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ВВЕДЕНИЕ
Оглавление

Элементы оглавления
найдены.
ВнеXXI
веке

ответственность университетов перед обществом намного
выше, чем это может показаться на первый взгляд. Университет выполняя
миссию драйвера социокультурного и экономического развития региона
должен стать главным звеном взаимодействия всех отраслей экономики.
Настоящая стратегия развития Некоммерческого акционерного общества
«Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» (далее АУНиГ, Университет) разработана с учетом изменений внешнего контекста,
необходимости глубинных внутренних трансформаций и охватывает период
2020 - 2025 гг.
В Послании народу Казахстана «Стратегия Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» (11 декабря 2012 г.) Президент
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев представил «Стратегию Казахстан2050», в которой перед казахстанскими вузами были поставлены
первостепенные задачи: «Высшее образование должно ориентироваться в
первую очередь на максимальное удовлетворение текущих и перспективных
потребностей национальной экономики в специалистах. Высшие учебные
заведения не должны ограничиваться образовательными функциями. Им
необходимо создавать и развивать прикладные и научно- исследовательские
подразделения».
В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу
Казахстана от 2 сентября 2019 г. уделяется большое внимание качеству
высшего образования.
«Общеизвестный принцип: сильный регион - сильный Казахстан» и мы
все понимаем, что «самые масштабные трансформации в стране начинаются с
малых изменений в конкретной отрасли, регионе, городе, ауле» - как отметил
Президент.
НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева»
являясь научно- образовательным центром региона, понимая характер данной
проблемы, будет уделять большое значение качеству подготовки кадров и
работе с молодежью, которая является самой прогрессивной частью нашего
общества.
Для решения ключевых проблем, развития системы образования и для
повышения ее конкурентоспособности утверждена Государственная
программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025
годы, основными направлениями которой обозначены - развитие кадрового
потенциала системы образования, модернизация содержания образования
всех уровней, развитие инфраструктуры и цифровизация образования.
НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева»
является уникальным вузом в связи с тем, что расположен в регионе, где
сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа и находятся
международные нефтяные компании.
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Новая стратегия развития НАО «Атырауский университет нефти и газа
имени Сафи Утебаева» направлена на укрепление роли университета как
ведущего научно-образовательного, инновационного и культурного центра,
способного интегрировать ресурсы высшей школы и отраслевой науки для
обеспечения
устойчивого
технического
развития
национального
нефтегазового кластера.
Стратегия развития НАО «Атырауский университет нефти и газа имени
Сафи Утебаева» разработана в соответствии со следующими документами:
 Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося
государства» от 14 декабря 2012 года;
 Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года от
15 февраля 2018 года № 636;
 Послание Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в
условиях четвертой промышленной революции»;
 Послание Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев:
повышение доходов и качества жизни»;
 Закон РК «Об образовании» с изменениями от 4 июля 2018 года № 172VI ЗРК;
 Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева народу
Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог основа стабильности и процветания Казахстана»;
 Государственная программа развития образования и науки Республики
Казахстан на 2020 - 2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988;
 Закон РК «О статусе педагога» от 27 декабря 2019 года № 293-VI ЗРК;
 Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева народу
Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время
действий».
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МИССИЯ
Подготовка высококвалифицированных кадров нового
поколения для нефтегазовой отрасли через качественное
образование и исследования.
ВИДЕНИЕ 2025
Ведущий технический вуз Прикаспийского региона, центр
компетенций в области нефти и газа.
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
На национальном рынке АУНиГ занимает уникальную позицию, будучи
единственным специализированным университетом нефтегазового профиля.
Сильными сторонами университета являются следующие факторы:
 близость к крупнейшим нефтегазовым месторождениям страны;
 сосредоточенность в регионе ведущих производственных и
транспортных компаний нефтегазового комплекса;
 возможность получения диплома бакалавра за 3 года;
 реализация дуального обучения;
 промышленная сертификация обучающихся;
 партнерство с профильными университетами мира в рамках
академической мобильности и двудипломных программ;
 ежегодные корпоративные гранты и именные стипендии.
В структуре Университета 5 факультетов: Нефтегазовый факультет,
Индустриально-технологический факультет, Факультет информационных
технологий, Школа бизнеса, Базовый факультет.
Обучение в университете ведется по 25 образовательным программам
бакалавриата, 5 программам магистратуры и 3 программам MBA. Обучение в
магистратуре ведется по двум направлениям: научно-педагогическому и
профильному.
Профессорско-преподавательский состав АУНиГ по состоянию на 1
сентября 2020 года включает 140 преподавателей, из них: доктора наук – 13,
доктор PhD – 4, кандидаты наук – 43, магистры – 71.
