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ПЛАН 
основных мероприятий по реализации Стратегии « Казахстан - 2050»:  

кафедры биотехнологии 
 

 
№ Основные  направления Стратегии 

«Казахстан – 2050» 
Содержание 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Форма завершения Ответственные 
лица 

 
                          I.  Инновационный менеджмент. Новая кадровая политика 

 
1.  
 

 

 Внедрение современных 
инструментов менеджмента и 
принципов корпоративного 
управления 

1.1  Совершенствование 
системы менеджмента УОР 
-  выполнение индикативных 
планов ППС кафедры в 
зависимости от стоящих 
перед факультетом и 
университетом задач. 

Мониторинг в 
течение 
учебного года 
(январь, июнь) 

Подведение итогов 
рейтинга ППС кафедры 

Заведующий 
кафедрой и зам.зав. 
УМВР кафедрой и 
зам.зав НИМД 
кафедрой  
  

1.2. Совершенствование 
системы менеджмента и 
качества учебного процесса в 
соответствии с 
международными 
стандартами, а также 
повышение эффективности 
системы управления. 

Постоянно Использование 
международные 
стандарты в качестве 
инструментов для 
повышения 
результативности 
работы системы 
управления 

Заведующий 
кафедрой и зам.зав. 
УМВР кафедрой и 
зам.зав НИМД 
кафедрой  
 

1.3 Развитие системы 
«Кайдзен» на кафедре. 
Сбалансировать систему 
показателей и переводить  
стратегические цели 
кафедры биотехнологии в 
чёткий план оперативной 

Постоянное 
совершенствов
ание 

Получение  бонусных 
средств за счет высоких 
индикативных 
показателей 
 

Заведующий 
кафедрой и зам.зав. 
УМВР кафедрой и 
зам.зав НИМД 
кафедрой и ППС 
кафедры 
 

2 
 



деятельности, а также 
оценивать результаты их 
деятельности с 
помощью KPI.  

2. 
 
 

Децентрализация управления и 
разграничение ответственности 

2.1. Разработка плана 
политики децентрализации 
кафедры. Вовлечение ППС в 
процесс децентрализации -
получение полномочий 
самоуправления.  

2014-2015 
учебный год 

Управление и 
распределение 
функциональных 
обязанностей ППС и 
зам.зав.кафедрой 

Заведующий 
кафедрой  

2.2.Разработка плана 
общественно-
профессиональных 
организаций в принятии 
решений 

Сентябрь 2014 
года 

Планы общественно-
профессиональных 
организаций 

Заведующий 
кафедрой 

3. 
 

      

 

Совершенствование системы 
планирования и прогнозирования 
 
 
 

Создание новой системы 
взаимодействия кафедры, а 
также заключение договоров 
с работодателями 
Производственных компаний 
ТОО Райымбек Ботлерс, АО 
КазТрансОйл, ТОО Food 
Master; работодателями: ДГП 
Институт микробиологии и 
вирусологии, ДГП Институт 
биотехнологий растений, 
ДГП Институт генетики и 
молекулярной биологии т.д. 

Декабрь 2014 
года 

Договора о 
сотрудничестве  и 
подготовки кадров  

Заведующий 
кафедрой и зам.зав. 
УМВР кафедрой и 
зам.зав НИМД 
кафедрой  
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  Создание центра научно-
образовательных технологий 
в области биологии и 
биотехнологии 

2014-2015 гг. План работы центра, 
положение центра, 
отчет центра 

Руководители центра 
Заядан Б.К., 
Ерназарова Г. 

4. 
 
 

Новая кадровая политика 
 
 

Повышение квалификации 
подготовки ППС кафедры: 
- «Фонд Первого Президента 
Республики Казахстан – 
Лидера Нации»,  
- конкурс «Лучший  
преподаватель ВУЗ-а»; 
-научные стажировки. 

2014-2015 гг.  «Фонд Первого 
Президента Республики 
Казахстан – Лидера 
Нации» - 1 PhD. 

