
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ 
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ергалиев Куаныш Асылханович, вице-министр науки и высшего образования РК

Министерство науки

и высшего образования 

Республики Казахстан

г. Нур-Султан, 2022 год



КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

РАСШИРЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВУЗОВ

СИНХРОНИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА И 

ОБРАЗОВАНИЯ

ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

УСИЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗОВ






2 
слайд



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ



УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО И НАУЧНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА УЧЕНЫХ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ

РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РННТД

ПЛАНИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ












РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ НАУКИ 

Концепция 
развития науки РК 
на 2022-2026 годы 

1,5 раза 
рост численности 

ученых

37%
переход прикладных 

исследований 
на стадию 

коммерциализации

50% 

уровень со-
финансирования частным 

сектором прикладных 
исследований и проектов 

коммерциализации

30%
обновление 

научного 
оборудования

укрепление кадрового и научного потенциала 
ученых 

модернизация научной инфраструктуры и развитие 
институтов

развитие экосистемы коммерциализации РННТД

планирование и координация научно-технологического 
развития

ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ ВКЛАДА НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
Целевой индикатор:
❑ 70 место 

по фактору «Инновационный потенциал» 

рейтинга ГИК ВЭФ:
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Декарбонизация экономики

и экология

Восполнение 

минерально-ресурсной 

базы

Цифровая трансформация 

и инф.безопасность

Биологическая 

безопасность и 

здоровье нации

Индустриализация и 

промышленная 

политика

Транзитный 

потенциал

Шелкового пути

Углеродный налог 

и ESG-инвестиции

Четвертая индустриальная революция 

(Индустрия 4.0)

Протекционизм и торговые 

войны

Угроза новой волны 

пандемии

Национальная 

безопасность и 

идентичность 

Геополитические 

риски
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МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ и 

ЭНЕРГО-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГМК и 

ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ,

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АГРО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

НАУКА

ИКТ, 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВ

СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫЕ и 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Повышение 

производительности 

в АПК

• Холдинг QazBioPharm
РКМ, НИИПББ, НЦБ, Отарбиофарм, 

НЦПИП

• Назарбаев Университет
8 лабораторий Центра наук о жизни, 

University Medical Center

• Исследовательские вузы

КазНМУ, КарМУ, КазНУ и др.

• Национальные научные 

центры в области 

здравоохранения

• Национальный ядерный центр

• Институт ядерной физики 

• Назарбаев Университет

4 лаборатории Центра энергетики и науки о 

новых материалах, Институт аккумуляторов 

• Вузы (АУЭС, ЕНУ, КазНУ) и ключевые 

НИИ

• Международный центр зеленых 

технологий IGTIC

• АКФ «ПИТ» TechGarden
4 лаборатории по Индустрии 4.0 (цифровой промышленности 
IntelliSense-LAB, цифрового моделирования BIM+, 
интеллектуальных систем, по новым материалам и 
аддитивным технологиям)

• Центр научно-технологических инициатив 
ФНБ «Самрук-Казына»

R&D центры нац.компаний (КМГ, Казатомпром, КЕGОК, 
Таукен Самрук, Самрук-Энерго и др.)

• Вузы (НУ, КазНИТУ, ВКГТУ, КазНУ, AITU, КарГУ, КарГТУ
и др.) 

• НИИ (КИНГ, НЦ КПМС, ИПГ, ИГН, ИХН,  ИИВТ и др.)

• Национальный аграрный 

научно-образовательный 

центр:

3 Вуза (КАТУ, КНАИУ, ЗКАТУ)

24 НИИ

17 опытных хозяйств

• История

• Археология

• Языкознание

• Литература

• Математика

• Физика

• Химия

• Биологические науки

• Экология

• Науки о Земле

• Науки о жизни и 

здоровье

• и др.
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▪ Ежегодное финансирование проектов и программ (ежегодные гранты на

НИР, гранты на ОКР, ПЦФ)

▪ Прямое финансирование НИИ, занимающихся фундаментальными

исследованиями

УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО И НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧЕНЫХ

МЕРОПРИЯТИЯ:ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Низкая привлекательность сферы 

