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Устранение
текущих проблем,
выстраивание
новых процессов

Определение
стратегических
приоритетов и их
поэтапная
реализация

Повышение имиджа
вуза и переход на
качественно новый
уровень развития

НАШИ ЦЕННОСТИ:


МЫ ОДНА КОМАНДА: Мы с радостью помогаем друг другу, работаем для достижения
общей цели. Мы помогаем своим коллегам развиваться и расти. Каждый член команды
имеет право участия в процессе коллективного принятия решений через комитеты и
комиссии.



ЧЕСТНОСТЬ: Мы придерживаемся высоких этических стандартов. Мы честны и порядочны
по отношению к себе, работе, университету, коллегам и обучающимся. Репутация
университета и его ценности превыше индивидуальной выгоды.



КРЕАТИВНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ: Мы любим то, что мы делаем, хотим и готовы менять
мир вокруг нас к лучшему. Мы-креативны и постоянно генерируем новые идеи. Это и есть
наш источник энергии для достижения успеха. Мы открыты к новым идеям, людям,
переменам, открыты для диалога и сотрудничества.



УВАЖЕНИЕ К ЛИЧНОСТИ: Мы ценим индивидуальность, способствуем гармоничному
развитию личности, предоставляем возможности для самореализации и саморазвития.



КАЧЕСТВО: Качество для нас означает предоставление нашим потребителям услуг,
которые отвечают или превышают их ожидания. Предоставление качественных услуг
обучающимся, создание студент ориентированной среды – это задача каждого человека в
команде ЕТУ.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ


Обеспечение долгосрочной финансовой стабильности университета



Повышение социальной ответственности ЕТУ за результаты своей деятельности – за
качество подготовки специалистов, за формирование современного мировоззрения
подрастающего поколения, которое должно быть духовно-нравственно богатым,
профессионально компетентным, интеллектуально креативным, инновационно
восприимчивым и толерантным. Научить студентов овладевать навыками
постоянного обучения



Внедрение принципов корпоративного управления с акцентом на участие в
принятии
решения
всех
стейкхолдеров,
прозрачность
и
студентоориентированность.
Принятие
соответствующей
корпоративной,
академической и финансовой политики. Переход от функционального управления к
процессному.



Формирование культуры ответственности как основы академической честности.
Нулевая терпимость к коррупции и плагиату

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ


Развитие культуры качества через обеспечение учета потребностей и ожидания
обучающихся, работодателей, всех других заинтересованных сторон и общества.



Создание благоприятной среды для развития исследовательских и творческих
навыков ППС и обучающихся.



Развитие и расширение международного сотрудничества в научно-образовательной
деятельности.



Создание внутривузовской системы обеспечения качества, в которой особое
внимание будет уделено компетенциям (знания, умения, навыки, отношения)
обучающихся, востребованных на рынке труда. Постоянный мониторинг и
периодическая оценка образовательных программ



Внедрение принципов предпринимательского вуза. Усиление интеграции вуза с
производством и бизнесом.

Реализовано в 2017-2018 уч.году
- Анализ текущей ситуации для определения

приоритетов стратегического развития;
- Создание Попечительского Совета;
- Позиционирование бренда ЕТУ;
- Борьба с коррупцией;
- Создание языковой школы;
- Развитие интернационализации вуза;
- Разработка программ двойного диплома
- Формирование новой ценовой политики
- Подбор новой команды;
- Переезд в новый корпус;
- Открытие лицея.

Постановка задач на 2018-2019 уч.год и их
реализация
Обеспечение финансовой устойчивости университета:
1)
2)
3)
4)

развитие дополнительных образовательных программ;
Обеспечение соблюдения финансовой дисциплины обучающимися;
Привлечение новых проектов;
Перевод студентов из других вузов в каникулярный период

Развитие системы управления вузом:
1) Создание наблюдательного Совета;
2) Формирование эффективной кадровой политики и системы управления HR;
3) Усиление деятельности коллегиальных и корпоративных органов управления.

Выстраивание новой академической политики университета:
1) Аудит ОП и создание новых практико-ориентированных образовательных программ,
конкурентоспособных на рынке образования;
2) Разработка внутренних нормативных документов (ВНД)
3) Развитие дистанционного формата обучения с полным пересмотром концепции и
ориентацией на качество обучения;
4) Формирование культуры ответственности за соблюдение принципов академической
честности;
5) Внедрение системы мониторинга качества организации учебного процесса и методики
преподавания.