Заведующий 
кафедрой зам.зав 
НИМД кафедрой 

Подготовка ППС кафедры к 
международным экзаменам 
IELTS, TOEFL & FCE  
 

2014-2015 гг. Пройдут подготовку к 
международным 
экзаменам IELTS, 
TOEFL & FCE 15 ППС  
кафедры 

Заведующий 
кафедрой зам.зав 
УМВР кафедрой 
биотехнологии 
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Повышение квалификации в 
ИПК КазНУ подготовка 
ППС кафедры  

2014-2015 гг. Пройдут курсы ИПК 
КазНУ 5 ППС кафедры 

Заведующий 
кафедрой зам.зав 
УМВР кафедрой 
биотехнологии 

Повышение квалификации 
подготовки ППС кафедры в 
Национальный центре 
повышения квалификации 
«Орлеу» 

Ноябрь 2014 Пройдут стажировку 
по программе: 
Инновационное 
моделирование 
и проектирование 
воспитательной 
системы образование в 
ВУЗ-е 
 

Зам.зав.кафедрой 
Кистаубаева А.С.  

Внедрение принципов 
меритократии, путем 
поощрения одаренных, 
талантливых сотрудников, а 
также продвижением лучших 
кадровых ресурсов на 
руководящие должности. 

Постоянно Подготовка базы 
данных потенциальных 
кандидатов на 
преподавательские и 
руководящие 
должности 
 

Заведующий 
кафедрой 

Привлечение зарубежных 
кадровых ресурсов для 
проведения занятий 
английским группам по 
специальности 
Биотехнология 

Январь 2015 Внесение вакансии в  
портал сайта КазНУ им. 
аль-Фараби  

Заведующий 
кафедрой 
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Привлечение зарубежных 
кадровых ресурсов для 
участия в Международных 
научных проектах, а также 
получение консалтинговых 
услуг через программы 
аутсорсинга 

Январь 2015 
года 

Внесение заявки в  
портал сайта КазНУ им. 
аль-Фараби для 
рекрутинга зарубежных 
профессоров.  
 

Заведующий 
кафедрой 

      
 

II. Научно-инновационная деятельность 
 

1. 
 

Мероприятия кафедры 
биотехнологии 

1.1. Международная 
научно-практическая 
конференция  4th 
Conference of ISOCARD 
Silk road camel: 
The camelids, main stakes 
for sustainable development 
 

Ноябрь, 2014 План мероприятия, 
сборники конференции 

Ответственные: 
Шалахметова Т.М., 

Заядан Б.К.,  
Баубекова А.С., 

Мелдебекова А.А., 
Нармуратова М.Х. 

 

1.2. Трансферт 
необходимых стране 
технологий и обучение 
специалистов для их 
использования. 
1.3.  Увеличение 
количества научно-
технических проектов и 
программ с грантовой  
формой финансирования 
(конкурсы МОН РК и др. 

2014-2015 гг. Научно-технические  и 
инновационные 
проекты  
 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 
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отраслевых министерств и 
ведомств РК). 

1.4 Организация и 
проведение 
университетского 
конкурса на поисковые 
исследования 

Январь, 2014 
года 

Распределение 
финансовых средств по 
итогам конкурса 
 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 

1.5 Формирование 
инновационной модели 
вуза, ориентированного на 
запросы рынка на примере 
«Назарбаев университета» 
(НУ)  и развитие 
сотрудничества с НУ  

2014-2015гг. Договора и совместные 
научно-
образовательные 
проекты с учеными НУ. 
Совместные Семинары 
и онлайн лекций 
 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 

2. Интеграция усилия наших ученых с 
зарубежным научно-
исследовательским сообществом по 
стратегическим инновационным 
направлениям.  
  
