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Миссия, видение, ценности 

Миссия факультета - подготовка высококвалифицированных 

специалистов с активной гражданской позицией и высокими духовно-
нравственными качествами через интернационализацию и цифровую 
трансформацию. 

Видение факультета - в движении к исследовательскому университету 

факультет социальных наук ЕНУ ставит цель создания одного из лучших 
научно-образовательных комплексов страны на основе естественного 
соединения собственного интеллектуального потенциала и взаимодействия с 
активами признанных международных исследовательских центров – высоко 
рейтинговыми университетами.   

Ценности: открытость, ответственность, инновационность, 
креативность и устойчивость. 

 Факультет готовит конкурентоспособных специалистов с высшим 

фундаментальным образованием, развивая на высоком уровне научные 
исследования и разработки, эффективно реализуя их результаты в экономике 
и обществе.  

Образовательная деятельность ППС ФСН направлена на повышение 

качества образовательных услуг - обеспечения качества результата (знания, 
умения, навыки выпускников) и качества процессов достижения результата 
(их соответствие государственным образовательным стандартам, 
международным стандартам качества). 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Стратегические направления развития факультета социальных наук ЕНУ им. 

Л. Н. Гумилева  на 2021-2025 годы выработаны на основе миссии и видения ЕНУ 
им. Л. Н. Гумилева  в соответствии с программными документами Республики 
Казахстан в области образования и науки на основе преемственности 
стратегических документов ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, с учетом приоритетов и 

мировых тенденции развития высшей школы. 
 
Составляющими направлениями развития факультета являются:  
1. Расширение научных и международных связей с зарубежными вузами 
по подготовки магистрантов и докторантов.   
2. Поддержка и развитие образовательных программ на английском языке 
в процессе подготовки специалистов, способствующее расширению спектра 
их профессиональных и функциональных компетентностей  

3. Аккредитация, интернационализация и продвижение образовательных 
программ по специализациям профессиональной подготовки;  
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4. Открытие новых образовательных программ, подтверждаемых 
сертифицирующими документами (бакалавриат «Исламоведение»;  
магистратура «Дошкольное воспитание и обучение», «Кризисная 
психология»). 
5. Стимулирование деятельности и повышение результативности 
деятельности сотрудников через систему KPI в соответствии с занимаемыми 

должностями; актуализация системы требований конкурсного отбора ППС с 
учетом инновационного подхода к образовательной деятельности, 
систематического участия в исследовательской работе, публикаций в 
ведущих отечественных и зарубежных изданиях. 

 
Стратегические приоритеты факультета: 

 повышение качества педагогического образования, профессионально-

педагогической подготовки будущего педагогов, в контексте 
разработанной  Концепции «Системная модернизация педагогического 
образования Республики Казахстан»  

 развитие устойчивого интереса абитуриентов к педагогической 
профессии; 

 проведение фундаментальных и прикладных исследований; 

 экспертно-аналитическая деятельность и консультирование; 

 активная кадровая политика, направленная на обновление 

профессорско-преподавательского коллектива, пополнение 
специалистами новой формации, отвечающих современным 
требованиям политики в сфере высшего образования; привлечение 
выдающихся зарубежных ученых с целью обеспечения 
конкурентоспособности кадров по специальностям ФСН как на  
международном, так и на отечественном рынках труда;   

 дальнейшая интеграция в международное академическое пространство 

исследований и разработок, состоящая в импорте и экспорте передовых 
научных программ и образовательных технологий;  

 интеграция образовательного процесса с инновационными научно-
исследовательскими разработками и трансферт знаний, инноваций и 

технологий по специальностям факультета, включение студентов в 
научные проекты (в том числе внешние) с первых курсов бакалавриата;       

 подготовка публикаций в журналах с импакт-фактором и докладов на 
ведущих международных конференциях, а также степень 
использования научных результатов в практике в качестве важнейших 
критериев оценки научных исследований и разработок;  