науки

• 152 тыс. тг. средняя з/п ученых

• отсутствие дополнительных 

социальных льгот

Низкая доля занятого населения в 

науке 

• 22,6 тыс. работников в НИОКР

Отставание  научных исследований от 

международного уровня

• Низкая публикационная активность 

по данным InCites:

74 место по кол-ву публикаций

178 место по норм.цитируемости

• Низкий уровень патентной 

активности

13 807 заявок на охранные документы

всего 33 РСТ заявок 

78 место в ГИК ВЭФ по патентам 

Финансирование 

научных проектов

▪ Проработка пакета социальных льгот для ведущих ученых

▪ Включение заработной платы ведущих ученых в базовое финансирования

▪ Стратегическое партнерство с мировыми научными центрами,

университетами

▪ Направление на научные стажировки в зарубежные научные центры

▪ Вовлечение талантливых ученых-соотечественников в развитие науки РК

Повышение кадрового 

потенциала и создание условий 

ученым

Интеграция в мировое научное 

сообщество
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Устаревшая МТБ:
• 40% износ основных фондов 

• 50% износ лабораторного 

оборудования

• 12% от НИОКР капитальные 

затраты 

Нехватка инфраструктуры 

для ОКР и ТР:
• лабораторий инженерного 

профиля

• конструкторских бюро

• опытных площадок

• соотношение ученых, 

конструкторов и работников 

опытных производств 25:4:1 

(в мире 1:2:4)

Создание новой научной 

инфраструктуры

Повышение 

эффективности 

управления научной 

инфраструктурой и 

научными организациями

▪ Материально-

техническое оснащение 

действующих НИИ

▪ Финансирование научной 

инфраструктуры 

исследовательских вузов 

через мега-гранты (по 

аналогии целевого 

перечисления в 

Назарбаев Университет)

▪ Стимулирование частных инвестиций в 

научную инфраструктуру через 

инвестиционные  преференции 

(налоговые, таможенные льготы, 

земельные участки)

▪ Создание R&D-центров в виде 

совместных предприятий 50/50 с 

частным сектором и мировыми 

технологическими лидерами (по опыту 

АКФ «ПИТ»)

▪ Поддержка лабораторий инженерного 

профиля, конструкторских бюро и 

технопарков  

▪ Развитие детских технопарков, STEM 

лабораторий, малых академий

▪ Разработка платформы 

«E-lab» по совместному  

пользованию 

лабораториями

▪ Учет и управление 

научной инфраструктурой 

в рамках проекта 

«Единая 

информационная 

система  «Наука 

Казахстана»

Модернизация имеющейся 

инфраструктуры
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МЕРОПРИЯТИЯ:
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Стимулирование продуктивных 

инноваций ВБ (с 2016 г.)

65 проектов  на 10,3  млрд тг. 

51 на этапе продаж

7 млрд тг. объем продаж 

381 млн тг. налоги 

500 рабочих мест

Гранты на коммерциализацию 

РННТД 

Фонд науки (с 2016 г.)

▪ 151 проектов на 33 млрд тг.  

▪ 129 на этапе продаж, 15 на экспорт

▪ 16,4 млрд тг. объем продаж, 

экспорт на 400 млн тг

▪ 5,5 млрд тг. налоги

▪ 345 млн тг. роялти

▪ 31 лицензионных соглашений 

▪ 1419 рабочих мест

Ежегодное финансирование 
проектов коммерциализации:

Гранты для стартап-проектов 
групп младших и старших 

научных сотрудников

Гранты индустриально-
инновационным консорциумам

Программы содействия 
коммерциализации (консолидация 
цикла коммерциализации РННТД):

Научно-технологический акселератор

Повышение потенциала офисов 
коммерциализации вузов

Проведение реакторов 
коммерциализации

Трансформация АО «Фонд 
науки» для реализации 

указанных подходов

Повышение требований по со-
финансированию проектов в 

рамках гос. грантов 

Привлечение инвестиций:

Активизация работы с венчурными 
фондами и бизнес-ангелами 

Презентация и сопровождение
перспективных проектов перед 
инвесторами (Demo-Day) и их 

сопровождение до инвестиционных 
сделок

✓ Впервые за три года объявлен новый конкурс на гранты по коммерциализации РННТД 

✓ Сумма гранта до 300 млн. тенге на каждый проект; - ключевое условие участия 

бизнес-партнера в проекте и софинансирование в размере не менее 20%;
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ГОС.ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ НАУКИ:

ПЛАНИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

I IIIII

▪ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ 

УСИЛЕНИЕ РОЛИ МНВО ПО 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ;

▪ Усилить межотраслевую 

координацию и руководство в 

области науки и научно-

технической деятельности;

▪ Реализация научно-

технических программ в увязке 

со стратегическими 

программами развития 

отраслей экономики;

▪ Разработка Дорожной карты 

по поэтапному переходу 

профильных НИИ из МСХ, 

МКС, МЗ и др. в ведение 

МНВО;

▪ Усилить ответственность 

госорганов 

(ответственные за науку 

и технологии 

заместители министров и 

структурные 

подразделения).  

▪ Обязательное согласование 

кандидатуры руководителей 

отраслевых вузов и НИИ с 

МНВО
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МНВО; 
26; 28%

МИИР; 5; 
5%

МЭГПР; 
3; 3%

МЭ; 2; 
2%

МЦРИАП
; 6; 6%

МСХ; 34; 
36%

МТСЗН; 
1; 1%

МЧС; 1; 
1%

МЗ; 17; 
18%

По состоянию на 1 августа 2022 года, в 

отраслевых ГО всего - 108 

подведомственных организации, в том 

числе 95 НИИ: МЗ – 17,  МСХ - 34,  МИИР - 5, 

МЭГПР – 3, к МЭ – 2, к МЦРИАП – 6, МЧС и 

МТСЗН по одной организации

Поручение Главы государства: В целях качественного выполнения поставленных задач в
данных сферах предлагается в ведение МНВО РК передать все государственные научные
учреждения и вузы страны из МСХ, МКС, МЗ и др.

В введении МНВО  - 26 НИИ, 
что составляет - 28 % от общего 

количество НИИ

▪ Разработка долгосрочных 

отраслевых дорожных 

карт научно-

технологического 

развития

▪ Создание национальной 

системы планирования и 

оценки научно-

технологического 

развития

▪ Финансирование 

недропользователей на 

НИОКР будет 

осуществляться 

исключительно по 

согласованию с 

отраслевыми НТС



ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ВУЗОВ 9
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• Трансформация деятельности Совета ректоров, роли Лиги

академической честности

• Совершенствование деятельности советов директоров

вузов

• Пересмотр политики KPI правления и членов СД

• Запуск программ для преподавательского и

административного персонала, ориентированных на

профессиональную социализацию и переподготовку

ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ВУЗОВ 

ЗАДАЧИ:

 Вовлечение студентов и преподавателей в процесс 

управления вузом, принятия решений

 Обеспечение полной академической свободы 

факультетов, кафедр, ППС

 Запуск программ привлечения и стимулирования 

передовых исследователей

 Активизация работы по повышению эффективности 

деятельности Эндаумент-фондов при вузах

УСИЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕКТОРАМ:

 Высшее и послевузовское образование

 Руководящий стаж работы

• Зарубежное образование («Болашақ»)

• Ученая степень

• Взаимодействиие с зарубежными

партнерами в научной сфере

• Практический опыт работы

• Дополнительное профессиональное

образование

• Честность и нулевая терпимость к коррупции



расширение формата итоговой аттестации с учетом новых трендов и направлений 
подготовки кадров

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСО ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

самостоятельное изменение вузами содержания дисциплин цикла ООД, за 
исключением «Истории Казахстана» и «Философии» ОТ 50% ДО 100%

исключение строгой регламентации количества кредитов блоков базовых и 
профилирующих дисциплин

В ЦЕЛОМ 172 КРЕДИТОВ

В РАМКАХ 12 КРЕДИТОВ

самостоятельное определение процентного соотношения дисциплин, преподаваемых 
в рамках трехъязычного образования

ИСКЛЮЧЕНО 20:30:50

РАСШИРЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ 10
слайд

введение дисциплины «История Казахстана» вместо дисциплины «Современная 
история Казахстана»

РАСШИРЕНЫ 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСО ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

привлечение практиков и топ-менеджеров к руководству дипломными работами и 
проектами студентов и профильной магистратуры 7-8 УРОВНИ НРК

