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I. Введение 
 

«Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы» была утверждена 
Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года № 1118.  

Целью данной программы является повышение конкурентоспособности образования, развитие человеческого 
капитала путем обеспечения доступности качественного образования для устойчивого роста экономики 

Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии «Казахстан - 2030». Общей целью 
образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы образования к новой социально-экономической 
среде. Президентом Казахстана была также поставлена задача о вхождении республики в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира. Совершенствование системы образования играет важную роль в достижении этой 
цели. 

Для выполнения Государственной программы необходимо иметь стратегию развития факультета и конкретный 
пошаговый план выполнения этой стратегии. В этом огромную роль оказывает система менеджмента качества. Одним из 
принципов системы менеджмента качества в образовании является принцип постоянного совершенствования 
образовательного процесса с учетом результатов мониторинга. 

Стратегия развития факультета представляет собой программный документ, излагающий систему взглядов на 
учебно-методическую, научно-практическую и воспитательную работу на факультете и на кафедрах.   

Стратегия разработана на основе государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-
2020 годы. 

Миссия факультета 
Основной факультета биологии и биотехнологии является качественная подготовка бакалавров, магистров, PhD-

докторантов, отвечающих требованиям современного рынка труда, способных постоянно учиться и непрерывно 
повышать свой интеллектуальный и творческий потенциал.  

Факультет осуществляет подготовку по  следующим специальностям: 
• Бакалавриата - «5В060700-Биология» и «5В080400-Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство»; «5В070100-

Биотехнология»; «5В011300-Биология»: «5В010800-Физической культуры  и спорта» 
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• Магистратуры - «6М080400-Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство», «6М061300-Геоботаника» и «6М060700-
Биология»; «6М010800- Физической культуры  и спорта»; «6М010500- Медико-профилактическое дело»; «6М011300-
Биология» 
 

• PhD-докторантуры – «6D061300-Геоботаника» и «6D060700- Биология»; «6D070100- Биотехнология»; 
 

II. Стратегическая цель и основные направления (задачи) развития факультета 
 

Стратегическая цель развития факультета заключается в создании условий для обеспечения качественной 
подготовки и профессионального роста специалиста, обеспечение конкурентоспособности факультета биологии и 
биотехнологии на рынке образовательных услуг. 

Основное направление стратегического развития биологического факультета заключается в  приведении в 
соответствие предоставляемых образовательных услуг, результатов научных работ, прикладных методов и комплекса 
воспитательных мероприятий среди студенчества потребностям народного хозяйства РК.  

Основные направления развития  факультета 
• модернизация инновационного, учебно-научного комплекса; 
• укрепление материальной базы учебно-воспитательного и научного процесса; 
• совершенствование кадрового состава ППС и УВП; 
• использование и совершенствование современных педагогических технологий в учебно-воспитательной работе 

со студентами; 
• совершенствование перечня специальностей и направлений подготовки специалистов – бакалавров, магистров, 

PhD-докторантов; 
• развитие НИР в рамках «Приоритетных направлений развития науки РК»; 

 
III. Реализация основных направлений развития кафедры в свете базовых векторов государственной программы 
развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы 
 1. Модернизация управления факультетом 

1.1 Состояние и проблемы 
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Кафедра стремится обеспечить каждому студенту максимально благоприятные условия для освоения всех 

дисциплин специальности и получения квалификации в полном соответствии с требованиями действующего 
законодательства, государственных образовательных стандартов и других нормативных документов. 

