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Приоритет 1. Ускоренная технологическая модернизация экономики

1.1

1.1.1

1.1.2

Приоритеты
Мероприятия
послания
реализации
Первая комплексная
задача. Необходимо
развивать
перспективные
отрасли:
-3D-принтинг
Подготовка
специалистов по
образовательной
программе
«Аддитивные
технологии в
строительстве»
Создание центра
строительных

по Результат

Исполнители

Выпуск в 1 квартале
2018 магистров с
компетенциями
работы на
3Dпринтере
Разработка
материалов

Сроки
исполнения

Зав. кафедрой
Проректор по
2016-2017
«Строительство» УМР Линок Н.Н. уч. год
Руденко О.В.
2017-2018
уч.г.

новых Заведующий
для лабораторией
1

Ответственные

Проректор по
НиМС

2017 г.

Информационн
ое освещение

Публикация в
газете «Егемен
Казахстан»

1.1.3

1.1.4

материалов для
разработки новых
материалов,
используемых для
печати на 3Dпринтере
-онлайн-торговля,
Реализация
проекта
мобильный банкинг, «Смарт университет»:
цифровые сервисы
- гармонизация всех
сервисов и систем
информационной
среды вуза;
- создание
современной
серверной площадки и
модернизация ЛВС
университета на базе
оптоволоконной
инфраструктуры;
- создание
корпоративной
системы
информационной
безопасности с
применением
правовых,
программнотехнических и
организационноэкономических
методов и средств
-разработать
и Создание
принять отдельную сертификационных
программу
центров
«Цифровой
1-C,

печати
3Dпринтере

на НПЦ
строительных
технологий
Вайнбергер С.А.

Гавриленко О.Д.

Разработка и запуск
4 цифровых
сервисов. Создание
систем:
- мониторинга ВУЗа
СМС оповещение
- NFS –
технология
- навигация по
университету

Рук.ОИОТ
Зуев В.Н.
Рук. ОТСИКР
Нуркин Б.Б.
Декан ФИТ иБ
Денисова Н.Ф.

Проректор по
НиМС
Гавриленко О.Д.

До 30 июня
2017 г.

Размещение
материалов на
сайте
университета и
интернет
портале 16 news

Сертифицированные
сотрудники по
программам:
1-C,

Декан ФИТиБ
Денисова Н.Ф.,
Руководитель
ОТСИКР

Проректор по
НиМС
Гавриленко
О.Д./

В течение
2017 г.

Информация на
сайте
университета
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Казахстан»
1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2

1.3

Мы также должны
развивать свой
научный и
инновационный
потенциал на базе
вузов, Назарбаев
Университета и ПИТ
«Алатау».

MicrosoftITAcademy,
Cisco
Разработка новых
траекторий ОП:
«Информационная
безопасность», «Big
data», «Робототехника
и мехатроника»
Проведение
серии
обучающих
курсов
для
сотрудников
университета
и
жителей города.
Переподготовка
специалистов
отраслевых
производств
по
применению
цифровых технологий.
Реализация
программы развития
научного и
инновационного
потенциала ВКГТУ
им. Д. Серикбаева на
2017-2019 годы

MicrosoftITAcademy,
Cisco
Выпуск магистров в
2019 г.

Нуркин Б.Б.

Обучение не 25
менее человек

Директор
ИПиНОТ
Лифарева Н.Н.

2017г. 2018г.

Обучение не 25
менее человек

Директор
ИПиНОТ
Лифарева Н.Н.

2017г. 2018г.

Повышение
конкурентоспособно
сти университета

Деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами,
директора
департаментов
начальники
управлений,
центров

Вторая комплексная
задача. Нам следует
придать импульс
развитию
традиционных
базовых отраслей.
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Декан ФИТИБ
Денисова Н.Ф.

Проректор по
УМР Линок Н.Н.
Проректор по
Сентябрь
УМР Линок Н.Н. 2017 г.

Проректора по
направлениям

Март 2017
г. – декабрь
2019 г.

Статья в газете
«Казахстанская
правда»

1.3.1

Это
промышленность,
АПК, транспорт и
логистика,
строительный сектор
и другие.

