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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия развития Архитектурно-строительного факультета ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева до 2020 года разработана с учетом основных положений
Стратегии развития ЕНУ им. Л.Н. Гумилева до 2020 года.
При разработке Стратегии развития Архитектурно-строительного
факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева до 2020 года учитывались результаты
анализа состояния факультета, имеющихся ресурсов, кадрового потенциала,
основных направлений деятельности Архитектурно-строительного факультета.
Стратегия развития является основанием для разработки кафедрами
перспективных планов развития и ежегодных планов по направлениям
деятельности. Стратегия развития является открытым документом и может
быть изменен по мере его реализации. Реализацию Стратегии развития
осуществляет деканат, кафедры и ППС факультета. Планируемый период до
2020 года.
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева создавался
на существующей базе двух известных в свое время вузов: Целиноградского
государственного педагогического института (ЦГПИ), образованного в 1962
году, и Целиноградского инженерно-строительного института (ЦИСИ),
образованного в 1964 году. Преемником Целиноградского инженерностроительного института является Архитектурно-строительный факультет,
который до настоящего времени имел другие названия и другую структуру.
Архитектурно-строительный факультет ЕНУ им.Л.Н. Гумилева,
существующий на настоящий момент, был создан приказом ректора № 33-n от
10 февраля 2012 года, путем структурной реорганизации двух факультетов:
инженерно-строительного
и
факультета
архитектуры,
дизайна
и
изобразительного искусства.
В сфере образовательной деятельности факультет руководствуется
Государственными
общеобразовательными
стандартами
бакалавриата,
магистратуры, докторантуры PhD, которая, соответственно, осуществляется по
трехуровневой системе подготовки: бакалавриат – магистратура – докторантура
PhD.
За последние годы ППС факультета прошел международную стажировку и
курсы повышения квалификации в ведущих университетах мира. Почти
каждый десятый преподаватель факультета был, в разные годы, удостоен
звания «Лучший преподаватель вуза». Преподаватели и ученые архитектурностроительного факультета – известны, как в Республике Казахстан, так и далеко
за его пределами.
Основными
направлениями
деятельности
факультета,
как
традиционного структурного подразделения подавляющего количества высших
учебных заведений, как у нас в стране, так и за рубежом, являются
образовательная и научно-исследовательская работа.
Следует отметить, что на архитектурно-строительном факультете
созданы объективные предпосылки для создания нового типа факультета,
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который соответствует статусу ведущего факультета технического профиля
национального исследовательского университета, базирующегося на принципах
интеграции образования, науки и производства.
Таким образом, следуя основным положениям разработанной Стратегии
Развития Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева,
Архитектурно-строительный факультет разработал Стратегию Архитектурностроительного факультета (до 2020 года).
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МИССИЯ И ВИДЕНИЕ
Миссия: быть ведущим факультетом архитектурно-строительного
направления в профессиональной подготовке конкурентоспособных на
мировом уровне специалистов дизайнеров, архитекторов, строителей,
геодезистов отвечающих современным требованиям технического
образования среди национальных университетов и факультетов
Республики Казахстан.
Видение: В стратегической перспективе архитектурно-строительный
факультет
позиционируется
как
образовательная
структура
исследовательского типа базирующийся на принципах интеграции
образования, науки и производства.
Миссия и видение архитектурно-строительного факультета обусловлены
следующими объективными факторами поступательного движения факультета,
характеризующие его на протяжении последних одиннадцати лет (с 2006-2007
учебного года):

укреплением учебной и лабораторной базы кафедр факультета и
перспективой ее расширения;

значительным увеличением количества образовательных программ
бакалавриата и магистратуры;

повышением качества профессорско-преподавательского состава и
увеличения показателя остепененности за счет
приглашения квалифицированных преподавателей с учеными и
академическими степенями и собственной подготовкой на кафедрах
факультета через магистратуру и докторантуру;

усилением научно-исследовательской работы на факультете через
НИИ и активным участием ученых факультета в
фундаментальных и прикладных исследованиях по линии МОН РК;

постоянным ежегодным увеличением контингента поступающих в
бакалавриат и магистратуру и, соответственно
ежегодным увеличением количества выпускников.
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
Архитектурно-строительный факультет ЕНУ им.Л.Н. Гумилева был
создан приказом ректора № 33-n от 10 февраля 2012 года, путем структурной
реорганизации двух факультетов: инженерно-строительного и факультета
архитектуры, дизайна и изобразительного искусства.
Архитектурно-строительный факультет, как структурное подразделение
ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, представляет собой систему, организационную основу
которой составляют 5 выпускающих кафедр:

кафедра Архитектуры;

кафедра Дизайна и инженерной графики;

кафедра
Технологии
промышленного
и
гражданского
строительства;

кафедра Проектирования зданий и сооружений;

кафедра Геодезии и картографии.
Профессорско-преподавательский состав
На
Архитектурно-строительном
факультете
учебный
процесс
осуществляет высококвалифицированный профессорско-преподавательский
состав, насчитывающий в настоящее время 126 человек, среди которых: 10
докторов наук, 41 кандидатов наук, 18 PhD, 36 магистра и 21 старших
преподавателей со стажем.
Показатель остепененности ППС на архитектурно-строительном
факультете, на начало 2016-2017 учебного года, составляет - 54,8 % (69 из 126).
Многие преподаватели факультета отмечены государственными
наградами и награждены нагрудными знаками: «Почетный работник
образования РК», «Почетный строитель РК», «Почетный архитектор РК», «За
заслуги в развитии науки РК».
Вместе с тем анализ остепенности ППС позволяет выделить
следующее: низкая остепененность на творческих кафедрах факультета;
отсутствие докторантуры PhD по творческим специальностям.
Подготовка кадров
Специальности Архитектурно-строительного факультета:
Бакалавриат

Магистратура

Докторантура
PhD
6D072900Строительство
Специализации:
Геотехника

5В072900 – Строительство
Специализации:
- Водоснабжение и канализация,
- Расчет и проектирование зданий и
сооружении,
- Теплогазоснабжение и вентиляция
- Технология промышленного и
гражданского строительства

6M072900 - Строительство
Специализации:
Строительство,
- Водоснабжение и канализация,
- Теплогазоснабжение и вентиляция
6М073000 - Производство строительных
материалов, изделий и конструкций
Специализация: «Энергоэфефективные и
ресурсосберегающие технологии
производства бетонных и железобетонных
изделий и конструкций»
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5B042000 - Архитектура
6M042000 - Архитектура
Специализации:
- Архитектура жилых и общественных
зданий
5B042100 - Дизайн
6М042100 - Дизайн
Специализации:
- Архитектурный дизайн
- Графический дизайн
5B071100 – Геодезия и картография 6М071100 - Геодезия
Специализации:
- Аэрофотогеодезия,
- Картография
5В075200 Инженерные системы и
сети

10 образовательных программ
аккредитационными агентствами.

аккредитованы

национальными

Контингент обучающихся
На Архитектурно-строительном факультете обучаются 2117 студентов
бакалавриата, из них по государственному образовательному гранту обучаются
1354 студентов. 50 студентов факультета являются обладателями знака «Алтын
Белгi». В магистратуре обучаются 340, а в докторантуре PhD – 6 человек.
Контингент обучающихся Архитектурно-строительного факультета (по состоянию на 1
января 2016 года):
Наименование
Контингент
обучающихся

