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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение  

 В условиях  глобализации образовательного пространства, а также 

возросшими требованиями к интеллектуальному потенциалу национальных 

элит, формирование которых происходит в стенах высших учебных заведений, 

как никогда актуальным является качество образования, его стратегическая 

направленность в будущее, необходимость прогрессивного развития кафедр, и 

научно-исследовательских центров. Соответственно в успешном развитии и 

реализации внешнеполитического курса страны, обеспечении стратегии 

безопасности и роста его престижа в мировом сообществе  немаловажную 

роль играют кадры и специалисты подготовка которых осуществляется в 

рамках реализуемых образовательных программ и настоящей Стратегией 

развития факультета международных отношений.  

Стратегия развития факультета международных отношений ЕНУ                  

им. Л.Н.Гумилева до 2020 года разработана в соответствии с целями, 

задачами, механизмами и основными направлениями:  

• Послания Президента народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: 

единая цель, единые интересы, единое будущее», «Казахстан в новой 

глобальной реальности: рост, реформы, развитие». 

• Программы Президента Республики Казахстан «План нации – 100 

конкретных шагов». 

• Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года;  

Стратегией «Казахстан – 2050: новый политический курс состоявшегося 

государства» и «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, 

единое будущее». 

 • Стратегического плана Министерства образования и науки Республики 

Казахстан  на 2017-2021 годы.  

• Стратегия развития ЕНУ им. Л.Н. Гумилева на 2017-2021 гг.   

          Стратегия развития факультета международных отношений до 2020 

года опирается также на положения законов Республики Казахстан  

 «Об образовании», «О науке», «О коммерциализации результатов научной и 

(или) научно – технической деятельности», Государственной программы 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 гг. 

Деятельность факультета  международных отношений ЕНУ                             

им. Л.Н.Гумилева тесно связана с целью государства – «достичь качества 

высшего образования Казахстана, соответствующего лучшим мировым 

практикам в области образования. Привести систему высшего образования 

Казахстана в соответствие с наиболее конкурентоспособными системами 

высшего образования» (Государственная программа развития образования РК 

на 2011-2020годы, (цель №9). 
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2. Миссия и Видение факультета  
 

2.1. Миссия факультета международных отношений полностью 

согласуется с миссией ЕНУ имени Л.Н. Гумилева – быть ведущим научным и 

образовательным центром Евразийского пространство, обеспечивающим 

проведение исследований и получение передовых знаний, подготовку 

квалифицированных специалистов, владеющих всеми аспектами 

экономического, политического, культурного развития изучаемых регионов и 

стран, несущим ответственность перед государством и обществом за 

результаты своей деятельности. 
 

2.2. Видение факультета – к 2020 году факультет международных 

отношений будет представлять собой базовое образовательное и 

исследовательское подразделение университета в сфере подготовки 

высококвалифицированных специалистов-международников, регионоведов, 

востоковедов, тюркологов и научно-педагогических кадров, отвечающих всем 

необходимым требованиям мирового образовательного пространства. 

        В условиях глобализации современных международных процессов в XXI 

веке специальности факультета международных отношений будут играть 

все более значимую роль в реализации задач экономической дипломатии, 

международных образовательных и научных программ, в интенсификации 

процессов региональной интеграции. На данный период специалист 

международник должен быть информирован не только в сфере актуальных 

проблем политики, экономики, демографии, культуры, менеджмента и.т.д., 

но так же обладать всеми необходимыми качествами международного 

аналитика и организатора умеющего брать на себя высокую 

ответственность  в связи с чем факультет международных отношений 

должен будет расширять сферу деятельности в смежных областях. В 

данном контексте возникает необходимость будет открыть новые 

конкурентоспособные специальности узкого профиля такие, как 

«международные экономические отношения», что соответственно 

потребует  подбор квалифицированных кадров. 

        К 2020 году будет реализована инновационная модель факультета, как 

исследовательского подразделения университета, органично сочетающего 

передовой международный опыт и отечественный потенциал высшего 

образования и науки, обеспечивающей интеграцию в мировое образовательное 

пространство посредством разработки и реализации программы 

двудипломного образования, реализации зарубежных модулей образования с 

основным упором на реализацию англоязычных программ, выпуск двуязычных 

учебников, учебных пособий совместно с зарубежными профессорами, 

реализации программ академической мобильности студентов, магистрантов, 

докторантов и преподавателей факультета. В процессе обучение широко 

использованы возможности платформы «G-Global».  

 

... 
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3. Анализ текущей ситуации  
 

Создание    Факультет международных отношений является 

престижным  факультетом среди выпускников средних 

школ, желающих реализовать свои жизненные цели в 

качестве высококвалифициорованных специалистов в 

области международных отношений. Факультет был 

создан в 2001 году и в настоящее время является одним из 

ведущих структурных подразделений ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева. 
 

Кафедры В настоящее время в составе факультета 

функционируют шесть кафедр: международных 

отношений, регионоведения, востоковедения, 

тюркологии, кафедра иностранных языков и кафедра 

ЮНЕСКО по этнической и религиозной толерантности. 
 

Центры Исследовательская деятельность факультета 

реализуется в составе следующих центров: 

- Центр Европейской информации (2008 г.);  

- Центр изучения персидского языка и культуры (2012 г.); 

- Пакистанский культурный центр (2011г. );  

- Центр испанского языка им. Руй Гонсалеса де Клавихо. 

-  

Ассоциации ППС факультета международных отношений 

инициировал создание ЕАМИ – «Евразийская асоциация 

международных исследований» под председательством 

доктора политических наук, профессора С.Б.Кожировой, 

как добровольное формирование граждан для выражения 

общих интересов и достижений уставных целей. 