 подготовка и воспитание специалистов, обеспечивающих поддержку 
стратегических приоритетов развития экономики, подготовка 
высококвалифицированных кадров по специальностям ФСН.  
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Вклад в развитие страны и столицы 

 
     Популяризация науки как одно из преимуществ факультета будет 
проводиться в следующих формах: 
1) Публичные лекции ведущих ученых на медийных площадках страны  

2) Вовлечение обучающихся и молодых ученых к исследованиям 
казахской культуры и современных социальных практик  
3) Проведение конкурсов по философии и культурологии для школьников 
старших классов (с целью популяризации ОП и привлечения абитуриентов)  
4) Участие в проектах НПО по актуальным проблемам социальной 
политики.  
5) Участие кафедры психологии в совместном  с РГКП на ПХВ 

«Национальная академия образования им. И.Алтынсарина», РГКП 

«Национальный научно-практический центр физической культуры» МОН РК, 
Республиканское государственное казенное предприятие Республиканский 
научно-практический центр «Дарын» Министерства образования и науки 
Республики Казахстан в проекте по созданию психологического инструментария 
для выявления одаренности детей, в том числе на казахском языке.  Проект будет 
реализован в школах города Нур-Султан и четырех регионах Республики. 

6) Создание системы психологического тестирования для определения 
соответствия занимаемым должностям руководителей образовательных 

учреждений Республики Казахстан и внедрение системы оценки для определения 
соответствия руководителей организаций образования занимаемым должностям.  

 
 

Интеграция с городом 
 

      Факультет социальных наук планирует стать научно-исследовательским 
центром, гармонично интегрированным с обществом и городом Нур-Султан.     

      Для достижения данных целей будет проводится следующая работа: 
- обеспечение высококвалифицированных кадров в области социальной и 
экономической сферы; 
- повышение квалификации и переподготовка кадров сотрудников; 
- реализация проектов по улучшению качества социальных и иных услуг, 
доступности и открытости для уязвимых слоев населения; 
- взаимодействие с организациями города по подготовке специалистов на 
основе заказа предприятий; 

- развитие массового спорта и продвижение идей «здоровой нации», 
«здорового образа жизни»: 
- реализация проектов по волонтерской работе совместно с обучающимися  
факультета; 
- участие и содействие в улучшении экологического состояния страны и 
города. 
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1) активное участие в образовательных проектах различных арт 

объединений, таких как Art Com Platform,  галлерея TSE Art Destination 
и др.  

2) в рамках программы «Поток лето-осень 2021 школы Артколлайдер» 
будут организованы лекции Walking philosophy (профессор Медеуова 

К.) 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. 
Наука и инновации, коммерциализация и трансфер технологий  

“ENU - INNOVATION UNIVERSITY” 
ЦЕЛЬ 1. Обеспечение конкурентоспособности результатов научных 

исследований и инноваций на международном уровне. 
ЗАДАЧА 1.1. Повысить качество и результативность научных 

разработок.  
 
Обеспечение конкурентоспособности результатов научных исследований и 

инноваций в области социальных наук на международном уровне.  
В современных социально-экономических и политических условиях 

факультет социальных наук обеспечит реализацию методических основ 

казахстанского патриотизма, посредством выполнения дипломных и 
диссертационных работ обучающимися по воспитанию патриотических 
ценностей у подрастающего поколения в соответствии с сформулированной в 
Концепции модернизации общественного сознания и основ идеи Мәңгілік Ел.  

Факультет социальных наук заключит взаимовыгодные международные 
договоры с зарубежными вузами-партнерами: университеты США, Турции, 
Голландии, России.  