Количес
тво
2117

Бакалавриат
1
439

2
444

3
458

4
353

Магистрату
ра
5
77

1
169

2
171

Докторантура
1
3

2
1

3
2

Международное сотрудничество
Международное сотрудничество АСФ осуществляется на основе
договоров с вузами Европы, Азии, Америки, научными центрами,
посольствами и международными научно-образовательными фондами.
Студенты и магистранты ежегодно проходят стажировки в зарубежных
университетах. Кроме того имеют возможность прослушать лекции
приглашѐнных профессоров из дальнего зарубежья.
В 2016 году для чтения лекций и руководства научной работой
обучающихся приглашены 12 зарубежных профессора: Майт Метс (Таллинский
технический университет), Хои Инг Линг (Колумбийский университет),
Скрипникова Нелли Карповна (Томский гос. архитектурно-строительный
университет), Кучкарова Диларом Файзуллаевна (Ташкентский университет),
Амер Рэй (Американский университет.г. Рас-эль-Хайма), Der Wan Chang (Дер
Вен Чанг) (Тамканский университет. г. Тайвань), Tadatsugu Tanaka (Т.Танака)
(Токийский университет. г. Япония), Akitoshi Мochizuki (Акитоши Можизуки)
(Токийский университет. г.Япония), Lechovitch Zbidgnev (Лечовитч Збигнев)
(Варшавский Университет. г. Польша), Yoshinori Iwasaki (Й.Ивасаки)
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(Киотский университет Япония), Leung Chun Fai (Леунг Чун Фай)
(Национальный университет Сингапура), Eun Chul Shin (Юн Чул Шин)
(Инчеонский университет Южная Корея).
Основными направлениями международной деятельности являются
привлечение иностранных обучающихся по программе академической
мобильности.
В рамках академической мобильности 23 студента прошли обучение в
зарубежных вузах США, Германии, Франции, Кореи, Японии, Китая, Польши,
России. Входящая академическая мобильность возросла в 3 раза. Развивается
полиязычное
образование,
увеличилось
количество
дисциплин
и
образовательных программ на английском языке.
Вместе с тем требуются дополнительные усилия в привлечении
иностранных студентов; повышении
результативности академической
мобильности обучающихся и преподавателей; росте числа преподавателей,
владеющих иностранными языками.
Студенты и магистранты факультета ежегодно участвуют и получают
призовые места на международных и республиканских конкурсах по
специальностям
«Архитектура»,
«Строительство»,
«Производство
строительных материалов, изделий и конструкций», «Дизайн», «Геодезия и
картография». Только в 2016 году 55 обучающихся факультета участвовали в
различных конкурсах, выставках, конференциях за рубежом и в Республики
Казахстан, получили призовые места, дипломы и сертификаты.
В целях адекватной оценки потребностей рынка труда и вовлечения
заинтересованных сторон в развитие и управление установлены отношения с
государственными органами, крупными казахстанскими предприятиями и
компаниями: заключен Меморандум о сотрудничестве с Национальной
компанией «Қазақтан Ғарыш Сапары», НИИ Астанагенплан, проектными
фирмами «Астана-Жарнама», «Арх-Идея», дизайн-студией «Гротеск», дизайнстудией «Шанырак Интериор» и строительными корпорациями «BI-Group» и
«Базис-А, с фирмами ТОО «ORTA», ТОО «Санар», ИП «Дуйсебаев У.», ТОО
«Гулден-АС».
На факультете развивается программа двудипломного образования по
специальностям: 6М073000 «Производство строительных материалов изделий
и конструкций» с Томским государственным архитектурно-строительным
университетом и 6M072900 «Строительство» с Уральским Федеральным
университетом им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина
Одной из приоритетных задач АСФ является реализация комплекса мер
по воспитанию молодѐжи с высокими гражданскими и нравственными
принципами, чувством патриотизма и социальной ответственностью, для
реализации которой создан Центр молодежной политики.
Студенчество АСФ ориентировано на участие в мероприятиях
республиканского масштаба.
Развиваются клубные формы работы. На сегодняшний день
функционируют 4 клуба по развитию профессиональных навыков: Креатив –
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Дизайн, Зодчий – архитектура, Геоматик – Геодезия и картография, Archinn –
Строительство и 2 клуба по интересам: Гроссмейстер, АСФnews.
Научная деятельность
функционируют
3
научно-исследовательских

На
факультете
подразделений:

НИИ Геотехнический институт.

НИИ Евразийский технологический институт.

НЦ Строительные материалы и технологии.
Эти научные подразделения университета, возглавляемые известными
учеными, осуществляют эффективную научную деятельность, выполняя
определенный объем фундаментальных, прикладных и хоздоговорных работ.