введение среза знаний обучающихся вузов ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

РАСШИРЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ 11
слайд

признание результатов обучения микроквалификаций, нано-кредитов и 
наращиваемых степеней 

РЕАЛИЗАЦИЯ LLL

самостоятельное определение содержания ИУП магистрантов и докторантов
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ТРАЕКТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ

научные стажировки магистрантов и докторантов в ведущих научных 
организациях и вузах

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

РЕЙТИНГИ

введение критериев к магистрантам и докторантам для прохождения стажировки предварительные результаты 

исследований и (или) публикации 

по теме исследования, языковые 

требования



СИНХРОНИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЯ 12
слайд

Недостаточная информированность 

будущих студентов о трендах рынка труда

60% трудоспособного населения 

работает не по специальности

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

Несоответствие знаний и компетенций 

специалистов (skills mismatch)

Карта кадровой потребности –
масштабирование результатов регионального 

Атласа новых профессий Павлодарской области 

Программа профессиональной 

диагностики учащихся школ (классные 

часы, диагностика интересов, профессиональные 

экскурсии, профессиональные пробы)

Региональный стандарт опережающего 

кадрового обеспечения

ЗАДАЧИ

УНИВЕРСИТЕТЫ – ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕЙ

• Востребованные навыки по профессиям

• Новые, трансформирующие профессии

• Прогноз притока кадров из системы 

образования

• Подготовка профориентаторов

• Создание единой модели 

профориентации

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ



ВУЗЫ   +   МИО   +   ПРЕДПРИЯТИЯ

• Скорректированные образовательные 

программы

• Сокращение дисбаланса потребности в 

специалистах



СИНХРОНИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЯ 13
слайд

НАЧИНАЮЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ
ШКОЛЬНИК СТУДЕНТ БЕЗРАБОТНЫЙ

ОПЫТНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ

Определить профессию

Узнать свои сильные стороны

Поступить в вуз/колледж

Определить специализацию

Освоить профессию

Найти работу/доп. заработок

Найти работу

Освоить навык

Сформировать карьерный план

Повысить квалификацию

Увеличить заработок

Поменять работу

Оставаться востребованным

Повысить заработок

Освоить навык

МОДЕЛЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОРУЧЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

 Адаптация образовательных программ по подготовке кадров к 

новым реалиям: обновление образовательных программ вузов

РЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:

623
профессиональных стандарта

8 237
образовательных программ

63% обновленных и 

262 инновационных программ

охват 2 777 
профессий



СИНХРОНИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЯ 14
слайд

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Утвержден приказ «О внедрении в пилотном режиме прикладного 

бакалавриата (короткий цикл) на уровне высшего образования»

Обеспечение рынка труда специалистами-практиками на 

уровне высшего образования 

 Производственные и обрабатывающие отрасли

 Инженерия и инженерное дело

 ИКТ и телекоммуникации

 Сфера обслуживания

 Бизнес и управление

 Агрономия

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НА БАЗЕ 8 ВУЗОВ:

ЗАДАЧИ:

 Принцип «обучение на практике»

 Тесное сотрудничество с работодателями при составлении 

программ и для дальнейшего трудоустройства выпускников

 Обеспечение дуального обучения

 Создание инноваций через совместные научные проекты с 

индустрией

 Обучение навыкам и знаниям, необходимым на рынке 

труда 

 Фокус на потребности студентов

 Обеспечение гибкости и открытости траектории 

обучения: студентоцентрированное обучение, 

ориентированное на практику и исследование



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

 В соответствии с п. 105 Плана мероприятий по реализации Программы 

действий Правительства РК на 2022 год (ППРК от 25.04.2022 г. № 241) утверждено 

Положение по внедрению интегрального, в том числе социального GPA 

обучающихся высших учебных заведений в режиме эксперимента

 Утвержден перечень вузов для внедрения в пилотном режиме 

интегрального, в том числе социального GPA обучающихся

(КУ им. Ш.Уалиханова, ВКУ им. С. Аманжолова, АРУ им. К.Жубанова, 

ППУ)

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

АКАДЕМИЧЕСКИЙ GPA (0,5) + ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ GPA (0,35) + СОЦИАЛЬНЫЙ GPA (0,15) = РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