Диверсификация ОП
по базовым отраслям,
разработка новых ОП
и траекторий:
1. Направление
«Ядерно-топливный
цикл» - ОП
«Инновационные
технологии получения
урановой продукции»
2. Направление
«Альтернативная
энергетика» траектория
«Материалы ядерной
энергетики»
3. Направление
«Редкоземельная и
редкометальная
отрасль» - новая
траектория «Геология
и разведка
месторождений
редких металлов и
редких земель»
4. Направление
экологическая
безопасность - новая
траектория
«Техносферная
безопасность»
5. Направление
"Геодезия" - новая
траектория

Подготовка
бакалавров и
магистров по новым
ОП и новым
траекториям
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Деканы, зав.
кафедрами

Проректор по
2017-2018
УМР Линок Н.Н. уч.г.
2018-2019
уч.г.

Публикации в
газетах
«Рудный
Алтай», «Дидар»
(мнение наших
экспертов)

«Геоинформационное
обеспечение и
дистанционное
зондирование»
6. Направление
Машиностроение –ОП
«Производство частей
и принадлежностей
транспортных и
технологических
машин и
оборудования», в
рамках которой
предполагаются две
траектории:
«Производство
автотранспортных
средств, их частей,
принадлежностей»,
«Производство машин
и оборудования для
горнодобывающей
промышленности»
7. Строительная
отрасль:
«Сметное дело в
строительстве», на
уровне магистратуры «Технический надзор
при строительстве
объектов»
8. Разработка
образовательной
траектории
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1.3.2

1.4

Важно существенно
повысить
производительность
труда.
Основным фактором
здесь должно стать
повсеместное
внедрение элементов
Четвертой
промышленной
революции.
Это
автоматизация,
роботизация,
искусственный
интеллект,
обмен
«большими
данными» и другие.

«Логистика»
Развитие центра
проведения
экспертизы на базе
лабораторий
«НАДОСК», научнопроизводственного
центра строительных
технологий
(строительство дорог,
зданий и.т.д)
Включение
в
образовательные
программы
университета
курса
«Индустрия 4.0»
для
изучения
подходов повышения
конкурентоспособност
и
промышленности
через
усиленную
интеграцию
киберфизических
систем

Создание и
аккредитация центра
проведения
экспертизы

Декан АСФ
Хапин А.В.

Проректор по
НиМС
Гавриленко О.Д.

Получение новых
знаний в рамках
данного курса

Начальник УАД
Солтан Г.Ж.

Проректор по
УМР Линок Н.Н.
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В течение
2017 г.

2017 -2018
уч.г.

Публикации в
газетах
«Рудный
Алтай», «Дидар»
(мнение наших
экспертов)

1.5.1

Казахстану
нужно
сохранить лидерство
по
привлечению
иностранных
инвестиций

Привлечение
зарубежных
инвестиций фонда
Фольксваген, ДААД и
др. для разработки и
внедрения новых
двудипломных ОП

1.5.2

1.6

Горнометаллургический и
нефтегазовый
комплексы страны
должны сохранить
свое стратегическое
значение.

1.6.1

Дальнейшее
развитие
этих
отраслей
должно
быть жестко увязано
с
углублением
комплексной
переработки сырья.
Большое внимание
должно быть
уделено расширению

1.6.2

Взаимодействие с
Выполнение
международными
3 новых проектов
фондами и
программами
Эразмус+, Ньютональ-Фараби, Горизонт2020
2 двудипломных
образовательных
программ с
германскими вузами

Директор
ДСРиМ
Рахметуллина
С.Ж.
Декан ФИТиБ
Денисова Н.Ф.
Руководитель
УНИРиИД
Сегеда Т.А.
Декан ITPSOK
Рыспаев Т.А.

Проректор по
НИМС
Гавриленко О.Д.

2017 -2019

Сайт
университета
новостной
материал
«Горизонты
сотрудничества»
в течение года

Проректор по
2017 -2018
УМР Линок Н.Н. уч.г.

Информация на
сайте
«Казинформ»,
«16 news»,
университета

Проректор по
НИМС
Гавриленко О.Д.
10 проектов по 4 ПЦФ
программам
Проект ПЦФ
«Создание научной
основы развития и

7 965 млн. тенге
Подача заявки на
ПЦФ
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2017-5019
гг.