Деятельность данного общественного некомерческого 

объединения направлена на широкое исследование 

международных отношений и мировой политики, а 

также пропаганду идей «Евразийства».  

       Помимо этого декан факультета международных 

отношений А.Н. Жолдасбекова является членом 

учредительного совета Международной конференции 

Евразия – Латинская Америка (Eurasia-Latin America 

International Conference (ELAIC)), организованной 

латиноамериканским проектом при Бахчешехирском 

университете и Департаментом Евразии Института 

международных отношений при Национальном 

университете Ла Плата, Стамбул, Турция.  

       Также А.Н. Жолдасбекова является также Членом 

... 



 

5 

 

Совета по странам Африки и Азиатско-тихоокеанского 

региона Международной ассоциации ислледований Мира с 

2014года (10000членов), Членом Секции 

посткоммунистических систем, «Ассоциации 

международных ислледований» с 2015года (17000членов), 

Советником генерального секретаря Международного 

Секретариата G-Global с 2016г., Вице-президентом по 

международным отношениям «Евразийской организации 

экономического сотрудничества» а также 

преподавателем этой организации по Казахстану с 2017 

года. «Евразийская организация экономического 

сотрудничества» дает возможность обучения по 

специальностям «Международные отношения», 

«Регионведения» в рамках магистратуры и 

докторантуры. В перспективе получено одобрение на 

учреждение стипендии «Лучший преподаватель» 

Евразийской организации экономического 

сотрудничества. 

 

Научные школы 

 

 

При кафедре тюркологии функционирует научная школа: 

«Дала өркениеті» под руководством государственного 

деятеля, профессора  М.Жолдасбекова. 
 

Кабинеты Качественная реализация языковых и образовательных 

программ факультета осуществляется на базе 

технически оснащенных мультимедийных кабинетов по 

изучению иностранных языков: испанского, итальянского, 

английского, французского, немецкого, турецкого, 

японского, корейского, китайского, арабского, фарси. 

Кабинет по изучению языка урду находится под 

патронажем посольства Пакистана. На базе кафедры 

тюркологии функционируют кабинет древнетюркского 

языка и именной кабинет А.Кекильбаева. 
 

Клубы На факультете функционируют следующие студенческие 

языковые клубы и кружки: 

Клуб корейского языка 

Клуб любителей японского языка 

Клуб любителей арабского языка 

Клуб китайского языка 

Тюркологический кружок 

 

Кадровый 

потенциал  

На факультете работают 107 штатных 

преподавателей, из них 24 докторов наук, 30 кандидатов 
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наук, 10 докторов PhD, 31 старших преподавателей, 12 

магистров. Кроме того на  долгосрочной основе 

преподают 9 зарубежных профессоров из Кореи, Японии, 

Египета, Турции, РФ, Испании, Польши, Индии  и 

Украины. Уровень остепенности факультета 

составляет 70%. На факультете работают видные 

ученые обладатели государственных наград: Лауреат 

государственной премии – 1, обладатели ордена «Барыс» 

– 1, ордена «Парасат» – 2, ордена «Құрмет» – 1, золотой 

медали Ассамблеи народов Казахстана – 2, лауреаты 

премии «Күлтегін» – 4, лауреат премии им.Ч.Валиханова 

– 1, обладетель премии М.Ауезова – 1, обладатель 

нагрудного знака в честь 25-я независимости – 1, 

обладатели знаков «За заслуги в развитии науки 

Казахстана» – 4, обладатели знака «Почетный работник 

образования РК» – 3, обладатели гранта «Лучший 

преподаватель ВУЗа» – 13.  

В разные годы преподаватели факультета стали 

обладателями Международной стипендии Президента 

РК «Болашак» – 13, Грамоты министра МОН РК – 4, за 

вклад в развитие системы высшего образования и 

воспитание молодого поколения.  

89 из 107 штатных ППС факультета 

международных отношений проходили международные 

стажировки и повышение квалификации, принимали 

участие на конференциях за рубежом, что составляет 

83% . 

 
Уровни 

подготовки 

обучающихся 

Специальности факультета международных отношений 

обладают лицензией и ведется трехуровневая подготовка 

бакалавров, магистрантов, докторантов на кафедрах: 

международных отношений, регионоведении и 

тюркологии. 

На основании лицензии ведется двухуровневая подготовка 

бакалавров и магистрантов на кафедре востоковедения. 
 

Ведет 

подготовку 

бакалавров 

по специальностям:  

- 5В020200-Международные отношения;  

- 5В050500-Регионоведение;  

- 5В020900-Востоковедение;  

- 5В021200-Тюркология;  

- 5В021000-Иностранная филология: турецкий язык.  

На факультет международных отношений ежегодно 
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поступают граждане иностранных государств: 

Афганистана, Иран, Ирак, Германии, Южной Кореи, 

Китая, России, Узбекистана, Кыргызстан, Монголии, 

Кувейта и других стран дальнего и ближнего зарубежья. 

 

Ведет 

подготовку 

магистров 

 

Факультет ведет подготовку по специальностям:  

- 6М020200-Международные отношения;  

- 6М050500-Регионоведение;  

- 6М020900-Востоковедение;  

- 6М021200-Тюркология;  

- 6М020500-Филология: тюркские языки. 

- Факультет осуществляет развитие двудипломных 

программ, в частности кафедра Международных 

отношений в рамках СУ СНГ совместно с МГиМО; 

кафедра Регионоведения осуществляет в рамках УШОС 

совместно с МГЛУ и РУДН. В 2016 году кафедра 

подписала соглашение с Томским национальным 

университетом. Специализация: Евразийские 

исследования.  
 

Ведет 

подготовку 

докторов PhD 

Факультет ведет подготовку по специальностям:  

- 6D020200-Международные отношения;  

- 6D050500-Регионоведение;   

- 6D021200-Тюркология.  

