешней академической мобильности. 

 Участие в международных образовательных программах и научных проектах. 

 Организация гостевых лекций, вебинаров, онлайн-конференций. 

 Участие в международных конференциях и мероприятиях. 

 Участие в международных рейтингах. 

Приоритет № 2 «Внутренняя интернационализация университета»  

Задачи: 

 Привлечение иностранных студентов и зарубежных преподавателей. 

 Приглашение зарубежных кадров на позицию топ-менеджера университета. 

 Развитие программы трехъязычного образования в университете. 



26 
 

 Интернационализация научных исследований. 

Приоритет № 3 «Развитие международного сотрудничества»  

Задачи: 

 Развитие партнерства с зарубежными научными центрами, институтами. 

организациями. 

 Вхождение в мировые международные ассоциации, сети, консорциумы. 

В целях продвижения интернационализации Университета посредством развития 

международных связей и партнерства необходимо определить вузы-партнеры по 

образовательным программам Университет Есенова. По приоритетным направлениям (туризм, 

логистика, морская техника и технологии, нефтегазовое дело, IT и т.д.) следует определить 

зарубежных стратегических партнеров.  

Университет Есенова имеет членство в следующих ассоциациях: 

 Ассоциация государственных университетов прикаспийских стран; 

 Европейская ассоциация учреждений высшего образования; 

 Великая Хартия университетов; 

 Общество инженеров-нефтяников; 

 Ассоциация высших учебных заведений Республики Казахстан; 

 Association of Silk Road Countries/Universities and Consulting Companies. 

Университетом ведутся работы по вхождению в Международную ассоциацию морских 

университетов (IAMU). 

Одной из основных задач интернационализации научно-исследовательской работы 

университета является поиск новых международных программ, участие университета в 

подготовке и подаче индивидуальных и совместных с зарубежными партнерами заявок на 

получение научно-исследовательских грантов. С этой целью университет работает над 

реализацией международных проектов Erasmus+. 

Приглашение зарубежных ученых в Университет Есенова позволяет развивать 

компетенции обучающихся через новые знания и методы обучения с позиций международного 

подхода к образовательному процессу. 

 

Цель 3. Обеспечение соответствия образовательных программ университета 

международным требованиям 

Задача 3.1. Развитие внутренней исходящей и входящей академической 

мобильности 
 

Обучение за рубежом считается неотъемлемой частью профессиональной подготовки 

специалиста высокого класса. Именно поэтому содействие развитию международной 

академической мобильности является одним из важнейших направлений международной 

деятельности. Повышение академической мобильности и стажировок сотрудников, в том числе 

с зарубежными университетами в рамках программы Erasmus Plus, проведение регулярных 

семинаров среди студентов и персонала по возможностям академической мобильности, 

имплементация договоров по академической мобильности с зарубежными вузами-партнерами 

для увеличения входящей мобильности стимулируют развитие внешней академической 

мобильности. 

 

Показатели 

прямых результатов 

Годы 

ед. 

изм. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.Количество обучающихся и ППС в рамках 

внешней исходящей академической 
чел. 0 50 100 200 350 500 
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мобильности, в том числе виртуально 

2.Количество обучающихся и ППС в рамках 

внешней входящей академической 

мобильности, в том числе виртуально 

чел. 0 10 20 50 80 100 

3.Доля обучающихся по образовательным 

программам в рамках двудипломного 

образования 

% 0 0,2 0,3 0,5 0,7 1 

 

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: 

1. Предоставление консультации студентам и сотрудникам университета в поиске и 

выборе зарубежного вуза для получения международных академических и научных грантов.  

2. Реализация сотрудничества с зарубежными вузами в  области академического 

обмена учеными и обучающимися.  

3. Повышение информационной поддержки академической мобильности, обеспечение 

качества внешней (внутренней) мобильности и реализация принципов полиязычного 

образования.  

4. Расширение прямых связей вузов с зарубежными вузами-партнерами и 

международными организациями, обеспечение качества пребывания иностранных 

преподавателей, исследователей и студентов в Университет Есенова (входящая мобильность), 

участие университета в подготовке и подаче индивидуальных и совместных с зарубежными 

партнерами заявок на получение научно-исследовательских грантов.  

5. Увеличение количества зарубежных специалистов и ученых вовлеченных в научную 

и образовательную деятельность университета.  

6. Участие университета в подготовке и подаче индивидуальных и совместных с 

зарубежными партнерами заявок на получение научно-исследовательских грантов.  

 

Ожидаемые результаты:  

- реализация двудипломного образования с зарубежными вузами-парнерами;  

- увеличение количества обучающихся по программе внешней и внутренней 

академической мобильности;  

- повышение уровня международной квалификации профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников;   

- повышение степени участия ППС в НИР, получения индивидуальных и совместных с 

зарубежными партнерами научно- исследовательских грантов;  

- развитие механизма интеграции в мировое образовательное пространство. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И МАРКЕТИНГ 

    

Успешность обучения студентов в вузе во многом определяется реальными условиями 

их жизнедеятельности, характером возникающих в процессе учебы проблем и возможностями 

их разрешения со стороны администрации, преподавателей, а также формирующихся в 

настоящее время школы воспитателей. Для правильного определения стратегии 

воспитательного воздействия структурные подразделения  должны четко представлять спектр 

тех актуальных проблем, которые имеют место в студенческой среде. При этом надо четко 

определять грани между общими тенденциями личностного становления современной 

студенческой молодежи и теми проблемными ситуациями, с которыми сталкиваются студенты 

в условиях конкретного учебного заведения. 
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Воспитательная и социальная работа в Университет Есенова ориентирована на активное 

участие вуза в процессе становления личности студента.  

Основной целью воспитательной деятельности в вузе является максимальное 

вовлечение обучающихся в целенаправленно организованную деятельность, способствующую 

реализации их интеллектуального, морального, творческого и физического потенциала, 

содействие формированию комплексно развитой и гармоничной личности обучающегося через 

создание условий для становления профессионально и социально компетентной личности 

студента, способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой 

и гражданской ответственностью. На ряд позитивных тенденций, складывающихся в последние 

годы в организации воспитательной работы в университете  влияет созданная в 2019-2020 

учебном году Школа воспитателей.  