Образовательный процесс осуществляется в различных формах аудиторных занятий (лекции, практические 
занятия, практикумы), внеаудиторных занятий (индивидуальные и групповые консультации, самостоятельная работа), 
контрольных занятий (рубежная и итоговая аттестация) и других эффективных формах обучения студентов. 
Координация учебного процесса на факультете:  
- организация и проведение зачетно - экзаменационных сессий,  всех видов практики;  
- участие в подготовке предложений и составлении перспективных и годовых планов работы факультета;  
- реализация мер по совершенствованию технологии обучения;  
- осуществление индивидуальной и воспитательной работы со студентами, проведение собраний;  
-участие в общественных мероприятиях проводимых университетом и факультетом, подготовка предложений по 
моральному и материальному поощрению студентов, а также о мерах дисциплинарного воздействия;  
- контроль за выполнением расписания учебных занятий преподавателей кафедры.  
Ведение делопроизводства на кафедрах:  
Контроль за методическим обеспечением образовательного процесса по каждой специальности: 
- создание и корректировка планов специальностей; 
- учебные программы по каждой дисциплине с указанием структурных элементов и трудозатрат в зачетных единицах 
(кредитах); 
- учебные модули с обеспечением самостоятельной работы студентов; 
- информационно-библиографические ресурсы; 
- материалы для аудиторной работы (электронные конспекты, методические материалы к лекциям, планы семинарских 
занятий, мультимедийные презентации); 
- материалы для работы на практиках (планы и программы проведения практик, формы отчетной документации); 
- контрольно-оценочные материалы (бланковые и электронные тесты, образцы оформления курсовых и дипломных 
работ, экзаменационные билеты и др.) и т.д.. 
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Управление учебным процессом на кафедрах обеспечивается заведующими кафедрами (освобожденная 
должность) и двумя заместителями заведующего кафедры (по 0,5 ставки освобожденных должностей).  

 
1.2  Задачи и механизмы их решения 

 По реализации Стратегии «Казахстан - 2050» и для решения поставленных в «Государственной программе 
развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы» задач по модернизации менеджмента факультета 
нужно: 

• Руководствоваться положением о персонале, включающее критерии приема на работу, проведение 
промежуточных аттестаций и т.д. 

• Для повышения эффективности управления учебным процессом проводить постоянный мониторинг состояния 
УМКД, журналов посещений, проведения учебных занятий преподавателями. 

• Дополнить и шире применять в работе интерактивный учебный портал факультета. 
• Постоянно вести мониторинг индикативных планов преподавателей,  мотивировать преподавателей к внедрению 

новых технологий обучения, совершенствованию учебного процесса и научно-исследовательской деятельности, 
поощрять творческую инициативу.  

• Выдвигать лучших преподавателей для участия в конкурсе МОН РК на звание «Лучший преподаватель вуза».  
• Для совершенствования имиджевой политики организовать регулярные выступления на радио и телевидении, 

участие в дискуссиях, публикации в газетах, журналах, принимать участие в национальных и интернациональных 
встречах и форумах организаторов образования и науки. Модернизировать и регулярно пополнять Интернет-сайт 
кафедры, включающий не только информацию о кафедрах, специальностях, но и повседневной жизни факультета.  

• Для повышения корпоративного духа факультета организовывать проведение праздничных мероприятий, 
юбилейных дат и пр. 

 
 2. Развитие и совершенствование процесса обучения 

2.1. Состояние и проблемы 
Внедрение принципов непрерывности образовательного процесса «бакалавр – магистр - PhD (доктор философии)»  

в многоуровневой системе подготовки кадров высшей квалификации, адаптированных к условиям рыночной экономики 
и способных эффективно реализовать творческий и интеллектуальный потенциал, потребовало перехода на качественно 
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новый уровень организации учебного процесса и внедрения в него методически новых составляющих, 
регламентирующих образовательную деятельность. С учетом специфики и задач внедрения кредитной технологии 
обучения на факультете в соответствии с существующими нормативными документами были разработаны, в 
установленном порядке утверждены и изданы Государственные стандарты подготовки бакалавров и магистров по 3 
специальностям – «5В060700-Биология», «5И080400-Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство». В соответствии 
с ними были разработаны рабочие планы и программы дисциплин, изданы типовые программы и учебно-методические 
комплексы по дисциплинам, обозначенным в ГОСО в блоке базовых и профильных дисциплин по специальности, 
квалификационные характеристики, индивидуальные учебные планы магистрантов и т.п.  

С 2005 года начата подготовка докторантов по программам PhD. В соответствии с программами подготовки PhD 
ведущих научных образовательных центров мира (Гарвардский, Оксфордский, Массачусетский и другие университеты) 
разработаны рабочие планы и программы дисциплин по специальностям «Биология» и «Геоботаника». Определены 
требования к выполнению диссертационных работ и критерии их оценки. Наряду с отечественными руководителями 
были утверждены зарубежные руководители  PhD докторантов и определены научные центры для их  стажировки:  
США, Бельгия, Канада. 

