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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение о рейтинговой системе оценки деятельности профессорско-

преподавательского состава (далее - ППС), кафедр, факультетов Казахского 

национального аграрного университета (далее - КазНАУ) устанавливает 

порядок и требования к организации и проведению рейтинга (далее - 

Положение). Настоящее Положение предназначено для внутреннего 

пользования в КазНАУ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Настоящее Положение разработано на основе следующих 

законодательных актов Республики Казахстан и внутренних нормативных 

документов КазНАУ: 

- Трудовой кодекс Республики Казахстан (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 17.01.2014 г.). 

- Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.02.2014 г.). 

- Закон о науке Республики Казахстан (c изменениями и дополнениями 

от 29.09.2014 года). 

- План мероприятий по противодействию коррупции на 2015-2020 

годы. Утвержден постановлением бюро политического совета партии «Нур 

Отан» от 23.12.2014 г. №102. 

- Типовые правила деятельности организаций высшего образования. 

Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 

2013 г. № 499. 

- Правила аттестации педагогических работников, утвержденные 

приказом МОН РК от 7 августа 2013 года № 323. 

- Типовые Квалификационные характеристики должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц, утвержденные 

приказом МОН РК от 13 июля 2009 года № 338 (с изменениями и 

дополнениями, приказ МОН РК от 31 марта 2011 года № 119). 

- Порядок определения фонда оплаты труда, условий оплаты труда, 

премирования руководящих работников государственных предприятий на 

праве хозяйственного ведения. Утвержден приказом Министра образования и 

науки РК от 8 ноября 2012 г. № 501(с изменениями от 13.03.2014 г.). 

- Устав РГП на ПХВ Казахского национального аграрного 

университета МОН РК. 

- Стратегия развития Казахского национального аграрного 

университета до 2020 года. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003935947


П КазНАУ РСО-238. Положение о рейтинговой системе оценки деятельности профессорско-преподавательского состава, 
кафедр, факультетов. Издание второе.              

Стр. 6  из 73 

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

МОН РК Министерство образования и науки Республики Казахстан 

КазНАУ Казахский национальный аграрный университет 

РГП  Республиканское государственное предприятие 

ПХВ  Право хозяйственного ведения  

СМИ Средства массовой информации 

НИР Научно-исследовательская работа 

НАН РК Национальная Академия Наук Республики Казахстан 

ККСОН Комитет по контролю в сфере образования и науки 

РУМС Республиканская учебно-методическая секция 

АУП Административно-управленческий персонал 

QSWUR Quacquarelly Symonds World University Rankings 

УСР Управление стратегического развития 

УАВ Управление по академическим вопросам 

УН Управление науки 

УМС Управление международного сотрудничества  

ВОУ  Воспитательно-образовательное управление «Қазақстан жолы» 

УОПР Управление организационно - правовой работы  

ИПО Институт послевузовского образования  

ИПК Институт повышения квалификации 

ИФКО Институт формирование контингента обучающихся 

ИПЯО Институт полиязычного образования  

ЦДПО и МВА Центр дополнительного профессионального образования и  

магистра бизнес-администрирования  

ЦАМ Центр академической мобильности 

ЦДО Центр дистанционного обучения  

ЦКЗ Центр контроля знаний 

ОАР Отдел аккредитации и рейтинга  

ОУМР Отдел учебно-методической работы 

ОР Офис регистрации 

ОПК НИР ЭП Отдел планирования и координации научно-исследовательских работ, 

экспертизы проектов 

ОПОУП Отдел планирования и организации  учебного процесса 

ОКР НИР Офис коммерциализации результатов научно-исследовательских работ 

ОМНП Отдел международных научных проектов 

ОГЗ и МТС Отдел государственных закупок и материально-технического снабжения  

НБ Научная библиотека  

СП и ТР Сектор практики и трудоустройства 

ССМК  Сектор системы менеджмента  качества 

ДФ Декан факультета 

ЗК Заведующий кафедрой 

ППС Профессорско-преподавательский состав 

КЭ Куратор-эдвайзер 

СДПП Сканированный документ, подтверждающий показатель  
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4. ГЛОССАРИЙ 

 

Качество – это степень соответствия присущих характеристик 

требованиям. 

Компетентность – выраженная способность применять свои знания и 

умения. 

Критерии рейтинговой оценки – совокупность признаков, на 

основании которых проводится рейтинговая оценка работы профессорско-

преподавательского состава университета. 

Индикативные планы – планы, соответствующие прогнозам и 

стимулирующие экономический рост. 

Рейтинг (от англ. rating) – это индивидуальный числовой показатель 

оценки достижений некоторого субъекта в классификационном списке, 

который составляется экспертами соответствующих отраслей. Фактически 

«рейтинг» – это система упорядочения в виде списка качества любых 

объектов на основе количественных показателей или рейтинговых оценок. 

Рейтинг ППС – понятие, которое рассматривается как категория 

педагогической квалиметрии. Это уровневый и результирующий показатель 

качества учебно-методической, научной и воспитательной деятельности 

преподавателя, позволяющий судить о его месте, уровне, принадлежности к 

определенной категории профессионально-педагогического сообщества.  

Рейтинговая комиссия университета – комиссия, созданная приказом 

ректора, для проведения оценки результатов работы и подведения итогов 

рейтинга профессорско-преподавательского состава, заведующих кафедрами, 

деканов факультетов, руководителей структурных подразделений.  

Рейтинговая оценка – одна из форм осуществления контроля качества 

работы преподавателей университета, объективного оценивания уровня их 

профессиональной и научной компетентности. 

Рейтинговые надбавки – надбавки, которые являются 

дополнительными выплатами, связанными с занятым преподавателем или 

подразделением рейтинговым местом и позволяющими стимулировать труд 

сотрудников с высоким качеством работы. 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения 

рейтинговой оценки деятельности ППС/кафедр/факультетов университета. 

5.2 Рейтинговая оценка достижений ППС, кафедр и факультетов 

базируется на утвержденных показателях, которые вытекают из Стратегии 
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развития «Казахстан-2050», Стратегии развития Казахского национального 

аграрного университета до 2020 года, мирового рейтинга QSWUR, 

Национального рейтинга вузов, рейтинга образовательных программ 

высшего и послевузовского образования.  

5.3 Рейтинговая оценка деятельности ППС, кафедр и факультетов 

позволяет: 

 оценить соответствие преподавателя квалификационным требованиям, а 

также его персональный вклад в решение задач развития кафедры, 

факультета, университета; 

 выявить лидеров в отдельных видах деятельности (научной, учебно-

методической и социально-воспитательной); 

 определить общее место (рейтинг) преподавателя на кафедре, кафедры - 

на факультете, факультета - в университете; 

 создать условия для повышения активности преподавателей в научной, 

учебно-методической и социально-воспитательной деятельности; 

 обеспечить руководителей структурных подразделений дополнительной 

информацией об уровне профессиональной подготовки ППС, кафедр и 

факультетов и направлениях ее совершенствования; 

 упростить процедуру выдвижения кандидатур на замещение научно-

педагогических должностей, определить резерв ППС, руководящих 

работников; 

 управлять научно-педагогическим потенциалом кафедры, факультета, 

университета при изменении приоритетов решаемых задач. 

 получить основание для морального и материального поощрения 

работников; 

 повысить мотивацию работников и обеспечить личную 

заинтересованность работников в повышении квалификационного уровня, 

продуктивности педагогической и научной работы. 

 5.4 Результаты рейтинга являются информационной базой для 

руководителей структурных подразделений и одним из основных 

инструментом управления и совершенствования деятельности университета. 

 5.5 Преимущества рейтинговой оценки деятельности: 

- возможность осуществления оценки качества профессиональной 

деятельности ППС/кафедр/факультетов за текущий учебный год; 

- надежность развернутой процедуры оценки деятельности 

ППС/кафедр/факультетов; 

- возможность развивать у ППС/кафедр/факультетов навыки самооценки 

и самоанализа своей профессиональной деятельности. 
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6. РЕЙТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Основной целью рейтинговой системы оценки деятельности ППС/ 

кафедр/факультетов КазНАУ является повышение квалификации, развитие 

творческой инициативы преподавателей и сотрудников, направленных на 

инновационное развитие университета и повышение его рейтинга.  

6.2 Основными задачами Рейтинговой системы являются:  

- развитие университета и совершенствование его деятельности на 

основе аналитических данных показателей результативности труда 

коллектива; 

- формирование единых комплексных критериев для оценки и контроля 

эффективности деятельности ППС, кафедр, факультетов; 

- создание банка данных достижений ППС, кафедр и факультетов; 

- усиление заинтересованности преподавателей в повышении своего 

профессионализма, освоении передового опыта педагогического мастерства 

и творческого подхода к преподаванию; 

- обеспечение объективности оценки деятельности ППС/кафедр/ 

факультетов за счет повышения полноты и достоверности информации; 

- повышение качества подготовки специалистов; 

- проведение педагогическим коллективом критического анализа 

результативности собственного труда; 

- стимулирование деятельности ППС, кафедр и факультетов по всем 

направлениям деятельности, способствующих повышению рейтинга 

университета в целом. 

- создание системы внутреннего аудита деятельности ППС, кафедр, 

факультетов. 

 6.3 Различают следующие уровни рейтинга: ППС, кафедра, факультет. 

6.4 Рейтинг ППС/кафедры/факультета включает две составляющие: 

индикативный план и ввод анкеты. 

Индикативный план состоит из двух частей: планового и фактического 

значений показателей. 

6.5 Все показатели рейтинга ППС/кафедры/факультета за текущий 

учебный год объединены по направлениям деятельности:  

I - научная, инновационная и международная работа, удельный вес 

которой составляет 50% от общей суммы баллов; 

II - учебная и методическая работа, удельный вес которой составляет 

35 % от общей суммы баллов; 

III - социально-воспитательная работа, удельный вес которой 

составляет 15% от общей суммы баллов. 



П КазНАУ РСО-238. Положение о рейтинговой системе оценки деятельности профессорско-преподавательского состава, 
кафедр, факультетов. Издание второе.              

Стр. 10  из 73 

6.6 Расчет рейтинга осуществляется на основе заполненной 

электронной формы рейтинговой анкеты. Каждое направление деятельности 

имеет определенное количество показателей, каждому из которых 

присваивается балл. Количество баллов умножается на коэффициент по 

направлением деятельности: 0,5; 0,35; 0,15 и подсчитывается итоговая сумма 

баллов.  

6.7 Расчет рейтинга ППС производится на основе индивидуальных 

показателей по каждому направлению деятельности за текущий учебный год.   

6.8 Расчет рейтинга кафедры строится на основе рейтинга и 

ранжирования результатов по каждому направлению работы достигнутых 

преподавателями кафедры, включая заведующего кафедрой, за текущий 

учебный год. Полученная сумма баллов делится на количество 

преподавателей кафедры, участвующих в рейтинге. 

6.9 Расчет рейтинга факультета строится на основе рейтинга и 

ранжирования результатов по каждому направлению работы достигнутых 

кафедрами факультета за текущий учебный год. 

 Полученная сумма баллов по факультету делится на количество 

преподавателей всех кафедр, участвующих в рейтинге. 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГА ППС, КАФЕДР, 
ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

 7.1 Организация рейтинга основывается на следующих принципах: 

 объективность и достоверность полученной информации; 

 прозрачность, гласность, оперативность и систематичность; 

 компетентность и коллегиальность принятий решений. 

7.2 Рейтинговая система оценки деятельности ППС, кафедр, 

факультета включает следующие этапы. 

7.2.1 Каждому преподавателю и руководителю структурного 

подразделения университета присваивается личный логин и пароль доступа к 

работе в системе рейтинга, которые они получают в Институте 

информационных технологий университета. 

7.2.2 Вход в систему «Рейтинг ППС» производится на сайте 

www.kaznau.kz. 

7.2.3 Формирование планируемого Индикативного плана ППС/кафедр/ 

факультетов осуществляется в сентябре месяце текущего учебного года.  

7.2.4 Сроки открытия и закрытия электронной базы «Рейтинг КазНАУ» 

закрепляются приказом ректора университета. 

http://www.kaznau.kz/
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7.2.5 Преподаватели, не заполнившие планируемые/фактические 

показатели Индикативного плана и ввод анкеты по уважительной причине 

(болезни или потери близкого) и при наличии подтверждающего документа, 

заведующий кафедрой в праве в установленные сроки добавить их 

показатели через Индикативный план кафедры. 

7.2.6 Подведение результатов рейтинга ППС/кафедр/факультетов 

проводится два раза в год: промежуточное - в I полугодии (январь) и 

итоговое - во II полугодии (июнь). 

7.3 Техническое сопровождение рейтинга ППС/кафедр/ факультетов 

включает в себя: 

 обеспечение реализации компонентов рейтинга для работы в 

установленные сроки; 

 консультирование по работе системы рейтинга; 

 удаленную диагностику критических ситуаций; 

 оперативное исправление ошибок; 

 добавление и изменение информации; 

 создание и дополнение программного обеспечения. 

 

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

 

8.1 Каждый преподаватель вносит сведения в базу данных 

самостоятельно и несет персональную ответственность за представленную 

информацию. 

8.2 Заведующий кафедрой заполняет «Рейтинг кафедры» и несет 

персональную ответственность за представленную информацию. 

8.3 Декан факультета заполняет «Рейтинг факультета» и несет 

персональную ответственность за представленную информацию. 

8.4 Деканы и заведующие кафедрами корректируют и аккумулируют 

сведения Рейтинга ППС, кафедры и факультета в установленные сроки.  

8.5 Показатели рейтинговой оценки, отражающие результаты работы за 

текущий учебный год содержатся в утвержденных формах: «Рейтинговая 

анкета ППС» (Приложение 1), «Рейтинговая анкета кафедры» (Приложение 

2), «Рейтинговая анкета факультета» (Приложение 3). В Приложениях 1, 2 и 

3 приведены структурные подразделения, которые актуализируют показатели 

по трем направлениям работы и определяют перечень подтверждающих 

документов.  

8.6 Мониторинг выполнения плановых показателей рейтинга ППС, 

кафедр и факультетов проводится два раза в год: январь и июнь.  
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8.7 Итоговая сумма рейтинга ППС/кафедр/факультетов рассчитывается 

путем суммирования баллов показателейпо трем направлениям работы. 

Далее по общей сумме полученных баллов производится ранжирование 

ППС/кафедр/факультетов в порядке убывания и определяется место каждого 

преподавателя, кафедры и факультета.  