 
В качестве модели выпускника Университет Есенов рассматривает модель 

аналитически мыслящей, творческой, саморазвивающейся, интеллектуальной, активной 

личности, имеющей гражданскую позицию, устойчивый эмоциональный интеллект, 

соответствующей высоким этическим норм и культивирующей национальные культурные 

ценности. 

Общая цель воспитания достигается посредством решения актуальных задач: 

 воспитание социально-здоровой молодежи через подготовку высококвалифицированных  

специалистов; 

 формирование системы ценностей и мировоззрения обучающихся, повышение чувства  

патриотизма и гражданской ответственности; 

 создание условий для системного выявления социально-активных молодых людей,  

содействие их дальнейшему становлению и внутреннему росту; 

 формирование у обучающихся уважения и интереса к знаниям, интеллектуальному  

творчеству, коллективной работе; 

 формирование культуры и развитие творческого потенциала обучающихся; 

 формировать чувство корпоративной общности, гордости за принадлежность к  

студенческому сообществу университета Есенова. 

 формировать научные представления о здоровом образе жизни, прививать умения и  

навыки духовного и физического самосовершенствования. 

В университете были проведены исследования, направленные выявлению наиболее 

типичных для современного студенчества проблем. В качестве основного метода исследования 

использовался анкетный опрос, которым были охвачены 1258 студентов, представителей всех 

факультетов  университета.  

Традиционно материальное обеспечение студентов зависело от двух основных факторов: 

размера стипендии и помощи со стороны родителей либо других близких родственников. В 



29 
 

последние годы к этим источникам в качестве достаточно существенного добавляется и фактор 

дополнительных заработков самих студентов. 

Анализ ответов студентов об использовании дополнительных заработков в свободное 

время показал, что к ним обращается примерно четверть от всех опрошенных. Причем 

основными формами дополнительной работы студентов являются те, которые предлагают 

всевозможные рыночные структуры: от сферы обслуживания (4,2%) и коммерческой торговли 

(3,5%).  

Второе место, согласно мнению студентов, занимает проблема большой загруженности 

учебными занятиями. При этом, если в случае с недостаточной материальной обеспеченностью 

различие в весомости этого фактора между вузами невелико, то по второму фактору они 

существенно разнятся в зависимости от профиля профессиональной подготовки студентов. 

На ряд позитивных тенденций, складывающихся в последние годы в организации 

воспитательной работы в университете  влияет созданная в 2019-2020 учебном году школа 

воспитателей. 

           Для эффективности разработки стратегических мероприятий в университете уделяется 

внимание маркетинговым исследованиям, проводимым Управлением маркетинга и 

коммуникаций, целью которого является повышение уровня имиджа и репутации среди 

абитуриентов, студентов, сотрудников и среди других вузов, на региональном и страновом 

уровнях, повышение стоимости бренда. 

В связи со сложившейся ситуацией с COVID -19 в университете стоит задача внедрения 

цифровых технологий для быстрой передачи информации точной и понятной для 

пользователей. Поскольку деятельность вуза направлена не только на обучение, но и 

исследования и воспитание молодежи, формирование личности, то необходимо уделять 

внимание и на использование цифровых сервисов для проведения различных мероприятий 

воспитательного и социального направлений. 

 
 

Задачи: 

 мониторинг и формирование репутационного инфополя, упоминаний бренда в 

интернет-пространстве; 

 проведение PR акций и других различных имиджевых мероприятий; 

 продвижение социальных сетей и интернет-сайтов университета. 

Ожидаемые результаты: высокая популярность бренда среди своей целевой аудитории; 

повышение интереса к продуктам и услугам университета внутри региона и за его пределами; 
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высокий уровень доверия к продуктам и услугам университета; положительная и благоприятная 

репутация; высокие позиции в чартах и рейтингах образовательных учреждений. 

 

Цель 4. Подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего качествами 

и свойствами, востребованными в условиях рынка 

 

Задача 4.1. Совершенствование системы социальной поддержки молодежи 

Показатели  

прямых результатов 

Годы 

ед. 

изм. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.Охват обучающихся университета 

деятельностью спортивных секций, 

творческих кружков от общего 

количества обучающихся, всего  

% 19 25 30 35 40 50 

2.Доля финансирования обучающихся, 

охваченных социальной поддержкой  % 1 1,1 1,3 1,5 1,7 2 

   

Задача 4.2. Создание благоприятных условий по развитию открытой 

информационной платформы 

Показатели 

прямых результатов 

Годы 

ед. 

изм. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Индекс бренда Yessenov University % 40 50 55 60 65 75 

 

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: 

 

1. Реализация социально-значимых проектов по духовно-нравственному воспитанию 

молодежи, формированию патриотизма, гражданственности; 

2. проведение мероприятий (лекции, семинаров,  конференции, круглых столов, встреч) 

по активизации деятельности студенческих органов самоуправления; 

3. увеличение количества клубов и по интересам на факультетах, и их  участников; 

4. активизация участия студентов в работе творческих кружков самодеятельности; 

5. проведение мероприятий способствующих к массовому занятию спортом, пропаганда 

здорового образа жизни; 

6. увеличение количества спортивных секции в спортивном клубе «Актау сункар», 

открытие дополнительных секции по национальным видам спорта; 

7. привлечения обучающихся в работу благотворительных фондов, волонтерство и 

добровольчество для повышения  их гражданской активности; 

8. проведение мероприятий по культивации и гармонизации внутрикорпоративных и 

внутригрупповых отношений, улучшению психологического климата и развития личности; 

9. активизация правового воспитания обучающихся с целью профилактики и 

правонарушений молодежной среде; 

10. проведение мероприятий по поддержке студентов из малообеспеченных семей; 

11. выделение денежных средств на социальную поддержку обучающихся от общего 

объема доходной части бюджета университета; 

12. публикация материалов в отечественных и зарубежных СМИ об университете;  
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13. разработка и реализация контент планов для социальных сетей; 

14. создание качественного и релевантного контента; 

15. проведение контекстных и таргетированных рекламных кампаний. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации планируемых мероприятий: 

- активизируется работа органов студенческого самоуправления; 

- увеличится количество клубов по интересам, студенческих кружков, спортивных 

секции;      

- у студентов укрепятся патриотические чувства, гражданская активность, чувства 

межнационального согласия и толерантности, физического и духовного развития,    

- формируются личностные лидерские качества;  

- формируется антикоррупционная культура у молодежи, нетерпимость к проявлениям 

коррупции и правонарушений. 