Руководители
проектов
Дьячков Б.А.

Проректор по
НИМС
Гавриленко О.Д.

Март 2017
г.

минеральносырьевой базы.
Необходимо
активное проведение
геологоразведки

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8.1

восполнения
минерально-сырьевой
базы для предприятий
горнометаллургического
комплекса Восточного
Казахстана»
Четвертое. Аграрный Проект по
Проект
сектор должен стать взаимодействию с КХ
новым драйвером
«Багратион»
экономики
Вступление в
Меморандум с
Евразийскую
НГАТУ (Россия)
сельскохозяйственную
технологическую
платформу
Организация курсов
Обучение не 25
повышения
менее человек
квалификации
специалистов и
фермеров АПК ВКО.
Внедрение ГИС для
Проект
мониторинга
рационального
использования
орошаемых земель
ВКО
В текущем году
Открытие
Создание и
будет охвачено
лаборатории по
аккредитация
работами по
мониторингу качества лаборатории
строительству и
автомобильных дорог
реконструкции 4 400
километров
автодорог
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Воробьев А.Л.

Проректор по
НИМС
Гавриленко О.Д.

В течение
2017 г.

Воробьев А.Л.

Проректор по
НиМС
Гавриленко О.Д.

В течение
2017 г.

Директор
ИПиНОТ
Лифарева Н.А.

Статья в газету
«Казахстанская
правда»

В течение
2017 г.

Декан ФНоЗ

Проректор по
2017 -2018гг.
НиМС
Гавриленко О.Д.

Декан АСФ
Хапин А.В.

Проректор по
НиМС
Гавриленко О.Д.

В течение
2017 г.

Публикации в
газетах
«Рудный
Алтай», «Дидар»
(мнение наших
экспертов)

1.8.2

1.8.3

1.9.1

1.9.2

1.9.3

республиканского
значения
Процессы
урбанизации
обуславливают
необходимость
развития
строительного
сектора

Разработка новых
строительных
материалов для 3D
принтинга на базе
НПЦ строительных
технологий

Новые строительные
материалы

Подготовка
специалистов для
строительной отрасли
по новым ОП,
еврокодам
Переподготовка
производственников
на базе ИП и НОТ

ОП магистратуры

Необходимо
предусмотреть
совместное
инвестирование
в
переподготовку
сокращаемых
работников и их Подготовка кадров по
дальнейшее
рабочим
трудоустройство
специальностям на
базе колледжа
Создание онлайн –
платформы Центра
Карьеры

Декан АСФ
Хапин А.В.
Заведующий
лабораторией
НПЦ
строительных
технологий
Вайнбергер С.А.
Декан АСФ
Хапин А.В.

Проректор по
2017 -2018гг.
НИМС
Гавриленко О.Д.

Проректор по
2016-2017
УМР Линок Н.Н. уч.год

Обучение не 25
менее человек

Директор
ИПиНОТ
Лифарева Н.А.

Набор в колледж 200
человек

Директор ВТК
Сагынганов Е.К.

Проректор по
2017-2018
УМР Линок Н.Н. уч.г.

Количество
пользователей
платформы:
охват выпускников –
80 % от общего
числа
представленность
работодателей – 40
% от партнеров вуза

Начальник
ОИОТ Зуев В.Н.
Начальник
центра карьеры
Нугуманова
Ж.М.

Проректор по
Сентябрь
УМР Линок Н.Н. 2017 г.
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2017-2018 гг.

Публикации в
газетах
«Рудный
Алтай», «Дидар»
(мнение наших
экспертов)

других
обучающихся- 30%

1.10.1

Правительство
с
этого
года
приступило
к
реализации
Программы
продуктивной
занятости и развития
массового
предпринимательства

1.10.2

1.10.3

Большой потенциал
для
развития
предпринимательства
дает
расширение
государственночастного партнерства.
Речь идет о передаче
ряда
гос.
услуг
бизнесу.

Приоритет 2 Кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды
Развитие
Образовательные
Начальник УАД Проректор по
Февраль
предпринимательски модули
Солтан Г.Ж.
УМР Линок Н.Н. 2017 г.
х навыков: внедрение
образовательных
модулей по
предпринимательств
у в ОП

Развитие стартаппроектов через
стартап академию,
взаимодействие с
ТОО «ВКРТ «Алтай»

Реализация
3 проектов

Руководитель
Проректор по
стартап
НиМС
академии Окасов Гавриленко О.Д.
Д.Е.

