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Исследовательский хаб SU - 
основа для реализации третьей миссии вуза



Быть в ТОП 200
 университетов мира по рейтингу QS

10% докторантов PhD 
от общего числа студентов

 
300 научных публикаций в Q1 и Q2

 
 

Cумма контрактных исследований
не менее чем 2,0 млрд. тенге в год

 
 

Не менее 10% выпускников
получают 1 000 000 тенге

заработной платы

Первый исследовательский
технический университет страны

Объем
 финансирования исследований

Научно-исследовательские
институты

грантовое 
финансирование

контрактные 
исследования

программно-
целевое
финансирование

коммерциализация

Институт геологических наук имени
К.И. Сатпаева

 
Институт металлургии и обогащения

 
Институт гидрогеологии и

геоэкологии 
имени У.М. Ахмедсафина

 
Физико-технический институт

 
Институт цифровой техники и

технологии
 

Фитохимия

кол-во
проектов сумма

69

103

5

7

3,1 
млрд тенге

1,5
млрд тенге

1,3
млрд тенге

974
млн тенге
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6,9
млрд тенге



преподаватель

студент

команда

НОВЫЕ 
ТРЕНДЫ

ОБРАЗОВАНИЯ

ОПЫТ И 
ПРАКТИКА

ПРАВИЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

между-
народное

сотрудничество

сильная
система 

поддержки

качественный
менеджмент

Ценности
Satbayev 
University
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Публикация

результатов НИР

Коммерциализация

технологий

ППС

Традиционная схема

Как удовлетворить все
запросы?

В поиске новых
знаний

Образованная 
нация

Компетентные
специалисты

Абитуриент Государство Производство

Деятельность ППС

Проведение НИР

ППС

Лекции

Студент
П

ре
по

да
ва

ни
е

О
бу

че
ни

е

Студент

Обучение

Лекции, практика
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Международный опыт

Средства предприятий,
организаций, бюджеты всех
уровней / доля науки в вузе

Лучшие кампусы, развитые оснащенные
лаборатории, исследовательские /
научные центры

Финансирование
НИОКР

Степень развития
инфраструктуры

Финансовые средства, полученные от
выпускников, спонсоров,
общественных организаций, фондов

Размер
привлеченных
частных средств

Количество PhD /
postdoc в вузе

Качество научного
коллектива и ППС
Участие научного коллектива в
национальных академиях; премии,
присужденные членам ППС вуза

Отсутствие
конкуренции с
другими НИИ

Автономность
системы управления

Интеграция с
производством и
бизнесом/регионами  

Коммерциализация научных
исследований, передача в производство
научных разработок / развитие
регионов
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Образование через
исследования

П
р
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д

п
р
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Инженер
предприниматель

П
р

а
к

ти
к

а

М
о

б
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л
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Т
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о
р

и
я

Модель исследовательского вуза

Инженер
рационализатор

Инженер
исследователь

ППС+

Профессиональные
навыки

Проектное решение

Исследовательские
навыки

Публикации

Предпринимательские
навыки

Стартап проект
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Инженер производственник Инженер исследователь

востребованные знания
hard skills

новые навыки
soft skills новые технологии

практики преподаватели
международная 

коллаборация новые результаты

дуальное обучение передовые исследования

новые образовательные
программы

новые направления
R&D

новые методы обучения

студентоцентричный принцип

10% докторантов PhD от 
общего числа студентов

300 научных публикаций 
в Q1 и Q2

Сумма контрактных
исследований

не менее 2,0 млрд тг в год

Не менее 10%
выпускников получают
1,0 млн тг заработной

платы

Профессиональная
подготовка по
специальности

 
Оперативное

реагирование на тренды
рынка

Собственная траектория
обучения

 
 

Удовлетворение
потребностей
работодателя 

Договора с предприятиями

Исследовательский хаб SU

Инженер предприниматель

DISCOVER YOUR FUTURE WITH US
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Исследования

Защита

Minor

Предпринимательские
навыки

Публикация

Проект

Мобильность

Рост
СЗПВ*

1
Курс

2
Курс

3
Курс

4
Курс

Образование через исследования

*Средняя заработная плата выпускника

Инженер
предприниматель

Инженер
производственник

Инженер
исследователь

Практика

Микроквалификации

Преподаватели -
практики

Дуальное обучение

Теория

Встречи с лидерами

ООД / БД

Ознакомительная
практика

Современное
оборудование

Технопарк

НИИ
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Омоложение кадров

Новаторство

Оборудование

Исследования

Совместная научная база

Сокращение "утечки мозгов"

Успешная социализация

LONGLIFE learning

Soft skills

Hard skills

Обновление ОП

Практика и опыт

Экспертное мнение

Новые технологии

Квалифицированные кадры

Технологическое обновление

Исследовательский хаб SU

НИИ и технопарки Атлас новых профессий

Регионы Производство
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Исследовательский хаб SU
Горно-
металлургический
комплекс

Нефтегазовая, геология,
химия и гидрогеологическая
отрасли

Энергетика, ВИЭ и
машиностроение

Киберфизические
системы, робототехника
и БПЛА

Архитектура,
строительные материалы
и инженерные системы

Фундаментальные
исследования

НЦ Физика космических лучей,
радиационная экология,
оптическая и молекулярная
спектроскопия

НЦ Апробация
технологий по
обогащению и
металлургии

Атлас 
новых профессий

Цифровой горный инженерОператор 3D-печати; 

Сервисный инженер-нефтяник по цифровизации
(Big Data архитектор)

Специалист по управлению дронами на разработке
месторождении (геология, геодезия,
маркшейдерия).

Инженер-дизайнер по созданию цифровых
двойников месторождений

Инженер энергосберегающих технологийАналитик по обработке больших данных

«Инженер по водородной энергетике»

Проектировщик/Разработчик/Инженер-технолог
интеллектуальных киберфизических

инфраструктур 50 + 

НЦ Водной безопасности
и дистанционного
зондирования земли

НЦ Минералогии,
стратиграфии и
нановещества
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Научные исследования

Коммерциализация - инструмент успеха

Гранты и Программы 
министерств

Научно-технологические
парки АО "Фонд науки"

Прототипирование и апробация Коммерциализация

Школы прототипирования Школы стартапов для ученых Офис коммерциализации
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Необходимо создание свободной
экономической научной зоны 



Назарларыңызға
рахмет! SU SOLUTIONS

SATBAYEV UNIVERSITY