- повышается активность и обратная связь в социальных  сетях университета; 

- возрастает уровень доверия и положительное отношение к университету и бренду; 

- повышается заинтересованность к бренду и к его продуктам за пределами региона. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 5. 

            5.1 РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ВУЗА 

 

В настоящее время в университете внедрены системы для обеспечения автоматизации 

академической и управленческой деятельностей. Академическая деятельность осуществляется с 

помощью систем Univer 2.0 и Canvas. Данные системы охватывают практически все 

образовательные процессы университета. Для управленческой деятельности университета 

внедрены корпоративная почта (Gmail), системы: электронного документооборота 

(Documentolog), оценки деятельности ППС (kpi.yu.edu.lz), контроля и учета доступа в 

университет (СКУД- Perco), учета времени и продуктивности сотрудников («Явар» 

Yaware.TimeTracker), 1С Бухгалтерия, информационно-аналитическая система (Power BI), 

корпоративный сайт (yu.edu.kz).  

Как указано выше университет имеет несколько систем для автоматизации своих 

процессов, но, к сожалению, не все системы интегрированы между собой. Более того, 

исследовательские процессы университета на данный момент не автоматизированы. 

     Отсутствие систем для исследовательской деятельности, а также интеграции между 

всеми системами не дает университету в полной мере и эффективно управлять своими данными 

и процессам. В связи с этим университет ставит перед собой цели и задачи по автоматизации  

бизнес-процессов.  

      Исходя из текущего состояния автоматизации университета, выделяются две основные 

цели для развития автоматизации в университете до 2025 года: 

1. Создание и внедрение единой информационной системы (ERP). 

Для разработки единой информационной системы, необходимо, чтобы все процессы 

были автоматизированы. Университету необходимо автоматизировать исследовательские 

процессы, чтобы достичь полной автоматизации. Далее, необходимо интегрировать все 

процессы в единую информационную систему с организацией единого входа. Достижение 

данной цели даст университету эффективное управление данными и процессами, а также 

облегчить работу как внутри подразделений, так и между подразделениями. 
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      2.Разработка и внедрение системы управления знаниями. 

Имея большие электронные данные университет ставит задачу внедрения аналитики 

данных, автоматизации неявных данных и знаний, реализации полного поискового сервиса и 

цифрового следа. Реализации этих задач поможет внедрить систему управления знаниями. 

 

Направление Вид работы 2020-2023 

Цифровизация 1.0 

2023-2025 

Цифровизация 2.0 

2025  

ERP система Стратегически

е инициативы 

(СИ)  

задачи (З)  

мероприятия  

(М) 

Разработка стандартов 

бизнес-процессов 

Разработка положений, 

инструкций для 

существующих 

автоматизированных 

систем 

Разработка 

электронного ящика 

для сбора идей и 

ошибок 

Внедрение сервиса по 

сбору неявных знаний 

Внедрение систему 

Поддержка 

и развитие 

ERP 

системы 
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Разработка обучающих 

мини-курсов для 

сотрудников, обеспечение 

обратной связи 

Интеграция 

существующих систем в 

ЕИС 

Создание системы для 

исследовательских 

процессов 

Закуп и настройка системы 

для HR 

Подключение 

университета к платформе 

«Қазақстанның ашық 

университеті» 

Создание условий для 

цифровой  процедуры 

приема документов (оnline 

admission) 

Развитие цифровой 

экосистемы образования 

на основе цифровых 

интеллектуальных 

сервисов управления и 

сетевой инфраструктуры 

университета. 

учета потребления 

энергоресурсов 

Система 

управления 

знаниями 

Стратегически

е инициативы 

(СИ)  

задачи (З)  

мероприятия 

(М) 

Разработка руководства по 

использованию текущего 

аналитического сервиса 

Power BI 

Расширение 

аналитических данных для 

визуального 

представления  

Разработка аналитической 

информации по 

управленческим процессам 

Разработка 

аналитической 

информации по 

исследовательской 

деятельности 

Обеспечение 

информационного-

поискового сервиса 

Разработка сервиса по 

анализу и управлению 

неявными данными 

Развитие 

сервиса по 

анализу и 

управлению 

неявными 

данными 

 

Ресурсное 

обеспечение 

Стратегически

е 

инициативы(С

И) задачи(З)  

мероприятия 

(М) 

создание новой позиции для деятельности по разработки мини-

курсов, руководств, инструкций, формы обратной связи 

(анкетирование); 

определение ответственного сотрудника по контролю и сбору 

стандартов по бизнес-процессам; 

привлечение команды программистов из 2-3 человек; 

организация рабочего места для новой команды; 

закуп технических средств (компьютеры, сервера); 

закуп программных обеспечений и лицензий. 
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Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: 

 

1. Анализ текущих бизнес-процессов и разработка стандартов; 

2. Разработка руководств для всех систем; 

3. Разработка обучающих мини-курсов для сотрудников; 

4. Разработка и внедрение системы для исследовательских процессов; 

5. Внедрение системы для HR; 

6. Интеграция систем в ЕИС; 

7. Подключение университета к платформе «Қазақстанның ашық университеті»; 

8. Создание условий для цифровой процедуры приема документов (оnline admission); 

