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1. Введение  
Стратегия развития исторического факультета до 2020 г.  разработана в 

соответствии с корректировкой Стратегии развития ЕНУ им. Л.Н. Гумилева до 
2020 года и Плана по реализации стратегии развития ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
на 2017–2020 гг. проведены с учетом Посланий 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 МОН РК на 2017 – 2021 годы, Плана развития 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева на 2017-2021 годы.  

Внесение изменений и дополнений в Стратегию развития исторического 
факультета вызвано новыми приоритетами в развитии системы образования в 
целом, и в частности исторической науки Республики Казахстан. Для 
дальнейшего успешного развития системы высшего образования необходимо 
учитывать новые вызовы времени, которые одновременно выступают и 
факторами риска. К основным, из них относятся: динамичность внешней 
среды, рост конкуренции, изменение системы требований со стороны 
государства, абитуриентов, дефицит квалифицированных компетентных 
кадров.  
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2. Миссия и Видение факультета  
Миссия исторического факультета: достойный вклад в становление 

исследовательского университета, в создание одного из лучших научно-
образовательных комплексов страны как субъектов развития на основе 
естественного соединения собственного интеллектуального потенциала и 
взаимодействия с активами  признанных республиканских и международных 
исследовательских центров.   

Видение исторического факультета состоит в формировании одного из 
современных научных центров подготовки высококвалифицированных кадров 
Республики Казахстан по трем уровням обучения по специальностям 5В020300, 
6М020300, 6D020300 – история  и  5В020800, 6М020800, 6D020800-  археология 
и этнология с современной материально-технической базой, эффективной 
структурой менеджмента и реализующий научные исследования на мировом 
уровне. 

Цель - повышение конкурентоспособности выпускников, развитие 
человеческого капитала путем повышения качественного образования для 
устойчивого роста казахстанской экономики, ее индустриально-
инновационного развития, формирование системного подхода в организации 
научно – образовательной деятельности ППС исторического факультета.   

Ключевые приоритеты  стратегического развития факультета: 
• Проведение фундаментальных и прикладных исследований; 
• экспертно-аналитическая деятельность и консультирование; 
• развитие научных школ на основе преемственности традиционной 

исторической школы с внедрением новых подходов и парадигм в 
изучении исторической науки; 

• повышение роли исторического образования в формировании 
исторического сознания, культурной и гражданской идентичности; 

• активная кадровая политика, направленная на обновление профессорско-
преподавательского коллектива, пополнение специалистами новой 
формации, отвечающих современным требованиям политики в сфере 
высшего образования; привлечение выдающихся зарубежных ученых с 
целью обеспечения конкурентоспособности кадров по специальностям 
исторического факультета как на  международном, так и на 
отечественном рынках труда;   

• дальнейшая интеграция в международное академическое пространство 
исследований и разработок, состоящая в импорте и экспорте передовых 
научных программ и образовательных технологий;  

• интеграция образовательного процесса с инновационными научно-
исследовательскими разработками и трансферт знаний, инноваций и 
технологий по специальностям исторического факультета, включение 
студентов, магистрантов и докторантов в научные проекты;       

• подготовка публикаций в журналах с импакт-фактором и докладов на 
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ведущих международных конференциях, а также степень использования 
научных результатов в практике в качестве важнейших критериев оценки 
научных исследований и разработок;  

• подготовка и воспитание специалистов, обеспечивающих поддержку 
стратегических приоритетов развития экономики, образования,  
подготовка высококвалифицированных кадров по специальностям 
исторического факультета; 

Ключевые принципы  стратегического развития исторического 
факультета: 

• принцип системности и непрерывности образовательного процесса с 
фундаментальными и прикладными исследованиями: активизация 
научно-исследовательской работы обучающихся исторического 
факультета посредством участия в конкурсах на грантовое 
финансирование научных проектов.  

• принцип полиязычия в процессе подготовки специалистов, 
способствующий расширению спектра их профессиональных и 
функциональных компетенций.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Анализ текущей ситуации  ... 
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Приказом ректора ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва № 1195/1 от 03.10. 2013 года 
создан исторический факультет. На факультете функционирует 3 кафедры: 
истории Казахстана, археологии и этнологии, евразийских исследований, где 
ППС осуществляют подготовку по  

2  специальностям бакалавриата – 5В020300-история, 5В020800-археология 
и этнология;  

по 2 специальностям магистратуры - 6М020300-история, 6М020800-
археология и этнология;   

по  2 специальностям  докторантуры – 6D020300 – история,   6D020800-
археология и этнология. 

По результатам 2016 года  рейтинга данных агентства НКАОКО  по 
специальностям:  

5В020800- археология и этнология  - 3 место  
5В020300 – история  - 2 место 
6М020800- археология и этнология  - 2 место  
6М020300 – история  - 1 место 
По результатам 2016 года  рейтинга данных агентства НААР по 

специальностям:  
5В020800- археология и этнология  - 2 место  
5В020300 – история  - 1 место 
6М020800- археология и этнология  - 2 место  
6М020300 – история  - 1 место 
6D020300 – история  - 1 место 
По состоянию на текущий период 2016-2017 уч.год на историческом 

факультете обучается 149 студентов по 2 специальностям бакалавриата – 
5В020300 – история, 5В020800 – археология и этнология, 50 магистрантов по 
специальностям 6М020300 – история, 6М020800 – археология и этнология, 21 
докторант по специальностям 6D020300 – история 6D020800 – археология и 
этнология.  

