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ВЫЗОВЫ И ТРЕНДЫ

 Массификация высшего образования

 Cоздание цифровых институтов непрерывного образования

 Открытость вузов для иностранных студентов и ППС

 Создание совместных международных площадок

 Трансформация миссии вузов от источников знаний и исследований
в центры инноваций и технологического прогресса

 Спрос на «гибкие» навыки - технологические, социально-
эмоциональные и высшие когнитивные

 Усиление роли самообучения, онлайн-платформ, обучения в
раннем детстве и на протяжении всей жизни
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ВИДЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА1

РАСШИРЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ2

ФОРМИРОВАНИЕ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ВУЗОВ3

4 ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

5

6

РАЗВИТИЕ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

3

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: обеспечение рынка труда высоковалифицированными техническими кадрами, расширение доступа к
высшему образованию для выпускников школ из регионов низким качеством знаний, обеспечение качественного отбора в вузы

o Увеличение общего объема госзаказа на 5 тыс.
грантов (75 тыс. грантов к 2025 году)

- Увеличение доли госзаказа, выделяемого на технические направления
подготовки (с 40 % до 60%)
- Выделение 10 тыс. образовательных грантов для обучения молодежи
из Мангистауской и Атырауской областей

o Поддержка талантливой нуждающейся молодежи
- Присуждение грантов детям сотрудников, погибших при исполнении
служебных обязанностей
- Присуждение грантов победителям международных олимпиад

o Внедрение «свободного гранта»

o Увеличение размера стипендии студентам в 2 раза,
магистрантам и докторантам в 1,5 раза к 2025 году

o Новый формат ЕНТ - внедрение
стандартизированного теста к 2023 году

- Полный переход на тесты по определению функциональной
грамотности и компетенций

o Повышение качества набора абитуриентов
- Повышение порогового балла на «Педагогические науки» до 80
баллов
- Повышение порогового балла на «Право» до 75 баллов
- Прием в колледжи по результатам ЕНТ
- Обязательное предоставление сертификата КазТЕСТ для постуления в
докторантуру

o Внедрение собственного экзамена при
поступлении в магистратуру

ГОСЗАКАЗ ПРИЕМ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ:

• Подготовка прикладного бакалавриата
осуществляется в высших колледжах

• В международной практике прикладной бакалавриат
является коротким циклом высшего образования

Внедрение прикладного бакалавриата в целях подготовки
практико-ориентированных кадров на уровне высшего
образования

Среднее образование (11 кл.) Прикладной бакалавриат 2,5 года

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: обеспечение рынка труда практикоориентированными кадрами, реализация принципа «обучения в течение
всей жизни»

КОРОТКИЙ ЦИКЛ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

• Высокий уровень практикоориентированности: принцип «обучение на практике»

• Сочетание академической направленности университетского образования с практическими навыками

• Возможность обучения и переподготовки взрослого населения
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВЫМ РЕСУРСАМ ВУЗОВ

o наличие цифровой инфраструктуры для сопровождения обучающихся в 
формате 24/7 (серверы, пропускная способность Интернет-каналов 
система информационной безопасности и др.)

o техническое обеспечение (компьютерная сеть вуза, LMS, прокторинг 
система)

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
o наличие электронных образовательных ресурсов, в том числе курсов МООК
o договора с международными платформами онлайн обучения 
o наличие электронной библиотеки
o наличие виртуальной лаборатории и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВЫМ НАВЫКАМ ППС

o знание технологий/методик онлайн обучения и педагогического дизайна; 
o наличие работников по внедрение и сопровождение цифровой 

инфраструктуры

4. ГОТОВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЮ 
o проведение тренингов для обучающихся при поступлении (для 

определения цифровых навыков) 
o наличие условий для онлайн-обучения

 повышение привлекательности вузов на рынке образовательных услуг, в том числе для иностранных студентов, и спроса 
на онлайн-обучение

 импульс к развитию современного онлайн-образования 
 обучение нового поколения с применением искусственного интеллекта и виртуальной реальности
 сокращение оттока молодежи, обучающихся в зарубежных онлайн организациях
 экономия финансовых расходов на содержание учебных корпусов и общежитий
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ФОРМЫ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА

Онлайн-обучение – форма обучения, при которой обучающийся получает высшее и (или) послевузовское образование 
посредством ИКТ и интернета для взаимодействия между преподавателем и обучающимся вне зависимости от пространственного 
и временного расстояния
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ИСКЛЮЧЕНИЕ СТРОГОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ КОЛИЧЕСТВА КРЕДИТОВ БЛОКОВ БАЗОВЫХ И 
ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН
определение вузами объема блоков БД и ПД с учетом специфики подготовки кадров, соблюдая общее количество кредитов

3
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
предоставление гражданам возможности приобретения профессиональных навыков через «микроквалификации», «нано-
степени», «наращиваемые степени (Stackable degree)»
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4 ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ПРАКТИКОВ К РУКОВОДСТВУ ДИПЛОМНЫМИ РАБОТАМИ ИЛИ ПРОЕКТАМИ 
специалисты, соответствующие 7 уровню НРК с педагогическим стажем работы не менее 5 лет 

5 ПОЛНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
расширение формата итоговой аттестации с учетом новых трендов и направлений подготовки кадров

РАСШИРЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСО:

7

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОЦЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ ДИСЦИПЛИН, 
ПРЕПОДАВАЕМЫХ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
исключение регламентации 20%-30%-50%
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РАСШИРЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСО:

8 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ВУЗАМИ СТРУКТУРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
обеспечение индивидуальной траектории обучения магистрантов и докторантов