9. Развитие цифровой экосистемы образования на основе цифровых интеллектуальных 

сервисов управления и сетевой инфраструктуры университета; 

10. Создание электронного ящика для сбора идей и ошибок; 

11. Внедрение сервиса по сбору неявных знаний; 

12. Внедрение системы учета потребления энергоресурсов; 

13. Развитие информационно-аналитической системы; 

14. Обеспечение информационно-поискового сервиса; 

15. Разработка и внедрение сервиса по анализу и управлению неявными данными; 

16. Создание новой позиции для деятельности по разработки мини-курсов, руководств, 

инструкций, формы обратной связи (анкетирование); 

17. Цифровая библиотека; 

18. Цифровой офис регистратора. 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации планируемых мероприятий:  

- расширится прозрачность учебного процесса и внутренняя деятельность университета;  

- повыситься компетентность сотрудников в управлении автоматизаированными 

системами университета; 

- повыситься качество управления как на уровне университета, так и на уровне 

подразделений; 

- повысится качество образования;  

- повысится количество электронных услуг, предоставляемых университетом;  

- улучшится эффективность взаимодействия подразделений на уровне всего 

университета;  

- удобный и надежный доступ в автоматизированные системы университета;  

- повысится безопасность студентов и сотрудников университета;  

- повысится конкурентоспособность университета на рынке образования.  

   

5.2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 

КАМПУСА 

  

Для повышения эффективности деятельности любой системы первостепенно 

необходимо создать благоприятные условия для ее жизнедеятельности. В этой связи в 

университете проводится большая планомерная работа по развитию и совершенствованию 

физического пространства студенческого кампуса, которое обеспечивает контекст как для 

обучения, так и для социальных взаимосвязей.  

Эти взаимодействия приводят к вовлечению обучающихся, помогая создавать 

сообщества, способствующие упорству студентов и успехам в учебе. Для обучающихся и 

сотрудников важнейшим является наличие доступного, комфортного и привлекательного 

общественного пространства, в котором происходит коллективное взаимодействие. 

В  правильно спроектированном общественном пространстве непрерывно происходит 

социальный и экономический обмен, встречаются друзья и смешиваются разные культуры. 
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Кампус Университет Есенова развивается как в направлении расширения возможностей, 

так и в направлении повышения качества доступных услуг, инклюзивной среды. Университет 

предоставляет обширные и доступные возможности для комфортного проживания в 

общежитии, творческие площадки, места для проведения встреч и конференций, занятия 

спортом.  
 Ключевыми факторами, характеризующими эффективное общественное пространство 

являются: 

1. доступность и связанность; 

2. многофункциональность; 

3. комфорт и облик места; 

4. ощущение безопасности и дружелюбности. 

 В настоящее время в университете наблюдается недостаточное количество мест для 

работы обучающихся над командными проектами, домашними заданиями, кейсами, а также для 

самостоятельного обучения. Это происходит вследствие того, что помещение библиотеки не 

может обеспечить всем студентам место для работы за компьютером, а также не предназначено 

для групповых дискуссий. Существующие зоны отдыха для обучающихся также не 

соответствуют необходимым условиям для эффективной работы, т.к. во время перерывов они 

становятся основным местом скопления студентов, что мешает сосредоточиться на выполнении 

заданий. 

 Решением возникшей проблемы является создание общественных пространств в 

университете, где его участники смогут обмениваться опытом и идеями, инициировать новые 

проекты. 

 Корпус Университет Есенова  располагает достаточным количеством свободного 

пространства  для создания специализированных  рабочих зон. 

 Целевой аудиторией являются обучающиеся, сотрудники, преподавательский состав 

Университет Есенова, стейкхолдеры, эксперты. 

 Цель создания общественных пространств в университете: создание комфортной 

атмосферы для коммуникаций субъектов внешней среды и внутренней экосистемы вуза, 

пространства, способного изменять процессы в образовании, науке и инновациях, 

формирование конкурентоспособного человеческого капитала в регионе. 

 
 Задачи:  

 формирование развивающего пространства, удобного для совместной работы над 

проектами будущего; 

 формирование нового типа мышлений у посетителей пространств; 
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 возможности быстро тестировать прорывные идеи, собирать проектные команды, 

находить единомышленников, учиться и учить, менять жизнь университета, города, региона, 

страны и мира к лучшему за счет высокой плотности событий,                вовлечения  лидеров и 

талантов; 

 вовлечение студентов и сотрудников в проектную, исследовательскую, 

образовательную деятельность; 

 развитие soft-skills у молодёжи. 

 

Показатели 

прямых результатов 

Годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.Общежитие на 500 мест 32 мкр. 1   + +   

2.Общежитие на 500 мест 32 мкр. 3  + +    

3. Дворец молодежи 3  + +    

4. Строительство стадиона с трибуной на 3000- 

мест, 32 мкр. 1 
 + +   

 

5. Многофункциональный студенческий корпус 

УК №1,2,3,4 1   + + + 
+ 

6. Учебный корпус военной кафедры 2  + +    

7. Парк для студентов2  + +    

8. Количество выработанной энергии за счет 

внедрения ВИЭ, КВт 
40 70 100 100 150 200 

9. Уровень энергосбережения за счет внедрения 

энергосберегающей и SMART технологий 
1,48 

МВт 
2,6% 3,7% 3,7% 5,5% 7,4% 

10. Внедрение системы капельного орошения 

(парков) 2 га 
2 5 8 10 12 14 

Примечание: Источники финансирования посредством: 1- государственного частного партнерства, 2– собственного бюджета, 3  - 
средств МИО. 
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Цель 5.3. Диверсификация источников финансирования 

Показатели 

прямых результатов 

Годы 

ед. 