По состоянию на ноябрь 2020 года контингент обучающихся составил
3383 человек, из них бакалавриат – 3244, магистратура – 139. Количество
обучающихся за счет государственного образовательного гранта – 803,
количество обучающихся в рамках реализации программы «Серпін» – 193,
количество иностранных обучающихся – 50.
В 2018 году АУНиГ прошел институциональную реаккредитацию по
стандартам Независимого агентства по обеспечению качества в образовании
(далее – НАОКО). В 2020 году 25 образовательных программ Университета
прошли аккредитацию НАОКО сроком на 5 лет.
Вызовы и решения
Ситуация, которая произошла на рынке труда из-за вспышки
коронавируса, показала необходимость изменения самой системы обучения.
Изменение характера рынка и бизнеса наглядно показывает наличие
дисбаланса между системой подготовки и потребностью работодателей.
Одним из наиболее эффективных методов повышения эффективности
деятельности вуза выступает проектный подход, позволяющий укрепить
позицию вуза на рынке образовательных услуг и быстро адаптироваться к
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трансформационным процессам, происходящими во внешней среде, повысить
качество подготовки специалистов по запросу индустрии.
Для реализации трансформационных процессов необходима критическая
масса людей, имеющих разнообразный бэкграунд. Проблема набора
критической массы была решена путем вовлечения потенциала местных
преподавателей, приглашения выпускников зарубежных вузов из Алматы и
Нур-Султана, привлечения местных экспертов из индустрии посредством
создания Индустриального комитета, организации онлайн встреч с экспертами
из других стран.
Конвергенция университета и индустрии приводит к позитивным
процессам совместного созидания большего блага и реализации интеграции
«Индустрия – образование – наука – бизнес». При университете создается
Индустриальный полигон – площадка коммуникации индустрии и
академического сообщества, где синергия приводит к генерации новых
решений и новых знаний. Это также приведет к развитию центра совместных
исследований, стимулирующего дальнейший трансфер технологий. Развитие
индустриального полигона позволит университету диверсифицировать
доходы и преодолеть финансовую зависимость от количества студентов в
университете. На площадке полигона планируется запуск тренингов и
менторских сессий для региона, что положит основу для развития
региональной экосистемы стартапов.
Глобальная
пандемия
обострила
необходимость
цифровой
трансформации
образовательной
сферы.
Перед
казахстанскими
университетами стоят задачи цифровизации контента, усовершенствования
IT-инфраструктуры, а также автоматизации административных процессов.
Начальный этап цифровизации нашего вуза реализуется через программные
решения Microsoft Office, Hero Workspace, Hero HR, Hero Studyspace,
позволяющие комплексно анализировать все внутренние процессы в режиме
реального времени. Сотрудничество с Coursera и другими платформами
массовых открытых онлайн курсов (МООК) позволяет студентам и
преподавателям не только повысить свои компетенции, но и ознакомиться с
лучшими практиками для дальнейшего выпуска собственного цифрового
контента. Параллельно с цифровизацией контента необходимо внедрять более
совершенные методы обучения посредством искусственного интеллекта,
виртуальной и дополненной реальности. При университете действуют
несколько учебных лабораторий, оснащенных оборудованиями с элементами
дополненной реальности. Искусственный интеллект внедрен в систему
контроля и управления доступом в университет и осуществляется посредством
технологии Face ID.
Еще одним вызовом является проблема повышения качества подготовки
абитуриентов согласно международным стандартам, с целью удержания
талантливой молодежи в регионе. С 2020 года на базе университета
функционирует интеллектуальная база для обучающихся и преподавателей
естественно-математического цикла, цель которой – повышение результатов
учеников школ региона в международном исследовании PISA (Programme for
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International Student Assessment) по оценке уровня математической
грамотности. Разработана программа Foundation по математике, физике и
химии, являющиеся основной базой для поступления на технические
направления подготовки. Сегодня Университет готов приступить к
реализации проекта профориентации школьников и их подготовки к сдаче
ЕНТ. Проект будет осуществляться совместно с центром компьютерного
тестирования «UStudy», который только за последние 2 года провел более 140
тысяч тестирований школьников разных уровней в крупнейших регионах
Казахстана.
Академическое развитие
С целью внедрения изменений и дополнений в образовательную
деятельность АУНиГ в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам расширения академической и
управленческой самостоятельности высших учебных заведений» от 4 июля
2018 года, была составлена Дорожная карта по поэтапному внедрению новых
законодательных норм в образовательную деятельность в условиях
расширения академической и управленческой самостоятельности в АУНиГ, в
рамках которого:
 Разработана и утверждена новая Политика в области обеспечения
качества с учетом изменений в Законе Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой
самостоятельности высших учебных заведений» от 4 июля 2018 года.
 Разработана и утверждена Академическая политика университета,
отражающая основные положения о процедурах оценивания учебных
достижений обучающихся, правилах перевода, восстановления, отчисления,
предоставления академического отпуска, организации практики, присуждения
дипломов с отличием о высшем образовании и т.д.
 Внедрена новая шкала балльно-рейтинговой буквенной системы