ЗАДАЧИ:

 Определение видов и форм деятельности обучающихся по направлениям, порядок организации, критерии, показатели и методику оценивания 

достижений исследовательских навыков и социальных компетенций, шкалу оценивания и порядок присвоения баллов обучающимся

 Разработка карты соответствующих навыков и компетенций в разрезе курсов обучения

 Разработка политики мотивации обучающихся к ROS и SCI

• участие в хакатон, стартап-

проектах

• уроектная деятельность

• исследовательская 

деятельность 

• community service

• общественная и 

волонтерская деятельности

• спортивные достижения

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ С ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

15
слайд

СИНХРОНИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЯ



ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ 16
слайд

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ 

ВЫЗОВ РЫНКА ТРУДА



Переход к обучению навыкам через краткосрочные курсы 

МЕРЫ:

 Разработка Руководства по разработке и реализации вузами 

программ микроквалификаций и порядок их признания

 Обеспечение перезачета кредитов, полученных через 

неформальное образование и микроквалификации

 Функционирование «серебряных университетов»

 Включение в учебные планы микроквалификаций при 

соответствии результатов обучения (в цикл базовых и 

профилирующих дисциплин или в дополнительные виды обучения)

ЗАДАЧИ:

 Определение запросов населения в возрасте 50 лет 

и старше

 Расширение спектра краткосрочных курсов в 

партнерстве с компаниями реального сектора

 Повышение конкурентоспособности вузов с 

поставщиками неформального образования

 Введение накопительной системы (банка) кредитов и некредитного

обучения

 Актуализация Национальной рамки квалификаций для обеспечения 

механизма признания формального и неформального образования

 Актуализация Правил признания результатов обучения, полученных 

взрослыми через неформальное образование



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

522 515
всего педагогов

80 тыс.
потребность к 

2026 г.

34 110
выпуск 2022 г.

19 285
госзаказ в 2022 г.

 переподготовка педагогов с одной специализацией в другую (например учителя физика на учителя математика) через присвоение 

микроквалификаций;

 постоянное обновление образовательных программ с учетом международной практики (обновленный профессиональный стандарт и международные 

стандарты);

 педагогическая переподготовка кадров в рамках программ PGCE с обеспечением качества альтернативного входа в профессию учителя;

 создание Центров академического превосходства на базе 5 вузов (13,75 млрд тенге).

ЗАДАЧИ:

177 527
контингент обучающихся по 

педагогическим направлениям

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:

26%
по госзаказу

1 680
образовательных программ по 

педагогическим направлениям в Реестре

65%
обновлено

2024
докторанта завершили обучение 

за последние 4 года

19,8%
защитили 

диссертацию

11 323
госзаказ в 2021 г.

50 баллов в 2017 г. 75 баллов в 2021 г.ПОВЫШЕНИЕ ПОРОГОВОГО БАЛЛА ЕНТ:

УСИЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 17
слайд



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

 Разработан проект Правил организации учебного процесса в 

форме онлайн-обучения по образовательным программам 

высшего и (или) послевузовского образования

 Разработан проект Перечня направлений подготовки кадров с 

высшим образованием и послевузовским образованием, обучение по 

которым в форме онлайн-обучения не допускается

ВВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ:

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

➢ обеспечение индивидуального учебного плана и индивидуального графика освоения образовательной программы

➢ образовательная программа в соответствии с ГОСО, внесенная в Реестр образовательных программ

➢ соотношение синхронных занятий не менее 20% от общего объема каждой дисциплины, за исключением дисциплин с применением МООК

➢ проведение профессиональной практики, исследовательской и экспериментальной работы, научные стажировки допускается офлайн

➢мониторинг посещаемости занятий и успеваемости обучающихся путем формирования аналитических отчетов и отслеживания цифрового следа

➢ обязательная проверка всех видов письменных работ на предмет заимствования с соблюдением принципов академической честности

➢ перевод обучающихся с одной формы обучения на другую осуществляется в каникулярный период и на платной основе

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
18

слайд

ЗАДАЧИ:
 Усиление цифровизации в случае перехода на дистанционное обучение и обеспечение готовности цифрового контента

 Запуск онлайн-обучения с января 2023 г. по программам магистратуры, с сентября 2023 г. по программам бакалавриата и 

