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ПЕДАГОГИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТ!

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
11 ЕДА ГОГИ Ч Е С :Ш Ш Ш И  ВЕРСИТЕТ

Ректорат

Решение
Ректората Kail II1У имени Абая

ог П января 2017 года__________________________
В „ е л я , реализации «Дорожи.» кар ™  развития гр » ,.я :,ь ,.и ^  „бра,„„аи „я  до 202» КазНПУ иМе„и Лба,» 
исполнению в установленные сроки следующие поручения-

Утверждаю 
up КазНПУ им. Абая 

профессор 
Иралиев С.Ж 

«11» января 2017 г.

принять к неукоснительному

^ ^ a i ^ T c c a  ,  — о  Р—  Дорожи-, карпа р а з^ и я
Поручение

1.1 Ввести контроль по выполнению Плана мероприятий по реализации 
«Дорожной карты развития трехъязычного образования до 2020 года в 
КазНПУ имени Абая» по направлению.

Разработать резерв кадров в рамках привлечения в ППС выпускников 
зарубежных университетов, в т.ч. выпускников международной 
программы «Болашак».

Проректор по учебной работе Кулсариева A . I п р о р е к т о р  
по науке Косов В.Н., проректор по учебно-методической 
работе Кенжебаев Г. К.,проректор по стратегическим 
вопросам и международным связям Кожамкулов Б.А., 
директор ЦПОиКПС Иманбердиев Б. Д., руководитель 
аппарата ректора Сманов Б.У., начальник отдела кадров 
Жайлаубаева О.А.. директора институтов

Постоянно

1.4

В специальных англоязычных группах группах по направлениям 
(5B011000-Физика. 5В011100-Информатика, 5В011200-Химия, 
5В011300-Биология) акгивно использовать методики предметно- 
языковою интегрированного обучения (м<х)ель школы XXI века, 
методика CL1L и др.), а также эффективно осуществлять контроль за 
качеством обучения студентов на данных специальностях.

Провести мониторинг внедрения и эффективности новых 
образовательных технологий в полиязычных группах.

Прорекгор но учебной работе Кулсарисва А.Т., проректор 
по стратегическим вопросам и международным связям 
Кожамкулов Б.А., руководитель аппарата ректор Сманов
Б.У., начальник отдела кадров Ж айлаубаева О.А._________
Проректору но учебной работе Кулсариевой A.I. ,  
проректору по учебно-методической работе Кенжебаеву 
Г.К., директору Института естествознания и географии 
Каймульдиновой К.Д., дирекю ру Института математики, 
физики и информатики Бердышеву А.С., директору 
Института филологии и полиязычного образования 
Б.Абдыгазыулы

Д о  I сентября 2017 
года

Постоянно

Проректор но учебной работе Кулсариева А.Т., проректор 
но учебно-методической работе Кенжебаев I .К., дирек юр 
Института филологии и полиязычного образования

Д о  30 апреля 2017 года.



Б.Абдыгазыулы
1.5 Ш ироко популяризировать в СМ И, телевизионны х программах, 

интернет-ресурсах, социальных сетях работу по продвижению 
трехъязычия в КазНПУ.

Руководитель аппарата ректора Сманов Б.У., руководитель 
пресс-служ бы Ахметов М.Р., директора Институтов

Постоянно

II. «Рейтинговый фактор как качество образования в университете (критерии оценки)»
2.1 Сформировать постоянно действую щ ую  рабочую  группу, основными 

задачами которой станут взаимодействие с составителями рейтингов, 
сбор и предоставление им необходимых данных, выработка 
предложений по мероприятиям, направленным на повышение 
результативности представления вуза в международных рейтингах.

П роректор по стратегическим вопросам и международным 
связям Кож амкулов Б.А., начальник международного 
управления Абуева II.А ., директора институтов

Д о  /  март а 2017 года

2.2 Разработать План мероприятий университета по достиж ению  целевых 
значений по параметрам рейтинга.

Д о  20 феврали 2017 
года

2.3 О рганизовать деятельность по повыш ению  узнаваемости университета 
в мировом сообществе:

Постоянно

2.3.1 А ктивное развитие англоязы чного портала и информационных 
материалов о вузе на английском язы ке, релевантных международной 
стратегии университета).

2.3.3 Публикация информации об университете в рекламных и 
информационных изданиях, издаваемых рейтинговыми агентствами.

2.4 Организовать и провести для директоров институтов, руководителей 
структурных подразделений серию  мероприятий, разъясняющих 
особенности рейтинга и работы с ним.

Д о  1 апреля 2017 года

3.1 Усилить работу по повыш ению  Индекса цитируемости профессорско- 
преподавательского состава, обучающихся.

П роректор по науке Косов В.П., начальник управления 
науки О спанов Б.Е., директора Институтов:

Постоянно

Расш ирить поиск новых международных научных проектов и 
различных совместных образовательных, исследовательских и иных 
грантовых программ.

3.2 Разработать План по привлечению иностранных граждан к 
поступлению в университет с целью качественного повышения к 2020 
году международной конкурентоспособности КазН ПУ имени Абая на 
глобальном уровне, используя не только стандартны е формы 
академической программы обмена, но и согласно межвузовским 
международным договорам о  сотрудничестве.

П роректор по стратегическим вопросам и международным 
связям Кожамкулов Б. А., директор ЦПОиКПС 
Иманбердиев Б.Д, директора Институтов

Д о  20 марта 2017 года

Главный ученый секретарь Искакова А.Т.