8.8 Для подтверждения показателей ППС/кафедр/факультетов в 

программе «Рейтинг ППС» предусмотрена опция – «сканированный 

документ, подтверждающий показатель» (далее СДПП). Для того чтобы 

данная опция была активна, ППС/заведующий кафедрой/декан факультета в 

течение текущего учебного года сканируют все подтверждающие документы 

по всем показателям. 

8.9 В рейтингах кафедры и факультета опция «СДПП» формируется 

также, как и врейтинге ППС. 

8.10 Ответственность за достоверность представленных СДПП несут 

преподаватели, заведующие кафедрами и деканы факультетов. 

 8.11 Рейтинг ППС/кафедры/факультетов открывается для заполнения в 

установленные сроки согласно приказа ректора. 

8.12 Результаты рейтинга ППС обсуждаются и утверждаются на 

заседании кафедры. Заведующий кафедрой подписывает Рейтинг каждого 

преподавателя за текущий учебный год. Преподаватель формирует личную 

папку с подтверждающими документами по всем направлениям 

деятельности, которая хранится на кафедре.  

8.13 Рейтинговые анкеты ППС, кафедр и факультетов проверяются и 

подтверждаются заведующими кафедрами, деканами до 25 июня текущего 

учебного года.  

 

9. СТИМУЛИРОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМОЙ ОЦЕНКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1 Положение регулирует систему надбавок к заработной плате 

преподавателей, заведующих кафедр и деканов. 

9.2 Анализ результатов рейтинговой оценки уровня профессиональной 

деятельности ППС/кафедр/факультетов проводится путем: 

 ранжирования списков ППС/кафедр/факультетов;  

 ранжирования ППС/кафедр/факультетов по видам деятельности; 

 заключения об уровне профессиональной деятельности 

ППС/кафедр/факультетов, а также в целом университета; 
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 получения развернутых данных качественных показателей 

деятельности преподавателей /кафедр/ факультетов и университета. 

9.3 Надбавка ППС, заведующим кафедрами и деканам факультетов 

устанавливается за эффективное участие в научно-исследовательской и 

инновационной, учебно-методической и социально-воспитательной работе.  

9.4 Право получения дифференцированных надбавок имеют ППС, 

заведующие кафедрами и деканы, достигшие высоких результатов по итогам 

рейтинга КазНАУ. 

9.5 Дифференцированная надбавка производится преподавателям, 

вошедшим в ТОР 50, заведующим кафедрами – в ТОР - 3. Декан факультета, 

набравший наибольшее количество баллов получает надбавку. 

9.6 Рейтинговые надбавки распространяются на штатных 

преподавателей, работающих не менее одного года, занимающих должности 

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора. 

Преподаватели, работающие по совместительству, заполняют рейтинг для 

учета их показателей в рейтинге кафедры, факультета и университета в 

целом. 

9.7 Заведующий кафедрой и декан факультетов вводят свои показатели в 

базу данных «Рейтинг ППС», но в рейтинге среди ППС кафедры участие не 

принимают.   

9.8 Программа автоматически по итоговым баллам ранжирует 

показатели ППС, кафедры и факультета. 

9.9 На основании итоговых результатов рейтинга ППС за текущий 

учебный год осуществляется дифференцированная ежемесячная надбавка:1-

10 место -15 МРП; 11-20 место - 10 МРП; 21-30 место -8 МРП; 31-50 место - 

5 МРП. 

9.10 По результатам рейтинга кафедр определяются три заведующих, 

которые обеспечили и достигли за текущий учебный год высоких итоговых 

показателей по трем направлениям деятельности. Им осуществляется 

дифференцированная ежемесячная надбавка: I место - 12 МРП, II место – 10 

МРП, III место–8 МРП. 

9.11 По результатам рейтинга факультетов определяется декан, который 

обеспечил за текущий учебный год высокие итоговые показатели по 

направлениям деятельности. Ему производится дифференцированная 

ежемесячная надбавка в размере 15 МРП. 

9.12 Ежемесячная надбавка к должностному окладу ППС/заведующим 

кафедрами/декану факультета выплачивается за счет внебюджетных средств 

и устанавливается с 1 сентября следующего учебного года сроком на 10 

месяцев. 
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9.13 Для преподавателей, набравших наименьшее количество баллов и 

находящихся на нижнем пороговом уровне, составляющем 5% от общего 

количества ППС сводной таблицы рейтинга, могут быть приняты следующие 

меры: 

- заключение индивидуального трудового договора условно на год; 

- понижение в должности;  

- расторжение индивидуального трудового договора.  

Исключения составляют: 

- преподаватели, проработавшие в занимаемой должности менее 

одного учебного года на момент подведения итогов рейтинга; 

- женщины - преподаватели, вышедшие из декретного отпуска в 

текущем учебном году; 

-  преподаватели, выполнявщие педагогическую нагрузку на 0,25-0,75 

ставки на условиях совмещения должностей.  

 

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГА ППС, КАФЕДР, 
ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

10.1 Расчетным периодом рейтинга является учебный год с 1 июля 

текущего года по 30 июня следующего года. При этом определяются 

показатели, оказавшиеся наиболее значимыми (высокими, низкими) для 

университета, факультета, кафедры. Результаты итогового рейтинга ППС, 

кафедр, факультетов по каждой категории представляются ректору 

университета. Полные данные представляются только преподавателю для 

проведения самоанализа. Руководители подразделений получают 

обобщенный результат. 

10.2 Для подведения итогов рейтинга ППС, кафедр и факультетов 

приказом ректора создается Рабочая комиссия университета. 

10.3 Рабочую комиссию университета возглавляет первый проректор. В 

состав комиссии входят: проректоры, руководители структурных 

подразделений и представители ППС. До 30 июня текущего учебного года 

Рабочая комиссия университета рассматривает материалы рейтингов 

ППС/кафедр/ факультетов и подводит предварительные итоги. 

10.4 Протокол заседания рабочей комиссии университета с результатами 

рейтинга и рекомендациями по надбавкам к заработной плате ППС, 

заведующих кафедрами, деканов факультетов представляется на 

утверждение ректору. 
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10.5 На основании утвержденного протокола рабочей комиссии 

университета издается приказ ректора.  

10.6 Результаты рейтинга должны учитываться при проведении 

конкурсного отбора на замещение должностей ППС, заведующих кафедр и 

заключении индивидуального трудового договора. 

 

 

 

 

 



П КазНАУ РСО-238. Положение о рейтинговой системе оценки деятельности профессорско-преподавательского состава, кафедр, факультетов. Издание второе.              
Стр. 16  из 73 

Приложение 1 

РЕЙТИНГОВАЯ АНКЕТА ППС 

1. УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Код Наименование показателя Проставляет Ответственные 
подразделения за 
подтверждение 

документов 

Подтверждающие 

документы 

Задача 1.1. Учебно-методическая работа 

1.1.4 
Учебно-методические статьи, 
изданные в РК и СНГ  

ЗК, ППС  ЗК, УМС, РУМС 
 

 

 

 

 

 

 

Оттиски 

 

1.1.5 
Учебно-методические статьи, 
изданные в странах дальнего 
зарубежья  

ЗК, ППС  ЗК, ОУМР 

1.1.6 
Издание учебников и учебных 
пособий на иностранных языках  

ЗК, ППС ЗК, ОУМР 

1.1.7 
Издание учебников и учебных 
пособий, рекомендованных УМС 
университета  

ЗК, ППС  ЗК, ОУМР 

1.1.8 
Издание учебников и учебных 
пособий, рекомендованных МОН РК 
или  РУМС 

ЗК, ППС  ЗК, РУМС 

1.1.9 

Издание учебно-методических 
пособий, методических указаний, 
УМКДС, зарегистрированных в 
отделе УМР 

ЗК, ППС  ЗК, ОУМР 

1.1.10 Разработанные учебные планы и РУПы специальностей на трех языках:  

1.1.10.1  - по специальностям бакалавриата ЗК, ППС  ЗК, УАВ Копия приказа по 
формированию Комитета 1.1.10.2  - по специальностям магистратуры  ЗК, ППС  ЗК, ИПО 
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1.1.10.3  
- по специальностям PhD докто-
рантуры  

ЗК, ППС  ЗК, ИПО 

по РУПам, утвержденные 
учебные планы и РУП 
специальностей на 
учебный год 

1.1.11 Разработанные новые модули, включенные в каталог дисциплин на трех языках  

1.1.11.1  - по специальностям бакалавриата ЗК, ППС  ЗК, УАВ Оттиски каталогов  

модулей 

 
1.1.11.2  - по специальностям магистратуры  ЗК, ППС  ЗК, ИПО 

1.1.11.3  
- по специальностям PhD 

докторантуры  
ЗК, ППС  ЗК, ИПО 

1.1.12 
Разработка типовых учебных 

программ дисциплин  
ЗК, ППС  ЗК, ОУМР 

Справка с ОУМР 

1.1.13 

Разработка нового комплекта 

электронных тестовых заданий по 

дисциплинам (не менее 300 тестов на 

одну дисциплину)  

ЗК, ППС  ЗК, ЦКЗ 

Справка  

1.1.14 Разработка Типового учебного плана  ЗК, ППС  ЗК, УАВ 
Копия Типового учебного 

плана 

1.1.17 
Участие в разработке программ 

Двудипломного образования  

 

ЗК, ППС ЗК, УМС, УАВ 

Утвержденная с вузом – 

партнером Программа 

двудипломного 

образования  

1.1.18 

Участие в разработке пакета 

документов по 

национальной/международной/ 

специализированной аккредитации 

образовательной программы   

 

ЗК, ППС 
ЗК, ОАР 

 

Копия приказа 

1.1.19 
Рецензирование учебников и учебных 

пособий  
ЗК, ППС ЗК, УМС, РУМС 

Копия рецензии 
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Задача 1.2. Инновационные образовательные технологии 

1.2.1 

Разработка электронных 

дистанционных курсов по 

дисциплинам  

ЗК, ППС  ЗК, ЦДО 

Справка  

1.2.2 

Проведение он-лайн мероприятий 

учебного характера с участием 

зарубежных университетов (он-лайн 

конференция, вебинар, онлайн 

семинар)  

ЗК, ППС  ЗК, УАВ 

Утвержденная Программа 

1.2.3 

Разработанные комплексы видео-

лекций (не менее 7 часов) и 

виртуальных лабораторных  по 

дисциплинам  

ЗК, ППС  ЗК, ОУМР 

 

Справка  

1.2.4 

Разработка программы для ЭВМ 

зарегистрированные в Комитете по 

правам интеллектуальной 

собственности (с грифом МОН РК) 

ЗК, ППС ЗК, ОУМР, НБ 

 

Копия свидетельство и 

справка  

1.2.5 

Разработанные электронные учебные 

пособия с поддержкой мультимедиа и 

элементов интерактивности 

зарегистрированные в отделе УМР 

ЗК, ППС  ЗК, ОУМР 

 

Справка с научной 

библиотеки  

1.2.6 
Дипломные проекты  (работы), 

выполненные по заказам предприятий  
ЗК, ППС  ЗК, УАВ 

Копия письма запроса с 

предприятия  

1.2.7 
Дисциплины с использованием 

интерактивных методов обучения  
ЗК, ППС  ЗК, ОУМР 

Справка 

1.2.8 

Дисциплины, читаемые на английском 

языке в группах полиязычия (кроме 

дисциплины «Иностранный язык») 

ЗК, ППС  ЗК, ИПЯО 

 

Справка 
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Задача 1.3. Академическая мобильность и международные образовательные программы 

1.3.1 Повышение квалификации с получением сертификата: 

1.3.1.1 - в объеме не менее 72 час. ЗК, ППС  ЗК, ИПК Сертификат 

1.3.1.2 - менее 72 час. ЗК, ППС  ЗК, ИПК Сертификат  

Задача 1.4. Профориентационная работа 

1.4.1 Участие по реализации контентов по Малой академии 

1.4.1.1 
Разработка программ и проведение 

занятий в Малой академии  
ЗК, ППС  ЗК, ИФКО 

Копия утвержденных 

программ  

1.4.1.2 
Привлечение абитуриентов в 

бакалавриат и магистратуру 
ЗК, ППС  ЗК, ИФКО 

Справка 

1.4.1.3 

Тестовые задания  по предметам 

Малой академии для школьников (не 

менее 100 тестов)  

ЗК, ППС   ЗК, ИФКО 

Справка с оргкомитета 

Малой академии 

1.4.1.4 

Проверка  контрольных задании 

школьников по предметам (не менее 

25 –ти обучающихся)  

ЗК, ППС   ЗК, ИФКО 

Копия ведомости  

1.4.2 
Выступление на ТВ, радио  и 
публикация статьи 
профориентационного характера  

ЗК, ППС  ЗК, ИФКО 

Копия газет, статьи, видео 
материала 
профориентационного 
характера 

1.4.3 
Участие в организации и проведении 
предметной олимпиады в КазНАУ 

ЗК, ППС   ЗК, ОП и ОУП 
Копия приказа 

1.4.4 
Участие в мероприятиях по 
профориентационной работе (выезд в 
пункты приема документов)  

ЗК, ППС   ЗК, ИФКО 
Копия приказа, отчет 

Задача 1.6 Выполнение специальных поручений и штрафные баллы 

1.6.1 
Выполнение поручений Управления 
по академическим вопросам (УАВ) 

ЗК, ППС   ЗК, УАВ 
Копия приказов 

1.6.2 Проведение дополнительных занятий ЗК, ППС   ЗК, ЦКЗ Распоряжение декана 
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(подготовка студентов к ВОУД, к 
тестированию при госаттестации)  

1.6.3 
Дежурство (промежуточная 
аттестация, госаттестация, ВОУД, 
КТА, ЕНТ)  

ЗК, ППС   ЗК, ИФКО 
Копия приказа 

1.6.4 

 Посещение занятий независимоми 

экспертами по оценке качества 

занятий 

ЗК, ППС   ЗК, ОП и УОП 

Справка 

1.6.5 

Член  рабочей группы по разработке  

учебно-методической документации к 

государственной аттестации и 

аккредитации  

 ЗК, ППС ЗК, ОУМР, ОАР 

Копия приказа  

1.6.6 

Участие в экспертизе  

профессиональных образовательных 

программ ведущих зарубежных вузов  

ЗК, ППС   ЗК, УАВ 

Копия приказа  

1.6.7 
Участие в комиссии университетского 

уровня  
ЗК, ППС   ЗК, УАВ 

Копия приказа  

1.6.8 
Участие в комиссии на уровне 
факультета  

ЗК, ППС   ЗК, ДФ 
Копия распоряжение  

1.6.9 
Участие в работе по приему 
комплексного экзамена (члены 
комиссии и т.д.)  