Профессорско-преподавательский состав факуьлтета включает 176 сотрудников. Среди них 44 профессоров, 76 
кандидатов наук,21 старших преподавателей и  преподавателей, 8 PhD, 9 магистров .  Средний возраст ППС – 49 лет.   

Основной целью учебно-методической работы является обеспечение высокого уровня теоретических знаний и 
профессиональных навыков, а также их успешное применение студентами на практике.  

 
2.2  Задачи и механизмы их решения 
В свете выполнения «Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 

годы» необходимо: 
• Ускоренное движение в сторону международной сертификации и выполнения основных положений Болонской 

декларации. 
• Обеспечение международной аккредитации специальностей.  
• Дальнейшая модернизация учебного процесса на кафедрах предусматривает взвешенный баланс дисциплин 

учебных планов и модернизацию учебно-методических комплексов по преподаваемым дисциплинам. При этом все 
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предметы, включенные в график учебного процесса, должны строго соответствовать квалификации будущего 
выпускника.  

• Улучшение содержания, информационного и методического обеспечения профессиональных образовательных 
программ введением в рабочие программы новейших достижений  мировой, отечественной науки и практики, в том 
числе,  методов и результатов исследований ученых факультета. Усиление практической подготовки специалистов за 
счет более тесных отношений сотрудничества с предприятиями и организациями.  

• Необходимо обеспечить учебный процесс обновленными учебно-методическими комплексами (УМК), 
разработанными профессорами и преподавателями профильных кафедр факультета, активизировать публикацию УМК в 
типографии Университета.   

• На базе кафедр  и библиотеки университета создать постоянно обновляемый электронный каталог основных 
информационных ресурсов, включая базы данных, интернет-сайты ведущих казахстанских, российских и зарубежных 
научно-исследовательских центров, электронные версии научных периодических изданий.  

• Обучение преподавателей на внутривузовских курсах для работы с техническим информационным 
оборудованием; внедрение мультимедийных средств обучения в практику чтения лекций, проведения практических 
занятий. 

• Разработка электронных версий учебных пособий, лекционных курсов, семинарских занятий по учебным 
дисциплинам кафедры; 

• Активизация написания и издания учебно-методической литературы на государственном языке. 
• Расширение материальной базы для проведения лабораторных занятий в рамках малого и большого практикума, 

учебных и производственных практик по всем специальностям. 
• Создание стационарной базы для проведения учебно-полевых практик студентов. 
• Совершенствование системы проведения учебно-методических и теоретических семинаров с привлечением 

специалистов предприятий, организаций и потенциальных работодателей, приглашения ведущих ученых из ближнего и 
дальнего зарубежья для чтения лекций, проведения мастер-классов; 

• Укрепление творческих связей с потребителями образовательных услуг – обучаемыми и работодателями 
(научными учреждениями, промышленными предприятиями и организациями). Заключение договоров и соглашений с 
научно-исследовательскими институтами, организациями и академическими учреждениями о подготовке специалистов, 
организации практик, выполнения курсовых и выпускных работ и магистерских диссертации. 
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• Осуществление мониторинга эффективности и качества деятельности кафедры факультета, в том числе, с учетом 
требований, предъявляемых университетом при их аккредитации.  

• Создание действенного механизма формирования контингента обучающихся.  
- отбор лучших абитуриентов в бакалавриат  за счет проведения профориентационной работы в школах города, 
близлежащий районах области, организация предметных олимпиад, летних школ, конкурсов школьных научных работ, 
подготовки команд для участия в международных олимпиадах, через центр «Дарын», во время проведения 
педагогической практики в школах, организация центра сохранения биоразнообразия, оказание учебной и методической 
помощи учителям и учащимся средних школ). 
- отбор в магистратуру лучших бакалавров; 
- создание благоприятных социальных условий для обучающихся; 
- создание и обеспечение оптимальных условий для реализации научного потенциала студентов, для подготовки 
наиболее талантливых магистрантов и докторов философии (PhD) к преподавательской и научной деятельности, 
создание системы морального и материального поощрения одаренных студентов; 
- участие в университетских конкурсах «Лучшая академическая группа», «Лучший куратор»; 