Привлекать механизмы генерирования научных достижений для выполнения 

ключевых показателей эффективности НИР и НИРС и востребованности 
результатов исследований:  

1 Подготовка и представление научных докладов и сообщений на 
научных конференциях, съездах, конгрессах – постоянно, не менее одного 
доклада от каждого преподавателя ежегодно в том числе участие в конгрессах по 
итогам публикации в высокорейтинговых научных журналах, индексируемых в 
БД Scopus и Web of Science: 

2 Участие в работе международных, республиканских научных 

симпозиумов, съездов, конференций. 
3 Привлечение зарубежных и отечественных ученых для совместных 

исследований по разработке методических основ казахстанского патриотизма, 
модернизация общественного сознания и основ идеи «Мәңгілік Ел» и «Рухани 
Жангыру»  

4. Создание «Центра Развития СПС», направленного на поддержку научной-
исследовательской и предпринимательской деятельности 
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5. Стимулирование научной активности студентов путем создания 
возможности участвовать в исследовательских проектах кафедр факультета.  

6. Мотивация обучающихся, ППС факультета к активному участию в 
разработке инновационных решений и получению патентов  

7. Развитие научно - исследовательской компетенции обучающихся в 
рамках работы научных клубов. Совета молодых ученых, Студенческого 

научного общества факультета.  
8. Издание печатных работ в соавторстве со студентами, магистрантами, 

докторантами. 
9. Открытие Института религиоведческих исследований на базе кафедры и 

проведение религиоведческой экспертизы. 
10. Выполнение социологических и социальных исследований. 
11. Разработка инновационных технологий физкультурного образования, 

предусматривающих использование здоровьесберегающих, личностно-

ориентированных, информационно-коммуникативных, дифференцированных 
компонентов на занятиях физической культурой и спортом для повышения 
интереса студентов к занятиям физической культурой и спортом.  

12. Проведение кафедрой «Физическая культура и спорт» международной 
научно-практической конференций для студентов и преподавателей по 
направлению «Тренер по футболу» . 

13. Открытие лаборатории «Спортивные и физкультурно-оздоровительные 
технологии».  

 
ЗАДАЧА 1.2. Обеспечить качество научных кадров.  

Претворение в жизнь данной задачи ожидается через внедрение программ, 
основанных на модульно-компетентностном подходе, учитывающих 
международные требования WorldSkills, что позволит студенту получить 
несколько квалификаций в рамках одного срока обучения с возможностью выхода 
на рынок труда после получения каждой квалификации; внедрение новых 
образовательных программ, ориентированных на формирование гибких и 

профессиональных навыков (soft skills, hard skills), необходимых в быстро 
меняющемся мире VUCA и предполагающих обучение на протяжении всей 
жизни; проведение оценки удовлетворенности качеством подготовки 
выпускников вузов; расширение источников финансирования образовательной 
деятельности за счет государственных и частных предприятий; развитие 
дуального обучения; привлечение специалистов-практиков к консультированию и 
соруководству выпускными квалификационными работами в бакалавриате, 
магистратуре и докторантуре; открытие новых двудипломных образовательных 

программ; интеграцию образования и науки через утверждение тем и защиту 
дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций, проведения научных 
исследований в соответствии с приоритетными отраслями производства, 
тематикой фундаментальных и прикладных проектов НИИ, научных лабораторий. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. 
Академическое превосходство 

 
“ENU - ACADEMIC EXCELLENCE UNIVERSITY” 

 
ЦЕЛЬ 1. Международная ориентация образовательных программ и 

обеспечение качества подготовки кадров 
ЗАДАЧА 1.1. Обеспечить качество подготовки кадров.  

Для решения данной задачи будут выполнены следующие мероприятия: 
стимулирование деятельности и повышение результативности деятельности 
сотрудников через систему KPI в соответствии с занимаемыми должностями; 
актуализация системы требований конкурсного отбора ППС с учетом 

инновационного подхода к образовательной деятельности, систематического 
участия в исследовательской работе, публикаций в ведущих отечественных и 
зарубежных изданиях. Особое внимание будет уделяться привлечению к 
преподавательской и научной деятельности выпускников университета, а 
также специалистов практической сферы деятельности, найму молодых PhD, 
обучавшихся в ведущих национальных и мировых университетах. В целях 
повышения эффективности механизмов отбора будет развиваться система 
кадрового резерва университета.  