ЗК, ППС   ЗК, ЦКЗ 
Копия приказа 

1.6.10 
Участие в подготовке информации 
(отчетов) на уровне МОН РК и 
университета, факультета, кафедры  

ЗК, ППС   ЗК, УАВ 
Справка 

1.6.15 

Организация и участие в 
конференциях, семинарах, круглых 
столах по учебно-методической 
работе  

ЗК, ППС  ЗК, УАВ  

Справка/программа/копия 
приказа 

1.6.16 Проведение открытых занятий  ЗК, ППС  ЗК, УАВ  Копия протокола  
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1.6.17 
Выполнение функции ответственного 
по СМК кафедры/факультета  

ЗК, ППС   ЗК, сектор СМК 
Выписка из протокола или 
распоряжение декана 

1.6.18 
Выполнение функции внутреннего 
аудитора  

ЗК, ППС  ЗК, сектор СМК  
Копия приказа или 
сертификата  

1.6.19 
Член рабочей группы по подготовке к 
прохождению аккредитации  

ЗК, ППС  ЗК, УАВ, ОАР 
Копия приказа 

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 

Код Наименование показателя Проставляет Ответственные 

подразделения за 

подтверждение 

документов 

Подтверждающие 

документы 

Задача 2.1. Развитие научно-исследовательской деятельности 

2.1.1 
Международные научные и научно-образовательные проекты и программы (гранты), проходящие через 

счета КазНАУ, ДГП НИИ, НЦ и лаборатории   

2.1.1.1  

Количество вмеждународных научных 

и научно-образовательных проектах и 

программах  

 ЗК, ППС  ЗК, УН,УМС 

Копия приказа  

2.1.1.2  

Объем финансирования междуна-

родных научных и научно-

образовательных проектов и 

программ, (млн., тенге на год)  

ЗК, ППС    ЗК, УН, УМС 

Копия приказа, акт 

выполненных работ  

2.1.1.3  
Руководство международными проек-

тами и программами   
ЗК, ППС   ЗК, УН, УМС 

Копия приказа, акт 

выполненных работ  

2.1.1.4  
Участие в международных проектах и 

программах  
ЗК, ППС   ЗК, УН, УМС 

Справка  

2.1.2 
Научные проекты по фундаментальным, прикладным и хоздоговорным исследованиям, проходящие 
через счета КазНАУ, ДГП НИИ, НЦ и лаборатории   
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2.1.2.1  
Руководство фундаментальными и 
прикладными НИР  

ЗК, ППС  ЗК, УН 
Копия приказа  

2.1.2.2  
Участие в фундаментальных и 
прикладных НИР  

 ЗК, ППС   ЗК, УН 

Справка или копия 

приказа, акт 

выполненных работ  

2.1.2.3  
Руководство хоздоговорными и 
инициативными (зарегистрированных 
в КазгосЦНТИ) НИР  

ЗК, ППС  ЗК, УН 
Справка с КазгосЦНТИ 

2.1.2.4  

Участие в хоздоговорных и 

инициативных  (зарегистрированных в 

КазгосЦНТИ)  НИР  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Справка или копия 

приказа, акт 

выполненных работ  

2.1.2.5 
Подготовка пакета документов для 

участие в конкурсах по грантам  
ЗК, ППС  ЗК, УН 

Справка с НИИ 

факультета  

2.1.2.6 

Объем финансирования фундамен-

тальных и прикладных НИР, (млн. 

тенге на год)  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Копия приказа, акт 

выполненных работ 

2.1.2.7 
Объем финансирования хоздого-

ворных НИР, (млн. тенге на год)  
ЗК, ППС  ЗК, УН 

Копия приказа, акт 

выполненных работ  

2.1.2.8 
Доля участия в выполнении 

фундаментальных и прикладных НИР  
ЗК, ППС  ЗК, УН 

Копия приказа  

2.1.2.9 
Доля участия в выполнении 

хоздоговорных НИР  
ЗК, ППС  ЗК, УН 

Копия приказа  

2.1.3 
Привлечение студентов, магистрантов и PhD-докторантов на оплачиваемой основе к исследованиям по 
проектам фундаментальных, прикладных и хоздоговорных работ   

2.1.3.1  
Привлечение студентов к 
исследованиям по проектам на 
оплачиваемой основе 

ЗК, ППС  ЗК, УН 
Копия приказа  

2.1.3.2  
Привлечение магистрантов к  

исследованиям по проектам на 
ЗК, ППС  ЗК, УН 

Копия приказа  
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оплачиваемой основе  

2.1.3.3  

Привлечение PhD-докторантов к 

исследованиям по проектам на 

оплачиваемой основе  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Копия приказа  

2.1.4 Коммерциализация результатов НИР:    

2.1.4.1  
Инновационные проекты, внедренные 

в производство  
 ЗК, ППС   ЗК, УН 

Справка о внедрении  

2.1.4.2  

Подготовленные ТЭО, ФЭО, НТД,  

бизнес-планы и утвержденные  

потенциальными инвесторами  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Справка с отдела науки 

2.1.4.3  

Патенты, переданные по 

лицензионным договорам и договоров 

об уступке прав  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Справка с отдела науки 
или копия договоров  

2.1.5 
Проведение научных экспертиз по 
научным проектам  

ЗК, ППС  ЗК, УН 
Справка с отдела науки 

2.1.6 
Участие в международных научных 
конференциях, семинарах, круглых 
столах  

ЗК, ППС  ЗК, УН 
Копия приказа, 
Программа конференции 

2.1.7 
Участие в республиканских научных 
конференций, семинарах, круглых 
столах 

ЗК, ППС  ЗК, УН 
Копия приказа, 
Программа конференции 

Задача 2.2. Создание современной научной инфраструктуры 

2.2.1  

Научно-исследовательские лабора-
тории, созданные и финансируемые за 
счет внебюджетных средств (межд. 
фондов; спонсорские средства; межд. 
гранты; хоз.расчет и т.д.)  

ЗК, ППС ЗК, УН Копия приказа о создании 
лаборатории 

2.2.2  
Сертифицированные лаборатории 

НИИ на соответствие международным 
ЗК, ППС 

ЗК, УН Копия сертификата 
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стандартам  

2.2.3  
Новое научное оборудование, 

введенное в эксплуатацию  
ЗК, ППС 

ЗК, УН Справка деканата 

Задача 2.3. Повышение уровня конкурентоспособности и востребованности результатов НИР в регионе, 

республике и международном сообществе 

2.3.1  Заявки, поданные на изобретения   ЗК, ППС  

 

ЗК, УН 

Копия 

зарегистрированных 

заявок 

2.3.2  
Получение заключений о выдаче 

охранных документов  
ЗК, ППС 

ЗК, УН Копия заключения 

2.3.3  Полученные охранные документы  ЗК, ППС 
ЗК, УН Копия охранного 

документа 

2.3.4  
Полученные международные охран-

ные документы  
ЗК, ППС 

ЗК, УН Копия охранного 

документа  

2.3.5  

Индекс цитируемости (Хирша) 

преподавателя (ISI web of Knowledge, 

Thomson Reuters) 

ЗК, ППС ЗК, УН 

Справка с КазгосЦНТИ 

Задача 2.4. Повышение научно-исследовательского и инновационного потенциала университета 

(подготовка кадров) 

2.4.1  

Научные труды, опубликованные в международных научных изданиях, имеющих по данным 

информационных баз компаний Томсон Ройтерс и Scopus (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) 

ненулевой  импакт-фактор  

2.4.1.1  

Научные труды, опубликованные в 
международных научных изданиях, 
имеющих по Томсон Ройтерс(ISI web 
of Knowledge, Thomson Reuters) 
ненулевой импакт-фактор  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

 

 

Оттиски публикаций 

2.4.1.2  
Научные труды, опубликованные в 

международных научных изданиях, 
ЗК, ППС  ЗК, УН 

 

Оттиски публикаций 
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входящих в базу данных Scopus 

2.4.2  Количество публикаций ППС:  

2.4.2.1  

Публикации в казахстанских изданиях, 

по рекомендуемому перечню ККСОН 

МОН РК (кроме монографий)  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

 

Оттиски публикаций 

2.4.2.2  

Публикации в материалах респуб-

ликанских и международных конфе-

ренции, проводимых в РК  

 ЗК, ППС   ЗК, УН 

 

Оттиски публикаций 

2.4.2.3  

Публикации в изданиях, материалах 

международных конференций ближ-

него зарубежья (кроме монографий)  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

 

Оттиски публикаций 

2.4.2.4  

Публикации в изданиях, материалах 

международных конференций даль-

него зарубежья (кроме монографий)  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

 

Оттиски публикаций  

2.4.3  Подготовленные и изданные научные монографии:  

2.4.3.1  

Научные монографии, изданные в 

отечественных издательствах и 

ближнем зарубежье 

ЗК, ППС  ЗК, УН 

 

Оттиски монографии 

2.4.3.2  
Научные монографии, изданные в 

дальнем зарубежье  
ЗК, ППС  ЗК, УН 

Оттиски монографии 

2.4.4 Научная стажировка преподавателей: 

2.4.4.1 
Научная стажировка в ближнем 

зарубежье с получением сертификатов 
ЗК, ППС ЗК, УН 

Копия 

приказа/сертификата  

2.4.4.2 
Научная стажировка в дальнем 

зарубежье с получением сертификатов 
ЗК, ППС ЗК, УН 

Копия 

приказа/сертификата  

2.4.4.3 
Научная стажировка в Республике 

Казахстан с получением сертификатов 
ЗК, ППС ЗК, УН 

Копия 

приказа/сертификата  

2.4.5 Награда  за выдающийся вклад в развитие науки и техники: 
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2.4.5.1 
Государственные награды РК в 

области образования, науки и техники 
ЗК, ППС ЗК, УН 

Копия наградной книжки  

2.4.5.2 
Международные награды в области 

образования, науки и техники 
ЗК, ППС ЗК, УН 

Копия наградной книжки 

2.4.5.3  
Государственные премии РК в области 

образования, науки и техники  
ЗК, ППС  ЗК, УН 

Копия наградной книжки 

2.4.5.4  Именные премии РК в области науки  ЗК, ППС  ЗК, УН 
Утвержденный список с 

сайта МОН РК 

2.4.5.5  

Государственная научная стипендия 

для ученых и специалистов, внесших 

выдающийся вклад в развитие науки и 

техники  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Утвержденный список с 

сайта МОН РК  

2.4.5.6  
Государственная научная стипендия 

для талантливых молодых ученых РК 
ЗК, ППС  ЗК  УН 

Утвержденный список с 

сайта МОН РК 

2.4.5.7  
Обладатель гранта МОН РК «Лучший 

преподаватель вуза»  
ЗК, ППС  ЗК, УН 

Утвержденный список с 

сайта МОН РК, копия 

сертификата 

2.4.6  

Научно-консультируемая PhD-

диссертация, защищенная свое-

временно  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Объявление с сайта 

Комитета по контролю в 

сфере образования и 

науки МОН РК  

Задача 2.5. Интеграция научно-инновационной деятельности с образовательным процессом 

2.5.1  Публикации студентов, магистрантов, докторантов:  

2.5.1.1  

Совместные публикации препода-

вателя со студентами/ магистрантами/ 

докторантами в казахстанских 

изданиях (кроме монографий) под 

научным руководством с 

ЗК, ППС  ЗК, УН 
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преподавателем  Оттиски публикаций 

 

 

 
2.5.1.2  

Совместные публикации препода-

вателя со студентами/ магистрантами/ 

докторантами в изданиях ближнего 

зарубежья (кроме монографий)  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

2.5.1.3  

Совместные публикации препо-

давателя со студентами/магистран-

тами/ докторантами в изданиях 

дальнего зарубежья (кроме 

монографий). 

ЗК, ППС ЗК, УН 

2.5.2  
Дипломы, гранты и премии в области науки и инновации, полученные студентами под руководством 

преподавателя   

2.5.2.1  

Дипломы и премии студентов, 

полученные в республиканских 

конкурсах НИРС под руководством 

преподавателя   

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Копия диплома и приказа 

на премии  

2.5.2.2  

Международные награды студентов, 

полученные в области научно-

инновационной деятельности  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Копия документа 

(награда, сертификат) 

2.5.3  

Результаты НИР, внедренные в 

учебный процесс (по каждой 

дисциплине)  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Справка деканата   

Задача 2.6. Выполнение специальных поручений и штрафные баллы 

2.6.1 
Председатель Диссертационного 

совета PhD-докторантуры  
ЗК, ППС  ЗК, УН 

Копия приказа  

2.6.2 
Ученый секретарь Диссертационного 
совета PhD-докторантуры  

ЗК, ППС  ЗК, УН 
Копия приказа  

2.6.3 Член Диссертационного совета PhD- ЗК, ППС  ЗК, УН Копия приказа  
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докторантуры  

2.6.4 
Рецензии для международных 
научных журналов с ненулевым 
импакт-фактором  

ЗК, ППС  ЗК, УН 
Копия рецензии  

2.6.5 

Члены редакционной коллегии 
зарубежных научных журналов (N= 4), 
международного (N = 3), республи-
канского (N = 2), ответственные 
секретари (N = 1) научного журнала  

ЗК ППС  ЗК, УН 

Копия титульного листа 
журнала и списки члены 
редакционной коллегии   

2.6.6 
Член редакционной коллегии 
республиканского научного журнала с 
ненулевым импакт-фактором  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Копия титульного листа 

журнала и списки члены 

редакционной коллегии   

2.6.7 

Руководство организациями научно-

инновационных направлений (СМУ, 

НИРС, СКБ) 

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Копия приказа  

2.6.8 

Работа по организации и проведению 

Республиканской предметной студен-

ческой олимпиады (председатель, член 

оргкомитета и конкурсной комиссии)  

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Программа, копия 

приказа 

2.6.9 

Работа по организации и проведению 

Международной, республиканской, 

университетской студенческой конфе-

ренции (председатель, член орг-

комитета и конкурсной комиссии) 

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Программа, копия 

приказа 

2.6.10 

Участие студента под руководством 

преподавателя в олимпиадах, научных 

конференциях. 

ЗК, ППС  ЗК, УН 

Копия протокола кафед-

ры и копия программы  
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3. Интеграция университета в международное научное и образовательное пространство 

Код Наименование показателя Проставляет 

Ответственные 

подразделения за 

подтверждение 

документов 

Подтверждающие 

документы 

Задача 3.1.Развитие международных связей и участие в международных научных проектах 

3.1.1 

Международные договора о 

сотрудничестве, инициированные 

ППС и заключенные университетом в 

текущем учебном году  

ЗК, ППС ЗК, УМС Копии договоров или 

приказов 

3.1.2 

Участие в конференциях, семинарах, 

круглых столах международного 

уровня, организованных при 

поддержке и финансировании между-

народных организаций, фондов и др. 