97% от общего числа студентов, магистрантов, докторантов исторического 
факультета обучаются по государственному образовательному гранту. За 
последние годы наблюдается уменьшение количества студентов 
вышеуказанных специальностей, развитию этой тенденции способствует  ряд 
факторов, к числу которых можно отнести уменьшение количества 
выделяемых государственных грантов. Профориентационная работа ППС 
факультета направлена  на популяризацию и пропаганду в современном 
обществе исторических знаний, перспектив исторических специальностей. С 
этой целью кафедрами факультета в 2016 году были проведены IV 
Исторические чтения  и I международная археолого-этнографическая летняя 
школы, конкурсы на лучшее историческое эссе, конкурс научных проектов 
школьников, олимпиады где приняли активное участие более 200 учеников 
средних школ г.Астаны, учителя предметники с разных регионов Казахстана.  

Кадровый потенциал: 2 академика НАН РК; 18 докторов наук; 24 кандидата 
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наук; 2 доктора PhD, 19 магистров. 
Научные проекты ППС: 2015-2016 учебный год – 10; 2016-2017 г. – 17. 
Научные публикации ППС. Всего за 2015-2016 учебный год – 287. Из них: 
Научные публикации в международных научных изданиях Thomson Reuters, 

Scopus за 2016 г.  – 24;  
Публикации  в журналах не входящих в базы Thomson Reuters и Scopus: в 

зарубежных журналах  и в РК (РИНЦ и др.) за 2016 г.  -24 ;  
Научные публикации в сборниках конференций, проведенных в РК за 2016 

г.  - 230; 
Количество опубликованных монографий/учебные пособия за 2016 г.   – 6/3 
Повышение квалификации ППС за 2015-2016 учебный год -  23, из них в РК 

– 7, за рубежом – 16. 
Полиязычное образование.  
Современные требования, предъявляемые к качественному образования 

предполагают необходимость развития и введения полиязычного образования 
на всех уровнях подготовки будущих специалистов-выпускников 
исторического факультета. В 2016 г. кафедры исторического факультета 
активно внедряют дисциплины на английском языке для развития  
полиязычной подготовки магистратов.  

Исторический факультет намерен развивать полиязычное образование 
через разработку и внедрение ППС кафедры новых курсов,  разработку 
коллективных учебников и пособий по основным спецкурсам, создание 
собственных оригинальных учебно-методических разработок на английском и 
казахском языках, создание самостоятельных полиязычных групп.    

Академическая мобильность преподавателей и студентов. 
Академическая мобильность включает как исходящую, так и входящую 
мобильности, обеспечивает как студентам, так и преподавателям доступ в 
признанные центры знаний ведущих научных школ, воспользоваться 
возможностями европейского пространства высшего образования, включая 
демократические ценности, разнообразие культур и языков. В свою очередь, 
иностранные коллеги имеют возможность познакомиться с казахстанской 
системой образования, казахстанской наукой, что позволит в дальнейшем 
развивать партнерские связи не только между образовательными 
учреждениями, но и странами, поддерживающими мобильность высшей 
школы. 

За 2016 год  по программе  академической мобильности 16 студентов 
исторического факультета прошли обучение в течнии одного семестра по 
специальностям  «История», «Археология и этнология»в ЧелГУ,  БГУ, НГУ, 
СВФУ им. М.К. Аммосова.    
Докторанты кафедры евразийских исследований систематически   выезжают в 
европейские университеты в рамках PhD программы, в соответствии с 
программой академической мобильности магистранты кафедр с 2010г. 
выезжают  в зарубежные университеты  (Ататюркский  университет, ТомГУ, 
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Болонский университет , Ереванский университет (Армения ), Варшавский 
университет (Польша), Университет Опель (Польша), Университет Мимар 
Синан (Турция) и  т.д.  

На сегодняшний день факультет  имеет ряд договоренностей на 
осуществление академического обмена  студентов бакалавриата,  
магистратуры и Phd докторантуры 

Также студенты кафедр факультета имеют возможности прохождения   
производственной практики с последующим возможным трудоустройством 
как в государственных органах управления, так и в крупных 
исследовательских центрах. 

Анализ образовательных программ.  
Учебно-воспитательный процесс по подготовке компетентных кадров на 

факультете  осуществляется в соответствии с основными положениями 
Болонской декларации. Разработаны и внедрены в учебный процесс МОПы, в 
рамках модулей - новые дисциплины, тем самым обучающимся предоставлена 
возможность права выбора образовательных стратегий по специальностям 
кафедр. 

 Для прохождения профессиональной практики на кафедрах  имеются 
базы практик, что подтверждается наличием договоров с 
общеобразовательными, государственными учреждениями г. Астаны, НИИ 
археологии им. К.А. Акишева, Государственный архив г. Астаны, 
Национальный архив г. Астаны, Институт истории государства Комитета 
науки МОН РК и др.  
Обеспечение и совершенствование учебно-методической инфраструктуры 
по специальностям исторического факультета.   

