
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственная политика в области образования направлена на 

формирование интеллектуальной нации, создание новой модели 

отечественной науки, что ставит перед вузами новые цели и задачи. Все 

преобразования в системе высшего образования являются реальным вкладом 

в скорейшую реализацию стратегии вхождения Казахстана в число наиболее 

конкурентоспособных стран мира. 

Ключевые задачи современной системы образования, подготовки и 

переподготовки кадров, были подчеркнуты Президентом страны – Лидером 

нации Н.А.Назарбаевым в ежегодных Посланиях народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан – 2050: новый политический курс состоявшегося 

государства» и «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, 

единое будущее». 

Реализуя инициативы Главы государства Н.А. Назарбаева, Университет 

«Болашак», имеющий 22 летний опыт подготовки кадров в области 

образования, бизнеса, инженерии, сельского хозяйства и др. для региона, 

стремится к удовлетворению потребностей работодателей в специалистах, 

обладающих логическим мышлением, способных генерировать 

прогрессивные идеи, изобретать технику и технологию нового поколения, 

адаптироваться к изменяющимся условиям мирового рынка в условиях 

глобализации. 

Деятельность университета осуществляется в соответствии с Законами 

РК «Об образовании» и «О науке», Государственной программой развития 

образования РК на 2011-2020 годы,  Государственной программой развития 

науки в РК на 2007-2012 годы, «Типовыми правилами деятельности 

организаций образования, реализующих образовательные программы 

высшего профессионального образования», утвержденными Постановлением 

Правительства РК №195 от 02.03.2005г., «Стратегическим планом 

Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2010-2015 

годы», с Болонской  декларацией, Правилами организации  учебного  

процесса  по  кредитной  технологии  обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Миссия университета формирование современной научно-

образовательной среды, для подготовки высококвалифицированных кадров 

на принципах тесной интеграции науки, образования и инноваций. 

Видение Университета: Университет «Болашак» – это 

исследовательский университет нового типа, реализующий образовательные 

программы для качественной непрерывной многоуровневой подготовки 

конкурентоспособных специалистов и научные исследования, 

обеспечивающие устойчивое индустриально-инновационное развитие 

различных отраслей экономики страны. Образовательная деятельность 

университета «Болашак» направлена на генерацию, накопление, передачу и 

распространение передовых знаний и новых идей. Для этого будет 

использован потенциал сформировавшихся научных школ, научно-

исследовательских институтов, центров, лабораторий, интегрированных 

учебных и научно - производственных структур, являющихся базой учебного 

процесса. 

ЦЕЛЬ. Становление на базе университета «Болашақ» инновационного 

университета как единого научно-образовательного комплекса для 

подготовки высококвалифицированных кадров, умеющих генерировать 

передовые знания, постоянно самосовершенствоваться и приумножать 

интеллектуальный капитал для инновационной экономики страны. 

Для этого необходимо: 

- обеспечить развитие университета как ведущего регионального 

научного и образовательного центра подготовки кадров для промышленного 

производства, науки, образования, культуры, сельского хозяйства, сферы 

услуг; 

- создать в университете благоприятные условия труда, 

обеспечивающие возможность выполнения преподавателями своих 

профессиональных задач и в максимальной степени содействующих их 

эффективной деятельности; 

- внедрить систему, обеспечивающую эффективное развитие научных 

школ по новым приоритетным направлениям науки и техники; 

- модернизировать систему управления университетом, направленной 

на обеспечение его динамичного развития и финансовой устойчивости на 

принципах экономической и социальной эффективности деятельности вуза. 

Реализация программы развития требует решение ряда задач по 

основным направлениям деятельности с учетом приоритетов развития 

университета. 

 

Принципы деятельности: 

 вовлечение потребителей и заинтересованных сторон в обеспечение 

качества, определение и выполнение их требований. 

 соответствие нормативным и законодательным требованиям. 

 лидерство высшего руководства в обеспечении единства стратегии, 

политики и целей в области качества, вовлечении всех сотрудников в 

достижение поставленных целей, обеспечении необходимыми ресурсами. 



 применение процессного подхода и принципов риск-

ориентированного мышления. 

 постоянное улучшение системы менеджмента качества и 

деятельности университета в целом. 

 принятие важных управленческих решений на основе всестороннего 

анализа данных и информации. 

 поддержание академической честности и свободы, нетерпимости к 

любым формам коррупции и дискриминации. 

 

Ключевые направления политики в области качества: 

 повышение качества и конкурентоспособности реализуемых 

образовательных программ за счет применения лучших практик и 

интеграции образования, науки и производства. 

 систематическая оценка удовлетворенности потребителей с целью 

улучшения качественных характеристик образовательных услуг. 

 постоянное улучшение возможностей по трудоустройству 

выпускников на основе всестороннего анализа требований и потребностей 

государства и работодателей к компетенциям выпускников. 

 развитие единой информационной среды университета, 

поддерживающей единство образовательного пространства страны и 

создающей условия для интеграции в мировое образовательное 

пространство. 

 повышение результативности фундаментальных и прикладных 

исследований, увеличение вклада науки в устойчивое развитие региона и 

страны. 

 расширение международных связей и практик совместных учебных и 

научно-исследовательских программ с зарубежными и отечественными 

вузами. 