источников  

ЗК, ППС ЗК, УМС 

 

Копии приказов и 

сертификатов 

Задача 3.2 Развитие международных образовательных программ и академической мобильности 

обучающихся 

3.2.1 Мероприятия, организованные для иностранных обучающихся  

3.2.1.1  

Привлечение иностранных обучаю-

щихся дальнего зарубежья в рамках 

летней школы, стажировки/практики  

ЗК, ППС ЗК, ИПО 

Копии приказов 

3.2.1.2 

Привлеченные зарубежные специа-

листы дальнего зарубежья (за счет 

университета/других источников 

финансирования)  

ЗК, ППС ЗК, УМС, ЦАМ 

Копии приказов 
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3.2.3 

Участие в международных 

программах академической мобиль-

ности ППС (гранты, стипендии) с 

целью обучения и получения 

сертификата (проекты Эрасмус 

Мундус, Fulbright, DAAD, Болашак и 

т.п.)  

ЗК, ППС ЗК, УМС 

Копии соглашении о 

гранте, приглашения, 

сертификаты 

4. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Код Наименование показателя Проставляет 

Ответственные 

подразделения за 

подтверждение 

документов 

Подтверждающие 

документы 

Задача 4.1. Обеспечение системного подхода в ВР и СД 

4.1.1 

Участие в проектах реализованных 

кафедрами по развитию воспита-

тельной работы (ВР)   

ЗК, ППС ЗК, ВОУ 

Копия утвержденных 

план проектов 

4.1.2 

Привлечение денежных средств 

центрами по ВР на реализацию 

проектов (млн. тг.)  

ЗК, ППС ЗК, ВОУ 

Копия договора, 

проекта 

4.1.3 

Участие в работе центров, 

обеспечивающих научное, методоло-

гическое, информационное либо 

аналитическое сопровождение ВР, а 

также института им.О.Сулейменова и 

др.  

ЗК, ППС ЗК, ВОУ 

Копия сертификата, 
справки 

4.1.4 
Мероприятия по развитию и совершенствованию системы ВР (семинары, круглые столы, конференции и 

т.д.):  
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4.1.4.1  

Организация мероприятий по ВР на 
уровне кафедры, факультета и 
университета для студентов: 
семинары, круглые столы, 
конференции, соревнования. 

ЗК, ППС 

 
ЗК, ВОУ 

Утвержденная 
программа, сценарии, 
планы  

4.1.6  Участие в семинарах для кураторов-
эдвайзеров и наставников  

ЗК, ППС 
ЗК, ВОУ Копия сертификата 

4.1.7 Организация кружковой работы со студентами:  

4.1.7.1  
Руководство кружковой работы и 
спортивной секции для студентов  

ЗК, ППС ЗК, ВОУ 
Утвержденный план 
работы и журнал 

4.1.7.2  
Студенты, вовлеченные в 
кафедральные кружки по ВР и 
спортивные секции  

ЗК, ППС ЗК, ВОУ 

Список по 
распределению, 
копияприказа, 
протокол кафедры 

4.1.8 Студенты,  получившие призовые места в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях: 
4.1.8.1  Университетского уровня ЗК, ППС ЗК, ВОУ  

Копия грамот или 
сертификатов  

4.1.8.2  Городского уровня ЗК, ППС ЗК, ВОУ 
4.1.8.3  Республиканского уровня  ЗК, ППС ЗК, ВОУ 
4.1.8.4  Международного уровня  ЗК, ППС ЗК, ВОУ 
4.1.9 Организация воспитательной работы в общежитии:  

4.1.9.1  
Мероприятия, организованные в 
общежитиях  

ЗК, ППС ЗК, ВОУ 
Утвержденная 
программа или 
сценарий, отчет  

4.1.9.2  Дежурство в общежитии  ЗК, ППС ЗК, ВОУ 
График дежурств или 
справка с деканата  

4.1.10 
Подготовка и участие студентов в 
творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях. 

ЗК, ППС ЗК, ВОУ 
Приказ декана, список 
студентов  

Задача 4.2. Развитие социального партнерства 
4.2.1 Социально-воспитательные ЗК, ППС ЗК, ВОУ Утвержденный план  и 
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мероприятия, осуществляемые 
совместно с Ассоциацией 
выпускников  

список выпускников  

4.2.2 
Привлечение денежных средств в 
Ассоциацию выпускников  

ЗК, ППС ЗК, ВОУ Копии договоров или 
приказ 

4.2.3 
Привлечение спонсорских стипендий 
для студентов  

ЗК, ППС ЗК, ВОУ Копии договоров или 
распоряжение 
деканата 

Задача 4.3. Развитие гражданского, патриотического и культурно-эстетического воспитания студентов 

4.3.1 

Проведенные мероприятий по 
вовлечению студентов в проект 
«Ассамблея», «Достык», "Жас Отан", 
ССО, "Жасыл Ел".   

ЗК, ППС 

 

ЗК, ВОУ 

План и график 
мероприятия 

4.3.2 
Мероприятия воспитательного харак-
тера, проведенные на уровне кафедры  

ЗК, ППС 
ЗК План и сценарий 

мероприятия или 
справка 

4.3.3 
Мероприятия воспитательного харак-
тера, проведенные на уровне 
факультета  

ЗК, ППС 
ЗК, ВОУ План и сценарий 

мероприятия или 
справка 

4.3.4 
Мероприятия воспитательного харак-
тера на уровне университета  

ЗК, ППС ЗК, ВОУ 
План и сценарий 
мероприятия или 
справка 

Задача 4.4. Формирование здорового образа жизни, профилактика антисоциальных проявлений 

4.4.1 
Участие ППС в спортивных 
мероприятиях университетского и 
городского масштаба  

ЗК, ППС 
ЗК, ВОУ Копия распоряжения 

декана и грамоты 

4.4.2 

Проведенные мероприятия со 
студентами "группы риска", в том 
числе мероприятия по профилактике 
религиозного экстремизма и 
терроризма  

ЗК, ППС 

 
ЗК, ВОУ 

Утвержденный 
сценарий мероприятия 
или справка 
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Задача 4.5. Повышение общественного имиджа университета 

4.5.1 
Имиджевые публикации в 
международных СМИ  

ЗК, ППС ЗК, ВОУ 
Оттиски статьи 

4.5.2 

Имиджевые публикации о 
деятельности, достижениях кафедры, 
факультета, университета в 
республиканских СМИ, на сайте 
университета и в газете 
«Агроуниверситет» (кроме научных и 
учебно-методических)  

ЗК, ППС ЗК, ВОУ 

Оттиски статьи, 
газеты, скриншот 
сайта университета 

4.5.3 
Участие в теле-радио передачах, 
отклики в печатных изданиях  

ЗК, ППС ЗК, ВОУ 
Фото и копии видео 
передачи 

Задача 4.6. Развитие  студенческого самоуправления 

4.6.1 

Организация и участие в 
волонтерских движениях со 
студентами (благотворительные и 
экологические субботники, работа 
детских учреждениях и т.п.)  

ЗК, ППС ЗК, ВОУ 

Распоряжение декана, 
справка 

4.6.2 
Социальные проекты, осуществ-
ляемые на основе грантов   

ЗК, ППС ЗК, ВОУ 
Утвержденный план 
проекта 

Задача 4.7 Выполнение специальных поручений и штрафные баллы 

4.7.1 
Выполнение функций куратора, 
эдвайзера, наставника  

ЗК, ППС 
ЗК, ВОУ План и журнал 

куратора, эдвайзер 

4.7.2 

Подготовка материалов, докладов и 
отчетов по ВР длявышестоящие 
организации (МОН РК, акиматы и др. 
организации)  

ЗК, ППС 

 

ЗК, ВОУ 

 

Справка  
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Приложение 2 

РЕЙТИНГОВАЯ АНКЕТА КАФЕДРЫ  

1. УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Код Наименование показателя 

Проставляет 

Ответственные 

подразделения за 

подтверждение 

документов 

Подтверждающие 

документы  

Задача 1.1. Учебно-методическая работа 

1.1.1 

Количество образовательных программ, 

документы которых сданы в национальные 

аккредитационные агентства, входящие в 

национальный реестр №1 по аккредитации  

ЗК, ДФ ДФ, ОАР 

Копии 

утвержденных 

Самоотчетов по 

ОП   

1.1.2 

Количество образовательных программ, 

получивших свидетельство независимых 

аккредитационных агентств  

ЗК, ДФ ДФ, ОАР 

Копия 

свидетельства  

1.1.3 

Количество образовательных программ, по 

которым документы сданы в 

международные агентства, входящие в 

национальный реестр №1 по аккредитации  

ЗК, ДФ ДФ, ОАР 

Копии  

утвержденных 

Самоотчетов по 

ОП   

1.1.4 
Количество учебно-методических статей, 

изданных в РК и СНГ  
ЗК, ДФ ДФ, ОУМР 

 

 

Оттиски 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 
Количество учебно-методических статей, 

изданных в странах дальнего зарубежья  
ЗК, ДФ ДФ, ОУМР 

1.1.6 
Количество изданных учебников и учебных 

пособий на иностранных языках  
ЗК, ДФ ДФ, ОУМР 

1.1.7 

Количество изданных учебников и учебных 

пособий, рекомендованных УМС 

университета 

ЗК, ДФ ДФ, ОУМР 
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1.1.8 

Количество изданных учебников и учебных 

пособий, рекомендованных МОН РК или 

РУМС 

ЗК, ДФ ДФ, РУМС 

 

 

Оттиски 

1.1.9 

Количество изданных учебно-методических 

пособий, методических указаний, УМКДС, 

зарегистрированных в отделе УМР 

ЗК, ДФ ДФ, ОУМР 

1.1.10 Количество разработанных учебных планов и РУПов специальностей на трех языках: 

1.1.10.1  - по специальностям бакалавриата ЗК, ДФ ДФ, УАВ Копия приказа по 

формированию 

Комитета по 

РУПам, утверж-

денные учебные 

планы и РУП 

специальностей на 

уч.год. 

1.1.10.2  - по специальностям магистратуры  ЗК, ДФ ДФ, ИПО 

1.1.10.3  - по специальностям PhD докторантуры  ЗК, ДФ 

 

 

ДФ, ИПО 

1.1.15 
Количество разработанных спецификаций по профессиональной компетенций специальности на трех 

языках с учетом требований  

1.1.15.1  - по специальностям бакалавриата ЗК, ДФ ДФ, УАВ Копия 
утвержденной 
спецификации 

1.1.15.2  - по специальностям магистратуры  ЗК, ДФ ДФ, ИПО 

1.1.15.3  - по специальностям PhD докторантуры  ЗК, ДФ ДФ, ИПО 

1.1.16 

Количество организованных конференций, 
семинаров, круглых столов по учебно-
методической работе на уровне факультета и 
университета  

ЗК, ДФ 

 
ДФ, УАВ 

 
 

Копия приказа, 
Программа 

1.1.17 
Количество разработанных программ 
двудипломного образования  

ЗК, ДФ ДФ, УМС, УАВ 

Утвержденная с 
вузом-партнером 
Программа 
двудипломного 
образования   



П КазНАУ РСО-238. Положение о рейтинговой системе оценки деятельности профессорско-преподавательского состава, кафедр, факультетов. Издание второе.              
Стр. 36  из 73 

1.1.20 Место специальности в национальном рейтинге (НКАОКО, НААР, МОН РК) 

1.1.20.1 I место ЗК, ДФ ДФ, ОАР Сертификат  

1.1.20.2 II место  ЗК, ДФ ДФ, ОАР Сертификат  

1.1.20.3 III место  ЗК, ДФ ДФ, ОАР Сертификат  

Задача 1.2. Инновационные образовательные технологии 

1.2.1 
Количество разработанных электронных 

дистанционных курсов по дисциплинам  
 ЗК, ДФ 

 

ДФ, УАВ 

Справка   

1.2.2 

Количество проведенных онлайн 

мероприятий учебного характера (онлайн 

семинары, вебинары, онлайн конференции)  

 ЗК, ДФ 

 

ДФ, УАВ 

Утвержденная 

Программа  

1.2.4 

Количество разработанных программ для  

ЭВМ зарегистрированных в Комитете по 

правам интеллектуальной собственности  

 ЗК, ДФ 

 

ДФ, ОУМР, НБ 

Копия 

свидетельство и 

справка 

1.2.8 

Количество дисциплин, читаемые на 

английском языке в группах полиязычия 

(кроме дисциплины «Иностранный язык» 

 ЗК, ДФ 

ДФ, УАВ, ИПЯО  Справка 

Задача 1.3. Академическая мобильность и международные образовательные программы 

1.3.2 

Количество ППС, выехавших и 

привлеченных по внутренней академической 

мобильности (за каждого) 

ЗК, ДФ ДФ, ИПК 

Копия приказа  

1.3.3 

Количество ППС выехавших и 

привлеченных по внешней академической 

мобильности (за каждого) 

ЗК, ДФ ДФ, ИПК 

Копия приказа 

1.3.4 

Количество обучающихся, выехавших  по 

внешней академической мобильности (за 

каждого) 

ЗК, ДФ ДФ, ЦАМ 

Копия приказа 
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1.3.5 
Количество обучающихся, привлеченных по 
внешней и внутренней академической 
мобильности (за каждого) 

ЗК, ДФ ДФ, ЦАМ 
Копия приказа 

1.3.6 
Количество дисциплин, утвержденных для 
магистерской летней школы (на 
государственном и русском языках) 

 ЗК, ДФ  ДФ, ИПО 

Утвержденная 

Программа, копия 

буклета  

1.3.7 
Количество дисциплин, утвержденных для 
магистерской летней школы на английском 
языке 

ЗК, ДФ  ДФ, ИПО 

Утвержденная 

Программа, копия 

буклета 
Задача 1.4. Профориентационная работа 

1.4.1 Участие по реализации контентов по Малой академии  

1.4.1.1 
Разработка программ и проведение занятий в 
Малой академии  

ЗК, ДФ 

 ДФ, ИФКО 

Копия 

утвержденных 

программ  

1.4.1.2 
Привлечение абитуриентов в бакалавриат и 
магистратуру 

ЗК, ДФ 
ДФ, ИФКО 

Справка 

1.4.1.3 
Тестовые задания по предметам Малой 
академии для школьников (не менее 100 
тестов)  

