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1.3 Привлечение работодателей в 

процесс создания и 

совершенствования ОП.  

Мусабалина Г.Т. 

Зав. кафедрой 

Кушенова Г.И. 

Ответ. по учебно- 

метод. работе  

Определение профессиональных 

компетенций выпускника, подготовка 

учебно-методического обеспечения 

дисциплин, предложенных работодателями 

+ + + + 

1.4 Активизация связей с 

зарубежными партнерами с целью 

реализации совместных научных 

исследований и издании учебно-

методической литературы 

Мусабалина Г.Т. 

Зав. кафедрой 

Джампеисова 

Ж.М. 

Ответ. по 

международному 

сотрудничеству  

1) Ежегодный выпуск профессорско- 

преподавательским составом кафедры 

совместно с зарубежными партнерами 

научной и учебно-методической 

литературы на 

государственном и английском языках. 

2) Приобретение современной 

литературы библиотекой ЕНУ им. Л.Н 

Гумилева 

+ + + + 

Направление 2 

2.1 Реализация образовательной 

программы для полиязычного 

обучения по специальности 

бакалавриата 

Мусабалина Г.Т. 

Зав. кафедрой 

Ковальская С.И. 

Ответ. за 

полиязычное 

образование  

Подготовка программы, повышение 

квалификации и уровня знания 

иностранных языков 
+ + + + 

2.2 Повышение квалификации, 

остепененности ППС через 

обучение в магистратуре, 

докторантуре PhD, прохождение 

стажировок и привлечение 

преподавателей с учеными 

степенями 

 

 

 

Мусабалина Г.Т. 

Зав. кафедрой 

Отв. за 

повышение 

квалификации  Увеличение доли остепененных ППС на 

кафедре. Обновление кадрового состава 
+ + + + 



Ф Р ОП ЕНУ 002-01-14. План развития образовательной программы. Издание первое 

 

Направление 3 

 

3.1 Повышение квалификации ППС 

для организации работы в новых 

условиях 

Мусабалина Г.Т. 

Зав. кафедрой 

Отв. за 

повышение 

квалификации на 

кафедре 

Повышение квалификации ППС, участие в 

ведущих международных научных 

мероприятиях 

+ + + + 

3.2 Приглашение ведущих ученых 

вузов-партнеров по программе 

«Приглашенный профессор» 

Мусабалина Г.Т. 

Зав. кафедрой 

Джампеисова 

Ж.М. 

Отв. за 

международное 

сотрудничество .  

План приглашения зарубежных ученых для 

чтения курсов и организация совместных 

научно-исследовательских проектов 

+ + + + 

Направление 4 

4.1 Рост публикаций ППС в журналах 

с ненулевым импакт-фактором 

Мусабалина Г.Т. 

Зав. кафедрой 

ППС 

Публикации статей ППС в журналах с 

ненулевым импакт-фактором (Scopus, Web 

of Sciences) 

+ + + + 

Направление 5 

5.1 Приобретение оргтехники, 

оборудования, технических 

средств обучения, наглядных 

пособий  

Мусабалина Г.Т. 

Зав. кафедрой 
Ежегодные планы по закупкам + + + + 

5.2 Развитие информационно-

образовательных ресурсов  

 

 

 

Мусабалина Г.Т. 

Зав. кафедрой 

 
Мероприятиях по развитию 

информационно-образовательных ресурсов  
+ + + + 
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