 
ЗАДАЧА 1.2. Гарантировать качество образовательных программ 

на международном и республиканском уровне.  
Реализация данной задачи будет проводиться через: увеличение 

прикладных и фундаментальных исследований, в том числе в рамках 
грантового, программно-целевого и базового финансирования МОН РК; 
обеспечение условий для продуктивной научной деятельности ППС с целью 
увеличения публикаций, в том числе в журналах с импакт-фактором, 

индексируемых международными библиометрическими базами Scopus, Web 
of Science; активное вовлечение студентов, магистрантов и докторантов в 
процесс реализации проектов в НИИ; закрепление тем научных работ 
магистрантов и докторантов в соответствии с научными направлениями 
НИИ; мониторинг участия ППС, докторантов и магистрантов в выполнении 
прикладных и фундаментальных исследований; мониторинг внедрения 
результатов исследований в учебный процесс; использование потенциала 
научных школ при подготовке магистерских и докторских диссертаций; 

увеличение финансирования научной и инновационной деятельности, 
привлечение новых отечественных и зарубежных партнеров для реализации 
прикладных и фундаментальных исследований; ежегодное увеличение 
государственных образовательных заказов на подготовку докторов 
философии (PhD).  

В дальнейшем планируется расширение контактов и увеличение числа 
партнеров, в связи с чем будет сформирована база данных потенциальных 
партнеров из числа ведущих научно-исследовательских центров мира по 
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приоритетным направлениям; для постоянного мониторинга периодически 
будет осуществляться бенчмаркинг с передовыми научными 
(инновационными), технологическими парками мира, а для содействия 
научно-исследовательским структурам университета в реализации проектов 
и успешного трансферта технологий необходимо применять инновационные 
подходы в управлении научной и исследовательской деятельностью.  

1) Открытие диссовета по специальности «Культурология» (докторантура) с 

2021 г; 

2) В 2022-2023 г. планируется открытие двудипломного образования с 

Амстердамским свободным университетом (Нидерланды), факультетом 

теологии и религиоведения, что позволит расширить международные 

академические связи и увеличить количество студентов бакалавриата и 

магистратуры; 

3) Реализация программы академической мобильности по специальности 

6В01201 – Дошкольное воспитание и обучение (Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Россия) 

4) Открытие двудипломного образования по специальности “Философия” с 
философским факультетом Томского госуниверситета (бакалавриат). ТГУ 
входит в топ-250 рейтинга QS и топ-100 самых интернациональных вузов 
(https://www.topuniversities.com/universities/tomsk-state-university) 
5) Открытие двудипломного образования магистратуры по специальности 
“Философия” с кафедрой философии и основ духовности факультета 

общественных наук Национального университета Узбекистана. НУУЗ входит 
в топ-400 рейтинга QS (https://www.topuniversities.com/universities/national-
university-uzbekistan-named-after-mirzo-ulugbek) 
6)  Публикации ППС в рейтинговых международных журналах и базах 
данных, достижение не нулевого Индекса Хирша. 
 

ЦЕЛЬ 2. Формирование интеллектуальной личности с активной 
гражданской позицией  

ЗАДАЧА 2.1. Создание условий для гражданского становления, 
духовного и физического развития, самосовершенствования и 
раскрытия творческих способностей обучающихся.  

 
Факультет социальных наук в рамках инициированных ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева трех направлений «Нұрлы ақыл»,  «Ыстық қайрат», «Жылы жүрек»  
намерен развивать организационную активность для привлечения ресурсов 
управления стратегическим развитием ВУЗа.  

В рамках первого направления, предусматривающего развитие патриотизма, 
укрепление национальных, евразийских ценностей, формирование 
пассионарности и правовой культуры у обучающихся, а также развитие 
студенческого самоуправления факультет планирует организовать проведение 
круглых столов.  



 

. 