ЗК, ДФ 

ДФ, ИФКО 

Справка с 

оргкомитета 

Малой академии 

1.4.1.4 

Проверенные контрольные задания 

школьников по предметам (не менее 25 –ти 

обучающихся)  

ЗК, ДФ 

ДФ, ИФКО 

Копия ведомости  

1.4.2 
Количество опубликованных статей и  
выступлений на ТВ профориентационного 
характера 

ЗК, ДФ  ДФ, ИФКО 

Копия газет, статьи 

видео материал 

профориентационн

ого характера 

1.4.3 
Количество ППС, принявших участие в 
организации и проведении предметных 
олимпиад в КазНАУ 

 ЗК, ДФ  ДФ, ОП и ОУП 
Копия приказа 
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1.4.4 
Количество мероприятий по профориен-
тационной работе на факультетах  

 ЗК, ДФ  ДФ, ИФКО 

 

Копия приказа, 

отчет 
Задача 1.5. Программа трудоустройства 

1.5.1 
Количество выпускников, трудоустроенных 
по специальности  

 ЗК, ДФ  ДФ, СП иТР 
Справка с сектора  

1.5.2 
Разработка концепции непрерывной 
практической подготовки обучающихся 

 ЗК, ДФ  ДФ, СП иТР 

Принятая 

концепция на 

Совете факультета 
Задача 1.6. Выполнения специальных поручений и штрафные баллы 

1.6.11 
Несвоевременное выполнение и сдача 
документации по учебному процессу в УАВ 
и УСР  

 ЗК, ДФ ДФ, УАВ, УСР 
Акт 

несоответствие 

1.6.12 Срыв учебного занятия (за каждое)  ЗК, ДФ ДФ, УАВ 
Акт 

несоответствие 

1.6.13 Срыв экзаменов (за каждый)  ЗК, ДФ ДФ, УАВ 
Акт 

несоответствие  

1.6.14 

Ввод недостоверной информации в 

индикативный план ППС (за каждый 

показатель) 

 ЗК, ДФ ДФ, УАВ  

Акт 

несоответствие 

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Код 

 
 

Наименование показателя 
Проставляет 

Ответственные 
подразделения за 
подтверждение 

документов 

Подтверждающие 
документы  

Задача 2.1. Развитие научно-исследовательской деятельности 

2.1.1 
Количество международных научных и научно-образовательных проектов и программ (гранты), 
проходящих через счета КазНАУ, ДГП НИИ, НЦ и лаборатории на год   

2.1.1.1  Количество международных научных и  ЗК, ДФ  ДФ, УН, УМС  Копия приказа  
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научно-образовательных проектов и 
программ  

2.1.1.2  

Объем финансирования международных 

научных и научно-образовательных 

проектов и программ (млн., тенге на год)  

 ЗК, ДФ  ДФ, УН, УМС 

Копия приказа, акт 

выполненных работ 

2.1.1.3  
Доля ППС, участвующих в выполнении 
международных проектов и программ, от 
общего их количества на кафедре (%)  

 ЗК, ДФ  ДФ, УН,  УМС 
Копия приказа или 
справка  

2.1.1.4  
Количество ППС участвующих в 
выполнении международных проектов и 
программ  

 ЗК, ДФ  ДФ, УН, УМС 
Справка 

2.1.2 
Количество научных проектов по фундаментальным, прикладным и хоздоговорным исследованиям, 
проходящим через счета КазНАУ, ДГП НИИ, НЦ и лаборатории   

2.1.2.1  
Количество фундаментальных и 

прикладных НИР  
 ЗК, ДФ  ДФ, УН 

Справка или копия 

приказа, акт 

выполненных работ  

2.1.2.3  Количество хоздоговорных НИР   ЗК, ДФ  ДФ, УН 

Справка или копия 

приказа, акт 

выполненных 

2.1.2.6  
Объем финансирования фундаментальных и 

прикладных НИР, (млн. тенге на год)  
 ЗК, ДФ  ДФ, УН 

Справка или копия 

приказа, акт 

выполненных работ 

2.1.2.7  
Объем финансирования хоздоговорных 

НИР, (млн. тенге на год)  
 ЗК, ДФ  ДФ, УН 

Справка или копия 

приказа, акт 

выполненных работ 

2.1.2.8  

Доля ППС, участвующих в выполнении 

фундаментальных и прикладных НИР, от 

общего их количества на кафедре, %  

 ЗК, ДФ  ДФ, УН 

Справка или копия 

приказа, акт 

выполненных работ  
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2.1.2.9  

Доля ППС, участвующих в выполнении 

хоздоговорных НИР, от общего их 

количества на кафедре, %  

 ЗК, ДФ  ДФ, УН 

Справка или копия 

приказа, акт 

выполненных работ  

2.1.3 
Количество студентов, магистрантов и PhD-докторантов, привлекаемых на оплачиваемой основе к 

исследованиям по проектам фундаментальных, прикладных и хоздоговорных работ  

2.1.3.1  

Количество студентов, привлекаемых к 

исследованиям по проектам на 

оплачиваемой основе  

 ЗК, ДФ  ДФ, УН 

 

Копия приказа  

2.1.3.2  

Количество магистрантов, привлекаемых к 

исследованиям по проектам на 

оплачиваемой основе  

 ЗК, ДФ  ДФ, УН 

 

Копия приказа  

2.1.3.3  
Количество PhD-докторантов, 
привлекаемых к исследованиям по проектам 
на оплачиваемой основе  

 ЗК, ДФ  ДФ, УН 
Копия приказа  

2.1.4 Коммерциализация результатов НИР:   

2.1.4.1  
Количество инновационных проектов, 
внедренных в производство  

 ЗК, ДФ 
ДФ, УН Копия акта 

внедрения  

2.1.4.2  
Количество подготовленных и 
представленных потенциальным инвесторам 
ТЭО, ФЭО, НТД, бизнес-планов  

 ЗК, ДФ 
ДФ, УН Справка  

2.1.4.3  
Количество переданных патентов по 
лицензионным договорам и договоров об 
уступке прав  

 ЗК, ДФ 
ДФ, УН Справка или копия 

договоров  

2.1.5 
Количество проведенных экспертиз по 
научным проектам  

 ЗК, ДФ 
ДФ, УН Справка  

2.1.6 
Количество проведенных международных 
научных конференций, семинаров, круглых 
столов на кафедре  

 ЗК, ДФ 

ДФ, УН Копия приказа, 

Программа 

конференции 
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2.1.7 
Количество проведенных республиканских 
научных конференций, семинаров, круглых 
столов на кафедре  

 ЗК, ДФ 

 
ДФ, УН 

Копия приказа, 

Программа 

конференции 

Задача 2.2. Создание современной научной инфраструктуры 

2.2.1 

Количество созданных и финансируемых 

научно-исследовательские лаборатории, 

созданные и финансируемые за счет 

внебюджетных средств (межд. фондов; 

спонсорские средства; межд. гранты; 

хоз.расчет и т.д.) 

 ЗК, ДФ 

 

ДФ, УН 

Копия приказа о 

создании 

университета  

2.2.2 

Количество сертифицированных лабора-

торий НИИ на соответствие между-

народным стандартам  

 ЗК, ДФ 

ДФ, УН Копия сертификата  

2.2.3 
Количество единиц нового научного 

оборудования, введенного в эксплуатацию  
 ЗК, ДФ 

ДФ, УН Справка деканата 

или НИИ 

2.2.4 

Объем привлеченных внебюджетных 

финансовых средств научно-

исследовательскими 

институтами/центрами/лабораториями, 

(млн. тенге)  

 ЗК, ДФ 

 

 

ДФ, УН 

 

Копия приказа или 

копия договоров  

2.2.5 

Количество поверенных приборов и средств 

измерений, соответствующих стандартам 

качества и безопасности  

 ЗК, ДФ 

ДФ, УН Справка инженера –

метролога 

2.2.6 

Количество созданных "start-up компаний" в 

рамках функционирующих Студенческих 

бизнес-инкубаторов 

 ЗК, ДФ 

ДФ, УН Справка деканата  
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Задача 2.3. Повышение уровня конкурентоспособности и востребованности результатов НИР в регионе, 
республике и международном сообществе 

2.3.1 
Количество поданных заявок на 
изобретения  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 
Копия 
зарегистрированных 
заявок  

2.3.2 
Количество полученных заключений о 

выдаче охранных документов  
 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копия заключения 

2.3.3 
Количество полученных охранных 

документов  
 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копия охранного 

документа 

2.3.4 
Количество полученных международных 

охранных документов  
 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копия охранного 

документа  

2.3.5 

Суммарный индекс цитируемости (Хирша) 

ППС кафедры (ISI web of Knowledge, 

Thomson Reuters) 

ЗК, ДФ ДФ, УН 

 

Справка с 

КазгосЦНТИ 

2.3.6 

Суммарный импакт-фактор публикаций 

ППС кафедры (ISI web of Knowledge, 

Thomson Reuters)  

ЗК, ДФ ДФ, УН 

Оттиски публикаций 

Задача 2.4. Повышение научно-исследовательского и инновационного потенциала университета (подготовка 
кадров) 

2.4.1 

Количество научных трудов, опубликованных в международных научных изданиях, имеющих по 

данным информационных баз компаний Томсон Ройтерс и Scopus (ISI web of Knowledge, Thomson 

Reuters) ненулевой импакт-фактор   

2.4.1.1  

Количество научных трудов, 

опубликованных в международных научных 

изданиях, имеющих по Томсон Ройтерс(ISI 

web of Knowledge, Thomson Reuters) 

ненулевой импакт-фактор  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

 

Оттиски публикаций 
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2.4.1.2  
Количество научных трудов, 
опубликованных в международных научных 
изданиях, входящих в базу данных Scopus 

 ЗК, ДФ ДФ, УН 
Оттиски публикаций 

2.4.2 Количество публикаций ППС:    

2.4.2.1  

Количество публикаций ППС в 

казахстанских изданиях, по 

рекомендуемому перечню ККСОН МОН РК 

(кроме монографий)  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Оттиски публикаций 

2.4.2.2  

Количество публикаций в материалах 

республиканских и международных 

конференции, проводимых в РК  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Оттиски публикаций 

2.4.2.3  

Количество публикаций в изданиях, 

материалах международных конференций 

ближнего зарубежья (кроме монографий)  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Оттиски публикаций 

2.4.2.4  

Количество публикаций ППС в изданиях, 

материалах международных конференций 

дальнего зарубежья (кроме монографий)  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Оттиски публикаций 

2.4.3 Количество подготовленных и изданных научных монографий:   

2.4.3.1  

Количество научных монографий, изданных 

в отечественных издательствах и ближнем 

зарубежье 

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Оттиски монографий  

2.4.3.2  
Количество научных монографий, изданных 
в дальнем зарубежье  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 
Оттиски монографий 

2.4.4 Количество преподавателей, прошедших научную стажировку:   

2.4.4.1  

Количество преподавателей, прошедших 

научную стажировку в ближнем зарубежье с 

получением сертификатов  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копия приказа/ 

сертификатов  
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2.4.4.2  

Количество преподавателей, прошедших 

научную стажировку в дальнем зарубежье с 

получением сертификатов  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копия приказа/ 

сертификатов  

2.4.4.3  

Количество научных стажировок в 

Республике Казахстан с получением 

сертификатов  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копия приказа/ 

сертификатов  

2.4.5  Количество ППС, награжденных за выдающийся вклад в развитие науки и техники:   

2.4.5.1 

Количество ППС, получивших 

Государственные награды РК в области 

образования, науки и техники  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копия наградной 

книжки 

2.4.5.2  

Количество ППС, получивших 

международные награды в области 

образования, науки и техники  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копия наградной 

книжки  

2.4.5.3  

Количество Лауреатов государственной 

премии РК в области образования, науки и 

техники  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копия наградной 

книжки  

2.4.5.4  
Количество именных премий РК в области 

науки  
 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Утвержденный 

список с сайта МОН 

РК 

2.4.5.5  

Количество обладателей государственных 
научных стипендий для ученых и 
специалистов, внесших выдающийся вклад 
в развитие науки и техники  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Утвержденный 
список с сайта МОН 
РК 

2.4.5.6  
Количество обладателей государственных 
научных стипендий для талантливых 
молодых ученых  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 
Утвержденный спи-
сок с сайта МОН РК 

2.4.5.7  
Количество обладателей гранта МОН РК 
«Лучший преподаватель вуза»  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 
Утвержденный спи-
сок с сайта МОН РК, 
копия сертификатов  
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2.4.6 
Количество PhD-диссертаций защищенных 
своевременно  

 ЗК, ДФ 

 
 
ДФ, УН 

Объявление с сайта 
Комитета по 
контролю в сфере 
образования и науки 
МОН РК 

Задача 2.5. Интеграция научно-инновационной деятельности с образовательным процессом 
2.5.1  Количество публикаций студентов, магистрантов, докторантов:    

2.5.1.1  

Количество публикации студентов, 

магистрантов, докторантов в казахстанских 

изданиях (кроме монографий) под научным 

руководством ППС  

ЗК, ДФ ДФ, УН 

 

 

 

 

 

Оттиски публикаций  
2.5.1.2  

Количество публикации студентов, 

магистрантов, докторантов в изданиях 

ближнего зарубежья (кроме монографий) 

под руководством ППС  

ЗК, ДФ ДФ, УН 

2.5.1.3  

Количество публикации студентов, 

магистрантов, докторантов в изданиях 

дальнего зарубежья (кроме монографий) под 

руководством ППС  

ЗК, ДФ ДФ, УН 

2.5.2  Количество полученных студентами дипломов, грантов и премий в области науки и инновации   

2.5.2.1  

Количество дипломов студентов, 

полученных в республиканских конкурсах 

НИРС, а также грантов и премий  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копия протокола 

комиссии или 

приказа, диплома 

2.5.2.2  
Количество международных наград 
студентов, полученных в области научно-
инновационной деятельности  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 
Копия протокола 
комиссии или 
приказа, диплома   

2.5.3 
Количество дисциплин, разработанных на 
основе результатов НИР и внедренные в 
учебный процесс  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 
Справка деканата  
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2.5.4  

Количество постоянно-действующих 
научных семинаров на кафедрах 
(выступление магистрантов, докторантов, 
решение общенаучных проблем)  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Справка деканата 

2.5.5  
Доля ученых вуза участвующих в работе 
советов PhD-докторантуры, %  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 
Копия приказа 

Задача 2.6 Выполнение специальных поручений и штрафные баллы 

2.6.4 
Рецензии для международных научных 

журналов с ненулевым импакт-фактором  
 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копия рецензии 