Задачи на 2018-2019 уч.год
Выстраивание новой академической политики
университета:
1) Аудит ОП и создание новых практико-ориентированных
образовательных программ, конкурентоспособных на рынке
образования;
2) Разработка внутренних нормативных документов (ВНД)
3) Развитие дистанционного формата обучения с полным
пересмотром концепции и ориентацией на качество обучения;
4) Формирование культуры ответственности за соблюдение
принципов академической честности;
5) Внедрение системы мониторинга качества организации
учебного процесса и методики преподавания.

Выстраивание новой академической политики

Аудит ОП и создание
новых практикоориентированных
образовательных
программ,
конкурентоспособных
на рынке образования

Что сделано?
1. Проведён аудит действующих ОП
2. Разработана новая модель структуры
ОП, с использованием блоков General,
Major, Minor и Free;
3. Подготовлены для включения в РЕЕСТР
ОП -14 Д+3Н+1И (на бакалавриате) и
9Д+5Н+1И (в магистратуре)
1.
2.
3.
4.

Какие есть проблемы:
Низкий потенциал кафедр;
Недостаток квалифицированных ППС;
Низкая мотивированность и
лояльность ППС в силу проблем с
оплатой труда;
Отсутствие финансовых
возможностей для привлечения
квалифицированных кадров с рынка;

Новые для ЕТУ ОП, заявленные для
включения в реестр, дополнительно к
действующим


Налоговый менеджмент



Бизнес право



Логистика



Возобновляемые источники энергии



Информационные системы



Менеджмент в образовании (в магистратуре)



Прикладные финансы (в магистратуре)

ЗАДАЧИ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД


Обеспечение образовательных программ высококвалифицированным составом
ППС с высоким уровнем профессиональной и языковой подготовки;

Действующие
контракты
до 31.08.2019



Письменное
уведомление
ППС до выхода в
отпуска о ККК в
июле/августе

Объявление
конкурса по
отбору ППС
июль,2019

• Приглашение ППС с
рынка
• Привлечение на
почасовой основе
выпускников
«Болашак»

Формирование индивидуальной стратегии обучения с применением блоков «Major»
(освоение проф.дисциплин) и «Мinor» (освоение дополнительных дисциплин);
Разработка новых
ОП для набора
2019 г.

Корректировка УП
продолжающих курсов

Реализация принципов
кредитной технологии
– регистрация и
формирование ИУП
для 2-4 курсов

Выстраивание новой академической политики

Разработка
внутренних
нормативных
документов (ВНД)

Что сделано:
1. Разработан целый ряд внутренних
нормативных документов, регулирующих
академические вопросы:
➢ Новая модель силлабусов;
➢ Новая академическая политика;
➢ Требование к формированию экзам.материалов
➢ Правила перевода и восстановления;
➢ Регламент по предотвращению плагиата
➢ Положение по проведению промежуточного и
итогового контроля
Что предстоит сделать:
1. Завершить разработку внутренних
нормативных документов, регламентирующих
деятельность в условиях академической
свободы
2. Отразить все документы на сайте ЕТУ

Выстраивание новой академической политики
Развитие
дистанционного
формата обучения с
полным пересмотром
концепции и
ориентацией на
качество обучения

Формирование
культуры
ответственности за
соблюдение принципов
академической
честности

Что сделано?
1. Проведён аудит действующей платформы ДОТ;
2. Предпринята попытка реанимировать, чтобы завершить
учебный год;
3. Проведена встреча с Е.Соотлой – предложена концепция
развития онлайн обучения на платформе Moodle.
Предлагается запустить проект по внедрению новой
платформы ДО, что будет способствовать и повышению
качества обучения на очном отделении

1.
2.
1.
2.

Что сделано?
Разработан регламент по предотвращению плагиата с
использованием системы StrikePlagiarism
Проверка на плагиат распространится на все виды
письменных работ и исследования ППС.
Что предстоит сделать:
Разработка Кодекса академической честности
Работа по подготовке к вступлению в Лигу академической
честности

Выстраивание новой академической политики

Внедрение системы
мониторинга
качества организации
учебного процесса и
методики
преподавания

Что сделано?
1. АкД постоянно мониторит организацию
учебного процесса, координирует работу
кафедр
по
мониторингу
качества
преподавания,
взаимо-посещаемости
занятий;

2. Разработана
новая
анкета,
анкетирование студентов;

проведено

3. Совместно с Управлением мониторинга
осуществлено
посещение
занятий
и
обсуждение результатов на кафедрах
Проблема:
1. Чёткой системы мониторинга качества в
университете нет.
2. Необходимо
создавать
полноценное
подразделение, которое будет системно
заниматься этим в течение всего учебного
года.