докторантуры

 Развитие «цифровых кампусов» и цифровых образовательных технологий



СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА 20 к 2025 году

Отобраны 15 региональных и 5 педагогических вузов

Разработаны государственные инвестиционные предложения

Получены положительные заключения МНЭ

Разработаны финансово-экономические обоснования

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ 

Созданы региональные комиссии с участием НПП «Атамекен» и

работодателей

Предоставлены рекомендации профильных ассоциаций

работодателей и компаний

Получены ходатайства МИО для создания центров в вузах с учетом

развития региона

ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПРЯМОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ВУЗОВ ЧЕРЕЗ ЦЕЛЕВОЙ ВКЛАД ПО ОПЫТУ 

НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТА

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗОВ
19

слайд

ЗАДАЧИ:
 Утверждение концепции и Дорожной карты проекта

 Создание проектного офиса по модернизации региональных вузов

 Определение продуктов проекта (образовательные программы, учебно-производственные центры, лаборатории и т.д.)

 Планы управления рисками и коммуникациями в проекте



СОЗДАНИЕ 2 ПЕРЕДОВЫХ ВУЗОВ ПО ОПЫТУ НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТА

ТРАНСФОРМАЦИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

 На базе СКУ им. М.Козыбаева созданы школы социально-

гуманитарных наук, технологии и естественных наук

 Партнер – Университет Аризоны (University of Arizona)

 На базе ЮКУ им. М.Ауезова - школа инжиниринга и технологий  -

партнер Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 

 Школа цифровых наук и энергетики - партнер  Корейский 

институт передовых технологий

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ 

г. ПЕТРОПАВЛОВСК г. ШЫМКЕНТ

ПЛАНИРУЕТСЯ

Сатпаев Университет

20
слайд

ЗАДАЧИ:

 завершить разработку ГИП, ФЭО

 разработать образовательные программы с зарубежными партнерами

 проработать выделение земельного участка для строительства 

учебно-лабораторного корпуса и дома студентов

 усилить интеграцию с научными организациями и производством

 обеспечить коммерциализацию результатов научно-технической деятельности

 увеличить доходы от результатов научной и инновационной деятельности

 обеспечить содействие развитию креативной индустрии

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗОВ

ЕНУ им. Л.ГумилеваКазНУ им. аль-Фараби ЮКУ им. М.Ауезова



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

 Создан филиал университета De Montfort Leicester

 Стратегическое партнерство между СКУ им. М. Козыбаева и 

University of Arizona

 Открытие филиалов МИФИ на базе КазНУ им. аль-Фараби и 

Российского государственного университета нефти и 

газа им. И.М.Губкина на базе АУНГ им. С. Утебаева в 

сентябре 2022 г.

 Создание филиала британского университета

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
21

слайд

ЗАДАЧИ:

 Утверждение Дорожной карты по открытию филиала британского университета

 Ратификация Соглашения по созданию филиалов РФ и РК

 Обеспечение повышенной стоимости гранта для обучения в филиалах зарубежных вузов

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

 Проведение заседания совета наблюдательной группы в октябре 

в г. Нур-Султан

 Проведение круглого стола представителей министерств и вузов 

Центральной Азии и BFUG

 Реализация инициативы Казахстана по продвижению принципов 

Болонского процесса в Центрально-Азиатском регионе

 Реализация принципов Декларации о создании единого 

Центрально-Азиатского пространства высшего образования

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В BFUG

ПОРУЧЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

 открытие до 2025 года не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных 

университетов, в том числе двух филиалов вузов с техническим уклоном



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
22

слайд

19 357

6 762

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ

всего обучившихся

за счет бюджета

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ

8 982 чел. 

2017

18 809 чел. 

2022

28 964 чел. 

2011

совместные 

образовательные программы62 двудипломные

программы202

ЗАДАЧИ:

 Создание представительств/филиалов в зарубежных 

странах

 Реализация двудипломных программ с ведущими 

зарубежными вузами 

 Активизация участия в международных исследовательских 

проектах

 Привлечение зарубежных ученых из числа лауреатов 

Нобелевской премии

вузов в рейтинге 

QS WUR16
вуза в рейтинге 

THE3



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