Учебно-методическая комиссия исторического факультета 
систематически проводит мониторинг и экспертизу модульных 
образовательных программ и РУП специальностей факультета по всем 
уровням обучения с целью оценки соответствия  международным стандартам 
и на предмет соответствия современным требованиям исторической науки 
Казахстана.   

ППС специальностей факультета в течение ряда предыдущих лет 
занимается внедрением новых элективных курсов по всем трем уровням 
обучения с целью улучшения качества образования и внедрения новых 
технологии обучения в условиях кредитной системы. Так, за три года по 
специальности «Археология и этнология» внедрено 23 новые элективные 
дисциплины («Бронзовый век степной Евразии», «Археологические и 
этнологические концепции 20 века»), по специальности «История» - 21 новый 
элективный курс («Интеллектуальная история Центральной Азии», 
«Академическое письмо»),  

Реализация молодежной политики и  помощь в решении социальных 
вопросов студенческой молодежи 

Студенты исторического факультета принимают активное участие в 
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реализации молодежной политики и в общественной жизни факультета и 
университета. Основная часть обучающихся исторического факультета 
являются членами партии «Жас Отан», «Нур Отан». Широко вовлеченными в 
различные социальные акции и общественные кампании, такие как «Жасыл 
ел», «С дипломом в село!».  
В общеуниверситетских рамках студентам исторического факультета 
постоянно оказывается посильная социальная поддержка. 

Анализ текущей ситуации. В течение последних лет Евразийским 
национальным университетом принят курс на активизацию научно-
исследовательской деятельности профессорско - преподавательского состава, 
что проявляется как на макроуровне (активное вовлечение университета в 
международные проекты академической мобильности, такие как программы 
ERUSMUS MUNDUS, ЦМП «Болашак» и др.), так и на микроуровне 
(финансовое поощрение ППС ЕНУ за публикации в рейтинговых журналах, 
привлечение зарубежных профессоров и исследователей).  

Данная политика дает определенные результаты, что выражается в 
увеличении объема привлекаемых университетом грантовых средств; росте 
количества приглашенных зарубежных профессоров и исследователей, тесно 
сотрудничающих с университетом; росте академической мобильности ППС. 

Развитие исторического факультета находится в рамках данных трендов 
развития. В настоящее время учеными исторического факультета ЕНУ им. 
Л.Н.Гумилева в рамках грантового финансирования МОН РК в области 
исторических наук выполняются 7 проектов: 
Комеков Е. «Казахстан в сочинении аль-Идриси» (XII в.)  
Хабдулина М.К. «Древние скотоводы долины реки Шагалы. Диета и пищевой 
рацион населения Северного и Центрального Казахстана в эпоху бронзы»  
 Хабдулина М «Бозокской археологический микрорайон: особенности и этапы 
формирования социально-пространственной структуры». 
Мусагалиева А.С."Северный Казахстан как регион политической ссылки и 
репрессий" Мусагалиева А.С.""Новые источники о «красном терроре" 
 Мустафина Р.М  «Ислам в Казахстане: традиции и современные тенденции 
(историко-этнологическое исследование)» 
Умиткалиев У.У. в проекте  «Программа развития научно-исследовательских 
работ в сфере археологии Восточно-Казахстанской области на 2016-2018 гг.». 
          Кроме того, ППС факультета являются исполнителями  проектов: 
Оразбаева З.Б. «Общность истории и культуры Центральной Азии: 
методология, практика, решения» 
Садвокасова З.Т. «История формирования и функционирования имперских 
институтов власти и управления в Казахстане (XIX – конец XX веков)» 
Муратбеккызы Б.  «Межэтнический и социальный контекст Доктрины 
национального единства Казахстана: анализ и пути дальнейшей реализации».  
Кошман Т.В. «История межэтнических, межконфессиональных отношений в 
Республике Казахстан, включая историю наиболее крупных этносов» 
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ППС кафедр исторического факультета активно вовлечен в процессы 

академической мобильности, стажировки по Президентской международной 
программе «Болашак». В настоящее временя преподаватель кафедры Истории 
Казахстана Момбаева Д.А. проходит обучение по данной программе в 
университетете Торонто (Канада). 

Повышение конкурентоспособности профессорско-преподавательского 
состава, сотрудников исторического факультета является одной из 
приоритетных задач.  

Одной из ключевых составляющих в решении данной задачи является 
создание стратегий эффективного комбинирования научно-исследовательской 
и преподавательской деятельности. Для достижения оптимального баланса 
между исследованиями и преподаванием исторический  факультет   
фокусирует особое внимание на следующих направлениях: 
- оптимизация механизмов отбора работников. Здесь приоритет сделан на 
привлечение лучших выпускников-историков, археологов, этнологов ЕНУ 
имени Л.Н. Гумилёва, а также привлечения молодых специалистов, 
выпускников ведущих университетов мира.  
- активное привлечение зарубежных специалистов для обмена опытом и 
улучшение качества преподавания.  
    1 Китов Е.П. Институт археологии РАН. В рамках  I-ой международной 
тематической археолого-этнографической летней школы «Археолого-
этнографическое изучение Восточной Сарыарки: формирование историко-
культурного ландшафта» 
2.Проф. Магнус Марсден (Великобритания) -  эксперт по проекту «Ислам в 
Казахстане: традиции и современные тенденции (историко-этнологическое 
исследование)»  
3.Марко Фереттино (Институт высших геополитических исследований и 
смежных наук «IsAG», Италия) Презентация книги руководителя программы 
«Евразия» института высших геополитических исследований и смежных наук 
«IsAG»  Италии доктора PhD Дарио Читати  «Страсти по Евразии. История и 
цивилизация в творчестве Льва Гумилева». 
4.Доктор Вернер Плешбергер (Венский университет природных ресурсов и 
прикладных наук) – встреча в рамках Международного круглого стола 
«Перспективы участия сотрудников исторического факультета ЕНУ имени 
Л.Н.Гумилева в международной программе «ERASMUS+» 
 