 
 
 

2.1. Обеспечение 
активного участия ученых 
и сотрудников 
университета в 
международных 
конкурсах на грантовое 
финансирование научно-
технических проектов и 
программ (FP7, 
ТЕМПУС,МНТЦ, НАТО, 
«Хьюллет-Паккард», 

В течение года Грантовое 
финансирование 
Международных 
научных  проектов и 
программ ученых и 
специалистов 
университета 
 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 
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совместные проекты с 
учеными Российской 
Федерации, Республики 
Беларусь и  др. стран) 
 
2.2.  Создание совместных 
научно-образовательных 
Центров  с организациями  
промышленности,  
бизнеса и зарубежными 
университетами 

2014-2015 
учебный год 

Научно-
образовательные 
Центры 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 

2.3. Увеличение 
суммарного импакт-
фактора публикаций ППС 
до 6,5 в зарубежных 
научных журналах  
 
 
 
2.3.1 Организация 
активного участия ППС в 
- информационных и 
авторских семинарах, а 
также обучающих 
практических тренингов с 
приглашением 
официальных 
представителей   
компаний «Thomson 
Reuters», «Scopus», 
«Elsevier» и др.  

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 
 

Публикации в 
международных 
журналах с ненулевым 
импакт-фактором 
индексируемых в базах 
данных «Thomson 
Reuters», «Scopus» и др. 
 
Авторские семинары 
 
 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой  
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 
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2.3.2. Оказание 
организационно-
методической помощи 
ППС по подготовке 
публикации. 
Активизация работы 
Центра научного перевода 
(Paper Writing Center) 

В течение года 
 

Количество 
переведенных статей и 
докладов 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 

 2.4.  Продвижение в 
международную базу 
данных научных изданий 
компаний «Scopus» 
журналы университета: 
–  «International Journal of 
Biology and Chemistry»; 
«Вестники КазНУ» серия 
биологическая. 

В течение года Проект  программы по 
продвижению научных 
журналов, 
удовлетворяющих 
требованиям 
международной базы 
данных научных 
изданий компаний 
«Scopus» 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 

2.5.  Проведение работы 
по прохождению 
международной 
аккредитации научных 
структурных 
подразделений 
университета на 
соответствие требованиям 
СТ РК ИСО/МЭК. 
 

В течение года Сертификаты 
Международной 
аккредитации 
структурных 
подразделений, 
занимающихся 
научными 
исследованиями  

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 

2.6. Развитие 
международной патентно-
лицензионной 
деятельности кафедры: 

2014-2015 
 
 
 
 

Получение в минимум 
1 международный 
патент. 
 
 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 
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2.6.1. Сотрудничество с 
зарубежными коллегами 
по процедурам 
оформления охранных 
документов объектов 
интеллектуальной 
собственности 
(патенты/авторские 
свидетельство) на 
результаты НИОКР ППС 
кафедры  за рубежом. 

Постоянно Международный 
патент на НИОКР или 
авторское 
свидетельство на 
изобретение ученых 
университета 
зарубежных стран. 

2.7.  Участие в разработке 
Республиканских целевых 
научно-инновационных 
программ по 
направлениям 
«Альтернативная и 
возобновляемая 
энергетика», «Новые 
перспективные 
материалы», «Прикладные 
биотехнологические 
исследования для 
аграрного сектора» 

 Заявка на грантовое 
финансирование 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 

3. 

 

 

 

Максимальное удовлетворение 
текущих и перспективных 
потребностей национальной 
экономики в специалистах 
 

3.1 Стимулирование и 
привлечение студентов к 
НИР 
3.1.1. Привлечение 
студентов к выполнению 
НИР на оплачиваемой 
основе по 
Международным Грантам, 

В течение года Процент 
финансирования 
участия студентов в 
проектах НИР  

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 
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проектам МОН РК и 
хоздоговорным 
исследованиям 
 
5.2  Подготовка и 
представление 
потенциальным 
инвесторам ТЭО, ФЭО, 
Бизнес-планов для 
создания малых 
инновационных 
предприятий по выпуску 
новой продукции 

2014 год Бизнес-план для 
создания малых 
инновационных 
предприятий по 
выпуску био-мыла«Bio-
Soap» 
 

К.б.н., доценты 
кафедры 
биотехнологии 
Игнатова Л.В. и 
Кистаубаева А.С., 
д.б.н., профессор 
кафедры 
биотехнологии 
Савицкая И.С. 