По второму направлению – «Ыстық қайрат» планируется осуществление трех 
основных групп подходов к решению проблем здоровья в учреждении 
образования:  

1. Просветительский и непосредственно обучающий профилактический 
подход (передача базовых знаний об индивидуальном здоровье; психологический 
мониторинг состояния здоровья; работа по профилактике вредных привычек и 

возможных заболеваний); 
2. Методический подход подразумевает формирование психологически 

здоровой и безопасно развивающей среды сотрудничества обучающихся и ППС в 
ходе учебного процесса, обучение студентов способам и приёмам взаимодействия 
с самим собой, своим внутренним миром, формирование мотивации к 
самоактуализации и обучение навыкам самоорганизации и самообразования.   

3. Формирование здоровой личности студента подразумевает снижение 
рисков, определенных следующими факторами: достаточно загруженным 

учебным днем, характеризующимся значительной интеллектуальной нагрузкой; 
психоэмоциональным напряжением, низкой двигательной активностью; 
проблемами межличностных отношений, недостаточным опытом 
самостоятельной деятельности и соответственно неумением рационально 
организовать своё время. 

По третьему направлению – «Жылы жүрек» факультет рассматривает как 
одно из наиболее важных направлений, предусматривающих психологическую 
поддержку в работе со студентами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. Также в рамках данного направления планируется содействие в 
развитии и консолидации участников волонтерского движения ЕНУ им. Л. Н. 
Гумилева, поддержка социальных инициатив, направленных на – 
распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания.      

Факультетом социальных наук планируется: 
1) проведение профессионально-ориентационной работы, в том числе дней 

открытых дверей кафедры, предметных олимпиад, открытых уроков по 
психологии в школах; 

2) осуществление кураторства студенческих групп на постоянной основе;  
3) участие в общественных акциях совместно со студентами вузовского, 

регионального и международного уровней; 
4) индивидуальное консультирование обучающихся и помощь в решении 

проблем, возникающих в учебной деятельности. 
5) формирование физической культуры, ценностно-ориентированной на 

здоровый образ жизни (ЗОЖ), двигательную активность через 
совершенствование традиционных и развитие новых форм и направлений 

спортивно-массовой работы с участниками образовательного процесса.  
6) внедрение в учебный и тренировочный процессы новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности: настольный теннис футбол, 

баскетбол, волейбол, тогызкумалак, борьба, атлетическая гимнастика, и др.; 

7) привлечение большего количества студентов к участию в спортивных 

соревнованиях различного уровня (от внутри вузовских до 



 

. 

международных), физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях; 

8)  организация встреч с известными политиками, учеными, спортсменами. 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. 
Интернационализация и повышение международной 

конкурентоспособности  
“ENU - INTERNATIONAL UNIVERSITY” 

 
ЦЕЛЬ 1. Интернационализация научной и образовательной 

деятельности. 
ЗАДАЧА 1.1. Повысить конкурентоспособность на международном 

уровне.  
Факультет социальных наук планирует выполнение НИР по международным 

проектам, а именно: организацию сотрудничества с университетскими 
комплексами зарубежных стран: университет г. Миннесота (США), Университет 
Хитит (Турция), Кубанский государственный университет (Россия), Уральский 
государственный педагогический университет (г. Екатеринбург), БГПУ  имени 
Акмуллы (г.Уфа, Россия), 

ППС факультета социальных наук примет активное участие в 
международных конференциях, симпозиумах, семинарах по профилю кафедры.  

ППС кафедры «Физическая культура и спорт» планирует участие с 
спортсменами в международных соревнованиях различного ранга; участие в 

качестве тренеров сборных команд города по видам спорта в международных 
соревнованиях. 

 
 

ЗАДАЧА 1.2. Обеспечить развитие академических и управленческих 
ресурсов на основе международного сотрудничества.  

Академическая мобильность ППС в рамках проекта Европейского Союза 
Эразмус (2021- 2024 гг). 

Обеспечение языковых компетенций и внедрение дисциплин на английском 
языке как языке корпоративного взаимодействия. 