оценки и учета учебных достижений обучающихся с переводом их в
традиционную шкалу оценок и ECTS.
 Внедрена в учебный и научный процесс программа «Антиплагиат».
 Осуществлен переход на обновленную версию казахстанской
кредитной технологии обучения с коэффициентом 1:1 к ECTS.
 Выполнена соответствующая работа по перерасчету в учебных планах
и иных документах академических кредитов прежней кредитной технологии
обучения на новые академические кредиты.
 Разработано и утверждено Положение о планировании учебного
процесса по академическим кредитам нового типа, Положение о правилах
приема в НАО «Атырауский университет нефти и газа имени С.Утебаева»,
Положение о правилах перевода, восстановления и отчисления обучающихся,
Положение об организации и проведении практики обучающихся, Положение
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о порядке организации и проведения промежуточной аттестации
обучающихся, Положение о правилах проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
Положение о правилах регистрации обучающихся на дисциплины, Положение
о правилах предоставления академических отпусков обучающимся в НАО
«Атырауский университет нефти и газа имени С.Утебаева», Положение об
организации академической аттестации магистрантов, Положение о правилах
выполнения и оформления магистерских диссертаций по направлениям
подготовки, Положение об образовательных программах (ОП), Положение о
создании интегрированных образовательных программ и т.д.
 Утвержден Перечень учебных дисциплин и соответствующих
минимальных
объемов
академических
кредитов,
определяемых
Университетом для внесения в рабочие учебные планы 2020-2021 учебного
года (вузовский компонент – ВК).
 Переутверждены РУПы с учетом академических кредитов.
 Обновлены образовательные программы согласно новым НПА.
 Зарегистрированы
образовательные
программы
в
Реестре
образовательных программ высшего и послевузовского образования РК.
 Обновлены лицензии к приложениям по направлениям подготовки
бакалавриата и магистратуры.
 Информированы ППС и обучающиеся об изменениях в НПА и т.д.
Всего обновлено 35 образовательных программ, из них 30 по
бакалавриату, 5 – по магистратуре.
В университете реализуется дуальное обучение. Дуальное обучение
осуществляется совместно с предприятиями: АО «Эмбамунайгаз», ТОО
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «КазНИГРИ», ТОО
«Жигермунайсервис», ТОО «ПКФ Континент Ко ЛТД»
(Атырауский
кабельный завод), ТОО «КазТехМунайСервис», ТОО «Бертлинг Казах
Лоджистикс», ТОО «Эмбамунайэнерго».
АУНиГ участвует в национальном проекте «Атлас новых профессий», в
рамках которого предполагается открытие новых образовательных программ
в 5 направлениях к 2025 году:
1. Управление в новых условиях нефтегазовой отрасли
2. Умное месторождение, большие данные и искусственный интеллект
3. Технологии новых материалов в нефтегазовой отрасли
4. Удаленное управление техникой в нефтегазовой отрасли
5. Технологии будущего в «Техническое обслуживание и ремонт»
Международное сотрудничество
Университет эффективно развивает сотрудничество с зарубежными
партнерами для реализации совместных образовательных программ, программ
обмена студентами и ППС. Основными партнерами университета являются:
 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.
Губкина (Россия);
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 Уфимский государственный нефтяной технический университет
(Россия);
 Российский университет дружбы народов (Россия);
 Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет) (Россия);
 Астраханский государственный технический университет, Тюменский
индустриальный университет (Россия);
 Азербайджанский
государственный
университет
нефти
и
промышленности (Азербайджан);
 Азербайджанский технический университет (Азербайджан);
 Туринский политехнический университет (Италия);
 Университет химии и технологии в Праге (Чехия);
 Высшая школа профессионального обучения (Польша).
АУНиГ развивает международное сотрудничество также и в рамках
Ассоциации университетов Прикаспийских стран. В сентябре 2018 года
Университетом была проведена XXI Генеральная Ассамблея Ассоциации
государственных университетов Прикаспийских стран (АГУПС). В рамках
XXI Генеральной Ассамблеи были подписаны 10 меморандумов о
взаимопонимании и двусторонних соглашений между АУНиГ и вузами –
членами Ассоциации о двудипломном образовании, академической
мобильности студентов, реализации двустороннего научного сотрудничества,
приглашении профессоров, проведения онлайн-лекций в сфере образования,
культуры, а также по вопросам толерантности и мультикультурализма и
других мероприятий.
В августе 2020 года Был подписан меморандум с представительством
ООН в Казахстане и при университете создан Каспийский хаб по Целям
устойчивого развития – Caspian SDG Hub, нацеленный на объединение усилий
и инициатив всех заинтересованных сторон для содействия устойчивому
развитию в трех его компонентах — экономическом, социальном и
экологическом — в Прикаспийском регионе. На данный момент 9
государственных вузов из Азербайджана и России подписали соглашение о
сотрудничестве в Каспийском хабе по целям устойчивого развития (Caspian
SDG Hub), в рамках которого создается Сетевой университет,
предполагающий реализацию трансграничных проектов, единые стандарты
качества, мультикампусное обучение студентов, взаимодействие по принципу
комплементарности.
Научная и инновационная деятельность
АУНиГ
является
участником
национального
кластера
«Нефтепереработка и нефтегазохимия» в рамках Дорожной карты развития
Атырауской области. Университет имеет Свидетельство об аккредитации на
научную и научно-техническую деятельность. В соответствии с утвержденной
новой структурой, в целях эффективной организации научно-инновационной
