


трудоустройства выпускников.  

1.5.  Проведение анкетирования с 

целью определения степени 

удовлетворенности 

работодателей качеством 

профессиональной подготовки 

выпускников. 

Отдел оценки 

качества 

образования 

Отчет + + + 

1.6.  Проведение научных летних 

школ с привлечением 

зарубежных ученых 

Зав. каф., 

ответственный по 

кафедре за НИР  

Сертификаты + + + 

 

1.7.  Проведение мероприятий, 

направленных на 

преемственность уровней 

образования в контексте 

непрерывности: бакалавриат- 

магистратура-докторантура. 

Ответственный по 

кафедре за 

профориентационну

ю 

работу 

Отчет + + + 

 

1.8.  Привлечение социальных 

партнеров и работодателей к 

разработке, экспертизе и 

реализации образовательных 

программ. 

Зав. каф., 

ответственный по 

кафедре за 

разработку ОП 

Отчеты По мере разработки ОП 

1.9.  Привлечение специалистов-

практиков к консультированию 

докторантов 

Зав. каф. 

Руководители 

диссертационных 

работ. 

Отчеты + + + 

1.10.  Заключение договоров с 

зарубежными и 

отечественными вузами-

партнерами с целью 

академического обмена 

обучающихся. 

Зав. каф.  Договоры По мере необходимости 

Направление 2 Повышение качества и результативности научных исследований 



2.1 Привлечение отечественных и 

зарубежных партнеров для 

реализации прикладных 

исследований. 

Ведущие профессора 

кафедры, 

ответственный по 

кафедре за НИР 

Отчет НИР + + + 

2.2 Мониторинг участия ППС, 

докторантов в выполнении 

прикладных и 

фундаментальных 

исследований. 

Ответственные по 

кафедре за НИР, 

НИРС, НИРМ и 

НИРД 

Отчет НИР + + + 

2.4 Внедрение представителей 

различных научных центров в  

научные проекты ученых ЕНУ 

ИМ.Л.Н.ГУМИЛЕВА. 

Зав. каф. 

Ответственный по 

кафедре за НИР 

Отчет НИР + + + 

2.5 Привлечение обучаемых к 

выполнению кафедральных 

научных исследований. 

Ответственные по 

кафедре за НИР, 

НИРС, НИРМ и 

НИРД 

Отчет НИР + + + 

2.6 Участие в научных 

конференциях, конкурсах 

творческих работ, в 

презентации результатов 

собственных исследований на 

межвународных конференциях 

Ответственные по 

кафедре за НИР 

Отчет НИР + + + 

2.7 Реализация проектов совместно 

с партнерами из ведущих 

зарубежных научно- 

исследовательских центров. 

Ведущие профессора 

кафедры, 

ответственные по 

кафедре за НИР 

Отчет НИР + + + 

2.10 Мониторинг результатов 

исследований в рамках 

зарубежных научных 

стажировок докторантов. 

Научные 

руководители 

докторантов 

Отчеты + + + 

Направление 3 Развитие кадрового потенциала и системы управления 



3.1 Обновление кадрового состава 

ППС кафедры на основе 

преемственности: привлечение 

к преподавательской и научной 

деятельности наиболее 

компетентных выпускников 

ОП, а также специалистов 

практической сферы 

деятельности. 

Зав. каф. 

 

 постоянно 

3.2 Участие ППС в международных 

летних школах и семинарах по 

ИТ- технологиям. 

Ответственные по 

кафедре за НИР 

Сертификаты + + + 

3.3 Участие в международных 

образовательных выставках. 

Ответственные по 

кафедре за НИР 

 + + + 

3.4 Расширение сотрудничества с 

передовыми зарубежными 

ВУЗами в том числе из 

ведущих университетов мира с 

целью привлечения наиболее 

квалифицированного 

иностранного ППС. 

Зав. каф. 

 

Приказы  + + + 

3.5 Публикации  в научных 

журналах с высоким импакт-

фактором (ТhоmsonReuters,  

ЕlsevierSсорus, SciDirect). 

Зав. каф., ППС 

 

Отчет НИР + + + 

3.6 Осуществление повышения 

квалификации, переподготовки, 

стажировки ППС  

Ответственный по 

кафедре за 

повышение 

квалификации 

Отчет, сертификат + + + 

 

 