Направления научных исследований факультета
На архитектурно-строительном факультете существуют следующие
направления научно-исследовательских деятельностей:
- научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские
работы,
разработка и внедрение новых технологий, материалов, конструкций; Создание
объектов интеллектуальной собственности (патенты, ноу-хау) и реализация их
на практике; Научная, техническая и экологическая экспертизы проектов,
проектно-строительной
документации,
действующих
производств; Обследование строительных конструкций строящихся и
эксплуатируемых
предприятий; Оценка
надѐжности
строительных
конструкций, зданий и сооружений объектов промышленного и гражданского
назначения; Проектные и изыскательские работы; Исследование физикомеханических свойств строительных материалов, грунтов, искусственных и
естественных оснований фундаментов зданий и сооружений; Геомониторинг
возведения подземных и высотных сооружений;
построение математической эквивалентной модели нелинейнодеформируемых неоднородных тел с трещинами. Разработка и внедрение новой
нелинейной теории расчета композитных стрежней, оболочек и пластин с
учетом трещин, неупругих свойств и ползучести материалов. Получаемые
научные результаты открывают новое перспективное направление в механике
деформируемых тел с трещинами;
- создание новых наукоемких технологий в строительной индустрии,
начиная от разработки карьеров полезных ископаемых, сырья для
строительных материалов, улучшение существующих и выпуск новых
инновационных материалов, усовершенствование технологий производства,
заканчивая технологией проектирования, строительства, эксплуатации и
утилизации зданий и сооружений;
разработка технологической части проектов заводов, фабрик,
аэропортов, терминалов и других крупных и уникальных объектов;
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формирование новой технологии расчета объектов нефте-газо и
горнодобывающей
отраслей
промышленности
в
развитие
модели
Евростандартов;
- градостроительное планирование территории, научно-технологическое и
экспертное сопровождения строительства, капитального ремонта и
реконструкции зданий, сооружений и инженерных систем с применением
инновационных технологий в соответствии с национальными и европейскими
стандартами качества;
- научно-исследовательская деятельность по актуальным вопросам
развития
казахской национальной
архитектуры, этноархитектуры,
региональной архитектуры.
Подписаны меморандумы с ВУЗами партнерами из ближнего и дальнего
зарубежья. Проведены международные научные конференции на базах ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева и Назарбаев университета. Результатами научной деятельности
факультета являются успешная защита докторантов PhD, акты внедрения
научных исследований, получение патентов на интеллектуальную
собственность и публикации статей в журналах с импакт фактором Thomson
Reuters и Scopus.
Важнейшим показателем эффективности научно-исследовательской
работы являются публикации в высокорейтинговых журналах: АСФ за 2016 г.
Общее количество публикаций ППС – 178: из них представлен в базах данных
Thomson Reuters и Scopus 19. Факультет имеет свой научно-педагогический
журнал: «Проблемы инженерной графики профессионального образования».
Активизировалась патентно-регистрационная работа: в 2016 году получено 5
патентов, 3 авторских свидетельства.
Вместе с тем анализ основных проблем научно-исследовательской
деятельности факультета позволяет выделить следующие из них: недостаточная
научная активность ППС; недостаточно научно-исследовательских проектов,
выполняемых по заказу государственных и частных предприятий, отсутствие
условий для коммерциализации проектов.
Материально-техническая база факультета
Учебный процесс в АСФ осуществляется в учебном корпусе УЛК №1,
которые в целом отвечают необходимым требованиям, оснащены
оборудованием и компьютерной техникой. Имеются исследовательские и
полупроизводственные установки, позволяющие проводить НИР в области
строительства и архитектуры.
На
факультете
были
созданы
специализированные
учебноисследовательские лаборатории: "Лаборатория строительные материалы",
"Лаборатория строительные материалы и изделия"(термография) (создана в
рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития
(далее – ГПИИР) в 2015 г.), "Лаборатория тепло-газоснабжения и вентиляция",
" Лаборатория бетонные и железобетонные изделия и конструкции" (Создана в
рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития
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(далее – ГПИИР) в 2016г.), "Лаборатория система плазменной обработки
материалов" (Создана в рамках Государственной программы индустриальноинновационного развития (далее – ГПИИР) в 2016г.), "Лаборатория
строительные
конструкций
и
изделия",
"Лаборатория
испытаний
геосинтетических материалов, оснований и фундаментов", "Лаборатория
испытания
строительных
конструкций",
"Лаборатория
гидравлика,
водоснабжение и очистка воды".
Анализируя состояние Архитектурно-строительного факультета ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева, на настоящий момент, можно констатировать, что факультет
достаточно успешно реализует свой научно-педагогический потенциал на
рынке образовательных услуг и осуществляет научную деятельность через
НИИ.
Таким образом, анализ текущего состояния АСФ показывает
значительные результаты, позволяющие стать ведущим факультетом
архитектурно-строительного профиля национального исследовательского
университета, базирующегося на принципах интеграции образования,
науки и производства.
SWOT-анализ
S (strength) - сильные стороны

высокая
остепенность
на
кафедрах
технического профиля факультета;

опыт подготовки докторов PhD по
специальности «Строительство»;

опыт привлечения к учебному процессу
зарубежных профессоров по строительным
специальностям;

привлечение отечественных специалистовпрактиков
в
области
строительства
и
архитектуры для чтения лекций;

авторитет
на
отечественном
рынке
образовательных услуг;

высокий
процент
обучающихся
по
государственному образовательному гранту;

тенденция к увеличению контингента
иностранных студентов, обучающихся на
факультете.