• Открытие новых специальностей в бакалавриате, магистратуре и PHD-докторантуре. 
• Для формирования высокопрофессионального преподавательского корпуса необходимы: 

 - повышение квалификации на внутриуниверситетских курсах по новым педагогическим, информационным и 
инновационным технологиям обучения, мониторингу текущего образовательного процесса и психологическому 
тренингу; 
- повышение квалификации по биологическим дисциплинам в ИПК при КазНУ им. аль-Фараби 
- повышение квалификации преподавателей в ведущих научных и образовательных центрах России и странах дальнего 
зарубежья; 
- поощрение преподавателей, ведущих активную научно-исследовательскую работу; 

• Активизация участия предприятий в подготовке специалистов: 
- проведение мониторинга кадровых потребностей работодателей; 
- развитие системы адресной подготовки специалистов. 

• Совершенствование системы воспитательной работы: 
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- формирование системы гражданско-патриотического воспитания студентов путем приобщения их к университетским 
традициям, ценностям отечественной и мировой духовной культуры; 
- совершенствование системы студенческого самоуправления, развитие лидерских качеств, формирование 
информационно-коммуникативной  культуры; 
- создание инновационной среды с целью развития творческих и интеллектуальных способностей студентов; 
-  пропаганда здорового образа жизни; создание условий для развития физической культуры студентов, преподавателей 
и сотрудников; 
- воспитание «зеленого» мировоззрения и принципа устойчивого развития мирового сообщества среди студентов и 
школьников;  
- экологизация образа жизни студентов, преподавателей и сотрудников факультета; распространение «зеленого» 
мировоззрения; 
- совершенствование системы кураторства и педагогики сотрудничества; 
- создание условий для развития толерантности студенческой молодежи и воспитание духовной, нравственной, 
правовой, политической и экономической культуры; 
- профилактика религиозного экстремизма; 
- участие в трудовом семестре (ССО, «Жасыл ел»); 
- организация процесса профессиональной адаптации выпускника вуза (создание клуба выпускников, базы данных 
выпускников и др.); 
- систематический мониторинг состояния воспитательной среды на факультете. 

• Связь с выпускниками: 
- проведение встреч студентов и преподавателей с выпускниками факультета; 
- создание системы направлений выпускников в образцовые организации, отслеживания их карьерного роста;  
- установление корпоративной взаимопомощи выпускников; 
- содействие развитию Ассоциации выпускников факультета и привлечение ее к реализации стратегических проектов 
факультета. 
 
3. Модернизация менеджмента науки и инноваций на факультете 
3.1 Состояние и проблемы 
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На факультете функционирует 2 научно-исследовательских института - ДГП НИИ проблем экологии и ДГП НИИ 
проблем биологии и биотехнологии. НИИ являются структурными подразделениями Казахского национального 
университета им.аль-Фараби, поэтому большая часть коллектива институтов представлена профессорско-
преподавательским составом, учебно-вспомогательным персоналом, аспирантами, докторантами, выполняющими 
научные исследования по совместительству.  

К научным исследованиям активно привлекаются студенты и, если позволяют финансовые возможности, то на 
платной основе, если нет - для выполнения выпускных работ, магистерских и PhD- диссертаций. Надо отметить, что 
темы практически всех выполняемых выпускных работ, магистерских и PhD диссертаций связаны с тематикой научных 
исследований институтов.      

Рациональность выполнения исследований по проектам силами профессорско-преподавательского состава  на 
основе совмещения очевидна, так как на заработную плату тратиться меньше средств, объем исследований не 
сокращается и требования к результативности такие же, как  у работников, оплачиваемых полностью. В научных 
институтах практически нет текучести кадров, так как преподаватели редко меняют место работы, занимаясь любимым 
делом. Кроме того, важно привлечение к научным исследованиям  молодежи и воспитание в них ответственного 
отношения к проводимым исследованиям,  получению репрезентативных и точных результатов. На факультете нет 
недостатка в резерве кадров, так как создаются научные школы, в которых существует преемственность. 
Финансирование вузовской науки имеет большое значение, так как благодаря этому процессу создается материальная 
основа научных исследований и ведется подготовка высококвалифицированных специалистов для   Республики и 
создаются условия для развития нашего университета и преобразования его в Научно-исследовательский Университет. 