 
 
 
 
 

4. SWOT-анализ  
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S (strength) - сильные 
стороны 

• по результатам Национального 
рейтингового Агенства МОН РК 
среди вузов в  2016 г. в подготовке 
кадров специальностей 5В020800-
«Археология и этнология», 
5В020300-«История»  занимают с 1 
и 2  места 
• осуществление трехуровневой 

подготовки кадров (бакалавриат, 
магистратура, докторантура) по 2 
специальностям - «история», 
«археология и этнология»; 
• 97 % студентов, магистрантов и 

докторантов являются 
обладателями государственного 
образовательного гранта. Высокий 
уровень академической 
успеваемости и общественной 
активности студентов, обладателей 
нагрудного знака «Алтын белгі» - 4 
студента, высокие спортивные 
достижения.  
• наличие современных баз практик 

для апробации профессиональных 
компетенций выпускников; 
востребованность выпускников 
специальностей факультета на 
рынке труда с учетом современной 
общественно-политической 
ситуации и модернизационных 
процессов в РК 
• качественный состав контингента 

ППС и обучающихся. 
Остепененность факультета 
составляет 71% (2 академика НАН 
РК, 18 докторов наук, 24 кандида 
наук, 2 - PhD 19 - магистров); 
• опыт реализации двудипломной 

образовательной программы по 
специальности 6М0208000-

W (weakness) - слабые 
стороны 

• малочисленный контингент 
некоторых академических групп; 
• недостаточная обеспеченность 
общежитиями; 
• низкие показатели 
академической мобильности среди 
студентов и преподавателей  
• слабое знание ППС и 
студентами иностранных языков для 
расширения международных 
научных связей и академической 
мобильности 
• слабая учебно-
исследовательская база, отсутствие 
оснащенных  новейшей 
компьютерной техникой и 
технологиями учебных кабинетов 
• низкое  количество   научных 
публикаций ППС и докторантов в 
высоко рейтинговых журналах 
• Нехватка учебно-методической 
литературы на казахском и 
иностранном языках  для трех 
уровней подготовки кадров по 
специальностям исторического 
факультета. 
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археология и этнология. 
• ППС факультета систематически 

повышает свою профессиональную, 
научно - педагогическую 
квалификацию   в ведущих 
университетах США, Италии,  
Франция, Турция, Россия; 
формирование разносторонних 
научных связей с зарубежными 
учеными и экспертами 
• высокая доля научных 

исследований, финансируемых 
МОН РК и зарубежными фондами. 

 
О (opportunity) - благоприятные 

возможности 
• Потенциал перевода некоторых 

дисциплин и образовательных 
программ на иностранный  язык; 
• Потенциал увеличения количества 

ППС, преподающего на 
иностранных языках;  
• Возможности привлечения 

иностранных студентов по 
программам академической 
мобильности по специальностям 
история, археология и этнология 
• Возможности открытия 

двудипломной программы 
магистратуры по специальности 
«Археология и этнология». 
• Повышение уровня владения 

иностранными языками ППС и 
студентов. 
• Расширение проведения научных 

исследований как на национальном, 
так и на международном уровне; 

Т (threat) - угрозы 
• снижение контингента 

обучающихся из-за небольшого 
количества государственных 
образовательных грантов, 
выделяемых МОН РК по 
специальностям исторического 
факультета;    
• высокая стоимость обучения на 

специальностях исторического 
факультета; 
• сокращение государственного 

финансирования 
исследовательских проектов;        
• отсутствие грантового 

финансирования МОН РК научных 
проектов предполагает ряд 
трудностей для открытия Центра 
исторических исследований; 
• недостаточное материально-
техническое обеспечение                      

 

 
 
 
  
5. Стратегические направления, цели, задачи и ожидаемые результаты  ... 
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Стратегическое направление 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 данной задачи будет достигнута через: 
- гармонизацию содержания образовательных программ в соответствии с 

аналогичными программами зарубежных вузов-партнеров; 
- приведение образовательных программ исторического факультета в 

соответствие требованиям Европейской и Национальной квалификационными 
рамками; 

- привлечение партнеров и работодателей ближнего и дальнего зарубежья к 
разработке и реализации совместных образовательных программ; 

- развитие академической мобильности обучающихся, ППС исторического 
факультета; 

- привлечение иностранных обучающихся на образовательные программы, 
посредством включения и разработки элективных курсов, читаемых на 
английском языке; 

- увеличение участников международных программ ERAZMUS MUNDUS, 
DAAD и др.; 

- открытие двудипломной образовательной программы для специальности 
6М020800 – Археология и этнология совместностно С Северо-Восточным 
федеральным университетом (Якутия); 

- активное вовлечение обучающихся специальностей факультета в 
исследования научных проектов ППС кафедр и научные исследования при 
НИИ; 

- интеграция образования и науки через утверждение тем дипломных, 
магистерских и докторских диссертаций в соответствии с тематикой 
фундаментальных и прикладных проектов НИИ. 