изм. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Структура доходной части бюджета 

университета: 

1. Эндаумент фонд, Ассоциация выпускников 

 

 

% 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

2 

 

 

2,5 

 

 

3 

2.Доходы по научным грантам и  

договорам % 1,7 5 7 8 9 10 

3.Доходы от оказания дополнительных 

образовательных услуг 
% 1 2 3 4 5 6 

4.Объем привлеченных инвестиций на 

развитие университета 
% 0 1 1,5 2 2,5 3 

 

 Мероприятия для достижения прямых результатов: 
1) определение местоположения коворкинговых пространств в корпусе;  

2) зонирование пространства (переговорные, зоны свободного общения, пространства  

для командных работ);  

3) электрическое оснащение (достаточное количество розеток); 

4) закупка мебели (диваны, столы, стулья), канцелярии, флипчартов, маркерных  

досок и т.д.  

 Ожидаемые результаты:  

 - созданное коворкинговое пространство способно повлиять на жизнь обучающихся и 

сотрудников университета. Если брать во внимание студентов, то реализация данного проекта 
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поможет им в выполнении командных проектов, индивидуальных занятий, создании стартапов, 

развитие нетворкинга, коммуникаций. 

 - преподаватели смогут проводить консультации по курсовым работам, выпускным 

квалификационным работам, проектам. Реализация данного проекта значительно повысит 

конкурентоспособность университета на рынке образовательных услуг, т.к. это будет первый 

уникальный опыт создания подобного рода пространства для работы студентов в стенах 

учебного заведения.  

 - передача информации коллегам и обучающимся из других  вузов о коворкинговом 

пространстве является элементом маркетинговой стратегии  Университет Есенова;  

 - приглашенные эксперты, лидеры мнений и спикеры смогут проводить мастер-классы, 

делиться своим опытом в неформальной обстановке, что способствует лучшему восприятию и 

усвоению информации среди студентов.  

 - экономическая выгода будет достигнута также за счет того, что данному проекту не 

нужна дополнительная реклама и PR, так как данное пространство не останется незамеченным 

студентами вуза. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 6. 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ЛЮДИ 

 

Корпоративная культура  мотивирует людей ходить на работу, определяет возможности 

развития сотрудников, ППС в университете, его позиционирование во внешней среде. 

Руководство университета стремится к созданию устойчивой позитивной морально-

психологической обстановки в учебных группах, на факультетах и в целом в университете, 

атмосферы взаимного уважения между обучающимися и работниками, благоприятного и 

плодотворного процесса обучения. Деловая этика университета имеет цель сформировать у 

работников, преподавателей и студентов университета своеобразную модель поведения, помочь 

каждому, независимо от его статуса, принять решение внести свой вклад в общее дело.  

Университет стремится достижению высокого уровня деловой этики, которая повлияла 

бы уровень корпоративной культуры, являющейся инструментом менеджмента,  

основополагающей базой методов управления вузом с целью  развития, поддержания его 

ценностей, принципов и лучших традиций.  

Люди Университета Есенова – ключевой фактор нашего конкурентного преимущества, 

активные, стремящиеся к самосовершенствованию и проявлению инициативы и имеющей 

благоприятные условия для реализации этих качеств.  

В основе формирования корпоративной культуры лежит концепция культурного 

человека А. Кекильбаева: 
«Культура – это способность людей изменить окружающую природу и социальную среду, а 

также способность изменить себя в этих двух средах». 

«Без высокого вкуса нет высокой нравственности. А высокая нравственность – большая 

ответственность».  

«Одно поколение, оказывается, дарит следующему не только жизнь, а оставляет в наследство 

приемы и опыт жизнедеятельности. Человечество со времени своего существования называет это 

культурой. Единственный путь, не позволяющий быть уничтоженным окончательно от наглого насилия, 

исчезнуть вместе с прошлым, с умершими – это развитие культуры. Поэтому любое общество в самые 

ответственные периоды своей судьбы обращало особое внимание культуре, придавало ей 

исключительно важное значение».  

Культура – есть способ и опыт умения жить. Культура «прививает навыки познания человека, 

общества, земли, слова».  

«В древнем мире сознание появилось в процессе освоения окружающей природной среды. 

Деятельность по поиску пищи породила сначала разум, а разум в погоне за совершенствованием этой 

деятельности породил науку и культуру».                      
Начиная с конца III квартала 2020 года была начата работа по цифровизации и 

автоматизации бизнес-процессов управления человеческих ресурсов и других 
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административных подразделений университета. Для эффективной командной и проектной 

работы активно используются такие программные средства как Trello и G-suite.  

Проводится работа по внедрению корпоративной платформы Битрикс24, в которую 

планируется автоматизировать все используемые процессы в целях повышения эффективности 

взаимодействия структурных подразделений, анализа лучших работников (по номинациям 

преподаватель месяца, лучшее структурное подразделение, лучший административный 

работник и т.д.), проведения необходимых методов анкетировании и опросников для выявления 

уровня вовлеченности персонала к процессам. 

Для подбора персонала управление человеческими ресурсами использует 

информационные и цифровые технологии: видеоинтервью, поиск через профессиональные 

онлайн платформы SciVal, LinkedIn, headhunter.kz, HiPo, Talantiz, также УЧР напрямую 

работает с АО “Центр международных программ”, которое является куратором 

Международной стипендиальной программы “Болашак”, используя базу данных выпускников 

программы проводится отбор наиболее компетентных и высококвалифицированных кандидатов 

которые будут приглашены в Университет Есенова. 

В целях снижения риска заражения COVID-19 и выполнения санитарных норм, в 2020 

году приём заявок и конкурс на замещение вакантных должностей ППС на 2020-2021 учебный 

год был полностью проведен онлайн. Получено и обработано свыше 300 онлайн-заявок. Число 

преподавателей, успешно прошедших все этапы конкурса, составило 200 человек. Было 

привлечено большое количество высококвалифицированных профессионалов из других 

регионов страны и зарубежья на ключевые позиции. 