6

7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
освоение не менее 30% учебного материала дисциплины непосредственно на производстве 

9 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКТОРАНТАМ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

10 ПРОХОЖДЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ СТАЖИРОВКИ В ВЕДУЩИХ ВУЗАХ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

8

ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО МЕТОДАМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
включение в дисциплины вузовского компонента и (или) компонента по выбору цикла ООД
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

 Разработка образовательных программ на основе
профстандартов и Атласа новых профессий
 Стимулирование работодателей к участию в
разработке ОП
 Функционирование системы внутреннего обеспечения
качества согласно стандартам ESG

Широкий спектр
образовательных программ

 Привлечение международных партнеров к разработке
образовательных программ
 Глобальные образовательные программы
 Международная сертификация программ
 Исключение программ из Реестра, не соответствующих
современным требованиям

КЛАССИФИКАТОР НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

100% комплексное обновление
образовательных программ

МЕРЫ

РЫНОК ТРУДА
Регулируемые профессии Нерегулируемые профессииСЕРТИФИКАЦИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ: 
 Оценка учебных достижений и определение соответствия компетенций выпускников требованиям рынка труда 
 Обеспечение качества и конкурентоспособности выпускников
 Повышение ответственности вузов

ФОРМИРОВАНИЕ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ВУЗОВ

9
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1. МОН определяет 
перечень вузов 

2. После получения гранта студент 
подписывает договор 

присоединения*

3. ВУЗ подтверждает договор 
присоединения* 4. Студент открывает 

спец. счет AQYL в банке

5. Финцентр перечисляет оплату на 
счет студента 

6. Студент через банк 
направляет (списание со 

счета) средства в вуз

o Прозрачность размещения государственного образовательного заказа
o Перечисление средств непосредственно студенту на специализированные 
счета
o Повышение ответственности студентов
o Защита вкладов от арестов третьих лиц
o Ограничение назначения платежа (только на образование)

*Подписание договоров, проверка 
статусов движения студентов 
проводится в информационной системе 
Оператора

CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

o Автоматическая сверка сведений о получении/лишении гранта
o Контроль полноты и корректности данных о движении студентов
o Прямая интеграция с информационной системой, позволяющая вести 
полный учет всех счетов
o Сокращение коррупционных рисков
o Минимизация рисков ошибочного начисления средств за счет

ЭФФЕКТ
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ФОРМИРОВАНИЕ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ВУЗОВ3



ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Повышение качества подготовки кадров
 Снижение оттока молодежи и удержание талантов стране
 Создание новых моделей вузов на основе лучших практик и развитие научной экосистемы 

Формирование филиалов за счет 
головного кампуса 

(самофинансирование)

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ВУЗА 
o вхождение в международные рейтинги (QS WUR, QS by Subject, THE и др.)
o национальные рейтинги стран ОЭСР 
o наличие аккредитации ведущих зарубежных аккредитационных органов

Внедрение качественных глобальных 
программ и развитие двудипломного

обучения

Создание филиалов на базе 
отечественных вузов 

ЭФФЕКТ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

University of Arizona Российский государственный университет 
нефти и газа им. И.М.Губкина

Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»
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СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛОВ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ

4



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
o Сопредседательство Казахстана в BFUG
o Проведение форума ректоров вузов стран Центральной Азии
o Создание филиалов и представительств в странах Центральной Азии
o Развитие деятельности Альянса студентов
o Развитие совместных научных проектах

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ

Академическая мобильность студентов

570 мест

Привлечение зарубежных ученых

200 мест

Стипендиальная программа для 
иностранных студентов

550 мест
12

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Интернационализация)

Дальнейшее внедрение 
Двудипломных и совместных программ

4



РАЗВИТИЕ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ

Выделение 500 грантов ученым для прохождения стажировки в ведущих научных центрах мира
и 1000 грантов для молодых ученых по проекту «Жас ғалым»

Программа повышения квалификаций для молодых ученых на исследования
(постдокторантура)

Реализация специального проекта по стимулированию возвращения талантливых ученых -
соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья в научные организации Республики
Казахстан

Выделение мега-грантов для проведения крупных научных исследований и формирования
новых научных школ

Научно-образовательное взаимодействие НИИ и ВУЗов
Вовлечение ученых НИИ в преподавательскую деятельность, при этом учебная нагрузка
преподавателей-исследователей ВУЗов уменьшится

Развитие Академической честности и Этики научного исследования 13
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
(Внедрение интегрированного социального GPA студента)

• В вузах оцениваются только учебные достижения
студентов.

• Отсутствует механизм определения степени
участия студента в общественной жизни и
волонтерской деятельности

ПЛАНИРУЕТСЯ:

Внедрение интегрированного социального GPA студента с учетом
• общественной и волонтерской деятельности
• творческой деятельности
• спортивных достижений
• интеллектуального развития
• коммуникативных навыков

АКАДЕМИЧЕСКИЙ GPA) + ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ GPA (ROS) + СОЦИАЛЬНЫЙ GPA = РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Формирование у молодежи гражданских и патриотических ценностей, а также исследовательских навыков

РАСШИРЕНИЕ МИССИЙ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ВУЗОВ В УНИВЕРСИТЕТЫ 4.0
(обучение, исследования, коммерциализация знаний и социальная активность в окружающей жизни)

СЕЙЧАС:

14
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НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ ВУЗАМ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 РАЗРАБОТКА НОВЫХ МОДУЛЕЙ НОБД:
- распределения и размещения государственного заказа
- присуждения вакантных грантов
- зачисления /перевода/восстановления
- финансирования
- стратегического планирования
- мониторинга

 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИЙ ППС
ВУЗОВ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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