В течение последних лет наблюдался рост финансирования научных проектов в виде грантов на конкурсной основе.         
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План по улучшению деятельности 
Факультета биологии и биотехнологии  

на основе стратегии  развития университета 

на 2014-2015 гг. 

 
 

№ 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 

Заведующие 
кафедрами и зам.зав. 
УМВР кафедры 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 

Заведующие 
кафедрами и зам.зав. 
УМВР кафедрой и 
зам.зав НИМД 
кафедрой  
 

1.3 Развитие системы 
«Кайдзен» на кафедре. 
Сбалансировать систему 

Постоянное 
совершенствов
ание 

Получение  бонусных 
средств за счет высоких 
индикативных 

Заведующие 
кафедрами и зам.зав. 
УМВР кафедрой и 
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показателей и переводить  
стратегические цели 
кафедры биотехнологии в 
чёткий план оперативной 
деятельности, а также 
оценивать результаты их 
деятельности с 
помощью KPI.  

показателей 
 

зам.зав НИМД 
кафедрой и ППС 
кафедры 
 

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 

Заведующие 
кафедрами  

2.2.Разработка плана 
общественно-
профессиональных 
организаций в принятии 
решений 

Сентябрь 2014 
года 

Планы общественно-
профессиональных 
организаций 

Заведующие 
кафедрами 

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 

Декабрь 2014 
года 

Договора о 
сотрудничестве  и 
подготовки кадров  

Заведующие 
кафедрами и зам.зав. 
УМВР кафедрой и 
зам.зав НИМД 
кафедрой  
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молекулярной биологии т.д. 

  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. 

Заведующие 
кафедрами зам.зав 
НИМД кафедрой 
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Подготовка ППС кафедры к 
международным экзаменам 
IELTS, TOEFL & FCE  
 

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

Заведующие 
кафедрами зам.зав 
УМВР кафедрой 
биотехнологии 

Повышение квалификации в 
ИПК КазНУ подготовка 
ППС кафедры  

2014-2015 гг. Пройдут курсы ИПК 
КазНУ 17  ППС 
кафедры 

Заведующие 
кафедрами 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 
 

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

В течение 
учебного года 

Внесение вакансии в  
портал сайта КазНУ им. 
аль-Фараби  

Заведующие 
кафедрами 

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

В течение 
учебного года 

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

Заведующие 
кафедрами 

      
 

II. Научно-инновационная деятельность 
 

1. 
 

Мероприятия кафедр   

 (Кафедра 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. 
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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. 
отраслевых министерств и 
ведомств РК). 

2014-2015 гг. Научно-технические  и 
инновационные 
проекты  
 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 

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 

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

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 
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 программ (FP7, 
ТЕМПУС,МНТЦ, НАТО, 
«Хьюллет-Паккард», 
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 

Привлечь для чтения 
курсов, проведения 
мастер-классов и научных 
консультаций зарубежных 
консультантов-
преподавателей 
Орынбаева З.С. (США) и 
Даниленко М.П. 
(Израиль), С.Каско 
(Испания)  

 

Сентябрь -
ноябрь 

2014гг. 

 

 Тулеуханов С.Т. 

2.3. Увеличение 
суммарного импакт-
фактора публикаций ППС 
до 6,5 в зарубежных 
научных журналах  

В течение года 
 
 
 
 

Публикации в 
международных 
журналах с ненулевым 
импакт-фактором 
индексируемых в базах 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой  
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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 
 

данных «Thomson 
Reuters», «Scopus» и др. 
 
Авторские семинары 
 
 

 
 
 
Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 

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 В течение года Сертификаты Заведующий кафедрой 
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по прохождению 
международной 
аккредитации научных 
структурных 
подразделений 
университета на 
соответствие требованиям 
СТ РК ИСО/МЭК. 
 

Международной 
аккредитации 
структурных 
подразделений, 
занимающихся 
научными 
исследованиями  

зам.зав НИМД 
кафедрой 

2.6. Развитие 
международной патентно-
лицензионной 
деятельности кафедры: 
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. 

2014-2015 
 
 
 
 

Постоянно 

Получение в минимум 
1 международный 
патент. 
 
