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ПОЛИТИКА  

КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

Миссия университета – Формирование кадрового потенциала – 

специалистов новой формации, соответствующих современным 

интеллектуальным требованиям и стратегии развития Республики Казахстан 

на основе эффективной интеграции образования, науки и инновационной 

деятельности. 

Видение университета – К 2020 году Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби войдет в число ведущих мировых 

исследовательских университетов по подготовке конкурентоспособных 

специалистов для инновационной экономики. 

На основании Стратегии развития КазНУ им. аль-Фараби на 2012-2020 

годы в свете Стратегии 2050 «Новый политический курс состоявшегося 

государства» главной задачей образовательной политики университета 

является обеспечение высокого качества образования на основе сохранения 

его фундаментальности и направленности на удовлетворение потребностей 

личности, общества и государства. 

Основные принципы политики в области качества 

 Студенты и другие заинтересованные лица вносят ключевой вклад в 

формирование политики и механизмов университета в области качества и 

стандартов 

 ППС университета как индивидуально, так и в группах берут на себя 

ответственность за повышение качества преподавания, в то время студенты 

как взрослые учащиеся берут на себя ответственность за собственное 

обучение 

 Коллегиальная и строгая внешняя оценка жизненно важна для 

выявления потенциальных областей улучшения, с целью повышения 

сотрудничества и обмена передовым опытом 

 Бенчмаркинг акамедических стандартов лежит в основе процедур 

университета 

 Все политики и процедуры, относящиеся к качеству и стандартам - 

предмет регулярного обзора в целях обеспечения их постоянной пригодности 

для целей в условиях быстро меняющейся внешней и внутренней среды. 

Политика КазНУ им. аль-Фараби в области качества является 

неотъемлемым элементом управления университетом и основой 

планирования его образовательной деятельности. Руководство университета 

должно обеспечить эффективную реализацию всем персоналом университета 



настоящей Политики в области качества. Каждый сотрудник университета 

несет персональную ответственность в пределах своей компетенции за 

качество своей работы. Каждый должен  понимать, что от уровня 

удовлетворенности потребителей качеством нашей работы зависит 

благополучие университета и благосостояние его сотрудников. 
 