2.6.5 

Члены редакционной коллегии зарубежных 

научных журналов (N = 4), международного 

(N = 3), республиканского (N = 2), 

ответственные секретари (N = 1) научного 

журнала  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копии титульного 

листа журнала и 

список члены 

редакционной 

коллегии 

2.6.6 

Члены редакционной коллегии зарубежного 

научного журнала с ненулевым импакт-

фактором  

 ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копии титульного 

листа журнала и 

список члены 

редакционной 

коллегии 

2.6.7 
Количество организованных научно-
инновационных направлений (СМУ, НИРС, 
СКБ) 

  ЗК, ДФ ДФ, УН 
Копия приказа 

2.6.8 

Работа по организации и проведению 
Республиканской предметной студенческой 
олимпиады (председатели или члены 
оргкомитета, программного комитета, 
конкурсной комиссии)  

ЗК, ДФ ДФ, УН 

Программа, копия 
приказа 

2.6.9 
Работа по организации и проведению 
Международной студенческой конференции 

  ЗК, ДФ ДФ, УН 
Программа, копия 
приказа 
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(председатель и члены оргкомитета, 
программного комитета, конкурсной 
комиссии)  

2.6.10 

Количество докладов студентов под 

руководством преподавателя в научных 

конференциях, участников на олимпиадах 

ЗК, ДФ ДФ, УН 

Копия протокола 

кафедры и  

программы 

2.6.11 

Невыполнение распоряжений, приказов, 

запросов, направленных для выполнения 

организационных работ по научно-

инновационной деятельности на уровне 

университета  

ЗК, ДФ ДФ, УН 

 

 

Акт несоответствие  

2.6.12 

Невыполнение распоряжений, приказов, 

запросов, направленных для выполнения 

организационных работ по научно-

инновационной деятельности на уровне 

факультета  

ЗК, ДФ ДФ, УН 

 

Акт несоответствие 

2.6.13 

Невыполнение распоряжений, приказов, 

запросов, направленных для выполнения 

организационных работ по научно-

инновационной деятельности на уровне 

кафедры  

ЗК, ДФ ДФ, УН 

 

 

Акт несоответствие 

2.6.14 

Внесенные недостоверные сведения без 

подтверждающих документов для расчета 

суммарного рейтингового балла кафедры 

или факультета в базу данных по 

университету (за каждый показатель) 

 

ЗК, ДФ 

 

ДФ, УН 

 

Акт несоответствие 
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3. Интеграция университета в международное научное и образовательное пространство 

Код Наименование показателя Проставляет 

Ответственные 

подразделения 

за 

подтверждение 

документов 

Подтверждающие 

документы 

Задача 3.1.Развитие международных связей и участие в международных научных проектах 

3.1.1 

Количество международных договоров о 

сотрудничестве, иницированных и 

заключенных ППС в текущем учебном году  

ЗК, ДФ  ДФ, УМС  

Копии договоров 

Задача 3.2 Развитие международных образовательных программ и академической мобильности 

обучающихся 

3.2.1  Количество мероприятий, организованных для иностранных обучающихся:  

3.2.1.1  
Количество иностранных обучающихся в 

рамках летней школы, стажировки/практики  
ЗК, ДФ  ДФ, ИПО 

Копии приказов 

3.2.1.2  
Количество привлеченных зарубежных 

специалистов за счет университета  
ЗК, ДФ 

 ДФ, УМС, 

ЦАМ 

Копии приказов 

3.2.1.3  

Количество привлеченных зарубежных 

специалистов за счет других источников 

финансирования  

ЗК, ДФ 
 ДФ, УМС, 

ЦАМ 

Копии приказов 

3.2.2  Внешняя академическая мобильность:  

3.2.2.1  
Входящая академическая мобильность 

обучающихся 
ЗК, ДФ  ДФ, ЦАМ 

Копии приказов 

3.2.2.2  
Исходящая академическая мобильность 

обучающихся 
ЗК, ДФ  ДФ, ЦАМ 

Копии приказов 

3.2.2.3  
Количество иностранных обучающихся по 

специальностям  
ЗК, ДФ  ДФ, УМС 

Копии приказов 

3.2.3  Количество международных программ ЗК, ДФ  ДФ,УМС  Копии соглашении о 
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(гранты, стипендии) академической 

мобильности ППС с целью обучения и 

получения сертификата (проекты Эрасмус 

Мундус, Fulbright, DAAD, Болашак, 

правительственные стипендии)  

гранте, приглашения, 

сертификаты 

4. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Код Наименование показателя Проставляет 

Ответствен-

ные 

подразделения 

за подтвержде-

ние 

документов 

Подтверждающие 

документы 

Задача 4.1. Обеспечение системного подхода в ВР и СД 

4.1.1  
Количество проектов реализованных 
кафедрами по развитию воспитательной 
работы (ВР) (не менее 1 проекта на центр)  

ЗК, ДФ 
 ДФ,ВОУ 
«Қазақстан 
жолы» 

Копия утвержденных 
план проектов 

4.1.2  
Привлечение денежных средств центрами по 
ВР на реализацию проектов (млн.тг.)  

ЗК, ДФ 
 ДФ, ВОУ 
«Қазақстан 
жолы» 

Копия договора, 
проекта 

4.1.3  

Количество ППС и студентов, участвующих 
в работе центров, обеспечивающих научное, 
методологическое, информационное либо 
аналитическое сопровождение ВР, а также 
института имени О.Сулейменова 

ЗК, ДФ 
 ДФ, ВОУ 
«Қазақстан 
жолы» 

Справка или 
распоряжение декана 

4.1.4  
Мероприятия по развитию и совершенствованию системы ВР (семинары, круглые столы, конференции 
и т.д.):  

4.1.4.1  
Количество организованных мероприятий по 

развитию и совершенствованию системы ВР 

на уровне кафедры и факультета для ППС, 

ЗК, ДФ 

 ДФ, ВОУ 

«Қазақстан 

жолы» 

Утвержденная 

программа, сценарии, 

планы 
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кураторов-эдвайзеров, сотрудников 

(семинары, круглые столы, конференции и 

т.д.; не менее 1 по кафедре)  

4.1.5  

Количество организованных мероприятий по 

ВР на уровне кафедры, факультета и 

университета для студентов: семинары, 

круглые столы, конференции, соревнования. 

ЗК, ДФ 

ДФ, ВОУ 

«Қазақстан 

жолы» 

Утвержденная 

программа, сценарии, 

планы 

4.1.6  
Количество кураторов-эдвайзеров, 

наставников участвующих в семинарах  
ЗК, ДФ 

 ДФ, ВОУ 

«Қазақстан 

жолы» 

Копия сертификата  

4.1.7  Организация кружковой работы со студентами:  

4.1.7.1  
Количество кафедральных кружков по ВР и 

спортивных секций 
ЗК, ДФ 

 ДФ, ВОУ 

«Қазақстан 

жолы» 

Утвержденный план 

работы кружков и 

журнал 

4.1.7.2  
Количество студентов вовлеченных  в работу 

кафедральных кружков по ВР и спортивных 

секций 

ЗК, ДФ 

 ДФ, ВОУ 

«Қазақстан 

жолы» 

Список по 

распределению, копия 

приказа, протокол  

4.1.8  
Количество подготовленных студентов, получивших призовые места на творческих конкурсах, 

спортивных олимпиадах:   

4.1.8.1  Университетского уровня ЗК, ДФ  ДФ, ВОУ  Копия грамот или 

сертификатов  

 

4.1.8.2  городские соревнования  ЗК, ДФ  ДФ, ВОУ  

4.1.8.3  республиканские соревнования  ЗК, ДФ  ДФ, ВОУ  

4.1.8.4  международные соревнования  ЗК, ДФ  ДФ, ВОУ  

4.1.9 Организация воспитательной работы в общежитии:  

4.1.9.1  
Количество мероприятий, организованных в 

общежитиях  
ЗК, ДФ  ДФ, ВОУ  

Утвержденная 

программа или 

сценарий, отчет  

4.1.9.2  Доля штатных ППС, участвующих в ЗК, ДФ  ДФ, ВОУ  График дежурств или 
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дежурстве в общежитии  справка с деканата  
Задача 4.2. Развитие социального партнерства 

4.2.1 
Количество социально-воспитательных 

мероприятии, осуществляемых совместно с 

Ассоциацией выпускников  

ЗК, ДФ  ДФ, ВОУ  

Утвержденный план  и 

список выпускников  

4.2.2 
Привлечение денежных средств в 

Ассоциацию выпускников (не менее 0,1 

млн.тг по кафедре)  

ЗК, ДФ  ДФ, ВОУ  

Копии договоров или 

приказ 

4.2.3 
Количество спонсорских стипендий для 

студентов  
ЗК, ДФ  ДФ, ВОУ  

Копии договоров или 

распоряжение 

деканата 

Задача 4.3. Развитие гражданского, патриотического и культурно-эстетического воспитания студентов 

4.3.1 
Количество проведенных мероприятий по 

вовлечению студентов в проект "Ассамблея 

Достык", "Жас Отан", ССО, "Жасыл Ел". 

ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

План и график 

мероприятия 

4.3.2 
Количество мероприятий воспитательного 

характера на уровне кафедры 
ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

План и сценарий 

мероприятия или 

справка 

4.3.3 
Количество мероприятий воспитательного 
характера на уровне факультета 

ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  
План и сценарий 
мероприятия или 
справка 

4.3.4 
Количество мероприятий воспитательного  
характера на уровне университета  
 

ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  
План и сценарий 
мероприятия или 
справка 

Задача 4.4. Формирование здорового образа жизни, профилактика антисоциальных проявлений 

4.4.1 
Количество ППС участвующих в спортивных 

мероприятиях университетского и городского 

масштаба 

ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

Копия распоряжения 

декана и грамоты 

4.4.2 Количество мероприятий, со студентами ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  Утвержденный 
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"группы риска", в том числе мероприятия по 

профилактике религиозного экстремизма и 

терроризма 

сценарий мероприятия 

или справка 

Задача 4.5. Повышение общественного имиджа университета 

4.5.1 

Количество имиджевых публикаций в 

международных СМИ (не менее 1 по 

кафедре) 

ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

Оттиски статьи 

4.5.2 

Количество имиджевых публикаций  о 

деятельности, достижениях кафедры, 

факультета, университета в республиканских 

СМИ, на сайте университета и в газете 

«Агроуниверситет»  (кроме научных и 

учебно-методических) 

ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

Оттиски статьи, 

газеты, скриншот 

сайта университета 

4.5.3 
Количество выступлений в теле-радио 

передачах,  откликов в печатных изданиях 
ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

Фото и копии видео 

передачи 

Задача 4.6. Развитие студенческого самоуправления 

4.6.1 

Доля ППС участвующих в волонтерских 

движениях со студентами 

(благотворительные и экологические 

субботники, работа детских учреждениях и 

т.п.) 

ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

Распоряжение декана, 

справка 

4.6.2 
Количество социальных проектов, 

осуществляемых на основе грантов 
ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

Утвержденный план 

проекта 

4.6.3 

Доля студентов, участвующих в 

волонтерских движениях (благотворительные 

и экологические субботники, работа детских 

учреждений и т.д.) 

ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

Распоряжение декана, 

справка 
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Задача 4.7 Выполнение специальных поручений и штрафные баллы 

4.7.3 Отсутствие правонарушений ЗК, ДФ ДФ, ВОУ   

4.7.4 
Невыполнение общественных обязанностей 

на уровне университета 
ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

Акт несоответствие  

4.7.5 
Невыполнение общественных обязанностей 

на уровне факультета 
ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

Акт несоответствие  

4.7.6 
Невыполнение общественных обязанностей 

на уровне кафедры 
ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

Акт несоответствие  

4.7.7 Срывы дежурства в общежитиях ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  Акт несоответствие  

4.7.8 
Наличие правонарушений, совершенных 

студентами 
ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

Акт несоответствие  

4.7.9 
Невыполнение имиджевых публикаций в 

СМИ (не менее 1 по кафедре) 
ЗК, ДФ ДФ, ВОУ  

Акт несоответствие  
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Приложение 3 

РЕЙТИНГОВАЯ АНКЕТА ФАКУЛЬТЕТА  

1. УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Код Наименование показателя 

Проставляет 

Ответственные 

подразделения за 

подтверждение 

документов 

Подтверждающие 

документы  

Задача 1.1. Учебно-методическая работа 

1.1.1 

Количество образовательных программ, 

документы которых сданы в национальные 

аккредитационные агентства, входящие в 

национальный реестр №1 для аккредитации  

ДФ ОАР  

Копии утвержденных 

Самоотчетов по ОП   

1.1.2 

Количество образовательных программ, 

получивших свидетельство независимых 

аккредитационных агентств  

ДФ ОАР 

Копия свидетельства 

1.1.3 

Количество образовательных программ, по 

которым документы сданы в международные 

агентства, входящие в национальный реестр 

№1 по аккредитации 

ДФ ОАР 

Копии утвержденных 

Самоотчетов по ОП 

1.1.4 
Количество учебно-методических статей, 

изданных в РК и СНГ  
ДФ ОУМР 

 

 

Оттиски 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 
Количество учебно-методических статей, 

изданных в странах дальнего зарубежья  
ДФ ОУМР 

1.1.6 
Количество изданных учебников и учебных 

пособий на иностранных языках  
ДФ ОУМР 

1.1.7 

Количество изданных учебников и учебных 

пособий, рекомендованных УМС 

университета 

ДФ ОУМР 
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1.1.8 

Количество изданных учебников и учебных 

пособий, рекомендованных МОН РК или 

РУМС 

ДФ ОУМР 

 

Оттиски 

 

1.1.9 

Количество изданных учебно-методических 

пособий, методических указаний, УМКДС, 

зарегистрированных в отделе УМР 

ДФ ОУМР 

1.1.10 Количество разработанных учебных планов и РУПов специальностей на трех языках: 

1.1.10.1  - по специальностям бакалавриата ДФ УАВ Копия приказа по 

формированию 

Комитета по РУПам, 

утвержденные 

учебные планы и РУП 

специальностей на 

уч.год. 