Что было сделано за этот период
Доведение

до педагогического коллектива и студентов серьёзности
наших намерений по реформированию академических процессов и
построению абсолютно прозрачной студентоориентированной системы
обучения, основанной на профессионализме педагогов, ответственности
всех участников образовательного процесса, нулевой терпимости к
коррупции и к академической нечестности;

Первые

шаги по описанию процессов и внедрению процедур,
которые обеспечивали бы всё вышесказанное: пересмотр силлабусов,
контроль за соблюдением процедур и сроков проставления оценок в
систему Платонус, переход к письменным экзаменам с шифровкой,
заключение на очень выгодных условиях договора со StrikePlagiarism,
разработка и утверждение регламента по предотвращению плагиата;

Что было сделано за этот период


Проведение обучающих тренингов для команды ППС и заведующих кафедрами по
разъяснению подходов к разработке программ, ориентированных на результат,
разъяснению руководства по ECTS, пониманию роли и ответственности ППС и кафедр
в условиях академической свободы;



Обновление приложений к лицензии по группам и направлениям подготовки;



Формирование новой модели ОП и координирование работы по разработке и
описанию новых образовательных программ для включения в Реестр. Реализация
нового подхода к формированию УП с применением блоков «General» (дисциплины
ООД и ВК),«Major» (освоение проф.дисциплин) и «Мinor» (освоение дополнительных
дисциплин);



Пересмотр и корректировка Учебных планов по продолжающимся курсам,
создание предпосылок и условий для реального запуска регистрации студентов и
выборности дисциплин;

Что было сделано за этот период


Координирование деятельности эдвайзеров по контролю за соблюдением
финансовой дисциплины студентов;



Разработка документа по управлению комплаенс рисками, для постоянного
мониторинга соответствия вузовских процессов, законодательным и нормативным
требованиям;



Заключение договора о сотрудничестве и совместная реализация программы
Executive MBA топовой российской бизнес школы ИМИСП. Это серьёзный шаг
для имиджа ЕТУ, выход на новый уровень программ, возможность заявить о
готовности реализовывать собственные ОП для бизнеса, а также программы
дополнительного образования;



Реализация проекта Фонда Фридриха Эберта по развитию инклюзивного
образования в средней школе. Проект позволил продвинуть имидж
университета в регионах Казахстана. 32 руководителя школ из разных регионов
прошли обучение в рамках проекта и стали послами ЕТУ на местах, благодаря
успешной реализации проекта. Есть возможность развития идей проекта до
уровня создания Республиканского центра по разъяснению и развитию
инклюзивной образовательной среды.

Что ещё можно и нужно сделать:


Привлечение новых высококвалифицированных ППС с рынка, внедрение
системы обучения и повышения квалификации собственных, лояльных к ЕТУ
ППС;



Переход к управлению образовательными программами через привлечение
сильных директоров программ(как минимум по новым ОП);



Внедрение современных информационных систем для повышения
эффективности в административной и образовательной деятельности
университета;



Внедрение качественно иной системы дистанционного обучения, которая
позволит свободно использовать все современные технологии и методики
обучения и обеспечит постепенный переход на смешанное обучение



Разработка мобильных приложений для повышения эффективности работы со
студентами, обеспечения их постоянной информированности о всех процессах в
вузе, а особенно академических;



В перспективе - Разработка новых образовательных программ, основанных
на
междисциплинарности,
которые
смогут
обеспечить
высокую
конкурентоспособность ЕТУ на рынке образования.

Продвижение и усиление бренда ЕТУ:
1) Активизация работы со СМИ, общественными организациями, местными
органами управления;
2) Разработка маркетинговой стратегии университета;
3) Продвижение ЕТУ через SMM;
4) Активизация деятельности студенческих клубов и выход на общегородской и
республиканский уровни.

Интернационализация и развитие международных связей:
1) Расширение спектра образовательных и научных проектов с зарубежными партнёрами;
2) Развитие внешней академической мобильности ППС и студентов;
3) Разработка стратегии привлечения иностранных студентов и повышения уровня
интернационализации университета

Развитие устойчивой связи с практикой для обеспечения
трудоустройства выпускников и коммерциализации научных
исследований:
1) Заключение «работающих» договоров с партнёрами и установление устойчивой связи
с базами практики и потенциальными работодателями по каждой образовательной
программе;
2) Развитие исследований и поиск направлений коммерциализации научных проектов
(заказы от компаний, международных организаций, совместные проекты и т.д.);
3) Создание и успешное функционирование ETU HUB

Разновекторная стратегия профориентационной работы:
1) Предметные олимпиады и профориентационная работа в школах;
2) Сотрудничество с лидерами рынка образовательных услуг по подготовке к
ЕНТ (EduCON, Ustudy и др.);
3) Развитие программ дополнительного образования для школьников;
4) Привлечение проектов международных организаций для работы с
директорами школ на площадке ЕТУ.