- На кафедре тюркологии осуществлено 3 выпуска 

докторантов PhD, и все они защитили диссертации в 

установленный срок. На кафедре МО защитили свои 

диссертации 2 докторанта и по кафедре регионоведения 

1 докторант.  

- С сентября 2016 года на факультете открыт диссовет 

по защите диссертаци докторов PhD по специальностям: 

6D021200-Тюркология, 6D050500-Регионоведение, 

6D020200-Международные отношения. Осуществлены 5 

заседаний диссовета на которых были защищены работы 

3 докторантов.     
 

Сервисное 

обслуживание 

 

осуществляется силами ППС кафедр: тюркологии, 

иностранных языков, международных отношений для 

студентов других факультетов университета по 

специальностям:  

- туризм;  

- переводческое дело; 

- иностранная филология: китайский язык;  

- международное право;  
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- политология; 

- юриспруденция; 

- иностранный язык; 

-2 иностранных языка;  

-журналистика; 

-связь с общественностью. 
 

Международная 

аккредитация 

 Международную аккредитацию Германской 

аккредитационной компании AСQUIN в 2012 году среди 

всех кафедр университета с успехом прошла кафедра 

международных отношений. 

Образовательные программы бакалавриата 5В021014 - 

«Иностранная филология: турецкий язык», 

магистратуры 6М021200 - «Тюркология», 6М020500 - 

«Филология: тюркские языки» прошли аккредитацию в 

НКАОКО (весной 2013 г.), а также прошли 

реакредитацию этих специальностей (в первом семестре 

2016-2017 уч.г.); образовательные программы 

бакалавриата 5В021200 - «Тюркология», докторантуры 

6D021200 - «Тюркология» прошли аккредитацию в НААР 

(28.12.2015 г.) 

Весной 2013 года ОП по специальности 5В050500, 

6М050500, 6D050500 «Регионоведения», и ОП 

специальности 5В020900, 6М020900 «Востоковедения» 

прошли аккредетацию НКАОКО. Постаккредитацию 

прошли в декабре 2016 года. 

 

«Алтын белгі» Из 604 студентов - 82 студента являются обладателями 

знака «Алтын белгі», что составляет 13,5%.  
 

Контингент 

обучающихся 

В настоящее время на факультете обучаются: 

- бакалавриат – 604 (из них зарубежные студенты – 25); 

- магистратура –96 ; (из них зарубежные магистранты –

9); 

- докторантура – 19 (из них зарубежные докторанты – 

1);. 

Из них 55 магистрантов (44) и докторантов (11) прошли 

зарубежную стажировку, что составляет 47% от 

общего числа магистрантов и докторантов 

(Примечание: на 1 курсе стажировки не предусмотрены 

для магистрантов 1 курса педагогической 

направленности и докторантов 1 курса). 

 

Программа  На данный момент по программе академической 
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академической 

мобильности 

мобильности в Польше, США, КНР, Франции, Испании, 

Литве, Японии, Египте, Турции, Италии, Румынии, 

России, Северном Кипре и в других зарубежных странах 

проходили обучение и обучаются  55 бакалавра, 16 

магистрантов и 1 докторанта факультета 

международных отношений, что составляет 10% от 

общего числа контингента обучающихся. 

В рамках академической мобильности обучались на 

факультете Международных отношений обучающиеся из 

Ирана, Башкорстана, Турции, Венгрии, Германии, из них  

бакалавров 8 (кафедра тюркологии, магистров -4 

(каф.тюрк.), докторантовPhD – 4 (каф.тюрк.)  

 

Научные 

проекты 

факультета 

С 2012 г. по настоящее время разрабатывались и 

исполняются 8 фундаментальных и 2 международных 

проекта: 

1)Научный проект: «Тюркский геополитический феномен: 

история и современность» по программе «Грантовое 

финансирование научных исследований на 2012-2014 

годы» (научный руководитель: д.ф.н., профессор 

М.Жолдасбеков); 

2)Научный проект: «Кыпчаки: история, культура в 

армянской графике» по программе «Грантовое 

финансирование научных исследований на 2012-2014 

годы» (научный руководитель: д.ф.н., профессор 

Шаймердинова Н. Г.); 

3)Научный проект: «Руническая письменность: 

происхождение и функционирование  в Степном ареале 

Евразии» на 2015 год по программе «Грантовое 

финансирование научных исследований на 2015-2017 

годы» (научный руководитель: д.ф.н., профессор 

Шаймердинова Н. Г.); 

4) Научный проект «Тюркский мир Казахстана: 

варианты языка, культурные архетипы, идентификация 

турецкой диаспоры» на 2015 год по программе 

«Грантовое финансирование научных исследований на 

2015-2017 годы» (научный руководитель: Тажибаева С. 

Ж.); 

5) Научный проект «Историко-культурное наследие 

народов Центральной Азии и Казахстана в контексте 

алтаистики и тюркологии» на 2015 год по программе  

«Грантовое финансирование научных исследований на 

2015-2017 годы» (научный руководитель: Ибраев Ш.); 
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6) Научный проект «Взаимовлияние тюркоязычных 

госдарств в системе высшего образования: общий 

комплекс учебников по лингвистической тюркологии» на 

2015 год по программе  «Грантовое финансирование 

научных исследований на 2015-2017 годы» (научный 

руководитель: Ескеева М.К.); 

7) «Исследование взаимодействия Республики Казахстан 

с мировым сообществом в борьбе с международным 

терроризмом» под руководством  Г.М. Какеновой (договор 

№65 от 12.02.2015 г. по выполнению НИР в рамках 

госзаказа); 

8) «Анализ состояния экспертной оценки внешней 

политики Республики Казахстан европейским 

академическим сообществом» под руководством А.М. 