1.1.10.2  - по специальностям магистратуры  ДФ ИПО 

1.1.10.3  -по специальностям PhD докторантуры  ДФ ИПО 

1.1.15 
Количество разработанных спецификаций по специальностям на трех языках с учетом компетентностных 
требований  

1.1.15.1  - по специальностям бакалавриата ДФ УАВ Копия утвержденной 
спецификации 1.1.15.2  - по специальностям магистратуры  ДФ ИПО 

1.1.15.3  -по специальностям PhD докторантуры  ДФ ИПО 

1.1.16 

Количество организованных конференций, 
семинаров, круглых столов по учебно-
методической работе на уровне факультета и 
университета 

ДФ УАВ 

 
Копия приказа, 
Программа  

1.1.17 
Количество разработанных программ 

двудипломного образования  
ДФ УМС, УАВ  

Утвержденная с 

вузом-партнером 

Программа 

двудипломного 

образования  

1.1.20 Место специальности в национальном рейтинге (НКАОКО, НААР, МОН РК) 
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1.1.20.1 I место ДФ ОАР Сертификат  

1.1.20.2 II место  ДФ ОАР Сертификат  

1.1.20.3 III место  ДФ ОАР Сертификат  

Задача 1.2. Инновационные образовательные технологии 

1.2.1 
Количество разработанных электронных 

дистанционных курсов по дисциплинам  
ДФ ЦДО 

Справка  

1.2.2 

Количество онлайн мероприятий учебного 

характера (онлайн семинары, вебинары, 

онлайн конференции)  

ДФ УАВ 

Утвержденная 

программа  

1.2.4 

Количество разработанных программ для 

ЭВМ зарегистрированных в Комитете по 

правам интеллектуальной собственности (с 

грифом МОН РК) 

ДФ ОУМР, НБ 

 

Копия свидетельство 

и справка  

1.2.8 

Количество дисциплин, читаемые на 

английском языке в группах полиязычия 

(кроме дисциплины «Иностранный язык») 

ДФ ИПЯО 

Справка 

Задача 1.3. Академическая мобильность и международные образовательные программы 

1.3.2 

Количество ППС выехавших и привлеченных 

по внутренней академической мобильности 

(за каждого) 

ДФ ИПК 

Копия приказа  

1.3.3 

Количество ППС выехавших и привлеченных 

по внешней академической мобильности (за 

каждого) 

ДФ ИПК 

Копия приказа 

1.3.4 

Количество обучающихся, выехавших по 

внешней академической мобильности (за 

каждого) 

ДФ ЦАМ 

Копия приказа 

1.3.5 Количество обучающихся, привлеченных по ДФ ЦАМ Копия приказа 
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внешней и внутренней академической 

мобильности (за каждого) 

1.3.6 

Количество дисциплин, утвержденных для 

магистерской летней школы (на 

государственном и русском языках) 

ДФ УАВ, ИПО 

Утвержденная 

Программа, Копия 

буклета  

1.3.7 

Количество дисциплин, утвержденных для 

магистерской летней школы на английском 

языке 

ДФ ИПЯО, ИПО 

Утвержденная 

Программа, Копия 

буклета 

Задача 1.4. Профориентационная работа 

1.4.1 Участие по реализации контентов для Малой академии 

1.4.1.1 
Разработка программ и проведение занятий в 

Малой академии  
ДФ  ИФКО 

Копия утвержденных 

программ  

1.4.1.2 
Привлечение абитуриентов в бакалавриат и 
магистратуру 

ДФ  ИФКО 
Справка 

1.4.1.3 
Тестовые задания по предметам Малой 
академии для школьников (не менее 100 
тестов)  

ДФ  ИФКО 
Справка с 
оргкомитета Малой 
академии  

1.4.1.4 
Проверенные контрольные задания 
школьников по предметам (не менее 25–ти 
обучающихся)  

ДФ 
 ИФКО 

Копия ведомости  

1.4.2 

Количество опубликованных статей и  

выступлений на ТВ профориентационного 

характера 

ДФ 

 ИФКО 

Копия газет, статьи, 

видео материал 

профориентационного 

характера 

1.4.3 

Количество ППС, принявших участие в 

организации и проведении предметной 

олимпиады в КазНАУ 

 

ДФ ОП и ОУП 

 

Копия приказа 

1.4.4 
Количество мероприятий по 

профориентационной работе на факультетах  

ДФ 
ИФКО 

Копия приказа, отчет 
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Задача 1.5. Программа трудоустройства 

1.5.1 
Количество выпускников, трудоустроенных 
по специальности  

ДФ   УАВ, СП и ТР Справка с сектора 

1.5.2 
Разработка концепции непрерывной 
практической подготовки обучающихся 

ДФ   УАВ, СП и ТР 
Принятая концепция 

на Совете факультета  
Задача 1.6. Выполнения специальных поручений и штрафные баллы 

1.6.11 
Несвоевременное выполнение и сдача 
документации по учебному процессу в УАВ и 
УСР  

ДФ 
УАВ, УСР 

Акт несоответствие  

1.6.12 Срыв учебного занятия (за каждое) ДФ УАВ Акт несоответствие  

1.6.13 Срыв экзаменов (за каждый) ДФ УАВ Акт несоответствие  

1.6.14 
Ввод недостоверной информации в 
индикативный план ППС (за каждый 
показатель) 

ДФ УАВ  
Акт несоответствие  

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 

Код Наименование показателя 

Проставляет 

Ответственные 

подразделения за 

подтверждение 

документов 

Подтверждающие 

документы  

Задача 2.1. Развитие научно-исследовательской деятельности 

2.1.1  
Количество международных научных и научно-образовательных проектов и программ (гранты), 

проходящих через счета КазНАУ на год   

2.1.1.1  

Количество международных научных и 

научно-образовательных проектов и 

программ  

ДФ УН, УМС 

Копия приказа  

2.1.1.2  

Объем финансирования международных 

научных и научно-образовательных проектов 

и программ (млн., тенге на год)  

ДФ 

УН, УМС Копия приказа, акт 
выполненных работ 

2.1.1.3  Доля ППС, участвующих в выполнении ДФ УН, УМС Копия приказа или 
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международных проектов и программ, от 

общего их количества на кафедре(%)  

справка  

2.1.1.4  
Количество ППС участвующих в выполнении 

международных проектов и программ  
ДФ УН, УМС 

Справка 

2.1.2  
Количество научных проектов по фундаментальным, прикладным и хоздоговорным исследованиям, 
проходящих через счета КазНАУ и ДГП  

2.1.2.1  
Количество фундаментальных и прикладных 

НИР  
ДФ 

УН Справка или копия 
приказа, акт 
выполненных работ  

2.1.2.3 Количество хоздоговорных НИР  ДФ 
УН Справка с 

КазгосЦНТИ 

2.1.2.6 
Объем финансирования фундаментальных и 

прикладных НИР, (млн. тенге на год)  
ДФ 

УН Справка или копия 
приказа, акт 
выполненных работ 

2.1.2.7 
Объем финансирования хоздоговорных НИР, 
(млн. тенге на год)  

ДФ 
УН Справка или копия 

приказа, акт 
выполненных работ 

2.1.2.8 
Доля ППС, участвующих в выполнении 
фундаментальных и прикладных НИР, от 
общего их количества на кафедре, %  

ДФ 
УН Справка или копия 

приказа, акт 
выполненных работ  

2.1.2.9 
Доля ППС, участвующих в выполнении 
хоздоговорных НИР, от общего их 
количества на кафедре, %  

ДФ 

УН Справка или копия 

приказа, акт 

выполненных работ  

2.1.3  
Количество студентов, магистрантов и PhD-докторантов, привлекаемых на оплачиваемой основе к 
исследованиям по проектам фундаментальных, прикладных и хоздоговорных работ  

2.1.3.1  
Количество студентов, привлекаемых к 
исследованиям по проектам на оплачиваемой 
основе  

ДФ 
УН Копия приказа  

2.1.3.2  
Количество магистрантов, привлекаемых к 
исследованиям по проектам на оплачиваемой 

ДФ 
УН Копия приказа  
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основе  

2.1.3.3  
Количество PhD-докторантов, привлекаемых 
к исследованиям по проектам на 
оплачиваемой основе  

ДФ 
УН Копия приказа  

2.1.4  Коммерциализация результатов НИР:  

2.1.4.1  
Количество инновационных проектов, 
внедренных в производство  

ДФ 
УН Копия акта внедрения  

2.1.4.2  
Количество подготовленных и 
представленных потенциальным инвесторам 
ТЭО, ФЭО, НТД, бизнес-планов  

ДФ 
УН Справка  

2.1.4.3  
Количество переданных патентов по 
лицензионным договорам и договоров об 
уступке прав  

ДФ 
УН Справка или копия 

договоров  

2.1.5  
Количество проведенных научных экспертиз 

по научным проектам  
ДФ 

УН Справка  

2.1.6  

Количество проведенных международных 

научных конференций, семинаров, круглых 

столов на уровне факультета, университета  

ДФ 

УН Копия приказа, 

Программа 

конференции 

2.1.7  

Количество проведенных республиканских 

научных конференций, семинаров, круглых 

столов на факультете, в университете 

ДФ 

УН Копия приказа, 

Программа 

конференции 

2.1.8  
Количество сертификационных курсов для 

работодателей 
ДФ 

 

 

УН 

Разработанный 

сертификационный 

курс для 

работодателей 

утвержденный на 

факультете, 

согласованно центром 

ДПО и МВА  
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Задача 2.2. Создание современной научной инфраструктуры 

2.2.1  

Количество созданных и финансируемых 
научно-исследовательских 
институтов/центров/лабораторий за счет 
внебюджетных средств (межд. фондов; 
спонсорские средства; межд. гранты; 
хоз.расчет и т.д.)  

ДФ 

 
УН 

Копия приказа о 
создании лаборатории 

2.2.2  

Количество сертифицированных лабораторий 

НИИ на соответствие международным 

стандартам  

ДФ 

УН Копия сертификата  

2.2.3  
Количество единиц нового научного 

оборудования, введенного в эксплуатацию 
ДФ 

УН Справка деканата или 

НИИ 

2.2.4  

Объем привлеченных внебюджетных 

финансовых средств научно-

исследовательскими 

институтами/центрами/лабораториями, (млн. 

тенге)  

ДФ 

УН Копия приказа или 

копия договоров  

2.2.5  

Количество поверенных приборов и средств 

измерений, соответствующих стандартам 

качества и безопасности  

ДФ 

УН Справка инженера –

метролога 

2.2.6  

Количество созданных "start-up компаний" в 

рамках функционирующих Студенческих 

бизнес-инкубаторов 

ДФ 

УН Справка деканата  

Задача 2.3. Повышение уровня конкурентоспособности и востребованности результатов НИР в регионе, 

республике и международном сообществе 

2.3.1  Количество поданных заявок на изобретения  ДФ 
УН Копия зарегистри-

рованных заявок  

2.3.2  
Количество полученных заключений о 

выдаче охранных документов  
ДФ 

УН Копия заключения  
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2.3.3  
Количество полученных охранных 

документов  
ДФ 

УН Копия охранного 

документа 

2.3.4  
Количество полученных международных 

охранных документов  
ДФ 

УН Копия охранного 

документа  

2.3.5 

Суммарное значение индекса цитируемости 

(Хирша) ППС факультета (ISI web of 

Knowledge, Thomson Reuters)  

ДФ УН 

Справка с 

КазгосЦНТИ 

2.3.6  

Суммарный импакт-фактор публикаций ППС 

факультета (ISI web of Knowledge, Thomson 

Reuters)  

ДФ 

УН Оттиски публикаций  

 

Задача 2.4. Повышение научно-исследовательского и инновационного потенциала университета (подготовка 

кадров) 

2.4.1  

Количество научных трудов, опубликованных в международных научных изданиях, имеющих по данным 

информационных баз компаний Томсон Ройтерс и Scopus (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) 

ненулевой импакт-фактор   

2.4.1.1  

Количество научных трудов, опубликованных 

в международных научных изданиях, 

имеющих по Томсон Ройтерс (ISI web of 

Knowledge, Thomson Reuters) ненулевой 

импакт-фактор  

ДФ 

 

УН 

 

Оттиски публикаций 

2.4.1.2  

Количество научных трудов, опубликованных 

в международных научных изданиях, 

входящих в базу данных Scopus 

ДФ 

 

УН 

Оттиски публикаций 

2.4.2  Количество публикаций ППС:  

2.4.2.1  

Количество публикаций ППС в казахстанских 

изданиях, по рекомендуемому перечню 

ККСОН МОН РК (кроме монографий)  

ДФ 

 

УН 

Оттиски публикаций 
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2.4.2.2  
Количество публикаций в материалах 
республиканских и международных 
конференции, проводимых в РК  

ДФ 
 

УН 

Оттиски публикаций 

2.4.2.3  
Количество публикаций ППС в изданиях, 
материалах международных конференций 
ближнего зарубежья (кроме монографий)  

ДФ 
 

УН 

Оттиски публикаций 

2.4.2.4  
Количество публикаций ППС в изданиях, 
материалах международных конференций 
дальнего зарубежья (кроме монографий)  

ДФ 
 

УН 

Оттиски публикаций 

2.4.3  Количество подготовленных и изданных научных монографий:  

2.4.3.1  

Количество научных монографий, изданных в 

отечественных издательствах и ближнем 

зарубежье 

ДФ 

УН Оттиски монографий  

2.4.3.2  
Количество научных монографий, изданных в 

дальнем зарубежье  
ДФ 

УН Оттиски монографий 

2.4.4  Количество преподавателей, прошедших научную стажировку:  

2.4.4.1  

Количество преподавателей, прошедших 

научную стажировку в ближнем зарубежье с 

получением сертификатов  

ДФ 

УН Копия приказа/ 

сертификатов  

2.4.4.2  

Количество преподавателей, прошедших 

научную стажировку в дальнем зарубежье с 

получением сертификатов  

ДФ 

УН Копия приказа/ 

сертификатов  

2.4.4.3  

Количество научных стажировок в 

Республике Казахстан с получением 

сертификатов  

ДФ 

УН Копия приказа/ 

сертификатов  

2.4.5  Количество ППС, награжденных за выдающийся вклад в развитие науки и техники:  

2.4.5.1  

Количество ППС, получивших Государст-

венные награды РК в области образования, 

науки и техники  

ДФ 

УН Копия наградной 

книжки 
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2.4.5.2  

Количество ППС, получивших 

международные награды в области 

образования, науки и техники  

ДФ 

УН Копия наградной 

книжки  

2.4.5.3  

Количество Лауреатов государственной 

премии РК в области образования, науки и 

техники  

ДФ 

УН Копия наградной 

книжки  

2.4.5.4  
Количество именных премий РК в области 

науки  
ДФ 

 

УН 

Утвержденный список 

с сайта МОН РК 

2.4.5.5  

Количество обладателей государственных 

научных стипендий для ученых и 

специалистов, внесших выдающийся вклад в 

развитие науки и техники  

ДФ 

 