                                                    
III. Учебно-методическая деятельность 

 
1. Подготовка специалистов 

востребованных национальной 
экономикой 
 

3.1. Разработка 
компетентностной  
модели выпускника 
учитывая желания 
работодателей 

Июнь 2014 
года, 
Декабрь 2014 
 

Создание 
компетентностной 
модели выпускника по 
специальности 
биотехнология 

Заведующий кафедрой 

3.2. Составление учебных 
планов  с учетом 
требований 
работодателей, 
привлечение 
специалистов практиков к 
соруководству 
выпускными 
квалификационными 
работами 

Июнь 2013 года УМК совместно с 
работодателями  
 
 

Заведующий кафедрой 
и ППС кафедры 
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2. Развитие системы инженерного 
образования и современных 
технических специальностей 

3.3. Международная 
аккредитация 
образовательных 
программ технических, 
естественных 
специальностей 
магистратуры и PhD 
докторантуры 

Сентябрь  2014 
года 

Международные 
сертификаты 

Заведующий кафедрой 
и ответственная за 
Международную 
аккредитацию:  
Гончарова А.В., 
Турашева С.К., 
Акимбеков Н.Ш., 
Кистаубаева А.С. 
 
 

  3.4. Международная 
аккредитация 
образовательных 
программ технических, 
естественных и 
гуманитарных 
специальностей 
бакалавриата 

Сентябрь 2014 
года 

Международные 
сертификаты 

Заведующий кафедрой 
и ответственная за 
Международную 
аккредитацию: 
Турашева С.К. 

   3.5. Повышение 
эффективности и 
доступности 
образовательных услуг за 
счет внедрения в учебный 
процесс онлайн-
дисциплины и программ  

2014-2015 
учебный год 

Каталог онлайн-
дисциплин и программ  

Заведующий кафедрой 
ППС кафедры 

5. Совершенствование учебных 
программ 

5.1. Разработка 
инновационных 
образовательно-
профессиональных 
программ КазНУ им. аль-
Фараби, сопоставимых с 

2014-2015  Новые образовательно-
профессиональные 
программы (типовые и 
рабочие учебные 
планы, Каталоги 
элективных дисциплин, 

Заведующий кафедрой 
ППС кафедры 
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программами ведущих 
вузов мира 

учебно-методические 
комплексы дисциплин) 

5.2. Изменение 
направленности и 
акцентов учебных планов  
с включением программ 
по обучению 
практическим навыкам и 
получению практической 
квалификации 

2014-2015 Типовые и рабочие 
учебные планы, 
содержащие 
практические 
компоненты по 
компетенциям 

Заведующий кафедрой 

6. Расширение производственной 
практики  

6.2.Расширение баз 
производственных 
практик заключение 
договоров с 
Производственными 
компаниями ТОО 
Райымбек ботлерс, ТОО 
«Антиген», Food Master; 
работодателями: ДГП 
Институт микробиологии 
и вирусологии, ДГП 
Институт биотехнологий 
растений, ДГП Институт 
генетики и т.д. 

Постоянно  Договора с НИИ и 
производственными 
компаниями 

К.б.н., преподаватели 
Нармуратова М., 
Кирбаева Д.К. 

13 
 



7. Триединство языков 7.1. Планируется издание 
учебно-методической 
литературы на 
государственном, русском 
и английском языках  
 
7.2 Проведение 
презентации учебников по 
биотехнологии и 
пополнение фонда 
библиотеки КазНУ 
 
 
 
 

2014-2015 Новая учебно-
методическая 
литература по 
востребованным и 
перспективным 
дисциплинам 
 
 
 
 

Заведующий кафедрой 
и зам.зав. по УМВР и 
авторы учебников 

 
IV  Социально-воспитательная деятельность 

1. Внедрение и реализация новых 
принципов социальной политики – 
социальные гарантии и личная 
ответственность   

 

1.1 Повышение 
эффективности  работы 
кафедральных комиссий 
по этике   

Постоянно Информирование 
университетской  
общественности о 
работе комиссии 

Заведующий кафедрой 

2. Пропаганда и реализация нового 
казахстанского  патриотизма – 
основы успеха нашего 
многонационального и 
многоконфессионального общества 

2.1. Усиление  работы 
среди студентов по 
пропоганде достижений и 
успехов независимого 
Казахстана 

Постоянно Публикации в СМИ, 
интернет сайтах 

Заведующий 
кафедрой, старший 
эдвайзер Абдиева Г.Ж. 