Есдаулетовой (договор №65 от 12.02.2015 г. по 

выполнению НИР в рамках госзаказа); 

9) Совместный с Берлинским свободным университетом 

международный проект «Взаимодействие истории, 

культуры, языка тюркских народов в постсоветском 

Казахстане», финансируемый корпорацией Volkswagen 

(соруководители Н.Г.Шаймердинова и С.Ж.Тажибаева );  

10) Международный проект РГНФ совместный с 

Институтом языкознания РАН №15-04-00361а "Первые 

памятники письменности на уральских и алтайских 

языках". 

На кафедре тюркологии функционирует РУМС по 

специальности «Тюркология», в рамках которой 

разрабатываются ГОСО, Типовые учебные планы, 

Типовые учебные программы. Так, за 2015 г. были 

опубликованы и разосланы 26 Типовых программ на 

русском и казахском языках для бакалавриата, 6 Типовых 

программ на русском и казахском языках для 

магистратуры. В связи с новыми требованиями 

Классификатора специальностей высшего и 

послевузовского образования РК от 02.01.2017 

разрабатываются новые Типовые учебные программы для 

3-х уровней образования, которые будут опубликованы к 

началу нового учебного года. 

 

Обществен- 

ные функции 

факультета 

По линии администрации университета, министерств, 

ведомств РК, Акимата г. Астана, преподаватели, 

студенты, магистранты и докторанты факультета 

привлекаются к следующим мероприятиям 
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государственного и университетского масштаба:  

встречи иностранных гостей, делегаций; 

обеспечение синхронного перевода на международных 

конференциях, саммитах, встречах;  

обеспечение и сопровождение высокопоставленных 

гостей, зарубежных делегаций, зарубежных научных 

делегаций, VIP персон во время международных 

спортивных форумах и других мероприятиях 

международного масштаба в качестве переводчиков, 

гидов, сопровождающих.  

-вовлечение студенческой молодежи в процесс 

виртуальных дебатов и конференций, проводимых на базе 

Интернет-платформы «G-Global»; 

- участие мероприятий по развитию волонтѐрской 

деятельности. (Организация «Сенім», ЭКСПО-2017.) 

 

Факультет международных отношений обладает всем необходимым 

потенциалом для выполнения обозначенной миссии и достижения 

поставленных задач, базовыми критериями которых являются: 

• кадровый и научный потенциал факультета; 

• качественный состав обучающихся факультета; 

• сотрудничество с ведущими университетами ближнего и дальнего 

зарубежья; 

• динамичное развитие. 

        Вместе с тем имеются некоторые проблемы связанные с учебным 

процессом, низким набором на некоторые специальности, и проблемы 

связанные с инфраструктурой, дефицитом общежитий и отсутствием 

читального зала. 
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4. SWOT-анализ  

S (strength) –  

 сильные стороны  

W (weaknesses) –  

слабые стороны 

– узнаваемость и авторитет на 

республиканском рынке 

образовательных услуг; 

– сравнительно развитое 

международное сотрудничество в 

области науки и образования; 

– активное привлечение 

зарубежных ученых профессоров и 

преподавателей иностранных 

языков; 

– тесное сотрудничество с 

государственными органами, 

квазигосударственными и частными 

предприятиями; 

– высокий потенциал 

студенческого контингента ФМО 

(обладатели нагрудного знака 

«Алтын белгi», победители 

международных олимпиад, наличие 

«пула одаренных студентов» со всех 

регионов Казахстана); 

– Сильный профессорско-

преподавательский состав с 

показателем остепенненности  

70,5% и их позитивный, 

инновационный настрой; умение 

адаптироваться к новейшим 

условиям на мировом 

образовательном пространстве;  

– успешное функционирование 

полиязычной программы обучения на 

уровнях бакалавриата и 

магистратуры на специальностях 

«Международные отношения» и 

«Регионоведение»; 

– успешная реализация программ 

как исходящей так и входящей 

академической мобильности; 

– наличие двудипломных 

программ обучения на 

– слаборазвитая инфраструктура 

учебно-лабораторных баз, (нехватка 

аудитории для занятий, отдельных 

кабинетов для заведующих и 

профессоров), общежитий и учебных 

корпусов; 

– отсутствие читального зала 

для обучающихся в главном корпусе; 

– отсутствие условий для 

проживания и адаптации 

иностранных обучающихся и ППС; 

– недифференцированная 

система оплаты заработной платы 

и несовершенная система 

материальных взысканий и 

поощрений; 

– отсутствие непрерывного 

контакта и прослеживания 

траектории развития  выпускников 

факультета; 

– маленький набор студентов на 

специальности тюркология, 

Иностранная филология: турецкий 

язык, востоковедение; 

По кафедре востоковедения:  

– отсутствие программы по 

докторантуре; 

– малое количество научных 

публикаций в рейтинговых журналах, 

индексируемых Scopus / Thomson 

Reuters; 

– отсутствие двухдипломных 

программ; 
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специальностях «Международные 

отношения» и «Регионоведение»; 

– профессорско-

преподавательский состав, 

пополняющийся выпускниками 

Президентской программы 

«Болашак»; 

– увеличение количества 

научных проектов на кафедре 

тюркологии; 

– участие обучающихся в 

конкурсах научных проектов  

республиканского и международного 

уровней и их результативность; 

– увеличение публикаций в 

соавторстве с зарубежными 

учеными;  

– Функционирование РУМС по 

специальности тюркология, как 

нормативно-образовательного и 

координирующего центра 

деятельности вузов РК, где есть 

специальность тюркология.  