УН 

Утвержденный список 

с сайта МОН РК 

2.4.5.6  

Количество обладателей государственных 

научных стипендий для талантливых 

молодых ученых  

ДФ 

 

УН 

Утвержденный список 

с сайта МОН РК 

2.4.5.7  
Количество обладателей гранта МОН РК 

«Лучший преподаватель вуза»  
ДФ 

УН Утвержденный список 

с сайта МОН РК 

2.4.6  
Количество PhD-диссертаций защищенных 

своевременно  
ДФ 

 

 

УН 

Объявление с сайта 

Комитета по 

контролю в сфере 

образования и науки 

МОН РК 

Задача 2.5. Интеграция научно-инновационной деятельности с образовательным процессом 

2.5.1  Количество публикаций студентов, магистрантов, докторантов:  

2.5.1.1  

Количество публикации студентов, 

магистрантов, докторантов в казахстанских 

изданиях (кроме монографий) под научным 

руководством ППС  

ДФ 

УН  

 

 

Оттиски публикаций 
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2.5.1.2  

Количество публикации студентов, 
магистрантов, докторантов в изданиях 
ближнего зарубежья (кроме монографий) под 
руководством ППС  

ДФ 

УН 

2.5.1.3  

Количество публикации студентов, 
магистрантов, докторантов в изданиях 
дальнего зарубежья (кроме монографий) под 
руководством ППС  

ДФ 

УН 

2.5.2  Количество полученных студентами дипломов, грантов и премий в области науки и инновации  

2.5.2.1  
Количество дипломов студентов, полученных 
в республиканских конкурсах НИРС, а также 
грантов и премий  

ДФ 
УН Копии протокола 

комиссии или приказа, 
диплома  

2.5.2.2  
Количество международных наград 
студентов, полученных в области научно-
инновационной деятельности  

ДФ 
УН Копии протокола 

комиссии или приказа, 
диплома  

2.5.3  
Количество дисциплин, разработанных на 
основе результатов НИР и внедренные в 
учебный процесс  

ДФ 
УН Справка деканата  

2.5.4  

Количество постоянно-действующих 
научных семинаров на кафедрах 
(выступление магистрантов, докторантов, 
решение общенаучных проблем)  

ДФ 

УН Справка деканата 

2.5.5  
Доля ученых вуза участвующих в работе 
советов PhD-докторантуры, %  

ДФ 
УН Копия приказа 

Задача 2.6 Выполнение специальных поручений и штрафные баллы 

2.6.4 
Рецензии для международных научных 
журналов с ненулевым импакт-фактором  

ДФ УН Копия рецензии 

2.6.5 

Члены редакционной коллегии зарубежных 
научных журналов (N = 4), ответственные 
секретари (N = 1) республиканского (N = 2), 
международного (N = 3) научного журнала  

ДФ УН Копии титульного 
листа журнала и 
список членов 
редакционной 
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коллегии 

2.6.6 
Члены редакционной коллегии зарубежного 
научного журнала с ненулевым импакт-
фактором  

ДФ УН Копии титульного 
листа журнала и 
список членов 
редакционной 
коллегии 

2.6.7 
Количество организованных научно-
инновационных направлений (СМУ, НИРС, 
СКБ)  

ДФ УН Копия приказа 

2.6.8 

Работа по организации и проведению 

Республиканской предметной студенческой 

олимпиады (председатели или члены 

оргкомитета, программного комитета, 

конкурсной комиссии)  

ДФ УН Программа и копия 

приказа 

2.6.9 

Работа по организации и проведению 

Международной студенческой конференции 

(председатель и члены оргкомитета, 

программного комитета, конкурсной 

комиссии)  

ДФ УН Программа и копия 

приказа 

2.6.10 
Количество докладов студентов под 

руководством преподавателя в научных 

конференциях, участников на олимпиадах 

ДФ 

УН 

Копия протокола 

кафедры и программы  

2.6.11 

Невыполнение распоряжений, приказов, 

запросов, направленных для выполнения 

организационных работ по научно-

инновационной деятельности на уровне 

университета  

ДФ УН Акт несоответствие  

2.6.12 
Невыполнение распоряжений, приказов, 

запросов, направленных для выполнения 

ДФ УН Акт несоответствие  
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организационных работ по научно-

инновационной деятельности на уровне 

факультета  

2.6.13 

Невыполнение распоряжений, приказов, 

запросов, направленных для выполнения 

организационных работ по научно-

инновационной деятельности на уровне 

кафедры  

ДФ УН Акт несоответствие  

2.6.14 

Внесенные недостоверные сведения без 

подтверждающих документов для расчета 

суммарного рейтингового балла кафедры или 

факультета в базу данных по университету (за 

каждый показатель) 

ДФ УН Акт несоответствие  

 

3. Интеграция университета в международное научное и образовательное пространство 

Код Наименование показателя Проставляет 

Ответственные 
подразделения за 
подтверждение 

документов 

Подтверждающие 
документы  

Задача 3.1.Развитие международных связей и участие в международных научных проектах 

3.1.1  

Количество международных договоров о 

сотрудничестве, иницированных и 

заключенных ППС в текущем учебном 

году  

ДФ  УМС 

 

Копии договоров 

Задача 3.2 Развитие международных образовательных программ и академической мобильности 

обучающихся 

3.2.1  Количество мероприятий, организованных для иностранных обучающихся:  

3.2.1.1  Количество иностранных обучающихся в ДФ ИПО Копии приказов 
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рамках летней школы, стажировки/прак-

тики  

3.2.1.2  
Количество привлеченных зарубежных 

специалистов за счет университета  

ДФ УМС, ЦАМ Копии приказов 

3.2.1.3  

Количество привлеченных зарубежных 

специалистов за счет других источников 

финансирования  

ДФ УМС, ЦАМ Копии приказов 

3.2.2  Внешняя академическая мобильность:  

3.2.2.1  
Входящая академическая мобильность 

обучающихся 

ДФ ЦАМ Копии приказов 

3.2.2.2  
Исходящая академическая мобильность 

обучающихся 

ДФ ЦАМ Копии приказов 

3.2.2.3  
Количество иностранных обучающихся по 

специальностям факультетов  

ДФ УМС Копии приказов 

3.2.3  

Количество международных программ 

(гранты, стипендии) академической 

мобильности ППС с целью обучения и 

получения сертификата (проекты Эрасмус 

Мундус, Fulbright, DAAD, Болашак, 

правительственные стипендии)  

ДФ УМС  Копии соглашении о 

гранте, 

приглашения, 

сертификаты 

 

 

4. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Код Наименование показателя Проставляет 

Ответственные 

подразделения 

за 

подтверждение 

документов 

Подтверждающие 

документы  

Задача 4.1. Обеспечение системного подхода в ВР и СД 

4.1.1  Количество проектов реализованных ДФ  ВОУ «Қазақстан Копия 
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кафедрами по развитию воспитательной 

работы (ВР) (не менее 1 проекта на центр)  

жолы» утвержденных 

план проектов 

4.1.2  
Привлечение денежных средств центрами 

по ВР на реализацию проектов (млн.тг)  
ДФ 

 ВОУ «Қазақстан 

жолы»  

Копия договора, 

проекта 

4.1.3  

Количество ППС и студентов, 
участвующих в работе центров, 
обеспечивающих научное, методо-
логическое, информационное либо 
аналитическое сопровождение ВР, а также 
института имени О.Сулейменова 

ДФ 
 ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

 
Справка или 
распоряжение 
декана  

4.1.4  
Мероприятия по развитию и совершенствованию системы ВР (семинары, круглые столы, конференции и 
т.д.): 

4.1.4.1  

Количество организованных мероприятий 
по развитию и совершенствованию 
системы ВР на уровне кафедры и 
факультета для ППС, кураторов-
эдвайзеров, сотрудников (семинары, 
круглые столы, конференции и т.д.; не 
менее 1 по кафедре)  

ДФ 
ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

Утвержденная 
программа,  
сценарии, планы  

4.1.5  

Количество организованных мероприятий 
по ВР на уровне кафедры, факультета и 
университета для студентов: семинары, 
круглые столы, конференции, 
соревнования. 

ДФ 
ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

Утвержденная 
программа,  
сценарии, планы 

4.1.6  
Количество кураторов-эдвайзеров, 
наставников участвующих в семинарах  

ДФ 
ВОУ «Қазақстан 
жолы» 

Копия 
сертификата  

4.1.7 Организация кружковой работы со студентами: 

4.1.7.1 
Количество кафедральных кружков по ВР 
и спортивных секций 

ДФ 
ВОУ «Қазақстан 

жолы»  

Утвержденный 
план работы 
кружков и журнал  
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4.1.7.2  Доля вовлеченных студентов в 

кафедральные кружки по ВР и спортивные 

секции 

ДФ 
ВОУ «Қазақстан 

жолы»  

Утвержденный 

план работы 

кружков и журнал  

4.1.8 
Количество подготовленных студентов, получивших призовые места на творческих конкурсах, спортивных 
олимпиадах:  

4.1.8.1 Университетского уровня ДФ 
 ВОУ «Қазақстан 

жолы»  

 

 

 

Копия грамоты 

или сертификата  

 

4.1.8.2  городские соревнования  ДФ 
 ВОУ «Қазақстан 

жолы»  

4.1.8.3  республиканские соревнования  ДФ 
 ВОУ «Қазақстан 

жолы»  

4.1.8.4  международные соревнования  ДФ 
 ВОУ «Қазақстан 

жолы»  

4.1.9  Организация воспитательной работы в общежитии: 

4.1.9.1  
Количество мероприятий, организованных 

в общежитиях  
ДФ 

 ВОУ «Қазақстан 

жолы»  

Утвержденная 

программа или 

сценарий, отчет 

4.1.9.2  
Количество штатных ППС, участвующих в 

дежурстве в общежитии  
ДФ 

 ВОУ «Қазақстан 

жолы»  

График дежурств 

или справка 

деканата 
Задача 4.2. Развитие социального партнерства 

4.2.1  
Количество социально-воспитательных 
мероприятии, осуществляемых совместно с 
Ассоциацией выпускников  

ДФ 
 ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

Утвержденный 
план и список 
выпускников  

4.2.2  
Привлечение денежных средств в 
Ассоциацию выпускников (не менее 0,1 
млн.тг по кафедре)  

ДФ 
 ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

Копия договоров 
или приказ 

4.2.3 
Количество спонсорских стипендий для 
студентов  

ДФ 
 ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

Копия договоров 
или распоряжение 
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деканата  
Задача 4.3. Развитие гражданского, патриотического и культурно-эстетического воспитания студентов 

4.3.1  

Количество проведенных мероприятий по 
вовлечению студентов в проект 
"Ассамблее" "Достық", "Жас Отан", ССО, 
"Жасыл Ел".   

ДФ 

 ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

План и график 
мероприятия  

4.3.2 
Количество мероприятий воспитательного 
характера на уровне кафедры  

ДФ 
 ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

План и сценарий 
мероприятия или 
справка  

4.3.3  
Количество мероприятий воспитательного 
характера на уровне факультета  

ДФ 
 ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

План и сценарий 
мероприятия или 
справка 

4.3.4 
Количество мероприятий воспитательного  
характера на уровне университета  
 

ДФ 
 ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

План и сценарий 
мероприятия или 
справка 

Задача 4.4. Формирование здорового образа жизни, профилактика антисоциальных проявлений 

4.4.1  

Количество ППС участвующих в 

спортивных мероприятиях универ-

ситетского и городского масштаба 

ДФ 

ВОУ «Қазақстан 

жолы»  

Копия 

распоряжения 

декана и грамоты 

4.4.2  

Количество мероприятий, со студентами 

"группы риска", в том числе мероприятия 

по профилактике религиозного 

экстремизма и терроризма  

ДФ 

 ВОУ «Қазақстан 

жолы»  

Утвержденный 

сценарий 

мероприятия или 

справка  
Задача 4.5. Повышение общественного имиджа университета 

4.5.1  
Количество имиджевых публикаций в 
международных СМИ (не менее 1 по 
кафедре)  

ДФ 
ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

Оттиски статьи  

4.5.2  

Количество имиджевых публикаций о 
деятельности, достижениях кафедры, 
факультета, университета в 
республиканских СМИ, на сайте 

ДФ 

 ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

Оттиски статьи, 
газеты, скриншот 
сайта 
университета  
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университета и в газете «Агроуниверситет»  
(кроме научных и учебно-методических) 
(не менее 1 на каждые 5 единиц штата)  

4.5.3  
Количество выступлений в теле-радио 
передачах,  откликов в печатных изданиях 
(не менее 1 на каждые 5 единиц штата)  

ДФ 
ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

Фото и копии 
видео передачи  

Задача 4.6. Развитие студенческого самоуправления 

4.6.1  

Доля ППС участвующих в волонтерских 
движениях со студентами (благотво-
рительные и экологические субботники, 
работа детских учреждениях и т.п.) 

ДФ 

ВОУ «Қазақстан 
жолы»  

Распоряжение 
декана, справка 

4.6.2  
Количество социальных проектов, 
осуществляемых на основе грантов   

ДФ 
ВОУ «Қазақстан 
жолы»  
 

Утвержденный 
план проекта  

4.6.3  

Доля студентов, участвующих в 
волонтерских движениях (благотво-
рительные и экологические субботники, 
работа детских учреждении и т.д.; не менее 
10 % по факультету)  

ДФ 

ВОУ «Қазақстан 
жолы»  
 
 
 

Распоряжение 
декана, справка  

Задача 4.7 Выполнение специальных поручений и штрафные баллы 

4.7.3 Отсутствие правонарушений  ДФ 
 ВОУ «Қазақстан 
жолы» 

 

4.7.4 
Невыполнение общественных 
обязанностей на уровне университета  

ДФ 
 ВОУ «Қазақстан 
жолы» 

Акт 

несоответствие  

4.7.5 
Невыполнение общественных 
обязанностей на уровне факультета  

ДФ 
ВОУ «Қазақстан 
жолы» 

Акт 

несоответствие  

4.7.6 
Невыполнение общественных 
обязанностей на уровне кафедры  

ДФ 
ВОУ «Қазақстан 
жолы» 

Акт 

несоответствие  

4.7.7  Срывы дежурства в общежитиях ДФ 
ВОУ «Қазақстан 
жолы» 

Акт 

несоответствие  
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4.7.8  
Наличие правонарушений, совершенных 
студентами 

ДФ 
ВОУ «Қазақстан 
жолы» 

Акт 

несоответствие  

4.7.9  
Невыполнение имиджевых публикаций в 
СМИ (не менее 1 по кафедре)  

ДФ 
ВОУ «Қазақстан 
жолы» 

Акт 

несоответствие  