2.3. Реализация 
мероприятии среди 
студентов по укреплению 
и дальнейшего развития 

Постоянно Программа 
мероприятий 

Заведующий 
кафедрой, старший 
эдвайзер Абдиева Г.Ж. 
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национальной культуры, 
традициий и 
самобытности казахского 
народа.  
2.4. Усиление работы 
среди студентов по 
формированию 
толерантности и 
межэтнического согласия 

Постоянно Программа работы Заведующий 
кафедрой, старший 
эдвайзер Абдиева Г.Ж. 

2.5. Реализация 
комплексных мер по 
формированию 
религиозного сознания 
студентов, 
соответствующие 
традициям и культурным 
нормам страны и по  
профилактике 
религиозного экстремизма 
в молодежной среде   

Постоянно 
  

Системная программа 
профилактики 

Заведующий кафедрой 
и зам.зав. по УМВР, 
эдвайзеры групп, 
старосты. 

3. Иностранный язык  3.1 Организация учебных 
курсов на английском 
языке и и усиление 
контроля по качеству 
преподавания на 
английском языке 
Подготовка ППС кафедры 
к международным 
экзаменам IELTS, TOEFL 
& FCE  
 

Постоянно Создание Центра по 
обучению английскому 
языку и сертификации 
уровня знаний 
иностранного языка 

Заведующий кафедрой 
и зам.зав. по УМВР.  
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4. Информационная  работа по 
пропаганде основных положений 
Стратегии «Казахстан 2050» 

4.1. Обсуждение на 
заседаниях кафедры 
основные положения 
Стратегии «Казахстан - 
2050»  

В течение 2014-
2015 учебного 

года  

Разместить на сайте 
университета текст 
Стратегии  и связанные 
с ней материалы  

Заведующий кафедрой 
и зам.зав. по УМВР, 
модератор страницы 
сайта кафедры. 

4.3. Включение  в состав 
информационно-
пропагандистских групп 
района и города ППС 
кафедры. 

Постоянно Список преподавателей   Заведующий 
кафедрой 

4.4.  Организация 
мероприятий по 
обсуждению Стратегии на 
факультетах, в 
общежитиях, проведение 
кураторских часов в 
студенческих группах.  

Постоянно План работы и график 
работы 

Заведующий кафедрой 
и зам.зав. по УМВР, 
эдвайзеры групп, 
старосты. 

  4.5 Проведение 
мероприятий «Отан – 
отбасынан басталады» 

12 февраля 
2015 

План работы и отчет с 
фотографиями  

Заведующий кафедрой 
Д.б.н., профессор 
Жубанова А.А. 

5. Профориентационная работа  5.1 Проведение 
комплексной 
информационно-
образовательной системы 
дистанционного обучения, 
направленная на решение 
задач непрерывного 
образования, в том числе 
повышения уровня 
образования школьников 

В течение 
учебного года 

Список тьюторов и 
преподавателей-
консультантов, план 
работы, отчет 

Заведующий кафедрой 
Шоинбекова С.А., 
Абдиева Г.Ж., 
Акимбеков Н.Ш. 

5.2 Посещение 20 школ 
Казахстана с 

В течение 
учебного года 

План работы, отчеты с 
фотографиями 

Заведующий кафедрой 
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профориентационной 
работой  

Ережепов А.Е., 
Шоинбекова С.А., 
Абдиева Г.Ж. 
 

 
 
Заведующий кафедрой биотехнологии                                                                                                    Б.К. Заядан 
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