 
Международный 
патент на НИОКР или 
авторское 
свидетельство на 
изобретение ученых 
университета 
зарубежных стран. 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 

2.7.  Участие в разработке 
Республиканских целевых 
научно-инновационных 
программ по 
направлениям 
«Альтернативная и 
возобновляемая 
энергетика», «Новые 
перспективные 

 Заявка на грантовое 
финансирование 

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 
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материалы», «Прикладные 
биотехнологические 
исследования для 
аграрного сектора» 

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, 
проектам МОН РК и 
хоздоговорным 
исследованиям 
 

В течение года Процент 
финансирования 
участия студентов в 
проектах НИР  

Заведующий кафедрой 
зам.зав НИМД 
кафедрой 

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 
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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 

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. 
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   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 
программами ведущих 
вузов мира 

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

Заведующий кафедрой 
ППС кафедры 

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 
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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. 

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 
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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 
национальной культуры, 
традициий и 
самобытности казахского 
народа.  

Постоянно Программа 
мероприятий 

Заведующий 
кафедрой, старший 
эдвайзер Абдиева Г.Ж. 

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  

Постоянно 
  

Системная программа 
профилактики 

Заведующий кафедрой 
и зам.зав. по УМВР, 
эдвайзеры групп, 
старосты. 
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профилактике 
религиозного экстремизма 
в молодежной среде   

  Во время проведения 
учебных занятий и 
кураторского часа 
осуществлять реализацию 
программы «Культурное 
наследие» и через 
осмысление прошлого 
развивать культуру, 
традиции, патриотизм, 
межконфессиональное 
согласие народов, 
проживающих в 
Казахстане 

2014-2015 

учебный 

 год 

Отчет о прведении 
мероприятии и 

размещение на сайте 
факультета 

ППС кафедр 

  Совместно с кафедрой 
физического воспитания 
создать центр по 
пропаганде здорового 
образа жизни студентов и 
сотрудников университета 

2014-2015 

учебный 

 год 

Программа работы ППС кафедр 
биофизики и 
биомедицины 

  Провести в январе 2015г.  
научную конференцию 
кафедры, посвященной 
научной деятельности 
профессора Н.Т. 
Торманова и его 75 

Январь 2015г. 

 

 Конференция и 
отчетность о 
проведеной 

конференции  

ППС кафедр 
биофизики и 
биомедицины 
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летним юбилеем. 

  Совместно  со студентами  
восстановить связи с 
выпускниками кафедры 
прежних  лет  и работать  
по укрепленю 
Ассоциации выпускников 
КазНУ 

Формировать эдаумент-
фонд кафедры в объеме  3 
млн.тенге 

2014-2015 

учебный 

 год 

Создание эндаумент- 
фонда  

Эдвайзеры и студенты, 
ответственная 
Сраилова Г.Т 

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.  

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-

Постоянно Список преподавателей   Заведующий 
кафедрой 
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пропагандистских групп 
района и города ППС 
кафедры. 
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 
профориентационной 
работой  

В течение 
учебного года 

План работы, отчеты с 
фотографиями 

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

  5.3 Профориентационная 
работа в течение года  
через участие в системе 
МАН, городских и 

 Постоянно 

в течение  

Встреча с 
выпускниками школ 

Тулеуханов С.Т. 
Торманов Н.Т. 

Аскарова З.А. 
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школьных олимпиад, 
конкурсах научных 
школьных проектов,  
подготовки команды по 
биологии для 
международных 
олимпиад, через центр 
Дарын, а также во время 
проведения 
педагогической практики 
в школах. Постоянная 
учебно-методическая 
помощь по предметам 
биологического профиля 
учителям средних школ г. 
Алматы (РФМШ, 135, 
148. 81.,39, 161 и школа-
гиминазия им. Мукагали 
Макатаева) 

учебного года Маркеева С.С. 

Сраилова Г.Т. 

Бахтыбаева Л.К. 

Гумарова ЛЖ. 

Аблайханова Н.Т 

Айташева З.Г. 

Омирбекова Н.Ж. 

Бисенбаев А.К. 

Даулетбаева С.Б. 

Тайпакова С.М 

 

 

  

Декан  факультета 
биологии и биотехнологии                                                                                                             Шалахметова Т.М.  
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