W (weakness) - слабые стороны
 низкая
остепененность
на
творческих кафедрах факультета;
 отсутствие докторантуры PhD по
творческим специальностям;
 недостаточная научная активность
ППС;
 отсутствие
условий
для
коммерциализации проектов;
 малочисленный
контингент
иностранных студентов;

О (opportunity) - благоприятные возможности

увеличение
количества
грантов
бакалавриата
и магистратуры по техническим специальностям;

возможность
для
интеграции
в
международное академическое сообщество;

открытие
новых
специальностей
докторантуры;

рост спроса на выпускников факультета.

Т (threat) –угрозы
 cнижение
качества
образовательных услуг из-за нехватки
площадей для учебных целей;
 нехватка мест в общежитии;
 активная политика конкурентов;
 ситуативный подбор кадров:
 отток кадров в другие сферы, а
также
выпускников
PhD
и
магистратуры на производство.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Стратегическое направление 1.
Подготовка конкурентоспособных кадров
Цель 1.1: Подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием,
удовлетворяющих потребностям индустриально-инновационного развития
экономики РК, запросам внутреннего и внешнего рынка труда.
Задача 1.1.1: Функционирование факультета в соответствии с
основными параметрами Болонского процесса.
Реализация данной задачи будет достигнута посредством:

разработки образовательных программ на факультете в
соответствии с Европейскими и Национальными требованиями

привлечения работодателей к разработке и реализации
образовательных программ на факультете

развитие академической мобильности обучающихся, ППС и
научных сотрудников факультета

привлечения иностранных обучающихся на образовательные
программы факультета

увеличением количества новых двудипломных образовательных
программ на факультете

вовлечения обучающихся на факультете в научные исследования
при НИИ
Задача 1.1.2: Подготовка кадров с высшим и послевузовским
образованием для отраслей экономики, в том числе проектов индустриальноинновационного развития страны.
Реализация данной задачи будет достигнута посредством:

привлечения на факультет целевых заказов крупных строительных
компаний и архитектурных фирм

привлечения работодателей на безвозмездной основе для
экспертизы образовательных программ факультета

заключение договоров для прохождения производственной
практики с последующим трудоустройством

привлечение на факультет специалистов-практиков почасовиков к
консультированию и руководству выпускными квалификационными работами
в бакалавриате, магистратуре и докторантуре
Цель 1.2: Создание диверсифицированной образовательной среды,
соответствующей качественному профессиональному и гражданскому
становлению обучающихся.
Задача 1.2.1. Обеспечение качества образовательных услуг.
Реализация данной задачи будет достигнута посредством:

прохождения национальной и международной аккредитации

удовлетворения работодателей качеством подготовки выпускников
факультета
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регулярного выявления удовлетворенности обучающихся качеством
и условиями обучения, а ППС факультета - условиями труда

мониторинга качества проведения занятий ППС кафедр факультета

учебно-методической
и
материальной
обеспеченности
образовательного процесса на кафедрах факультета


Задача 1.2.2. Создание условий для гражданского становления
обучающихся.

Решение задачи будет достигнуто за счет содействия деятельности
социально значимых республиканских и университетских объединений,
вовлечение обучающихся в молодежные общественно-политические
организации с целью их гражданского и патриотического становления,
открытие и создание условий для деятельности студенческих объединений на
факультете, обеспечение социальной поддержки.
Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 1.
Подготовка конкурентоспособных кадров
Показатели прямых результатов:

2016г

1. Количество новых образовательных программ
2
профильной
магистратуры,
в
том
числе
разработанных в рамках ГПИИР совместно с
зарубежными экспертами
2. Доля обучающихся, проучившихся за рубежом не
1,0
менее одного академического периода за весь
период обучения, от общего числа обучающихся по
уровням профессиональной подготовки
3. Число двудипломных образовательных программ,
2
реализуемых совместно с вузами-партнерами стран
СНГ и дальнего зарубежья
4. Число иностранных обучающихся (грант, договор,
54
в рамках академической мобильности) от общего
числа контингента
5. Доля выпускников, обучившихся по госзаказу, и
86 %
трудоустроенных по специальности, от общего
числа выпускников
6.
Доля
аккредитованных
образовательных
90,9 %
программ от общего числа реализуемых программ
(Бакалавриат - 5 магистратура - 5, докторантура – 1)
7. Доля образовательных программ, реализуемых с
В-40%
привлечением
специалистов-практиков
и
М-20%
работодателей, от общего числа образовательных PhD-20%
программ
8. Доля выпускников бакалавриата, успешно
89,3%
сдавших национальное независимое тестирование
ВОУД
9. Степень удовлетворенности студентов качеством
80%
предоставляемых
образовательных
услуг
и
условиями обучения

2017г

2018г

2019г

2020г

1

1

1

2,8

3,0

3,5

2

3

3

4

54

60

60

70

87 %

87 %

90 %

90 %

90,9%

100%

100%

100%

В-50%
М-40%
PhD -35%

90%

В-45%
М-35%
PhD 35%
92%

92%

В-50%
М-45%
PhD 40%
92%

80%

82%

84%

85%

2

2,0

В-45%
М-35%
PhD -35%
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Стратегическое направление 2.
Формирование факультета как исследовательского центра на
евразийском пространстве
Цель 2.1: Научно-техническое обеспечение развития исследовательских
структур
Задача 2.1.1: Научно-техническое обеспечение роста НИР.
Реализация данной задачи будет проводиться через

стимулирование деятельности ППС и научных работников по
опубликованию статей в научных журналах;

увеличение прикладных и фундаментальных исследований, в том
числе в рамках грантового финансирования МОН РК;

обеспечение условий для продуктивной научной деятельности ППС
с целью получения охранных документов на изобретения;

активное вовлечение студентов, магистрантов и докторантов в
деятельность НИИ;

создание новых научных подразделений без привлечения
университетских средств по следующим профилям: дизайн, архитектура.
Задача 2.1.2: Расширение сотрудничества с ведущими зарубежными
научно-исследовательскими центрами.
Реализация данной задачи будет достигнута посредством:

привлечение к сотрудничеству ведущих зарубежных научноисследовательских центров;

заключение международных договоров в области науки и
технологий;

применения инновационных подходов в управлении научноисследовательской деятельностью.
Цель 2.2: Интеграция образования, науки и производства.
Задача 2.2.1: Установление научных и производственных связей с
промышленными
предприятиями,
бизнес-структурами
и
другими
организациями.
Реализация данной задачи будет достигнута посредством:

активизации участия ученых факультета и научных подразделений
(НИИ) в различных конкурсах, научных и хоздоговорных проектах, с
различными источниками финансирования;

установления партнерских отношений с бизнес структурами и
производством;

внедрения практики совместного с представителями производства
исполнения фундаментальных, прикладных и инновационных проектов.
Задача
2.2.2:
Коммерциализация
научных
разработок,
в
исследовательских структурах
Реализация данной задачи будет достигнута посредством:
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вовлечение национальных компаний и частных предприятий в
реализацию научных проектов;

учет приоритетов Государственной программы индустриальноинновационного развития (далее – ГПИИР) при разработке новых технологий;
активизацию деятельности структур, обеспечивающих коммерциализацию
научных разработок;

постоянный
мониторинг
информации
об
объявленных
финансируемых инновационных конкурсах;

обеспечение условий для коммерциализации научных разработок на
базе научно-исследовательских структур университета.
Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 2.
Формирование факультета как исследовательского центра на
евразийском пространстве
Показатели прямых результатов:
1. Количество государственных грантов и стипендий за
заслуги в развитии науки и образования (в год)
2. Количество научных публикаций в журналах с импактфактором,
которые
входят
в
международные
наукометрические баз данных (Thomson Reuters, Web of
Science, Scopus, SciDirect)
3. Количество полученных охранных документов

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

2

2

3

3

4

19

20

21

22

24

5

5

7

7

8

4. Доля научно-исследовательских структур, оснащенных
в соответствии с планом государственных закупок
современным оборудованием
5. Доля НИОКР, выполняемых в рамках международного
сотрудничества
6. Доля
ППС,
участвующих
в
выполнении
фундаментальных и прикладных программ, от общего их
количества

70%

75%

80%

85%

90%.