 повышение патриотического самосознания, гражданской активности 

и культуры здорового образа жизни студентов. 

 усовершенствование менеджмента с целью обеспечения 

корпоративности и прозрачности управления. 

Политика является неотъемлемой частью стратегии развития 

университета и создает основу для установления целей в области качества и 

планирования деятельности. 

Руководство университета берет на себя ответственность за 

реализацию данной Политики, за обеспечение понимания и применения 

всеми работниками. 

Коллектив университета обязуется следовать принятой Политики и 

несет ответственность за качественное выполнение работы  по всем 

направлениям деятельности университета. 

Политика в области качества университета «Болашак» основана на 

ключевых положениях политики качества университета и направлена на 

постоянное обеспечение гарантированного высокого качества 

образовательных услуг, представляемых работодателями. Основой для 



непрерывного улучшения качества образовательного, научно-

исследовательского и иных процессов является система эффективной 

обратной связи с работодателями и сотрудниками кафедры. 

Базовые направления политики в области качества: 

  предоставлять студентам широкие возможности реализации 

индивидуальных траекторий обучения;  

  развивать партнерские отношения с органами управления 

образованием Кызылординской области, образовательными учреждениями 

всех видов и типов, а так же создавать взаимовыгодные отношения с 

организациями-работодателями для совместного решения задач в подготовке 

конкурентоспособного специалиста;  

  обеспечивать выпускникам университета высокую 

востребованность и конкурентоспособность в сфере их назначения;  

  обеспечивать всем категориям обучающихся условия для 

формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и 

саморазвития.  

Миссия университета заключается в воспитании и развитии социально 

и профессионально компетентной личности, подготовке творчески 

мыслящих специалистов способных пополнить и повысить 

интеллектуальный потенциал страны на основе оптимального сочетания 

образования с практикоориентированной профильной подготовкой с учетом 

требований современного рынка труда. 

Политика университета в области качества обеспечивается реализацией 

следующих целей: 

  обеспечить непрерывное повышение качества образовательной 

деятельности;  

  обеспечить условия для повышения квалификации и роста 

профессионального мастерства профессорско-преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала посредством создания и реализации 

системы персональной оценки труда каждого работающего;  

  обеспечить необходимый уровень подготовки абитуриентов и 

обучающихся студентов посредством входного отбора и создания 

положительной мотивации студентов к обучению;  

  непрерывно повышать качество учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, внедрять 

современные технологии обучения;  

  увеличить объем и расширить сферы научно-исследовательской и 

инновационной деятельности университета, как основы для привлечения 

дополнительных ресурсов, повышения квалификации и практических 

навыков персонала и обеспечения базы для образовательного процесса и 

подготовки кадров высшей квалификации;  

  совершенствовать систему управления на основе современных 

методов менеджмента организации.  

 

 



Достижение целей осуществляется: 

 повышением эффективности подготовки научно-педагогичсеких 

кадров; 

  созданием необходимых условий для внедрения и эффективного 

использования новых образовательных технологий и результатов научной 

деятельности; 

  развитием корпоративной культуры и формированием 

привлекательного имиджа ВУЗа. 

 

Цели университета в области качества  

 

№

 № 

Наименование целевого показателя Значение 

целевого показателя 

1. Качество образовательного процесса 

1

1 

Успеваемость студентов основных 

образовательных программ: 

- средний процент успеваемости 

- средний балл успеваемости 

- средний процент качества успеваемости 

 

 

 

80 

80 

60 

1

2 

Обеспеченность учебных дисциплин 

учебно-методическими комплексами 

100% 

1

3 

Обеспеченность местами практики 100% 

1

4 

% трудоустроенных выпускников не менее 80% 

1

5 

Степень удовлетворенности студентов 80% 

1

6 

Обеспечить подготовку к изданию учебных 

пособий 

не менее 5 

1

7 

Обеспечить подготовку к изданию учебно-

методических пособий 

Не менее 5 

2. Качество научно-исследовательского процесса 

2

1 

Численность студентов очной формы 

обучения, участвовавших в НИР 

не менее 60% 

2

2 

Обеспечить публикации научных статей в 

журналах, рекомендуемых к изданию 

ККСОН МОН РК 

не менее 5 

2

3 

Обеспечить публикации в специальных 

изданиях и рецензируемых журналах 

не менее 10 

2

4 

Обеспечить публикации научных статей в 

материалах  республиканских и 

международных конференций 

не менее 15 

3. Качество кадрового потенциала 



3

1 

Доля ППС высшей научно-педагогической 

квалификации (ученая степень, ученое 

звание) 

Не менее 50% 

3

2 

Повышение квалификации ППС 10 

3

3 

Использование инновационных технологии 

в учебном процессе 

90% 

4. Совершенствование образовательной среды, формирующей 

разностороннюю личность конкурентоспособного специалиста с 

высоким культурным уровнем развития 

4

1 

Проведение воспитательных мероприятий 

со студентами в рамках кураторской работы 

не менее 5 в группе 

4

2 

Проведение воспитательных мероприятий 

на общеинтститутском уровне 

не менее 2 на кафедру 

4

3 

Расширение сфер взаимодействия студентов 

между вузами. Участие студентов в 

выездных конкурсах, олимпиадах, форумах. 

не менее 3 на кафедру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