Так же, в 2020 году стартовал пилотный проект по трансформации факультета 

“Педагогика” Университет Есенова в Школу Образования. Был проведен конкурс с целью 

отбора сильных руководителей, достигнуты соглашения об экспертном консультировании по 

основным блокам развития Школы. В соответствии с концепциями ППС Школы планируется 

больше времени посвящать науке и исследованиям, а также профессиональному развитию, так 

как большинство административных функций и работу со студентами возьмет на себя Офис 

декана Школы. Для материального стимулирования и повышения результативности 

преподавателей разработана новая система ранкинга для ППС Школы. 

В отношении административно-управленческого и иного персонала Университет 

Есенова в целях стимулирования и повышения результативности работников планируется 

внедрение грейдинговой системы оплаты труда и метода управления по целям.  

Были достигнуты соглашения о сотрудничестве с Бюро непрерывного 

профессионального развития Международного финансового центра “Астана”, Nazarbayev 

University, Coursera для внедрения эффективных инструментов повышения квалификации и 

обучения персонала. 

Таким образом, анализируя текущую ситуацию с управлением и развитием человеческих 

ресурсов в Университет Есенова, были определены соответствующие стратегические цели для 

дальнейшего развития человеческого капитала вуза. 

Основное направление HR Стратегии – реорганизация и развитие системы 

стратегического управления персоналом Университет Есенова с учетом лучших 

международных практик отбора, привлечения, удержания, развития и оценки персонала 

университета. 

                                                         

                                                                ПРИНЦИПЫ: 

 Комплексность – охват всех сфер деятельности управления персоналом; 

 Системность – рассмотрение всех составляющих элементов кадровой работы во  

взаимосвязи; 

 Прозрачность – открытость на всех этапах процесса управления человеческими  

ресурсами; 

 Обоснованность – использование современных научных разработок в области  
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управления персоналом, которые могли бы обеспечить максимальный экономический и 

социальный эффект; 

 Эффективность – затраты на мероприятия работы c персоналом должны окупаться  

результатами деятельности. 

ПРИОРИТЕТЫ: 

 Цифровизация и автоматизация бизнес-процессов в HR; 

 Реорганизация и развитие системы поиска, привлечения, отбора и оценки  

результативности персонала; 

 Развитие системы мотивации персонала; 

 Формирование комфортной среды для привлечения к сотрудничеству иностранных 

специалистов; 

 Внедрение системы ключевых показателей эффективности работы (KPI) ППС и  

АУП; 

 Развитие системы управления повышением квалификации и переподготовки  

персонала; 

 Повышение уровня языковой подготовки и внедрение требований к ППС и АУП в  

части знания английского языка; 

 Формирование и развитие кадрового резерва управленческих и научно- 

педагогических работников; 

 Повышение привлекательности YU как работодателя и формирование сильного  

HR-бренда. 

 Внедрение индивидуальных планов развития сотрудников с целью повышение 

мотивации и лояльности персонала.   

Согласно «Результатам  Казахстана в международных исследованиях качества 

образования: исследование причин отставания», представленных ОО «Центр развития анализа 

и стратегии «Белес» на заседание общественного совета по вопросам образования и науки, 

защиты прав детей МОН РКП – чем лучше образование, тем счастливее страна, чем выше 

индекс человеческого развития, тем счастливее страна. 

Первостепенная задача, которая поможет Университет Есенова реализовать 

поставленные стратегические цели – это улучшение корпоративной культуры и морального 

духа коллектива на всех его уровнях. 

Задачей руководства университета также является претворение в жизнь Концепции 

счастливого человека, в основе которого лежит Happy Yessenov Index (индекс «счастья 

Yessenov»), измеряемый способностью обеспечить обучающимся, преподавателям и 

сотрудникам счастливую жизнь. 

 „Счастье — это когда не надо врать, что тебе хорошо“. 

Критерии счастливого человека:  

 ощущение момента здесь и сейчас – искусство жить в настоящем; 

 ощущение того, что я живу свою жизнь и именно так, как хочу; 

 ощущение здоровья (физического и эмоционального) и достатка; 

 ощущение комфорта среди людей – знакомых и незнакомых; 

 ощущение, что занимаюсь работой, которую я люблю. 

Счастье – это выбор; оно основано исключительно на том, что происходит внутри нас.  

С помощью созданной Концепции попробуем создать у каждого из нас чувство 

удовлетворенности, уверенности и спокойствия. 
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Задача 6.1. Вовлеченность работников, гарантирующих достижение стратегических целей 

  

Наименование показателя Годы 

ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Индекс «счастья», удовлетворенности и 

вовлеченности 
% 60 70 80 90 95 

 

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: 

 

1. Формирование базы вузов-партнеров из числа ведущих вузов мира с целью 

направления сотрудников на международную научную стажировку и повышение 

квалификации;  

2. Дальнейшее развитие Института непрерывного образования при Университет Есенова 

с привлечением к работе выпускников Международной стипендиальной программы “Болашак”, 

профессионалов с международными сертификациями, сертифицированных преподавателей, 

обучавшихся по программам “Орлеу”, Назарбаев университета и др.; 

3. Повышение требований для ППС к знанию английского языка, дальнейшее развитие 

системы материального и нематериального стимулирования за подтверждение владения языком 

на высоком уровне; 

4. Разработка положения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке ППС 

и плана повышения квалификации, переподготовки, стажировки АУП, ППС и УВП; 

5. Разработка и актуализация (ежемесячно) базы данных о повышении квалификации, 

переподготовке, стажировке АУП, ППС;  

6. Внедрение системы управления по типу Назарбаев университета (попечительские 

советы) и реализация принципов автономности в академической и управленческой 

деятельности вуза.  

 

Задача 6.2. Формирование условий для привлечения к сотрудничеству 

иностранных специалистов 

Показатели  

прямых результатов 

Годы 

ед.изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.Количество привлеченных из-за рубежа 

профессоров, в том числе дистанционно чел 11 20 30 40 45 50 

 

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: 

1. Увеличение количества зарубежных специалистов и ученых, вовлеченных в 

научную и образовательную деятельность университета;  

2. Участие университета в подготовке и подаче индивидуальных и совместных с 

зарубежными партнерами заявок на получение научно-исследовательских грантов.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 7.ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

В связи с переходом на некоммерческое акционерное общество пересмотр стратегии 

менеджмента для нового этапа развития  университета является первоочередной задачей. 