Задача 1.1.2: Подготовка кадров с высшим и послевузовским 
образованием для отраслей экономики, в том числе проектов индустриально-
инновационного развития страны 

Решение поставленной задачи будет обеспечено следующими 
мероприятиями: 
- международная аккредитация специальностей «История», «Археология и 
этнология» ; 
- экспертиза зарубежными профессорами модульных образовательных 
программ и РУП по специальностям по всем уровням обучения с целью 
оценки соответствия  международным стандартам;  
- ежегодный мониторинг адаптации модульных образовательных программ и 
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РУП к потребностям казахстанского рынка труда; 
- внедрение новых элективных курсов с учетом изменяющихся 
международных стандартов и конъюнктуры  казахстанского рынка труда, 
мониторинг учебно-методической документации элективных дисциплин с 
целью улучшения качества подготовки конкурентоспособных кадров. 
- участие в тендерах МОН РК на разработку типовых программ по 
специальностям факультета; 
- развитие полиязычного образования через разработку и внедрение ППС 
кафедр новых англоязычных курсов,  разработку коллективных учебников и 
пособий по основным спецкурсам, создание собственных оригинальных 
учебно-методических разработок на английском и казахском языках, создание 
самостоятельных полиязычных групп; 
- издание учебно-методической литературы на русском языке для групп, 
обучающихся на казахском языке и на казахском языке для групп с русским 
языком обучения; 
- издание коллективных научных исследований по элективным курсам 
.совместно с зарубежными учёными – партнерами.  
- заключение договоров взаимного обмена с зарубежными и отечественными 
вузами с целью академической мобильности студентов, магистратуры, PhD 
докторантуры; 
- привлечение студентов специальностей факультета к участию в 
международных программах академического обмена ERASMUS MUNDUS, 
DAAD, в программах ЦМП «Болашак»; 
- привлечение специалистов-практиков к консультированию и соруководству 
выпускными квалификационными работами в бакалавриате, магистратуре и 
докторантуре; 
- заключение договоров с предприятиями о прохождении преддипломных, 
научно-исследовательских, производственных практик с последующим 
трудоустройством;  
- привлечение профессоров и доцентов кафедр исторического факультета для 
чтения лекции ученикам 11 классов школ г.Астаны с целью проведения 
качественной профориентационной работы; 
- организация Дней открытых дверей и сезонных исторических и 
археологических школ, организация школьных олимпиад, конкурсов научных 
проектов, эссе школьников и учителей; 
 
Цель 1.2. Создание диверсифицированной образовательной среды, 
содействующей качественному профессиональному и гражданскому 
становлению обучающихся. 
Задача 1.2.1: Обеспечение качества образовательных услуг. 
 Выполнение данной задачи будет определяться по результатам внешней 
оценки:  
- место в международном рейтинге QS World Universiti Rankings и 
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республиканском рейтинге вузов; 
- удовлетворённость работодателей качеством подготовки кадров; 
 Выполнение данной задачи будет определяться по результатам 
внутренней оценки:  
- мониторинг условий обучения  среди студентов, магистрантов, докторантов  
(уровень материально-технической базы факультета); 
- мониторинг условий труда ППС исторического факультета; 
- мониторинг качества проведения занятий, учебно-методической 
обеспеченности образовательного процесса. 
Задача 1.2.2: Создание условий для гражданского становления обучающихся 
Решение задачи будет достигнуто за счёт реализации следующих 
мероприятий:  
- активное участие студентов исторического факультета в деятельности 
социально-значимых республиканских и университетских объединений, таких 
как – «Жасыл Ел», МОО «Альянс студентов Казахстана», молодежное крыло 
партии «Нур-Отан», Центр молодежной политики, дебатный клуб «Парасат», 
«Оратор», «Өркениет», «Мемориальная зона»; 
- деятельность факультетских студенческих научных кружков – «Тағылым», 
«Асыл мұра» и др. 
- активное вовлечение обучающихся к участию в культурно-спортивных 
объединениях, мероприятиях факультета; 
- социальная поддержка, материальная помощь социально-незащищённым 
обучающимся.  
 

Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 1 
Подготовка конкурентоспособных кадров 