деятельности вуза путем интеграции науки и образования, научные центры и
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лаборатории действуют в качестве самостоятельных подразделений АУНиГ
при факультетах:
 Лаборатория инженерного профиля «Нефтехимия»;
 НИЛ «Геоэкология»;
 Научный центр геологии, геофизики и геохимии;
 Центр социально-гуманитарных исследований;
Лаборатории оснащены современными и уникальными оборудованиями:
автоматическая настольная каталитическая установка МСВ (производства
Vinci Technologies, Франция), газовый хроматограф Clarus 580 GC
(производства PerkinElmer, США), аппарат для определения фракционного
состава нефти и нефтепродуктов MOPv2 (ORBIS BV, Нидерланды),
анализатор содержания сероводорода H2S Analyser и др. Автоматическая
настольная каталитическая установка МСВ на сегодняшний день является
единственной в Казахстане. На базе лабораторий выполняются дипломные
проекты бакалавров и магистерские диссертации.
В течение последних трех лет профессорско-преподавательским составом
были опубликованы 18 статей в научных журналах, входящих в базу данных
Scopus и Web of Science, и 30 статей в изданиях, рекомендованных ККСОН
МОН РК, а также изданы 19 монографий. Ежеквартально издается
собственный журнал «Вестник АУНиГ».
Доходы от выполнения НИР (программно-целевое финансирование,
грантовое финансирование, финансирование хоздоговорных исследований) в
2017-2019 годах составили 186 млн 493 тысячи тенге (для сравнения в 20142017 годах 60 991 227 тенге).
Основные приоритетные научные направления университета включают:
Индустриально-технологический факультет: анализ современной
экологической ситуации на шельфе Каспийского моря и его побережья в связи
с разработкой углеводородных ресурсов, современное экологическое
состояние дельты реки Урал, научно-методологические основы мониторинга
спонтанных и антропогенных изменений экосистем, оценка воздействия
деятельности нефтегазового комплекса на природную среду региона,
исследование физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов, синтез
депрессорных и октаноповышающих присадок, ингибиторов коррозии и
других ценных продуктов нефтехимии, утилизация и применение
загрязненной нефтью и нефтешламом почвы в строительстве грунтовых дорог,
исследование нефтяных битумов и битумных эмульсий как вяжущих в
гидроизоляционных и дорожных покрытиях, синтез алкил адамантанов
состава С12Н20 из пергидроаценафтена, продукта пиролиза нефтяных
остатков, квантово-химические исследования термодинамических параметров
диамандоидов, машины и оборудования для бурения нефтяной газовой
промышленности, машины и оборудования для добычи нефти и газа,
автоматизированные системы управления на транспорте, транспортная
логистика, дорожные условия, безопасность движения, грузовые перевозки,
альтернативная энергетика, качество электроснабжения.
Нефтегазовый факультет: проблемы освоения нефтегазовых
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месторождений Казахстана, совершенствование технологии проектирования
и эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтехранилищ, техника и
технологии бурения и ремонта скважин, усовершенствование технологии
разработки действующих нефтегазовых месторождений Казахстана,
геологическое строение и перспективы нефтегазоносности надсолевого
комплекса Прикаспийской НГП, геологическое строение и перспективы
нефтегазоносности подсолевого палеозойского комплекса Прикаспийской
НГП, комплексное исследование неантиклинальных ловушек в РК,
солянокупольная тектоника, новые сведения о подкарнизных типах ловушек ,
благоприятных для формирования в них залежей нефти и газа, систематизация
и классификация
карбонатных резервуаров
подсолевого палеозоя
Прикаспийского региона.
Факультет информационных технологий: совершенствование
управления и планирования предприятий нефтедобычи, нефтепереработки,
нефтехимии, транспорта и хранения нефти и газа, автоматизированные
системы управления технологическими процессами и производствами,
математическое моделирование, оптимизация и принятие решений в условиях
неопределенности.
Базовый факультет: применение интервальной математики и метода
анализа иерархий к задачам управления, тенденции обучения современной
истории Казахстана для профессиональных целей, основные этапы в развитии
межконфессиональных и этнокультурных
отношений в Казахстане,
перспективы краеведческой науки в Атырауской области, совершенствование
преподавания казахского, русского и иностранных языков в неязыковом вузе,
применение информационных технологий в преподавании казахскому,
русскому и иностранным языкам, формирование коммуникативной
компетентности будущих специалистов в преподавании казахского, русского
и иностранных языков, проблемы подготовки конкурентоспособных кадров
для нефтяной и газовой промышленности.
Бизнес школа: экономическая эффективность инвестиционной и
инновационной
деятельности
предприятий
нефтегазового,
нефтеперерабатывающего и нефтехимических комплексов, финансовое
управление и учет на предприятиях нефтегазового профиля и в институтах
финансового
рынка
региона,
социально-экономические
проблемы
государства, макроэкономическое исследование и прогнозирование
производства нефтегазовой отрасли, экономическая эффективность развития
национального кластера, исследование эффективности инновационного
менеджмента
в
нефтехимической
отрасли,
исследование
предпринимательства как фактора экономического роста региона,
интеллектуальные системы принятия решений для оптимизации режимов
работы технологических комплексов нефтегазовой отрасли.
Развитие обучающихся в экосистеме университета
Работа студенческих объединений и клубов
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по