Преподавание на факультетах ЕНУ им. Л.Н. Гумилева дисциплин 
«Психология», «Психология управления», «История философии и науки» на 
иностранном языке. 

 
ЗАДАЧА 1.3. Создать условия для привлечения иностранных 

обучающихся и подготовки конкурентоспособных кадров на 

международном рынке труда.  
1) Включение в диссовет зарубежных профессоров. 
2) В целях взаимовыгодного сотрудничества - укрепление связи с 

посольствами и культурными центрами. 



 

. 

3) Инициирование международных проектов. 
 

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4. 

Создание инновационной экосистемы для обучающихся и 
преподавателей 

 “ENU – DIGITAL UNIVERSITY” 
 

ЦЕЛЬ 1. Модернизация инфраструктурной экосистемы 
университета. 

ЗАДАЧА 1.1. Создать безопасные и комфортные условия для 
обучающихся.  

     
Факультет социальных наук для создания оптимальных условий для 

исследований и обучения намерен построить экосистему педагогической науки, 
образования и воспитания. Также планирует обеспечить комфортные и 
безопасные условия для ППС и обучающихся посредством улучшения состояния 
кафедр, факультета для постепенной трансформации ЕНУ в «Зеленый 
университет» 

Зеленый Университет 
Создание экосистемы науки и образования. Комфортный и безопасный 

зеленый факультет.  
Факультет социальных наук для создания оптимальных условий для 

исследований и обучения намерен построить экосистему 

педагогической науки, образования и воспитания. Также планирует 
обеспечить комфортные и безопасные условия для ППС и обучающихся 

посредством улучшения состояния факультета для постепенной 
трансформации ЕНУ в «Зеленый университет». 

Развитие профессиональных навыков ППС факультета по созданию и 
сопровождению онлайн-курсов  

Стимулирование студентов и ППС факультета на активное участие в онлайн 
курсах на международных образовательных платформах 

Увеличение количества электронных ресурсов, внедренных в учебный 
процесс факультета. 

 Динамичная информационная среда современности требует постоянного 
совершенствования. Сегодня требуется разработка квазиплатформы, на которой 
будут собраны и удобно размещены сведения по каждой специальности. Кафедра 
философии планирует приступить к разработке такой платформы по 
специальности “Культурология”. 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 5. 

Повышение эффективности и транспарентности системы управления и 
финансирования 



 

. 

“ENU – TRANSPARENT UNIVERSITY” 
 

ЦЕЛЬ 1. Обеспечение развития и конкурентоспособности 
 
Факультет социальных наук будет придерживаться транспарентности 

системы управления посредством: 

 прозрачности проводимой работы 
 подотчетности 
 вовлеченности ППС в процесс работы 
 своевременного обмена информацией между обучающимися  и ППС 
 повышение квалификации ППС и международная сертификация ППС. 

 
ЦЕЛЬ 2. Транспарентность финансового менеджмента и 

диверсификация источников дохода.  

ЗАДАЧА 2.1. Обеспечить финансирование развития университета. 
1) Развитие корпоративной культуры с нулевой терпимостью к 

коррупции; 
2) Диверсификация внебюджетных источников дохода (участие в ПЦФ и 

грантовом финансировании МОН РК); 
3) Привлечение и реализация инвестиционных проектов.  

 

 
ФАКУЛЬТЕТ – 2025  

(ожидаемые результаты ключевых показателей развития факультета к 
2025 году) 

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. 

Наука и инновации, коммерциализация и трансфер технологий  

“ENU - INNOVATION UNIVERSITY” 
 

Ожидаемые результаты 

 

№ Целев ойи нди катор  
Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 

Цель 1. Международная ориентация образователь ных программ и обеспечение качеств а подготовки кадров 

 
1 

Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания 
высшего учебного заведения по государственному образовательному 
заказу 

 
 

 
88 

 
89 

 
90 

 
91 

 
92 

2 
Доля образовательных программ, прошедших международную 
аккреди тац ию и сертиф икац ию 

 
 100 100 100 100 100 

 
 
 



 

. 