- доля выпускников, обучившихся по госзаказу и трудоустроенных по 
специальностям исторического факультета, от общего числа выпускников в 
2016г. – 85 %, 2017- 90%, 2018- 90%, 2020 - 90%; 
- место специальностей исторического факультета по результатам 
национального рейтинга среди вузов РК в 2016г. – 2, 2017- 2,  2018- 2,  2020 - 
1; 
- степень удовлетворенности студентов качеством предоставляемых 
образовательных услуг и условиями обучения в 2016г. – 85 %, 2017- 85 %, 
2018-90 %, 2020 - 90%; 
- степень удовлетворенности работодателей качеством профессиональной 
подготовки в 2016г. – 70 %, 2017- 75 %, 2018-80 %, 2020 - 80%; 
- доля выпускников бакалавриата, получивших диплом с отличием, от общего 
числа выпускников в 2016г. – 52,5  %, 2017- 60 %, 2018-60 %, 2020 - 70%; 
- доля выпускников исторического факультета - бакалавриата, продолжающих 
обучение в магистратуре и выпускников магистратуры, продолжающих 
обучение в докторантуре в 2016г. – 45 %, 2017- 45 %, 2018-50 %, 2020 - 50%; 
- доля студентов, участвующих в международных, республиканских, 
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региональных вузовских конференциях (семинарах) от общего контингента 
обучающихся в 2016г. – 35 %, 2017- 40 %, 2018-50 %, 2020 - 50%; 
- доля студентов, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях 
по формированию духовно-нравственных ценностей в 2016г. – 8 %, 2017- 9 %, 
2018-10 %, 2020 - 10%; 
- количество студенческих объединений по интересам, способствующих 
профессиональному и личностному росту, формированию активной 
гражданской позиции  в 2016г. – 4, 2017- 5, 2018- 5,  2020 – 5; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегическое направление 2 
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Формирование университета (исторического факультета) как 
исследовательского центра на евразийском пространстве 

Цель 2.1: Научно-техническое обеспечение   развития  исследовательских 
структур университета 
Задача 2.1.1: Научно-техническое обеспечение роста НИР 
Выполнение данной задачи будет проводиться через: 
- увеличение прикладных и фундаментальных исследований ППС кафедр 
исторического факультета, в том числе в рамках грантового финансирования 
МОН РК; 
- поиск и привлечение отечественных и зарубежных партнеров для реализации 
прикладных и фундаментальных исследований; 
- обеспечение условий для продуктивной научной деятельности ППС с целью 
улучшения качества образовательных услуг, увеличения публикаций , в том 
числе в журналах с импакт-фактором, в международных профильных и 
отечественных научных журналах; 
- увеличение финансирования НИОКР, научной и учебно-методической 
деятельности; 
- активное вовлечение обучающихся исторического факультета  в процесс 
реализации проектов в НИИ им. К.Акишева  
- вовлечение студентов и магистрантов в реализацию грантовых научных 
проектов: «Ислам в Казахстане: традиции и современные тенденции 
(историко-этнологическое исследование» (руководитель д.и.н., профессор 
Мустафина Р.М.), «Древние скотоводы долины реки Шагалы. Диета и 
пищевой рацион населения Северного и Центрального Казахстана в эпоху 
бронзы»,  «Бозокской археологический микрорайон: особенности и этапы 
формирования социально-пространственной структуры» (руководитель 
Хабдулина М.К.); "Северный Казахстан как регион политической ссылки и 
репрессий", (научн.рук. Мусагалиева А.С. .) "Новые источники о «красном 
терроре" в Казахстане" (научн.рук. Мусагалиева А.С.). 
- разработка концепции создания учебно-методической лаборатории и 
соответствующая организация ее деятельности с целью вовлечения в НИРС, 
НИРМ и НИРД обучающихся факультета; 
 
Задача 2.1.2: Расширение сотрудничества с ведущими зарубежными научно-
исследовательскими центрами 
 Реализация настоящей задачи предполагает выполнение следующих 
мероприятий: 
- дальнейшая работа по формированию базы данных потенциальных 
партнеров из числа ведущих научно-исследовательских центров мира (TOP 
500) по приоритетным направлениям  
- участие ППС кафедр исторического факультета в международных 
программах академического обмена ERASMUS MUNDUS, DAAD, Фулбрайт  
- участие ППС факультета в программах ЦМП «Болашак» (Момбаева Д.А – 
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2016 г. – Канада, Торонто); 
- участие ППС факультета в конкурсах МОН РК (Ковальская С.И., Умиткалиев 
У.М.) к 2020 г. – 45 % ; 
- заключение договоров с зарубежными и отечественными вузами с целью 
академической мобильности магистрантов, PhD докторантов факультета. 
- организация и проведение ежегодного Евразийского научного форума; 
- участие в работе Национального Конгресса историков Казахстана. 
 