интересам

рассматривается как возможность самореализации личности студента в
различных сферах. В настоящее время в университете действует
Студенческий совет самоуправления, функционируют более 40 студенческих
клубов по интересам и творческих объединений, 22 студенческих клубов на
факультетах, 16 спортивных секций.
В период пандемии Covid-19 мероприятия переведены в онлайн формат и
реализуются посредством социальных сетей Instagram, TikTok, Facebook,
Youtube. Внеучебная коммуникация со студентами реализуется на платформе
Telegram.
Cтуденческое общежитие университета имеет 2 корпуса, рассчитанные на
460 мест. В общежитии расположена мини-поликлиника «Авиценна» (договор
с поликлиникой №7 г. Атырау), в котором предусмотрены кабинеты
терапевта, стоматолога, массажный, процедурный.
В Университете функционирует спорткомплекс с четырьмя
современными спортивными залами, а также четыре спортивные площадки
под открытым небом, где студентам предоставлена полная возможность
занятия спортом. В рамках пропаганды здорового образа жизни спортивномассовая работа в спортивных секциях университета проводятся по 16 видам
спорта. Обучающиеся занимаются в спортивных, тренажерных залах, в
секциях бесплатно в любое внеучебное время.
В ноябре 2019 года на территории университета был введен в
эксплуатацию Центр развития коммуникаций имени Н. У. Балгимбаева (далее
– Балгимбаев центр). На 3-х этажах Балгимбаев центра расположились:
ультрасовременный конференц-зал на 400 человек, интерактивная
библиотека, с доступом к электронным ресурсам Российского
государственного университета нефти и газа имени И.М Губкина, новаторский
специальный класс виртуальной практики, помещение с тренажерами:
виртуальное кресло бурильщика, электро-центробежный класс и тренажер
процесса добычи и переработки нефти.
Партнерство с индустрией
Университет развивает активное сотрудничество с индустрией в рамках
квадранта взаимодействия «индустрия – образование – наука – бизнес».
Данное сотрудничество реализуется в трех направлениях:
1. Развитие образовательных программ, реализация практикоориентированного и дуального обучения на предприятии.
Взаимодействие в рамках Индустриального комитета;
2. Совместные научно-исследовательские разработки и проекты;
3. Образовательные гранты и стипендии
Партнерами
университета
являются:
ТОО
«Атырауский
нефтеперерабатывающий завод», АО «Эмбамунайгаз», ТОО «КМГ
Инжиниринг», ТОО «КазНИГРИ», Ассоциация KAZENERGY, ТОО
«Тенгизшевройл», N.B. «NCOC», ТОО «Прикаспиан Петролеум Компани»,
АО «КазТрансОйл», АО «НИПИ Каспиймунайгаз», ТОО «ADAGA»,
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«ПетроКазахстан», ТОО «ИПЦ – Мунай», ТОО «Потенциал Ойл», ТОО «АПНафта Оперейтинг», ТОО «Казтехинжиниринг», АО «Кожан», АО
«Каспийнефть», ТОО «Барко», ТОО «Эмбаведьойл», ТОО «Светланд-Ойл» и
др.
Совместно с ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
создается химико-инженерный кластер, в состав этого кластера входит
обучающий центр и лаборатории общего пользования. В 2020 году при
поддержке ТОО «АНПЗ» в АУНиГ был открыт Институт нефтехимической
инженерии и экологии. В лаборатории Университета установлен прототип
установки каталитического риформинга фирмы AXENS. Открываются 12
новых лабораторий, оснащенных современным оборудованием для освоения
студентами практических навыков в применении инструментальных физикохимических методов анализа в процессах исследования нефти, газа и
продуктов их переработки. Исследователи Университета реализуются 5
научно-исследовательских проектов направленных на решение конкретных
производственных задач компании.
ТОО «КМГ Инжиниринг» предоставляет специальной лаборатории
программное обеспечение «Жулдыз» - отечественный программноаппаратный комплекс геологического и гидродинамического моделирования
нефтегазоносного пласта. На базе АУНиГ проводится работа по научнообоснованному расчету запасов нефти и газа, уточнение реальных залежей
нефти и газа на сухопутных залежах и шельфе Каспийского моря для группы
дочерних компаний АО «НК Казмунайгаз».
Начато строительство Индустриального полигона совместно с АО
«Эмбамунайгаз». На части полигона будут размещены исследовательские и
конструкторские мощности и модели современного нефтяного и газового
оборудования для проведения прикладных экспериментов, создается научноисследовательский (R&D) центр компании с общежитием на базе
инфраструктуры АУНиГ.
Между университетом и ТОО «International Safety Standard Group»
был подписан договор на создание производства антисептического
дезинфицирующего
средства
на
базе
университета.
Научноисследовательской группой АУНиГ была разработана уникальная формула и
получена полезная модель. Согласно договору предприятию предоставляется
помещение для переоборудования и запуска промышленного производства на
базе Университета.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 2025
Университет определил цели и задачи развития до 2025 года в трех
направлениях:
1. Академическое развитие
2. Развитие науки и экосистемы инноваций
3. Социокультурное развитие

