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Методологическая основа управления проектами 

В университете внедрена система процессного менеджмента, в основе которого лежит 

управление, ориентированное на результат (УОР), основанное на четкости,  планировании и 

контроле достижения  показателей

Последовательная  реализация проектов начата в 2011 году. 

Основные принципы 
продвижения проектов

 Прозрачность

 Подотчетность

 Объективность

Основные критерии оценки

 Эффективность

 Результативность

 Воздействие

 Значимость



ФАКУЛЬТЕТЫ ВНЕ КОРРУПЦИИ

• Искоренение любых форм недобросовестных  практик

• Многоуровневый комплексный  анализ ситуации

• Реализация  проекта  «Чистая сессия»

УНИВЕРСИТЕТ ВНЕ КОРРУПЦИИ

•Мониторинг работы службы университета и 
кампус
•Прозрачность процедур управления
•Дифференцированная  система  оценки 
эффективности деятельности факультетов, 
кафедр, ППС

ФОРМИРОВАНИЕ НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ

• Мероприятия на факультетах 

• Отношение студентов к недобросовестным 
практикам 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

• «Преподаватель глазами коллег»

• «Преподаватель глазами студентов»

• «Оценка удовлетворенности студентов»

• «Поддержи свою Алма-Матер»



Этика и ценностные компоненты в формировании
антикоррупционной культуры:

Высокий уровень корпоративной культуры 

Воспитание в духе казахстанского патриотизма и
формирование гуманистических ценностей
студенческой молодежи

Формирование нулевой терпимости к 
коррупционным проявлениям и недобросовестным 
практикам в образовании

Оздоровление социально-психологического 
климата, создание в университете  атмосферы 
морально-нравственного комфорта

Формирование граждан добродетельного общества и 
реализация стратегии «Рухани жангыру» 



Реализация антикоррупционной стратегии в 
университете в 2018-2019 уч. году

85,9% опрошенных студентов никогда не 
сталкивались с недобросовестными практиками. 

Индекс восприятия коррупции в университете ранжирует 

факультеты по шкале от 1 (самый высокий уровень 

коррупции) до 10 (самый низкий уровень коррупции) 

на основе восприятия – 9,07



Методология оценки восприятия коррупции в 
университете  в 2018-2019 уч. году

В рамках анкетирования для всех вопросов была
применена более дифференцированная шкала от 1 до 10
балов, где 1,0 означает самый высокий уровень восприятия
коррупции, а 10,0 – самый низкий (отсутвие коррупции)

Шкала оценки:
Постоянно

Никогда
Это позволило получить более точные результаты и
сформировать общий ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ по
факультетам и университету в целом, основанный
на комбинации всех данных и основных компонентов
оценки

Учебный процесс 
(экзамены, РК и др.)

Условия проживания 
в общежитии 

Качество работы 
деканата

Антикоррупцинные 
мероприятия

и многое другое

Компоненты оценки



Индекс восприятия коррупции в университете в динамике за 5 лет 
2015-2019 год
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Никогда не сталкивались Иногда сталкивались с недобросовестными практиками 

Увеличение  доли студентов, никогда не 

сталкивавшихся с недобросовестными 

практиками за 5 лет



Репрезентативность исследований, 2019 г. 

11209 респондентов
приняли участие в опросах

99,7% («точность») -
доверительная вероятность

0.8 (доверительный интервал) 
- ошибка выборки 

22970 студентов - генеральная 
совокупность 
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Участие студентов и преподавателей в 
анкетировании в 2019 г. 
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СТУДЕНТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В 2019 г. в анкетировании приняло участие более 11 тыс. студентов



Ранжирование факультетов по уровню удовлетворенности студентов, 2019 
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3,93
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Юридический

Медицины и здравоохранения

Филологии и мировых языков

Географии и природопользования

Журналистики

Физико-технический

Истории, археологии и этнологии

Биологии и биотехнологии

Высшая школа экономики и бизнеса

Философии и политологии

Химии и химической технологии

Механико-математический

Востоковедения

Информационных технологий

Международных отношений



ОЦЕНКА УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

Факультет

Уровень удовлетворенности 

профессиональными знаниями

Уровень удовлетворенности 

профессионализмом преподавателей

2019 2018 2019 2018

Юридический 4,77 4,77 4,8 4.8

Философии и политологии 4,3 4,40 4,34 4.47

Истории, археологии и этнологии 4,27 4,37 4,33 4.45

Медицины и здравоохранения 4,56 4,34 4,58 4.42

Биологии и биотехнологии 4,32 4,29 4,34 4.30

Географии и природопользования 4,43 4,28 4,47 4.35

Филологии и мировых языков 4,33 4,22 4,43 4.32

Высшая школа экономики и 

бизнеса

4,27 4,20 4,34 4.25

Физико-технический 4,25 4,17 4,27 4.22

Химии и химической технологии 4,17 4,08 4,24 4.16

Международных отношений 4,02 4,07 4,17 4.19

Механико-математический 4,1 3,90 4,16 4.01

Востоковедения 4,04 3,87 4,15 4.04

Журналистики 4,2 3,84 4,33 3.97

Факультет  информационных 

технологий

3,79 3,90 3,91 4,01



Ранжирование средних баллов по факультетам по итогам 
корпоративного проекта «Преподаватель глазами коллег» 
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Юридический Факультет

Факультет географии и природопользования

Факультет филологии и мировых языков

Механико-математический факультет

Факультет химии и химической технологии

Факультет биологии и биотехнологии

Факультет истории, археологии и этнологии

Факультет философии и политологии

Факультет международных отношений

Высшая школа экономики и бизнеса

Физико-технический факультет

Факультет востоковедения

Факультет довузовского образования

Факультет журналистики

Факультет информационных технологий

Медицины и здравохранения