– Реализация совместных  

научно-практических мероприятий с 

международными партнерами;  

– привлечение обучающихся 

факультета в качестве волонтеров 

со знанием иностранных языков на 

разного уровня мероприятия, 

проводимые в Астане;  

Возможности (opportunities) Риски (threats) 

– факультет международных 

отношений единственный 

факультет в Астане который ведет 

подгтовку специальностей: 

«международные отношения», 

«регионоведение», «востоковедение», 

«тюркология»;   

– рост спроса со стороны 

абитуриентов на высшее и 

послевузовское образование по 

специальностям «международные 

– макроэкономические 

(финансовые) проблемы в стране; 

– низкие возможности 

трудоустройства выпускников 

специальностей «международные 

отношения», «регионоведение»; 

– отсутствие и 

малочисленность научных проектов 

на кафедрах востоковедения и 

регионоведения, иностранных 

языков, а также научных проектов, 
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отношения», «регионоведение»; 

– владение английским языком 

большей части ППС кафедр 

международных отношений и 

регионоведения; 

– диверсификация баз 

прохождения практики; 

– диверсификация связей с 

зарубежными научно-

образовательными центрами и 

учвеличение числа персональных 

контактов. 

– наличие большого потенциала 

по привлечению спонсорской 

поддержки для развития 

факультета  и студентов. 

– присутствие выпускников 

ВУЗа в системе высших органов 

государственного управления и 

квазигосударственного сектора дает 

возможность развивать программу 

«менторства» и дальнейшего их 

участия в деятельности 

факультета; 

– проведение в РК масштабных 

мероприятий (ЭКСПО-2017, 

Астанинский экономический форум и 

др.) является площадкой для 

привлечения инвестиций в проекты и 

разработки ВУЗа, повышение уровня 

узнаваемости для зарубежных 

гостей. 

связанных с коммерциализацией 

рынка; 

– несвоевременная защита 

докторантов PhD по кафедрам 

международных отношений и 

регионоведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 
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5. Стратегические направления, цели, задачи и ожидаемые результаты  
 

Стратегическое направление 1. 
 

1. Подготовка конкурентоспособных кадров 
 

Цель 1.1 Подготовка кадров с высшим и послевузовским 

образованием, удовлетворяющих потребностям 

индустриально-инновационного развития экономики РК, 

запросам внутреннего и внешнего рынка труда. 

Задача 

1.1.1 

Функционирование ЕНУ в соответствии с основными 

параметрами Болонского процесса.  

Реализация поставленной задачи будет достигнута через: 

– развитие академической мобильности обучающихся и ППС;  

– увеличение количества участников международных программ 

(Эразмус+, DAAD, TEMPUS, программы «УШОС», СУ СНГ, 

программы «Мевлана», института Конфуция, Global UGRAD и 

др.); 

– развитие механизмов реализации действующих программ дву- 

дипломного образования на уровнях бакалавриат и 

магистратуры; 

– обеспечение конкурентоспособности и востребованности 

выпускников факультета МО и международного признания 

дипломов.  

Задача 

1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 1.2: 

 

 

Задача 

1.2.1: 

Подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием 

для государственных структур, осуществляющих 

внешнеполитическую деятельность. 

Реализация поставленной задачи будет достигнута через:  

– совершенствование качества образования; 

– применение ТС обучения и использование  новых технологий 

преподавания; 

–  открытие новых специальностей и кафедр; 

– утверждение тем дипломных и диссертационных работ  

согласно отраслевым программам государства. 
 

Создание диверсифицированной образовательной среды, 

содействующей качественному профессиональному и 

гражданскому становлению обучающихся. 
 

Обеспечение качества образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

– поддержание высокой доли обладателей нагрудного знака 

«Алтын Белгі», победителей олимпиад; 

– обеспечение качества образовательных программ; 

– посредством национальной и международной аккредитации; 
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Задача 

1.2.2: 

– сдача выпускниками национального независимого 

тестирования ВОУД; 

– мониторинг качества проведения занятий и учебно-

методической обеспеченности образовательного процесса; 

– подготовка качественных УМКД, используя систему  

нормативных  документов  и  учебно-методических 

материалов,  обеспечивающая  студенту  возможность  

усвоения содержания учебной дисциплины в соответствии с 

ГОСО, типовой и рабочей  учебной  программой  по  

разработанной  преподавателем технологии обучения. 

– обновление и совершенствование содержания  

профессионального образования на уровнях бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры PhD; 

– разработка новых образовательных траекторий в рамках 

модульных образовательных программ по специальностям: 

«Международные отношения», «Регионоведение», 

«Тюркология», «Востоковедение»; 

– мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством и 

условиями обучения; 

– совершенствование системы анализа востребованности 

образовательных программ и выпускников кафедры; 

– установление долгосрочных партнерских отношений с 

государственными и частными работодателями, в том числе 

расширение баз практик путем заключения двухсторонних 

договоров между факультетом  международных отношений 

университета и государственными учреждениями и 

организациями. 
 

Создание условий для гражданского становления 

обучающихся. 

Реализация поставленной задачи будет достигнута через:  

  

 – совершенствование системы воспитания посредством 

развития самостоятельности, ответственности, 

гражданственности, толерантности,  профессионализма; 

– увеличение доли обучающихся, принимающихся  участие в 

деятельности молодежных общественно-политических 

организаций и клубных объединений, направленных на 

формирование активной гражданской позиции. 

 – изучение дисциплин «Внешняя политика Республики 

Казахстан», «Внешнеполитическая доктрина Республики 

Казахстан» и иных форм воспитательной работы во время 

кураторских часов; 
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– расширение среды употребления государственного языка 

путем издания учебников на государственном языке.  