2017-2019гг.

Проведение
исследований в
рамках «Тройной
спирали» по 4
программам:
- «Новые
обогатительные и
металлургические
технологии для ТОО
«Казцинк» -2 проекта
- «Новые технологии
добычи и

Согласно дорожной
карте проектов

Руководители
проектов

2017-2019гг.
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Проректор по
НиМС
Гавриленко О.Д.

Участие
руководителя
стартап академии
Окасова Д.Е. в
передаче
«Тасжаржан» на
канале
«Казахстан
Өскемен»
Подготовка
информационног
о материала для
местных газет
«Устинка»,
«Мой город» и
ТРК Казахстан
Өскемен
Статьи в газеты
«Рудный Алтай»
«Дидар»

переработки
минерального сырья
и техногенных
образований ТОО
«Востокцветмет» 2 проекта
- «Развитие
совместных НИОКР
университета с УМЗ
для создания новых
производств с
использованием
редких металлов» 2 проекта
- «Развитие
совместных НИОКР
ВКГТУ и АО «УК
ТМК» - 3 проекта

1.11.1

1.12.1

Следует кардинально
повысить
эффективность
бюджетных расходов

Приоритет 3 Макроэкономическая стабильность
Диверсификация
И.оглавного
источников
бухгалтера
доходной части и Всяких Н.В.
оптимизация
на расходной
части
бюджета
университета

Разработка
финансовой
политики
университета
нацеленной
повышение
эффективности
использования
бюджетных средств

Приоритет 4 Улучшение качества человеческого капитала
Поэтапный переход Проект
Обучение на курсах
Руководитель
Проректор по
на
трехъязычное «Трехъязычие
при кафедре ИЯ – 64 проекта
УМР Линок Н.Н.
образование
формула успеха»
преп.
Юсубалиева
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Март 2017 г.

В течение
2017 г.

Сайт
университета

Наш
комментарий

С этого года
начинается
реализация проекта
«Бесплатное
профессиональнотехническое
образование для
всех»
1.12.3 Наряду с этим будет
уделено особое
внимание качеству
системы высшего
образования. Следует
усилить контроль и
требования в
отношении кадрового
состава высших
учебных заведений
1.12.2

Участие колледжа в
проекте «Бесплатное
профессиональнотехническое
образование для
всех»
Внедрение системы
кадровой политики,
направленной на
формирование в вузе
качественного
кадрового состава

на курсах с
МИСДОС Edusoft –
110 преп.
Подготовка к сдаче
IELTS, TOEFL – 8
преп.
Набор на 1-й курс
200 человек по гос.
заказу

М.Ф.

«Рудный Алтай»
«Дидар» ТРК
Казахстан
Өскемен и
Атамекен

Директор ВТК
Сагынганов Е.К.

Проректор по
Сентябрь
УМР Линок Н.Н. 2017 г.

Публикации в
газетах
«Рудный
Алтай», «Дидар»
(мнение наших
экспертов)

Средний возраст
ППС не менее 48
лет
Соотношение лиц с
уч. степ и магистров
не менее 70%

Начальник
отдела по работе
с персоналом
Капашев К.К.

Директор АД
Байзельдинова
М.З.

Публикации в
газетах
«Рудный
Алтай», «Дидар»
(мнение наших
экспертов)

Февраль
2017–
сентябрь
2018 г.

Приоритет 5 Институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией
Проект
«Киберщит Внедрение
Программный
Декан ФИТ и Б
Проректор по
1.13.1
Казахстана»
результатов научных модуль распределен Денисова Н.Ф.
НиМС
исследований
ного поиска,
Гавриленко О.Д.
сотрудников:
обработки и анализа
«Разработка
текстовой
технологии
информации в сети
автоматического
Интернет
построения
онтологий и
12

Необходимо усилить
работу по выявлению
и
искоренению
причин
и
предпосылок
1.13.3 коррупции
1.13.2

1.13.4

тезаурусов
предметных областей
на основе методов
извлечения знаний из
больших корпусов
текстов
(экстремистского
контента)»
в систему «Киберщит
Казахстана»
Совершенствование
автоматизированной
и комбинированной
систем
приема
экзаменов
Внедрение системы
«Антиплагиат» для
проверки итоговых
работ обучающихся
Автоматизация
процесса
регистрации
для
заселения студентов
в общежитии

Оригинальность
текста не менее 65 %

Начальник УАД
Солтан Г.Ж.