№ Показател ь 
 
Ед.

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1.1. Обеспечить качество подготовки кадров 

1 
Доля ППС, прошедших международную сертификацию, и выпускников, 
получивших оценку квалификации в профессиональных 
ассоциациях,от общего ихчисла 

 
 1 2 3 3 4 

 

2 
Степень удовлетв оренности работодателей качеством подготовка 
кадров (по результатам социологических исследований, используемых 
МОН РК) 

 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

3 Соотношение числа обучающихся по программам 
магистратуры 

(вт.ч.МВА),докторантурыPhD(вт.ч.DВА)ипостдокторантурыкчислу 
обучаю щ ихся поп рограмм ам бака лав ри ата 

 

 70 71 72 73 75 

 Задача 1.2. Гарантировать качество образовательных программ на международном и республиканском  

4 Количество образовательных программ, 
разработанных и реализуемых совмест но с 
ведущи ми универс ит ет ам и мира (из Топ-200 рейтин га 
QS) и реализованных в рамках гармонизации 
программ(ежегодно) 

 

ед. - 1 1 1 2 

5 Количество образовательных программ двойного 
диплома, 

разработанныхиреализуемыхсзарубежнымивузамипартнерами,в 
т.ч. с вузами из Топ-400QS 

 

ед 1 1 1 1 2 

6 Количество образовательных программ постдокторантуры 
разработанных совместно с зарубежными партнерами и реализуемых 
в рамках гармон изац ии  програм м(с умм арн о) 

 

ед.

 
2

 
2 

2 2- 3 3 4 

7 Доля инновац ион н ых образовате льн ых програ м м, 
разработ ан ных и реализуемых по заказу 
отраслевых ассоциаций и предприятий 

 

% - - - - 1 

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

Академическое превосходство 

 
“ENU - ACADEMIC EXCELLENCE UNIVERSITY” 

 
 
Ожидаемые результаты 

 

7 



 

. 

№ Целев ойи нди катор  
Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 

Цель 2. Формиров ание здоровой, интеллектуаль ной личности с активной гражданской позицией, высокими 
духовно-нрав ств енны ми ценностя ми, нацеленного внести свой вклад в развитие страны и столицы  

 
1 

Доля обучающихся, принимающ их участие в мероприятиях и 
включенных в деятельность молодежных общественных организаций и 
объединений, в том числе по програ мм е «Рухани жаң ғы ру», 
направ лен ны х на форми ров а ни е актив н ой гражданс кой позиции  

 

 
 

 
45       

 

46 
 

 
47 

 
48 

 
49 

 
 
 

№ Показател

ь 

Ед. 
изм. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 2.1. Создание условий для гражданского становления , духовного и физического развития , 
самос ов ерш енс тв ов а ния и раскры тия творчески х способнос тей обучаю щ и хся  

1 Количе ств о студенче ских клубов и объедин ени й по интерес ам ед. 3 4 5 6 6 

2 Доля студентов , занимающ ихся физической культурой и спортом ед 21 22 23 25 30 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. 
Интернационализация и повышение международной 

конкурентоспособности  
“ENU - INTERNATIONAL UNIVERSITY” 

 
Ожидаемые результаты 

4)  

№ Целевой индикатор 
Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 

Цель 1. Интернационализация научной и образовательной деятельности  

1 Позиция унив ерси тета в международ ны х рейтин гах: 
1) QS WUR : 

место 300 300 260 230 200 

 
2 

Создание международных научных и образовательных подразделений 
(научные институты, научно-образов ательные центры, международные 
лабора тории , консорц иум ы и другие) совместн о с ведущ и ми 
зарубежны ми научны ми, образов атель ны ми организация ми и 
бизнес-ком пан ия ми  (сумма рно) 

 
ед. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

3 Обесп ечен ие деятель ност и филиалов за рубежом (сумма рно) ед. 1 1 1 2 2 

 

№ Показатель  
Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1.1. Повысить конкурентоспособность на международном уровне  



 

. 