20%

20%

25 %

27%

30%

25%

35%

45%

50%

52%

7. Количество заключенных лицензионных соглашений,
проданных патентов (ежегодно)
8.Количество
структурных
подразделений
инновационной направленности (суммарно с 2016 г.).

0

0

1

1

1

1

2

1

1

1

Стратегическое направление 3.
Развитие кадрового потенциала и системы управления
Цель 3.1: Повышение профессионального уровня и подготовка научнопедагогических кадров.
Задача 3.1.1: Внедрение эффективных механизмов отбора и аттестации
профессиональных кадров.
Реализация данной задачи будет достигнута посредством:

приоритетного отбора кадров с учеными и академическими степенями и
молодым ученым, в том числе, подготовленным в ЕНУ;

регулярной аттестации кадров по результатам личных достижений ППС
факультета;
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реального учета активности ППС факультета в своей образовательной,
научно-исследовательской и воспитательной работе;

организации отбора для привлечения к преподавательской и научной
деятельности лучших выпускников факультета.


Задача 3.1.2: Повышение квалификации ППС.
Реализация данной задачи будет достигнута посредством:

планового повышения квалификации и переподготовки ППС в
университетах, на предприятиях отрасли и НИИ в РК и за рубежом

формирование базы зарубежных университетов-партнеров по профилю
факультета для стажировки ППС факультета
Задача 3.1.3: Привлечение зарубежных специалистов
Реализация данной задачи будет достигнута посредством:

приглашения на контрактной основе зарубежных ученых для
чтения лекций на факультете;

совместной научной деятельности с ведущими зарубежными
университетами и научными центрами.
Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 3.
Развитие кадрового потенциала и системы управления
Показатели прямых результатов:
2016г
1.Соотношение числа педагогических работников со 54,8%
степенью и общего числа преподавателей
2. Доля ППС, владеющих иностранным (английским) 10%
языком
3. Доля ППС, прошедших повышение квалификации
30 %

2017г
60%

2018г
65%

2019г
70%

15%

18%

20%

18 %

17 %

17 %

2020г
73,5%.
25%
18 %

Стратегическое направление 4.
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы
Цель 4.1: Развитая инфраструктура и материально-техническая база
для образовательной и научной деятельности.
Задача 4.1.1: Создание современной учебно-лабораторной базы и
социальной инфраструктуры в соответствии с планом государственных
закупок и в пределах средств, предусмотренных финансовым планом
университета.
Реализация данной задачи будет достигнута посредством:

увеличения учебной и лабораторной базы;

оснащение учебных аудиторий и лабораторий современным
учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной техникой.
Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 4.
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы
Показатели прямых результатов:

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г
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1. Обеспечение

70 %
учебными
лабораториями
технического профиля и творческими студиями и их
оснащение
2. Соотношение площади аудиторного фонда к 5,2 кв.м
общему количеству студентов
3. Доля студентов, обеспеченных общежитием от
общего числа нуждающихся в жилье

36%

70%

75%

80%

85%

5,2 кв.м

5,2 кв.м

5,2 кв.м

5,2 кв.м

45%

55%

62%

40%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
17

Обобщая содержание Стратегии развития Архитектурно-строительного
факультета до 2020 г., необходимо констатировать, что реализация
стратегических направлений в перспективе обеспечит становление
как
ведущего факультета научного и образовательного центра Республики
Казахстан в области строительства и архитектуры.
Важнейшим результатом реализации Стратегии развития АСФ станет
формирование и развитие на факультете благоприятной среды,
технологической инфраструктуры и эффективное развитие, ориентированное
на:
–
обеспечение доступа к качественному образованию в соответствии с
Государственной программой развития образования и науки на 2016-2020 гг.;
–
решение задач фундаментальной науки и прикладных исследований в
области строительства, производства строительных материалов, архитектуры,
дизайна и геодезии;
–
развитие
АСФ
как
научно-исследовательского
факультета,
воплощающего в жизнь стратегические задачи ЕНУ имени Л. Н. Гумилева .
Мы видим в делах и результатах Архитектурно-строительного факультета
тот перспективный интеллектуальный потенциал, который способен воплотить
в своей деятельности все важнейшие идеи и замыслы стратегии развития,
заложенные в программе Стратегии Развития Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева до 2020 г.
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