 

Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 

1 Подготовка конкурентоспособных кадров 
 

–Доля выпускников факультета, обучившихся по госзаказу, трудоустроенных 

по специальности в первый год после окончания вуза: 2016 г. – 81%; 2017 г. - 

85%; 2018 г. –87 %; 2019 г. – 90%; 2020 г. – 90%; 

– Доля выпускников факультета, закончивших магистратуру и докторантуру 

научно-педагогического направления, трудоустроенных в учебные заведения и 

научные организации в первый год после окончания обучения: 2016 г. – 10%; 

2017 г. – 12%; 2018 г. – 15%; 2019 г. – 18%; 2020 г. – 20%; 

– Доля аккредитованных образовательных программ от общего числа 

реализуемых программ: 2016 г. – 100%; 2017 г. – 100%; 2018 г. – 100%; 2019 г. 

– 100%; 2020 г. – 100%; 

– Степень удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг и 

прозрачностью деятельности университета (по результатам 

социологических исследований): 2016 г. – 80%; 2017 г. – 85%; 2018 г. – 85%; 

2019 г. – 86%; 2020 г. – 87%; 

– Доля студентов, участвующих в реализации социально-значимых 

республиканских и университетских проектов, в том числе при поддержке 

ресурсных центров: 2016 г. – 31%; 2017 г. – 32 %; 2018 г. – 33%; 2019 г. – 34%; 

2020 г. – 35%; 

– Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях и включенных в 

деятельность молодежных общественно-политических организаций и 

объединений, направленных на формирование активной гражданской позиции: 

2016 г. – 61,5%; 2017 г. – 61%; 2018 г. – 62%; 2019 г. – 63%; 2020 г. – 63%; 

– Доля молодежи, считающей себя патриотами (по данным социологических 

опросов): 2016 г. – 81%; 2017 г. – 83%; 2018 г. – 86%; 2019 г. – 90%; 2020 г. – 

90%. 

– открытие новой специальности на кафедре международных отношений: 

международные экономические отношения к сентябрю 2019г.; 

– увеличение числа учебников на государственном языке к 2020 году до 55% от 

общего числа. 

– увеличение числа активистов в молодежном движении «Жас канат», 

дебатных клубах «Парсат», «Дипломат», «Жастар үні» и.т.д.; 

 

Стратегическое направление 2. 
 

Формирование факультета как научно-исследовательского центра на 

региональном и евразийском пространстве 
 

Цель 2.1 Научно-техническое обеспечение развития 
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исследовательских центров факультета 

 

Задача 

2.1.1 
Научно-техническое обеспечение роста НИР 

Реализация данной задачи будет проводиться через: 

– сотрудничества с бизнес-структурами и выполнение 

государственных научных проектов; 

– дальнейшее развитие трехуровневого образования; 

– увеличение прикладных и фундаментальных исследований с 

учетом приоритетов государственных научно-

образовательных программ, в том числе  в рамках грантового 

финансирования МОН РК; 

– использование научных достижений для совершенствования 

учебного процесса и подготовки кадров высшей квалификации; 

– увеличение количества и качества научных публикаций, в том 

числе в журналах с импакт-фактором;   

– развитие критического мышления, профессионально-

ориентированных навыков и умений. 
 

  

Задача 

2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 2.2: 

Задача 

2.2.1: 

 

Расширение сотрудничества с ведущими зарубежными 

научно-исследовательскими центрами.  

– развитие партнерства в сферах научных исследований с 

зарубежными исследовательскими центрами; 

–  организация совместных международных конференций, 

круглых столов; 

–  публикация совместных монографий и учебников. 

– беседы на шелковом пути ученых, писателей, журналистов – 

представителей интеллигенции Центральной Азии. 
 

Интеграция образования, науки и производства.  

Установление научных связей с другими организациями. 
Расширение сферы исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация будет осуществляться путем: 

– создания новых центров исследования как: центра 

арабистики и мамлюковедения при кафедре востоковедения  

(2017г); Стратегического центра изучения Центральной и 

Южной Азии и Ирана (2017г); Ресурсного центра «Евразия – 

Латинская Америка» (2017г); Научно-исследовательского 

центра по изучению тюркских языков и культур (2018г). 

– реализация совместных научных проектов ППС кафедры 

востоковедения  с институтом Востоковедения им. 

Р.Б.Сулейменова МОН РК после подписания договора (2018-

2020гг). 
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Задача 

2.2.2: 

– развитие исследований в области мировой экономики, на 

стыке международных отношений; 

– разработка кафедрой тюркологии совместных научных 

исследований с Берлинским свободным университетом 

Германии; 

– разработка кафедрами тюркологии и иностранных языков 

совместных международных проектов по воссозданию 

тюркской культуры и идентичности с Институтом 

Восточных исследований Аргентины. 

– повышение публикуемости и цитируемости ученых 

факультета до уровня соответствующих факультетов 

крупных зарубежных университетов. 
 

Коммерциализация научных разработок, созданных в 

исследовательских структурах. 

Коммерциализация научных разработок не предусмотрено. 

 

Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 2. 

Формирование университета как исследовательского центра на 

евразийском пространстве 
 

– Количество научных публикаций в журналах с импакт-фактором, которые 

входят в международные наукометрические базы данных (Thompson Reuters, 

Scopus): 2016 г. – 20; 2017 г. – 21; 2018 г. – 22; 2019 г. – 23; 2020 г. – 24; 

– Доля расходов на приобретение научного оборудования от объема 

финансирования НИР: 2016 г. - 2,5%; 2017 г. – 3,0 %; 2018 г. -3,5 %; 2019 г. -

4,0 %; 2020 г. – 4,5 %; 

– Доля ППС, участвующих в финансируемых фундаментальных проектах, от 

общего числа: 2016 г. – 48%; 2017 г. – 49%; 2018 г. – 50%; 2019 г. – 51%; 2020 

г. – 52%; 
 

Стратегическое направление 3. 
 