Цель 2.2: Интеграция образования, науки и производства. 
Задача 2.2.1: Установление научных и производственных связей с 
промышленными предприятиями, бизнес-структурами и другими 
организациями. 
Реализация поставленной задачи планируется через выполнение следующих 
планируемых мероприятий ППС исторического факультета: 
- увеличение количества и качества совместно реализуемых проектов; 
- участие ППС исторического факультета в в различных конкурса грантов, 
научных и хоздоговорных проектов, финансируемых из государственного и 
университетского бюджета; 
- разработка и внедрение практики обязательного включения представителей 
производства в научные проекты ученых факультета; 
- привлечение ведущих специалистов организаций к участию в конкурсах 
(включая международные) и выполнению совместных фундаментальных, 
прикладных и инновационных проектов; 
- организация и проведение межкафедральных тематических круглых столов; 
- организация дискуссионной площадки на основе постоянно действующего 
научно-исследовательского семинара кафедр факультета; 
- организация постоянного научно-исследовательского и научно-
методологического семинара кафедры истории Казахстана; 
- разработка материалов и проведение курсов для учителей средних школ по 
направлению история и историческое краеведение; 
- развитие кафедр факультета исследовательского типа, осуществляющих 
подготовку кадров и проведение научных изысканий по приоритетным 
направлениям развития исторической науки, на основе интеграции науки, 
образования и инновационной деятельности; 
- развитие факультета как республиканского и международного центра 
образования и науки, способного обеспечить качество образования на уровне 
мировых стандартов. 
Задача 2.2.2: Коммерциализация научных разработок, созданных в 
исследовательских структурах. 
Данная задача будет выполнена через вовлечение национальных компаний и 
частных организаций в реализацию научных проектов и программ 
профессорско-преподавательского состава исторического факультета. 
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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 баз данных (Thomson Reuters, 
Webof Science, Scopus, Sci Direct) в 2016г. – 24, 2017- 28,  2018- 30,  2020 - 35; 
- Доля студентов участвующих в международных, республиканских, 
региональных вузовских конференциях (семинарах) от общего контингента 
обучающихся в 2016г. – 35 %, 2017- 40 %, 2018-50 %, 2020 - 50%; 
- Доля выполненных финансируемых фундаментальных исследований в 2016г. 
– 60 %, 2017- 60 %, 2018-65 %, 2020 - 65%; 
- Доля ППС, участвующих в выполнении фундаментальных и прикладных 
программ, от общего их количества в 2016г. – 35 %, 2017- 40 %, 2018-45 %, 
2020 - 40%; 
- Общее количество публикаций,в том числе в журналах с импакт-фактором в 
2016г. – 254, 2017- 270, 2018- 280, 2020 – 300. 
- Количество полученных охранных документов (патент, инновационный 
патент, авторское свидетельство) на изобретения, ежегодно в 2016г. – 2, 2017- 
4, 2018- 4, 2020 - 5; 
- Количество государственных грантов, стипендий и именных премий за 
заслуги в развитии науки и образования в год в 2016г. – 1, 2017- 2, 2018- 3, 
2020 - 3; 
- Доля  магистрантов и докторантов, вовлеченных в процесс реализации 
финансируемых  научных  проектов  университета в 2016г. – 10 %, 2017- 20 %, 
2018-25 %, 2020 - 25%; 
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Стратегическое направление 3 
Развитие кадрового потенциала и системы управления 

 
Цель 3.1: Повышение профессионального уровня и подготовка научно-
педагогических кадров. 
Задача 3.1.1: Внедрение эффективных механизмов отбора и аттестации 
профессиональных кадров. 

Осуществление настоящей задачи стратегического планирования 
исторического факультета на 2017 – 2020 гг. будет проходить с учетом 
следующих критериев: 

- приоритет кадров с учеными и академическими степенями и молодых,  
наиболее талантливым ученым, выпускников специальностей исторического 
факультета ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва; 

- регулярная аттестация кадров по результатам личных достижений; 
- систематическое участие в исследовательской работе; 
- публикации в ведущих отечественных и зарубежных изданиях; 
- систематическое повышение квалификации ППС; 
- активное привлечение зарубежных специалистов для обмена опытом и 

улучшение качества преподавания; 
- прием на работу молодых специалистов, докторов PhD, обучавшихся в 
ведущих университетах мира. 

Задача 3.1.2: Повышение квалификации ППС. 
- организация повышения квалификации и переподготовки ППС на 
республиканском уровне; 
- формирование базы ВУЗов-партнеров из числа ведущих 400 ВУЗов мира с 
целью планирования стажировок ППС исторического факультета; 
- стимулирование ППС факультета за публикацию в научных журналах с 
высоким импакт-фктором; 
- участие ППС кафедры в программах ЦМП «Болашақ»; 
- организация научных семинаров, тренингов с участием зарубежных 
специалистов на базе кафедр факультета. 
Задача 3.1.3: Привлечение зарубежных специалистов. 
Результаты выполнения данной задачи основываются на следующие 
мероприятия: 
-  разработка и внедрение образовательных программ на английском языке; 
- привлечение и заключение долгосрочных контрактовзарубежных 
специалистов для реализации совместных исследований в области 
фундаментальных и прикладных проектов; 
- участие в международных научно-исследовательских сообществах и 
консорциумах для осуществления совместных исследований в области 
фундаментальных и прикладных проблем археологической, этнологической, 
исторической наук; 
- организация международных научно-практических мероприятий; 
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- расширение сотрудничества с передовыми зарубежными ВУЗами с целью 
привлечения наиболее квалифицированного иностранного профессорско-
преподавательского состава. 

 
Цель 3.2: Совершенствование системы управления в контексте перехода к 
автономии ВУЗа. 
Задача 3.2.1: Повышение профессионального уровня административно-
управленческого персонала 
Повышение профессионального уровня административно-управленческого 
персонала будет организовано на уровне: 
- участия административно-управленческого персонала в программах по 
повышению квалификации в области управления в образовании, а также 
курсах, семинарах, тренингах. 
Задача 3.2.2: Создание условий для перехода к автономии ВУЗа. 
Решение данной задачи преполагает выполнение следующих мероприятий: 
- внедрение принципов академической свободы через предоставление права на 
разработку образовательных программ кафедрами исторического факультета; 
- реализация принципов корпоративного управления; 
- усовершенствование и внедрение нормативных документов, 
регламентирующих использование информационных, материально-
технических ресурсов факультета; 
- развитие корпоративной культуры ППС. 
 