Реорганизация и реструктуризация дает возможность проанализировать достижения за период 
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существования вуза, положительные  элементы управления им и узкие места, которые требуют 

корректировки и совершенствования.  

В период стратегических сессий внешними экспертами была дана детальная оценка 

деятельности вуза в сфере управления. 

Эксперты отметили о необходимости трансформации не только учебного процесса, но и 

в управлении человеческими ресурсами.  

На основании рекомендаций экспертов и изучения эффективного менеджмента в 

различных организациях в том числе и учебных заведений были разработаны ключевые 

направления и стратегические задачи для повышения продуктивности человеческого капитала 

и в целом университета. 

Ключевые направления в управлении вузом, требующие трансформации: 

1. Управление человеческими ресурсами и повышение благосостояния сотрудников и  

преподавателей; 

2. Финансовая устойчивость и независимость университета; 

3. Управление бизнес процессами; 

4. Работа со стейкхолдерами и клиентоориентированность; 

5. Внутренние и внешние коммуникации и принятие решений. 

Обеспечение конкурентоспособности вуза требует экономического подхода к управлению 

университетом. Ключевой проблемой управления в данный момент является 

неадаптированность структур управления вузом к изменившимся условиям, которые стали 

носить во многом рыночный характер. Ответом на эту проблему будет новая система 

управления, которая основывается на принципе самоуправления. Вся ответственность за 

экономическую эффективность образовательных программ, а также соответствующие 

полномочия возлагаются на факультеты/школы и кафедры/координаторов образовательных 

программ. В такой структуре центр активности всех аспектов деятельности вуза сместится с 

верхнего уровня иерархии в направлении среднего звена, которому делегируется часть 

полномочий и ответственности, при этом выработка общей идеологии развития вуза остается за 

высшим руководством. 

Кроме этого, трансформации требует и система управления ресурсами: человеческими, 

материальными, нематериальными, финансовыми, информационными, коммерческими, 

административными, организационно-управленческими, времени и др. В каждом их этих 

направлений была начата работа: 

Высокопродуктивные сотрудники 

-Работает система KPI для ППС 

-Разработана система управления по целям для АУП и 

грейдинговая система вознаграждения 

-Разработана подробная стратегия и цели 

университета  

-Работает электронный документооборот, на 50% 

- Руководящий состав обучается управленческим 

навыкам на программах EMBA и MBA университета 

-Практикуется рекрутинг внутри университета на 

руководящие должности и ротация  

Эффективные процессы 
 

- Запущены и работают различные 

информационные платформы: Univer, 

Canvas, science.yu.edu.kz, 1C 

- Действующая организационная 

структура и тип управления - 

вертикальная, сверху-вниз/ 
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Понятность и прозрачность процессов 
- Сформирована устойчивая система корпоративного 

управления - Наблюдательный совет, утверждаемый 

МОН РК, Ученый совет, Ректорат, позволяющие 

соблюдать подотчетность, открытость и 

централизованность; 

-Осуществляется независимый внешний аудит 

университета; 

- Разработаны Положение о Наблюдательном Совете, 

Кодекс корп культуры; 

- Функционируют Комиссия по этике, Профсоюзный 

комитет, Конкурсная комиссия по отбору кандидатов 

(ППС, АУП, УВП, МОП) на вакантные должности; 

- Все правила и положения, касающиеся деятельности 

университета находятся в общем доступе на сайте 

университета. 

Эффективные коммуникации, 

быстрое принятие решений 
 

- Сформирована устойчивая практика 

создания рабочих групп и командной 

работы по текущим проектам,  

- Функционируют и используются 

сотрудниками пространства для 

совместной работы, 

- Более активно используются 

корпоративная почта, платформы 

для  командной работы,  

- Вовлекаются в обсуждение вопросов 

университета сотрудники среднего и 

низшего звена. 

 

Мероприятия для достижения прямых результатов: 

Направления Наименование мероприятий 

Развитие человеческих 

ресурсов и повышение 

благосостояния 

сотрудников и 

преподавателей 

- внедрить систему управления по целям для АУП и грейдинговую 

систему вознаграждения для повышения мотивации сотрудников 

- развивать цифровую грамотность и перейти на 100%-ный 

электронный документооборот к 2022 году 

- обучать руководящий состав софт-скилам, эмпатии и EQ 

- обучать рядовых сотрудников новым навыкам, переобучать HiPo 

лидерству, управлению проектами 

- заложить бюджет для обучения и мероприятий для корпоративной 

культуры. 

Финансовая устойчивость 

и независимость 

университета 

- провести диагностику финансового обеспечения вуза и 

финансовый аудит деятельности вуза; 

-максимизировать негосударственное финансирование за счет всех 

возможных источников, включая дополнительные услуги, обучение 

иностранных студентов и исследования. 

Эффективность бизнес 

процессов 

- внедрить единую корпоративную платформу для коммуникаций, 

обратной связи, документооборота, уведомлений, проведения 

опросов; 

- составить план действий по стандартизации и автоматизации 

бизнес-процессов, интегрировать на одной платформе; 

- усилить эффективность управления корпуса вице-президентов, 

предоставить свободу в принятии решений; 

- разработать карту рисков и план по снижению рисков; 

- внедрить проектный подход;  

- внедрить и включить в бюджет систему внутреннего аудита. 

Повышение вовлеченности 

стейкхолдеров и 

клиентоориентированност

и 

- публиковать ежегодный бюджет, стратегию, и отчет о 

деятельности университета; 

- создать и внедрить доступные и юзер-фрэндли услуги для 

обучающихся и поступающих; 
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Эффективность 

внутренних и внешних 

коммуникаций 

- продвигать проектный метод и командную работу в решении 

задач; 

- обеспечить комфортные условия в общих пространствах, создать 

больше таких пространств; 

-вовлекать в принятие решений сотрудников всех уровней. 