Развития кадрового потенциала и системы управления на факультете по 

внешним и внутренним направлениям  
 

Цель 3.1 Повышение профессионального уровня и подготовка научно-

педагогических кадров. 
 

Задача 

3.1.1 
Разработка и внедрение эффективных механизмов отбора и 

аттестации профессиональных кадров международников. 

Решение данной задачи будет достигнуто через: 

– разработку нормативных требований к ППС факультета с 

утверждением индивидуальных планов развития; 

– приоритетный прием на работу кадров с учеными степенями 
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и учеными званиями по соответствующим специальностям; 

– приглашение на работу бывших и действующих дипломатов, 

сотрудников МИД РК имеющих практический опыт работы в  

сфере дипломатии; 

– ежегодная аттестация кадров по результатам личных 

достижений. 

– повышение личностных рейтингов ППС через систему KPI. 
 

Задача 

3.1.2 
Повышение квалификации ППС  

Решение данной задачи будет обеспечено посредством: 

– создание условий для личностного, творческого и 

профессионального роста ППС факультета; 

– открытие при факультете курсов повышения квалификации 

для преподавателей по смежным специальностям как история, 

общественные науки и.т.д.; 

– стажировки ППС факультета в ведущих ВУЗах мира за 

счет стипендии Президента РК «Болашак»; 

– международной стажировки ППС факультета в ведущих 

вузах мира за счет грантов МОН РК («Лучший преподаватель 

вуза» и др.). 
 

Задача 

3.1.3 
Привлечение зарубежных специалистов  

Решение данной задачи предполагает: 

– привлечение зарубежных ученых из ведущих вузов мира для 

руководства докторантами, участия в летних и зимних 

международных школах; 

– совместная работа над созданием учебников и учебных 

пособий на казахском, английском и русском языках; 

– совместное участие в конкурсе международных научных 

проектов. 
 

Цель 3.2: Совершенствование системы управления в контексте перехода к 

автономии ВУЗа.  
 

Задача 3.2.1: Повышение профессионального уровня административно-            

                      управленческого персонала. 

                      Данный пункт касается структурных подразделений ЕНУ. 
 

Задача 3.2.2:  Создание условий для перехода к автономии ВУЗа. 

 Решение задачи предполагает внедрение принципов         

                       академической свободы через предоставление права на                 

                       разработку образовательных программ и мн.другое; 

 

Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 3. Развитие 

кадрового потенциала и системы управления 
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– Соотношение числа педагогических работников со степенью и общего числа 

преподавателей: 2016 г. – 71%; 2017 г. – 72%; 2018 г. – 72,5%; 2019 г. – 73%; 

2020 г. – 73,5%; 

– Доля профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации, переподготовку, стажировку, в том числе по педагогическим 

специальностям: 2016 г. – 15%; 2017 г. – 16%; 2018 г. – 16%; 2019 г. – 16%; 

2020 г. – 16%; 
 

Стратегическое направление 4 

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 
 

Цель 4.1: Развитая  инфраструктуры и материально-техническая 

база для осуществления образовательной и научной 

деятельности. 
 

Задача 

4.1.1 
Создание современной учебно-лабораторной базы и 

социальной инфраструктуры.  

Выполнение данной задачи достигается за счет: 

– оборудования учебных аудиторий и мультимедийных 

кабинетов современной компьютерной техникой с 

подключением к сети интернет; 

– оснащение аудиторий современными техническими 

средствами учебного назначения (интерактивные доски, 

проекторы и др.); 

– внедрение приобретенных университетом лицензированных 

специализированных программ.  
 

Задача 

4.1.2 
Наращивание компьютерного парка и 

телекоммуникационного оборудования. Открытие и 

оборудование новых аудиторий и кабинетов по 

специальностям МО.  

      Реализация поставленной задачи предполагается через: 

– ходатайство к руководству университета о расширений 

аудиторного фонда факультета; 

– проведение мониторинга и рационализации использования 

специализированных кабинетов и аудиторий; 

– приобретение компьютеров нового поколения и 

лицензионного программного обеспечения в соответствии с 

планом государственных закупок; 

– оснащение аудиторий видеоконференцсвязью в 

соответствии с планом государственных закупок.  
 

Задача 

4.1.3 
Информатизация обучения и научных исследований, 

развитие Интернет-ресурсов.  

–пополнение фонда библиотеки университета в соответствии 



 

22 

 

с планом государственных закупок; 

– создание читального зала для студентов, обучающихся на 

факультете международных отношений в здании самого 

факультета; 

– обеспечением доступа к необходимой литературе через 

систему Интернет. 
 

Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 4. Развитие 

инфраструктуры и материально-технической базы 

– Соотношение площади аудиторного фонда к общему количеству студентов: 

2016 г. – 4,2 кв.м.; 2017 г. – 4,2 кв.м.; 2018 г. – 4,2 кв.м.; 2019 г. – 4,2 кв.м.; 2020 

г. – 4,2 кв.м.;  

– Доля студентов, обеспеченных общежитием от общего числа нуждающихся 

в жилье: 2016 г. – 80,39%; 2017 г. – 53%; 2018 г. – 53%; 2019 г. – 62%; 2020 г. – 

62%;  
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6. Заключение 
 

... 

Обобщая содержание Стратегии развития факультета 

международных отношений до 2020 года необходимо отметить, что 

отличительной чертой факультета международных отношений является 

высокий уровень профессорско-преподавательского состава, силами 

которых обеспечивается качественная подготовка специалистов широкого 

профиля по специальностям международных отношений, обеспечивается 

реализация образовательных и научных программ. Факультет 

международных отношений готовит не просто специалистов по 

международным отношениям, регионоведов, востоковедов и тюркологов,  а 

универсальных аналитиков, прогнозистов, конфликтологов, психологов, 

переводчиков. Именно поэтому огромное внимание уделяется процессу 

обучения. В этой связи, факультет развивает полиязычные группы, 

программу академической мобильности, приглашает зарубежных 

специалистов, осуществляет обмен ППС и обучающихся, расширяет базу 

практик. 