1 Академическое развитие
 Создание благоприятной среды для высококачественного обучения, в
том числе посредством наставничества со стороны преподавателей.
 Интегративная модель непрерывного профессионального образования
в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан в целях подготовки
конкурентоспособных кадров на казахстанском и международном рынках
труда.
 Диверсификация образовательной структуры университета с охватом
всех
уровней
высшего,
послевузовского
и
дополнительного
профессионального образования.
 Подготовка высококвалифицированных кадров бакалавров, магистров
и докторов PhD, обладающих навыками самообразования, академической и
профессиональной мобильности, способных на основе глубоких
фундаментальных знаний и специализированной практической подготовки
внести весомый вклад в развитие казахстанской экономики, науки и
образования.
 Развитие дуального обучения путем создания индустриального
полигона на базе месторождений и предприятий Атырауской области.
 Внедрение инновационных и интерактивных методов и технологий
образования, основанных на передовой мировой практике и обеспечивающие
повышение эффективности и качества деятельности профессорскопреподавательского состава, учебной и научно-исследовательской работы
обучающихся.
 Внедрение современных информационных систем, которые будут
способствовать повышению эффективности внутренних коммуникаций и
оптимизации процессов в административной и образовательной деятельности
университета.
 Широкое внедрение современных информационных технологий и
создание единой автоматизированной системы организации и управления
вузом, повышение количества онлайн курсов для всех форм обучения,
внедрение передовых инновационных электронных образовательных
технологий.
 Обеспечение студентов университета учебными и внеучебными
услугами, необходимыми для результативной учебы и личностного развития,
также для успешной карьеры – на уровне ведущих мировых университетов.
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 Развитие
международного
сотрудничества
с
профильными
университетами ближнего и дальнего зарубежья, направленного на
расширение академической мобильности студентов и ППС и создание
двудипломных образовательных программ.
 Увеличение количества образовательных программ на английском
языке, внедрение полиязычного обучения в университете.
 Обеспечение высокого качества подготовки и переподготовки кадров
для инновационного развития приоритетного нефтехимического кластера
Западного Казахстана.
 Формирование механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг с участием потребителей.
 Выстраивание прочных связей учебных программ с бизнессообществом.
 Постоянное совершенствование предлагаемых в университете
программ и дисциплин с целью максимального соответствия навыков и
компетенций потребностям рынка.
 Обеспечение
соответствия
всех
образовательных
программ
международным профессиональным стандартам.
 Привлечение специалистов-практиков и гостевых преподавателей к
чтению лекций, тьюторингу и исследовательской работе, что превратится в
неотъемлемую часть программ обучения.
 Расширение партнерских отношений с местными и международными
компаниями с целью организации большого количества разнообразных
предложений профессиональной практики и стажировок для обучающихся.
 Внедрение системы дифференцированной мотивации лучших
преподавателей посредством управления по результатам и обратной связи от
обучающихся.
 Создание и развитие прочных связей с казахстанскими и
международными
компаниями
для
эффективного
обеспечения
трудоустройства выпускников на рынке труда.
 Соединение
фундаментальной
подготовки,
прикладной
исследовательской и проектной деятельности, направленной на интеграцию
образования, науки и производства.
 Трансформация университета в крупный научно-образовательный и
производственный холдинг через формирование системы стратегического
партнерства и квадранта взаимодействия «индустрия – наука – образование –
бизнес». Диверсификация источников финансирования.
 Обеспечение прочной связи между преподаванием, обучением и
исследованиями на всех уровнях обучения, создание условий для
преподавателей и обучающихся для эффективности деятельности,
способствующей развитию творчества, экосистемы инноваций и
предпринимательства.
 Создание возможностей обучающимся развивать компетенции,
которые могут наилучшим образом удовлетворить личные стремления и
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потребности общества, путем эффективных обучающих мероприятий.
 Стимулирование эффективного преподавания, создание возможностей
для укрепления академических компетенций преподавателей.
 Расширение практики защит дипломных и диссертационных работ в
режиме онлайн, в том числе на английском языке, с дистанционным участием
руководителей и специалистов предприятий и организаций нефтегазовой
отрасли Казахстана.
 Привлечение к научно-образовательному процессу в университете
высококвалифицированных специалистов отечественных и зарубежных
нефтегазовых компаний и профессоров ведущих зарубежных университетов.
 Организация
сетевых
форм
обучения
с
национальными
исследовательскими и ведущими отраслевыми университетами по всем
направлениям и специальностям.
 Увеличение
количества
программ
подготовки
бакалавров,
специалистов и магистров, реализуемых совместно с зарубежными вузами и
ведущих к получению двух дипломов; прохождение общественнопрофессиональной аккредитации образовательных программ, в том числе в
международных центрах.
 Активное вовлечение обучающихся, как полноценных членов
академического сообщества, также, как и других стейкхолдеров, в разработку
обеспечение качества образовательных программ.
 Активное международное сотрудничество и интеграция в мировое
образовательное и научное пространство через международную
институциональную аккредитацию и аккредитацию образовательных
программ.

2

Развитие науки и экосистемы инноваций

 Позиционирование университета как центра компетенций в области
нефти и газа.
 Развитие в университете фундаментальной и прикладной науки,
проведение научных исследований и разработок на мировом уровне качества,
создание условий для коммерциализации продуктов интеллектуальной
собственности и научно-технических разработок.
 Системная интеграция деятельности университета со стратегическими
партнерами, направленная на формирование долговременной научнообразовательной кооперации и активизацию инновационной деятельности.
 Формирование вокруг Университета сетей и сообществ казахстанских
и зарубежных исследователей и практиков, передовых научных и
образовательных центров в области нефтегазового дела для распространения
и эффективного применения передовых знаний и практик.
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 Повышение качества и увеличение количества публикаций в журналах,
индексированных Scopus, Web of Science, КОКСО МОН РК, ВАК СНГ и
РИНЦ с целью продвижения исследовательского бренда университета в
международных рейтингах (QS, THE).
 Увеличить степень участия ППС в составе редакционных советов
ведущих периодических изданий республики, ближнего и дальнего зарубежья.
 Осуществление информационно-аналитического и экспертного
обеспечения
деятельности
Министерства
энергетики,
местной
исполнительной власти и корпоративного сектора по вопросам технической и
технологической политики, экологии и бизнеса.
 Повысить участие АУНиГ в решении социально-экономических,
технологических, экологических проблем региона, отрасли и страны через
научные исследования и разработки.
 Создание в университете инновационной среды, побуждающей научнопедагогический коллектив и обучающихся к деятельности, направленной на
вхождение университета в число ведущих исследовательских университетов
мира.
 Увеличение до 1 млрд. тенге объема НИОКР, выполняемых на
факультетах университета.
 Создание инфраструктуры для коммерциализации результатов научной
деятельности.
 Разработка механизма капитализации результатов интеллектуальной
деятельности.
 Осуществление совместных исследовательских работ в рамках Caspian
Hub on Sustainable Development Goals с вузами прикаспийских стран и
нефтегазовыми компаниями при участии профильных Министерств.
 Создание системы совместного использования уникального научного
оборудования различными факультетами университета и сторонними
организациями.
 Открытие
проблемно-ориентированных
научно-образовательных
центров и лабораторий – Нефтехимический кластер, Центр коррозии.
 Разработка комплексных проектов и программ НИР с нефтегазовыми
компаниями, в том числе с государственным участием.
 Повышение
доли
профессорско-преподавательского
состава,
докторантов и студентов в выполнении финансируемых научных
исследований.
 Создание научно-образовательных центров и лабораторий совместно с
крупнейшими нефтегазовыми компаниями.
 Создание базы данных по существующему в университете
высокотехнологичному оборудованию с возможностью доступа к ней всех
подразделений университета, а также производственных предприятий и
организаций, являющихся потенциальными заказчиками.
 Развитие инновационного предпринимательства среди преподавателей
и обучающихся.
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 Развитие центров коллективного пользования (коворкинг) и научнообразовательных центров, оснащенных уникальным научным и
высокотехнологичным оборудованием.
 Укрепление связей с университетами Прикаспийского региона для
содействия устойчивому развитию в трех его компонентах – экономическом,
социальном и экологическом.
 Внедрение методологии «включенного» образования; формирование у
обучающихся профессиональных компетенций, позволяющих осваивать
новейшие и перспективные технологии нефтегазового производства.
 Поддержка существующих и создание новых научных школ.
 Увеличение доступа к информационным ресурсам Национальной
электронной нефтегазовой библиотеки путем объединения электронных
ресурсов нефтегазовых вузов в рамках Caspian Hub on Sustainable Development
Goals.
 Развитие системы инжиниринга и трансфера технологий.
 Широкое использование в учебном процессе передовых современных
программных продуктов, инновационных технологий и виртуальных
производств. Расширение практики применения междисциплинарного
подхода к освоению образовательных программ.
 Разработка программ магистерской подготовки, реализуемых на
английском языке;
 Разработка и запуск образовательных программ уровня PhD по
направлениям «Химическая технология органических веществ, машины,
аппараты и оборудование» и «Нефтегазовая инженерия»;