100 % прозрачность Рук. ОИОТ
процедуры заселения Зуев В.Н.
Начальник УВР
и СР
Темиржан Р.

Проректор по
Февраль
УМР Линок Н.Н. 2017
Директор
Июнь 2017
департаментапроректор по ВР
Назбиев Ж.Д.

Разъяснительная работа

2

Мероприятия по реализации
2.1

Довести пропорцию Начальник УАД Проректор
по 2016-2017
экзаменов
Солтан Г.Ж.
УМР Линок Н.Н уч.г.
(комп./ комис.) 60/40
%

Результат

Исполнители

Обсуждение Послания Президента РК на План мероприятий Рахметуллина
расширенном
заседании Ученого совета по реализации задач С.Ж.,
университета
Послания
Айдарбаева Р.К.
Президента РК

13

Ответственные

Сроки

Информационн
ое освещение
Директор
31.01– 15.02. Дидар №15 от 7
департамента2017 г.
февраля 2017 г.,
проректор по ВР
Дидар №13 от 2
Назбиев Ж.Д.
февраля 2017 г.,
Рудный Алтай
№13
от
2

февраля 2017 г.,
Телеканал
Атамекен
01.02.2017,
Телеканал
Казахстан
Оскемен
02.02.2017
2.2

Подготовка методического пособия
в Методическое
помощь изучающим Послание Президента РК пособие

2.3

Обсуждение основных положений Послания
Президента РК на заседаниях кафедры

Протоколы
заседаний

2.4

Проведение кураторских часов по Посланию
Президента РК

Протоколы
кураторских часов
фотоматериалы

2.5

Проведение 3 круглых столов на кураторских
часах, в общежитиях университета по
обсуждению Послания Президента РК
«Третья модернизация Казахстана:
глобальная конкурентоспособность».
Участие профессорско-преподавательского
состава кафедры «История Казахстана и
АНК» в мероприятиях области, города,
университета по разъяснению положений
Послания Президента РК
Обеспечить выступление, интервью, отзывы
по ключевым положениям Послания
Президента РК в университетской газете «За
знание», по областному телевидению, в

Выступления
участников,
фотоматериалы

2.6

2.7

Айдарбаева Р.К., Директор
Краснобаева
департаментаН.Л.
проректор по ВР
Назбиев Ж.Д.
заведующие
Директор
кафедрами
департаментапроректор по ВР
Назбиев Ж.Д.
заведующие
Директор
кафедрами
департаментапроректор по ВР
Назбиев Ж.Д.
заведующие
Директор
кафедрами
департаментапроректор по ВР
Назбиев Ж.Д.

Февраль
2017 г.
Февраль
2017 г.
Февраль
2017 г.
Февраль
2017 г.

Выступления

заведующие
кафедрами

Директор
департаментапроректор по ВР
Назбиев Ж.Д.

Февраль
2017 г.

Мероприятие
16.02.2017

4 публикации в
газетах и
1 выступление на
телевизионном

Заведующие
кафедрами

Директор
департаментапроректор по ВР
Назбиев Ж.Д.

Февраль
2017 г.

Публикации
в
газетах «Рудный
Алтай», «Дидар»
«За знание» и
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2.8

областных и республиканских СМИ

канале «КазақстанӨскемен»

Проведение лекции в общежитии №1 для
студентов 1-2 курсов, обучающихся по
Программе «Серпін» на тему
«Ретроспективный анализ Послания
Президента РК народу Казахстана»

Выступления
участников,
фотоматериалы

15

выступление на
телеканале
«КазақстанӨскемен»
Айдарбаева Р.К., Директор
Февраль
Краснобаева
департамента2017 г.
Н.Л.
проректор по ВР
Назбиев Ж.Д.