1 
Число образовательных программ, отмеченных в международных 
предме тны х рейти нгах (РУДН, БГПУ им. М. Акмуллы , АГУ) ед. 2 3 3 3 4 

Задача 1.2. Обеспечить развитие академических и управленческих ресурсов 
на основе международного сотрудничества 

3 
Доля зарубежных ученых и преподавателей, привлеченных для ведения 
совместны х исследов аний и чтения лекций от общего числа ППС 

чел 
1 2 2 2 2 

4 
Количество студентов, магистрантов , докторантов, обучающихся  
в рамках академи ческой мобиль нос ти: 
(не менее одного академ ического период а) 

чел 
3 5 6 6 6 

5 Количество преподав ателей, преподающ их на английском языке чел. 2 3 3 4 5 

Задача 1.3. Создать условия для привлечения иностранны х обучающ ихся и 
подготов ки конкурентоспособны х кадров на международном рынке труда 

6 
Доля иностранных студентов в кафедре от общего количества 
студентов (числе ннос ть обучаю щ ихся 01.09.20 -260 чел.) 

 
 4 4 5 5 5 

7 Доля студентов , обучаю щ ихся на англи йском языке 
 

 8 10 12 14 15 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4. 
Создание инновационной экосистемы для обучающихся и 

преподавателей 

 “ENU – DIGITAL UNIVERSITY” 
Экосистема международного сотрудничества  
- Увеличение количества международных договоров о 

сотрудничестве с зарубежными вузами и научными центрами 
- Увеличение количества международных меморандумов о 

сотрудничестве  в области экологического образования   
- Увеличение количества проводимых международных 

конференций, форумов, семинаров, лекций, онлайн-интенсивов, 

тренингов для укрепления  кросс-культурных коммуникаций в области 
экологического образования  

- Эффективное реагирование на изменения  и адаптация программ 
с учетом того, что востребовано в области экологического образования 

в мире  
- Расширение возможностей для студентов и ППС Вуза 

участвовать в международном академическом сообществе по 
направлению экологического образования  

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 5. 

Повышение эффективности и транспарентности системы управления и 
финансирования 

“ENU – TRANSPARENT UNIVERSITY” 
 



 

. 

      Привлечение и реализация фундаментальных и прикладных проектов на 
республиканском и международном уровнях. 
      Реализация финансируемых фундаментальных научных проектов МОН 
РК (на 2020-2021, 2020-2022 гг.): 
1. «Воспоминание о будущем: космос в советском и постсоветском 
Казахстане» (научный руководитель – профессор Медеуова К.А.)  

2. «Этика труда и управления в контексте социальной модернизации 
Казахстана» (научный руководитель -доцент Аубакиров Е.Н.) 
3.  «Модификация научно-исследовательской подготовки специалистов 
дошкольного образования на основе зарубежного опыта (Финляндия)»  
(научный руководитель -доцент Жумабекова Ф.Н.) 
 
      Реализация финансируемых прикладных научных проектов: 
4.  Международный проект «Укрепление национальных учебных планов 

по подготовке и повышению квалификации специалистов по социальной 
работе основными компетенциями для взаимодействия и сотрудничества с 
сообществом с целью изменения социальных норм и поведения» 

(ЮНИСЕФ) 
5. «SOLID - Social work and strengthening of NGOs in development 
cooperation to treat drug addiction» с участием партнеров из факультетов 
социальной работы Франкфуртского университета (Германия), Шанхайского 
университета (Китай), Евразийского национального университета имени 

Л.Н.Гумилева (Республика Казахстан), кафедры социальной работы 
Киргизско-российского славянского университета, кафедры социальной 
работы Таджикского национального университета, Душанбе и Узбекистана 
(Есимова Д. Г.)  
6. Международный проект "Legal Cultures and Business Environments in 
Central Asia», CENTRAL ASIAN LAW – Project Number: 870647 (программа 
«Горизонт – 2020») (PhD Ермагамбетова К.С.) 