3

Социокультурное развитие

 Формирование и продвижение уникального узнаваемого в мире бренда
Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева.
 Удовлетворение потребностей личности и общества в качественном
профессиональном образовании, интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии.
 Безупречное следование этическим нормам со стороны администрации,
преподавателей и обучающихся.
 Нулевая терпимость к коррупции и нарушениям принципов
академической честности.
 Создание инфраструктуры для развития творческого потенциала
преподавателей, сотрудников студентов вуза.
 Интернационализация студенческого движения.
 Создание экосистемы студенческого предпринимательства.
 Кампусная модель развития университета и формирование на этой
основе современной инфраструктуры передового образовательного, научноисследовательского и культурного центра.
 Развитие
корпоративного
менеджмента
и
студенческого
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самоуправления и активное участие студентов, ППС и сотрудников АУНиГ в
экономическом, социальном, культурном и духовном развитии общества.
 Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности,
социальной ответственности, обеспечение всемерной социальной поддержки
и охраны здоровья студентов и сотрудников.
 Активизация работы по выполнению комплекса мероприятий,
направленных на реализацию общенациональной идеи «Мәңгілік ел»,
реализацию программы «Рухани жаңғыру».
 Усиление формирования патриотического сознания и активной
гражданской позиции студенческой молодежи университета; высоких
духовно-нравственных качеств и норм поведения.
 Направление усилия на дальнейшее развитие лидерских качеств
студентов и их творческого потенциала, способствование дальнейшему
созданию возможностей для самореализации личности студента в
профессиональной, научной, творческой, спортивной сферах через систему
студенческих объединений и клубов по интересам.
 Создание
комфортных
социально-психологических
условий,
способствующие формированию общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся; повышению уровня культуры (культуры
поведения, речи и общения), пропаганду здорового образа жизни.
 Усиление профилактической деятельности по предупреждению любых
проявлений деструктивного поведения, религиозного экстремизма в
студенческой среде, а также наркомании.
 Совершенствование
деятельности
органов
студенческого
самоуправления, клубного и волонтерского движения.
 Совершенствование
работы
по
оказанию
социальной
и
психологической поддержки.
 Формирование корпоративной культуры университета, как ценностную
систему студентов, сотрудников и преподавателей университета; укрепление
и развитие лучших вузовских традиций.
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ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ СТРАТЕГИИ
Для достижения поставленных целей, университет применяет новую
концепцию клиентоориентированного подхода, в котором клиентами
одновременно выступают обучающиеся, индустрия и общество. Все
инициативы и программы университета ориентированы на результат
благоприятного воздействия на развитие обучающегося, индустрии и
общества.
Реализация стратегии позволит Университету позиционировать в
качестве ведущего вуза в Прикаспийском регионе и центра компетенций в
области нефти и газа. АУНиГ реализует ряд стратегических инициатив для
достижения целей стратегии:
1. Внутриуниверситетские инициативы:
 Новая концепция клиентоориентированного подхода;
 Система Талант менеджмента в управлении кадрами;
 Концепция молодежной политики «Kemel tulǵa»;
 Концепция развития научно-исследовательской экосистемы «Atyrau
Tech»;
 Концепция «Цифровой Университет»;
 Применение подходов продукт менеджмента (Product management) в
разработке и управлении образовательными программами;
 Активное взаимодействие с Индустриальным комитетом;
 Открытие PhD докторантуры по программам «Нефтегазовое дело»,
«Химическая технология органических веществ» и «Экономика», открытие
магистратуры
по
программам
«Информационные
системы»,
«Технологические машины и оборудование;
 Вступление в Лигу академической честности.
2. Инициативы на региональном уровне:
 Объединение «West Hub» – единой платформы повышения
компетенций выпускников университетов и колледжей, а также общей
грамотности обучающихся средних школ;
 Atameken Business Space – диалоговая площадка для установления
системного взаимоотношения между нефтегазовой индустрией, субъектами
малого и среднего бизнеса и академическим сообществом;
 Центр развития трудовых ресурсов, предлагающий программы
сертификации, переподготовки и повышения квалификации на основе
требований индустрии;
3. Инициативы на республиканском уровне:
 Создание «Центра отраслевых технологических компетенций
нефтегазовой промышленности и нефтехимии Министерства Энергетики РК»
на базе АУНиГ;
 Разработка и запуск новых образовательных программ в
экспериментальном режиме в рамках «Атласа новых профессий»;
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 Создание «Индустриального полигона» совместно с партнерами
университета, согласно проектной документации.
4. Инициативы на международном уровне:
 Каспийский хаб по Целям устойчивого развития (Caspian SDG Hub) –
объединение усилий и инициатив университетов Прикаспийских стран для
содействия реализации Целей устойчивого развития ООН в регионе;
 Сетевой университет Caspian SDG Hub – реализация международных
двудипломных и совместных образовательных программ в области
устойчивого развития (на данный момент 9 вузов Прикаспийского региона
стали участниками сетевого университета);
 Создание филиала топового зарубежного университета (согласно
рейтингам THE и QS) на базе АУНиГ.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Академическое развитие:
 Диверсификация образовательной структуры;
 Полный цикл высшего профессионального образования: бакалавриат –
магистратура – докторантура;
 Налаженный
процесс
постоянного
совершенствования
образовательных программ;
 Возможность получения диплома бакалавра за 3 года;
 Получение качественного контингента абитуриентов;
 Повышение языковых компетенций ППС и студентов;
 Высокие стандарты академической честности;
 Увеличение доли обучающихся дуального образования;
 Международные двудипломные программы;
 Международная сертификация навыков и компетенций обчающихся во
время учебы в университете.
2. Развитие науки и экосистемы инноваций:
 Аккредитованные лаборатории и научные центры мирового уровня;
 Коммерциализация интеллектуальной собственности и научнотехнических разработок, стабильная процесс разработки объектов
интеллектуальной собственности (открытия, изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, авторские свидетельства на изданные труды и
книги);
 Интеграция в международное научное пространство;
 Кластер «Нефтехимия»;
 Финансируемые научно-исследовательские проекты с привлечением
зарубежных ученых в рамках Caspian SDG Hub;
 Увеличение научно-исследовательского потенциала за счет программ
PhD;
 Открытие Центра отраслевых технологических компетенций
нефтегазовой промышленности и нефтехимии Министерства Энергетики РК
на базе АУНиГ.
3. Социокультурное развитие:
 Превращение АУНиГ в центр студенческой жизни региона;
 Открытые коворкинг зоны для всех жителей региона;
 Устойчивая система социальной поддержки обучающихся, ППС и
сотрдуников;
 Эффективная модель студенческого самоуправления, развитие
волонтерского движения;
 Формирование высоких духовно-нравственных качеств в духе
общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» и программы «Рухани жаңғыру»;
 Создание экосистемы стартапов, региональный бизнес-инкубатор.
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ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