Впервые идея о введении триязычия (или трехъязычия), т.е. освоения 

гражданами РК казахского, русского и английского языков, была озвучена 

Президентом РК в октябре 2006 года  на  XII  сессии  Ассамблеи  народа  

Казахстана.  И уже  в  Послании  2007 года. «Новый Казахстан в новом 

мире» Н.Назарбаев предложил начать поэтапную реализацию культурного 

проекта «Триединство языков»: «Казахстан должен восприниматься во 

всем мире как высокообразованная страна, население которой пользуется 

тремя языками. Это: казахский – государственный язык, русский – язык 

межнационального общения и английский – язык успешной интеграции в 

глобальную экономику». Факультет развивая полиязычные группы, 

выполняет указ изданный Президентом Республики Казахстан о 

Государственной программе развития и функционирования языков в 

Республике Казахстан на 2011-2020 годы от 29 октября 2010 года. В 

котором речь идет о развитии языков в новых условиях, совершенствование 

нормативно-правовой базы, направленной на усиление институционального    

статуса    казахского     языка     какгосударственного, на сохранение 

социолингвистической активности русского языка и на развитие 

английского языка как средства интеграции в мировое пространство. 

Отличительным фактором стратегии ФМО является 

функционирование на кафедре тюркологии РУМС-а,как нормативно-

образовательного и координационного центра вузов РК специальности 

тюркология. Результативность подготовки квалифицированных кадров, 

подготовки докторантов PhD будут осуществляться в своевременных 

защитах в диссертационном совете по специальностям 6D020200-

Международные отношения; 6D050500-Регионоведение;  6D021200-

Тюркология функционирующем на факультете с 2016 года.  
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Важнейшим результатом Стратегии станет качественное развитие 

факультета международных отношений, что позволит углубить 

сотрудничество с мировыми образовательными и научными центрами мира, 

увеличить публикацию содержательных и ценных статей наших 

преподавателей в рейтинговых журналах  индексируемых Scopus / Thomson 

Reuters, индивидуальные и совместные публикации учебников, учебных 

пособий и монографии. Стратегия развития факультета предусматривает 

открытие новых центров исследования: центра арабистики и 

мамлюковедения при кафедре востоковедения  (2017г); Стратегического 

центра изучения Центральной и Южной Азии и Ирана (2017г); Ресурсного 

центра «Евразия – Латинская Америка» (2017г); Научно-

исследовательского центра по изучению тюркских языков и культур (2018г), 

а также докторантуры специальности «Востоковедения».   

  Находящаяся в составе юридического факультета  специальность 

«международное право» можно было бы модернизировать и усилить путем 

введения изучения дисциплин прикладного характера, ведущихся на 

факультете международных отношений такими как: «Дипломатический 

протокол и этикет», «Дипломатическая документация», «Дипломатическая 

и консульская служба», что будет способствовать теснейшему 

межфакультетскому сотрудничеству юристов и международников в 

подготовке квалифицированных специалистов- международников и юристов 

по различным направлениям.   

Указанный подход позволит факультету, а также и университету 

расширить масштабы и функции в подготовке будущего дипломата в 

соответствии с новыми требованиями глобализирующейся эпохи в 

многофункциональных сферах как: гуманитарное, экономическое, 

транспортное, региональное и другие сферы сотрудничества.   

Потенциал, накопленный профессорско-преподавательским составом 

факультета, позволяет со временем интегрироваться в  мировое научно-

образовательное пространство в области гуманитарных, 

общеобразовательных, социальных и в первую очередь дисциплин, 

касающихся непосредственно сферы международных отношений, 

международной тюркологии. 

К 2020 году факультет международных отношений должен будет 

иметь в своем составе шесть кафедр: Международных отношений, 

Востоковедения, Регионоведения, Тюркологии, Иностранных языков, 

ЮНЕСКО по этнической и религиозной толерантности. 

В составе факультета международных отношений планируется 

деятельность семи научно-исследовательских центров: Центр Европейской 

информации, Центр изучения персидского языка и культуры, Пакистанский 

культурный центр, Центра арабистики и мамлюковедения при кафедре 

востоковедения, Стратегического центра изучения Центральной и Южной 

Азии и Ирана, Ресурсного центра «Евразия – Латинская Америка», Научно-
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исследовательского центра по изучению тюркских языков и культур, 

которые осуществляют свою деятельность в пределах средств 

предусмотренных финансовым планом университета и  Центр арабистики 

и мамлюковедения, который будет осуществлять свою деятельность за 

счет средств грантового финансирования. 

В целях расширения образовательной сферы в географическом 

пространстве, необходимо и полезно было бы привлечь в качестве 

студентов, магистратов и докторантов граждан из центральноазиатских 

республик как: Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и из 

близлежащих регионов Российской Федерации как: Алтайский край, 

Хакасская автономия, Башкуртстан и др. в целях практического 

распространения идей «Евразийства» и «евразийской солидарности и 

тюркского мира», интеграции путем обучения будущих специалистов в 

области международных отношений указанных республик и автономий. 

Высокий кадровый потенциал факультета позволяет поднимать 

имидж ЕНУ им.Л. 

Высокий кадровый потенциал факультета позволяет поднимать 

имидж ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, популяризуя в СМИ, в социальных сетях 

интернета внутреннюю и внешнюю политику РК, идеи Тюркского мира, 

инициируемых Президентом, многогранное международные связи и 

сотрудничества факультета в частности, и университета в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 