 

Для реализации намеченных целей и задач службой HR проведена работа по 

цифровизации и автоматизации бизнес-процессов управления человеческими ресурсами и 

другими административными подразделениями университета. Для эффективной командной и 

проектной работы, в университете  активно используются приложения Trello и G-suite. 

Запланирован закуп и внедрение корпоративной платформы Битрикс24, которая интегрирует 

все используемые на данный момент программы и повысит эффективность взаимодействия 

структурных подразделений. 

Для подбора персонала используются информационные и цифровые технологии: 

видеоинтервью, поиск через профессиональные платформы SciVal и LinkedIn, базу данных 

выпускников стипендиальной программы “Болашак”, проводятся  онлайн ярмарки вакансий 

Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА. Для снижения риска заражения 

COVID-19, приём заявок и конкурс на замещение ППС на 2020-2021 учебный год был 

полностью проведен онлайн. Было получено и обработано свыше 300 онлайн-заявок. Число 

преподавателей, успешно прошедших все этапы конкурса, составило 200 человек. В результате 

проведенного конкурса были привлечены высококвалифицированные профессионалы на 

ключевые позиции из других регионов страны и зарубежья; 

Службой  HR реализован пилотный проект по трансформации одного из факультетов в 

формат Школы, была отобрана сильная команда  ее руководителей. У ППС Школы будет 

больше времени на науку и профессиональное развитие, так как все административные 

функции и работу со студентами возьмет на себя Офис декана. Для материального 

стимулирования и повышения эффективности работников Школы разрабатывается  система 

ранкинга. 

      Для повышения текущего уровня заработной платы сотрудников на более  

конкурентный уровень разработана грейдинговая система оплаты труда и система управления 

по целям для АУП. Благодаря грейдингу и повышению тарифа почасовой оплаты улучшилась 

привлекательность университета, для преподавания были привлечены сертифицированные 

тренеры из корпоративного сектора с релевантным опытом в различных секторах экономики и 

навыками преподавания на английском языке. 

              Внедрены инструменты повышения квалификации и обучения персонала через 

партнерство с бюро МФЦА, Nazarbayev University, Coursera. 

 

Высокопродуктивные сотрудники 

 

-Работает система KPI для ППС 

-Разработана система управления по целям для АУП и 

грейдинговая система вознаграждения 

-Разработана подробная стратегия и цели университета  

-Работает электронный документооборот, на 50% 

- Руководящий состав обучается управленческим 

навыкам на программах EMBA и MBA университета 

-Практикуется рекрутинг внутри университета на 

руководящие должности и ротация.  

Эффективные процессы 
 

- Запущены и работают различные 

информационные платформы: 

Univer, Canvas, science.yu.edu.kz, 1C 

- Действующая организационная 

структура и тип управления - 

вертикальная, сверху-вниз. 
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Понятность и прозрачность процессов 
 

- Сформирована устойчивая система корпоративного 

управления - Наблюдательный совет, утверждаемый 

МОН РК, Ученый совет, Ректорат, позволяющие 

соблюдать подотчетность, открытость и 

централизованность; 

-Осуществляется независимый внешний аудит 

университета; 

- Разработаны Положение о Наблюдательном Совете, 

Кодекс корп культуры; 

- Функционируют Комиссия по этике, Профсоюзный 

комитет, Конкурсная комиссия по отбору кандидатов 

(ППС, АУП, УВП, МОП) на вакантные должности; 

- Все правила и положения, касающиеся деятельности 

университета находятся в общем доступе на сайте 

университета. 

Эффективные коммуникации, 

быстрое принятие решений 
 

- Сформирована устойчивая 

практика создания рабочих групп и 

командной работы по текущим 

проектам,  

- Функционируют и используются 

сотрудниками пространства для 

совместной работы, 

- Более активно используются 

корпоративная почта, платформы 

для  командной работы,  

- Вовлекаются в обсуждение 

вопросов университета сотрудники 

среднего и низшего звена. 

 

Мероприятия для достижения прямых результатов: 

Направления Наименование мероприятий 

Развитие человеческих 

ресурсов и повышение 

благосостояния 

сотрудников и 

преподавателей 

- внедрить систему управления по целям для АУП и грейдинговую 

систему вознаграждения для повышения мотивации сотрудников 

- развивать цифровую грамотность и перейти на 100%-ный 

электронный документооборот к 2022 году 

- обучать руководящий состав софт-скилам, эмпатии и EQ 

- обучать рядовых сотрудников новым навыкам, переобучать HiPo 

лидерству, управлению проектами 

- заложить бюджет для обучения и мероприятий для корпоративной 

культуры. 

Финансовая 

устойчивость и 

независимость 

университета 

- провести диагностику финансового обеспечения вуза и финансовый 

аудит деятельности вуза; 

-максимизировать негосударственное финансирование за счет всех 

возможных источников, включая дополнительные услуги, обучение 

иностранных студентов и исследования. 

Эффективность бизнес 

процессов 

- внедрить единую корпоративную платформу для коммуникаций, 

обратной связи, документооборота, уведомлений, проведения опросов; 

- составить план действий по стандартизации и автоматизации бизнес-

процессов, интегрировать на одной платформе; 

- усилить эффективность управления корпуса вице-президентов, 

предоставить свободу в принятии решений; 

- разработать карту рисков и план по снижению рисков; 

- внедрить проектный подход;  

- внедрить и включить в бюджет систему внутреннего аудита. 

Повышение 

вовлеченности 

стейкхолдеров и 

клиентоориентированно

сти 

- публиковать ежегодный бюджет, стратегию, и отчет о деятельности 

университета; 

- создать и внедрить доступные и юзер-фрэндли услуги для 

обучающихся и поступающих; 
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Эффективность 

внутренних и внешних 

коммуникаций 

- продвигать проектный метод и командную работу в решении задач; 

- обеспечить комфортные условия в общих пространствах, создать 

больше таких пространств; 

-вовлекать в принятие решений сотрудников всех уровней. 

 