 

Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 3. 
Развитие кадрового потенциала и система управления 

Соотношение числа педагогических работников со степенью и общего числа 
преподавателей 

Доля ППС, прошедших повышение квалификации в 2016г. – 75 %, 2017- 75 %, 
2018- 80 %, 2020 – 80 %; 
Доля ППС, прошедших повышение квалификации на республиканском уровне 
в 2016г. – 12 %, 2017- 15 %, 2018- 15 %, 2020 - 15%; 
 Доля ППС, прошедших повышение квалификации на международном уровне 
в 2016г. – 10 %, 2017- 10 %, 2018-15 %, 2020 - 15%; 
Доля исследователей, прошедших переподготовку, повышение квалификации, 
стажировки, в том числе за рубежом, к общему их числу в 2016г. – 10 %, 2017- 
10 %, 2018-10 %, 2020 - 15%; 
Численность иностранных специалистов, привлеченных к образовательному 
процессу, в том числе из ведущих университетов мира (топ-400 рейтинга QS) в 
2016г. – 1, 2017- 2, 2018-2, 2020 - 3; 
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Стратегическое направление 4 

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 
Цель 4.1.: Развитая инфраструктура и материально-техническая база для 
образовательной и научной деятельности. 
Задача 4.1.1: Создание современной учебно-лабораторной базы и социальной 
структуры. 
Для реализации настоящее задачи планируется: 
- создание специализированного кабинета для магистрантов и докторантов; 
- оснащение кафедр, кабинетов, учебных аудиторий исторического факультета 
современной аппаратурой и компьютерной техникой с подключением к сети 
Интернет; 
- оснащение аудиторий современными ТСО (проекторы, интерактивные доски, 
сканеры, принтеры, аудио и видеоаппаратура) и др. 
- открытие специального кабинета для студентов специальности «Археология 
и этнология»– каб. 304 г.; 
- создание Центра исторических исследований при кафедре истории 
Казахстана в 2017-2020 гг.; 
Задача 4.1.2: Наращивание компьютерного парка и телекоммуникационного 
оборудования. 
Реализация поставленной задачи предполагается через мониторинг целевого 
использования средств на приобретение ТСО ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва 
Задача 4.1.3: Информатизация обучения и научных исследований, развитие 
Интеренет-ресурсов. 
- совершенствование механизма пополнения репозитория результатами 
научных исследований обучающихся (дипломные работы, магистерские и 
докторские диссертации) и научными трудами ППС исторического 
факультета; 
- создание и совершенствование электронных научных библиотек кафедр 
факультета; 
- издание электронных учебников ППС факультета; 
- обновление и усовершенствование содержания сайта www.evrasionism.enu.kz 
- популяризация результатов научных исследований ППС факультета в 
Интернет-пространстве; 
- размещение видеоматериалов археологических и этнографических практик, 
видеолекций по актуальным проблемам изучения истории Казахстана в 
Интернет-пространстве; 
- выступления в СМИ ведущих профессоров, доцентов исторического 
факультета ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва.   

 
 
 

Ожидаемые результаты по Стратегическому направлению 4. 

http://www.evrasionism.enu.kz/
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Развитие инфраструктуры и материально-технической базы. 
 

Доля студентов, обеспеченных общежитием от общего числа нуждающихся в 
жилье в 2016г. – 53 %, 2017- 55 %, 2018-55 %, 2020 – 60 %; 
 
Соотношение количества обучающихся и количества компьютерной 
техники в 2016г. – 10:1,  2017- 10:1, 2018- 9:1, 2020 – 9:1; 
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6. Заключение 
Реализация вышеуказанных стратегических направлений обеспечит  
перспективы  развития исторического факультета:  
- становление исторического факультета и университета в целом, как ведущего 
научного и образовательного центра евразийского региона, обеспечивающего 
проведение исследований и получение передовых знаний; 
- подготовка кадров для развития приоритетных отраслей экономики, 
несущего ответственность перед государством и обществом за результаты 
своей деятельности; 
- публикация результатов научных исследований ППС факультета в ведущих 
зарубежных журналах с высоким импакт-фактором и индексом цитирования; - 
участие ППС кафедр в экспертных группах АО «Национальный центр 
государственной научно-технической экспертизы»; 
- увеличение количества и качества научных работ ППС: монографий, 
учебников, учебных и учебно-методических пособий, электронных пособий, 
научных статей; 
- проведение научно-практических и научно-теоретических конференций и 
семинаров (международного, республиканского, внутривузовского уровня); 
- организация и проведение совместно с кафедрой Ассамблеи народа 
Казахстана круглые столы, семинары, с целью дальнейшего развития 
межнационального и межкультурного взаимодействия;  
- мотивация ППС факультета к участию в конкурсах МОН РК по грантовому 
финансированию в области исторических наук; 
- внедрение новых, адаптированных элективных курсов в образовательные 
программы; 
- активизация выступлений ППС факультета в СМИ по проблемам развития 
исторической науки; 
- издание электронных монографий, статей, учебников и учебных пособий; 
- организация постоянно-действующих диалоговых площадок – 
международная археолого-этнографическая школа, Исторические чтения,  
школьные олимпиады; 
- открытие групп с полиязычным образованием на основе введения в 
модульно-образовательные программы курсы, читаемые на английском языке;  
- академическая мобильность ППС кафедры, магистрантов, докторантов 
специальностей исторического факультета; 
 

... 

 
  
 
 
 