Задачи на 2019-2020 уч.год
- Дальнейшая реализация стратегических задач и закрепление их результатов;
- Внедрение современных информационных систем для повышения эффективности в
административной и образовательной деятельности университета;
- Переход на управление образовательными программами и обеспечение
конкурентоспособности ОП;

- Обеспечение образовательных программ высококвалифицированным
составом ППС с высоким уровнем профессиональной и языковой подготовки;
- Формирование индивидуальной стратегии обучения с применением блоков
«Major» (углубленное освоение дисциплин) и «Мinor» (освоение
дополнительных дисциплин);

- Развитие научных и прикладных исследований, повышение доли ППС с
высоким уровнем индекса Хирша
- Ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса
- Активное развитие Эндаумент – фонда ЕТУ

Динамика зачисления студентов в ЕТУ
за 2010-2018 годы
Годы
приема

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Бакалавры

608

1097

384

454

532

502

511

182

155
(+78)

Очное
всего

839

704

318

353

353

340

256

155

101
(+78)

180

57

10

9

7

24

9

54

213

9

91

99

79

69

18

ДОТ
Заочно

231

Динамика выпуска студентов за 2014-2019 годы
1000
900
800

700

884/839

709/608

600
500

484/382

409/1097

400

324/704

384/373

278/353

300
200

357/454

330/532

286/502
271/353
241/340

175/231
85/213

100

100/9

79/91

59/99

45/79

0

2014

2015

2016
Итого
ОО

2017
ЗОО

2018

2019

Реализация партнёрства с донорами
№

Мероприятие, даты

Доноры

Семинары-тренинги для
1 директоров школ,
апрель 2019

Фонд
Фридриха
Эберта

Фестиваль ФемАгора,
март 2019

Фонд
Фридриха
Эберта, Фонд
Сороса

2

Олимпиады в школах
Туркестанской области На средства
3
(по Философии,
участников
Антикоррупционная )
итого

Сумма финансирования, тенге

Выгода для ЕТУ

5 000 000 +
3 000 000

Проф.ориент.работа (ПОР)
среди 30 школ, агентские
договора, Повышение имиджа и
продвижение бренда ЕТУ

6 000 000 +
15 000 000

Повышение имиджа и
продвижение бренда ЕТУ среди
широкой общественности,
сотрудничество с различными
НПО и активистами

3 000 000

Ранняя проф.ориентационная
работа, охвачено 823 учащихся
из 25 школ
(14 школ г.Шымкент и 11 школ
г.Туркестан)

32 000 000

МЕСТО ОП ЕТУ В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ НПП "АТАМЕКЕН"
34

ЭКОЛОГИЯ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
СЕРТИФИКАЦИЯ

33
28

ТРАНСПОРТ, ТТТ
12

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК, ДЭТ

40
Место ЕТУ в рейтинге

37

Количество вузов

30
31

23

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

30

18
18

МАШИНОСТРОЕНИЕ
ИНФОРМАТИКА (ЕСТЕССТВЕННЫЕ
НАУКИ)

14

35
39

ПМНО

44

30

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

64

14

ТУРИЗМ

41
67

ФИНАНСЫ

81

27

УЧЁТ И АУДИТ

78
33

МЕНЕДЖМЕНТ
23

ЭКОНОМИКА
0

10

20

63

30

30

40

50

60

70

80

90

Экономика
Менеджмент
Учёт и аудит
Финансы
Туризм
Юриспруденция
ПМНО
Информатика (естественные науки)
Машиностроение
Электроэнергетика
Организация перевозок, ДЭТ
Транспорт, ТТТ
Стандартизация и сертификация
Экология
Дизайн

Количество
вузов
30
63
78
81
41
64
44
35
18
30
31
30
37
40
нет рейтинга

Место ЕТУ в
рейтинге
23
33
27
67
14
30
39
14
18
23
12
28
33
34
нет рейтинга

Контингент
о/о ЕТУ
20
23
39
57
4
107
10
34
47
95
93
21
31
32
38

Профессиональное обучение

нет рейтинга

нет рейтинга

6

Пресса о мероприятиях в ЕТУ

Пресса о мероприятиях в ЕТУ

Пресса о мероприятиях в ЕТУ

Новый ориентир
на 2021 год
Евразийский технологический университет –
имеет устойчивые позиции на образовательном рынке
Казахстана благодаря высококачественным
образовательным программам, востребованным на
рынке труда, авторитетному в своей отрасли
педагогическому составу, высокому уровню
интернационализации, лояльности и активности
студентов, прозрачности и
клиентоориентированности управления.
РАЗРАБОТКА НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЕТУ КАК
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ.

ВМЕСТЕ - К УСПЕХУ!