№

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
Ед. изм.
индикатора
Доля инновационных
образовательных
программ, разработанных
%
по заказу отраслевых
ассоциаций и предприятий
Доля ППС, преподающих
на английском языке, от
%
общего количества ППС
Доля образовательных
программ в рамках
двудипломного
%
образования с вузамипартнерами из числа Top700 рейтинга QS
Доля ППС, участвующих
в образовательных и
исследовательских
%
проектах от общего
количества ППС
Доля поступивших,
имеющих знаки «Алтын
белгі», победителей
международных олимпиад
и конкурсов научных
%
проектов, победителей
президентской,
республиканских
олимпиад и конкурсов
научных проектов
Позиционирование в
место в
международном рейтинге
рейтинге
QS EECA
Доля выпускников,
трудоустроенных в 1-ый
год после завершения
%
обучения (от общего
количества выпускников)
Доля грантов за счет
средств МИО,
%
работодателей (%)
23

2020 2021 2022 2023 2024 2025

50

50

60

70

75

85

11

20

25

30

35

40

10

20

30

40

50

60

10

10

12

12

14

15

0,12

0,12

1

2

4

5

0

0

800

700

600

500

80%

85

85

85

85

85

2

3

4

4

5

5

Доля ППС, прошедших
9 повышение квалификации
%
5
и зарубежную стажировку
Доля образовательных
программ, реализуемых с
10 использованием
%
100
дистанционных
технологий
Доля иностранных
11 студентов от общего
%
1,62
количества
Доля студентов,
занимающихся
волонтерской
12 деятельностью от общего
%
10%
количества обучающихся
по программам
бакалавриата
Доля ППС, имеющих
международные
сертификаты,
подтверждающие
владение иностранным
13
%
0,6%
языком в соответствии с
общеевропейскими
компетенциями
(стандартами) владения
иностранным языком
Доля средств в эндаумент
14 фонде от общего дохода
%
вуза
Доля проектов,
% от
финансируемых за счет
общего
15
33
средств МИО и
количества
представителей бизнеса
проектов
Доля стартапов проектов,
реализованных
16
%
0
работниками,
обучающимися вуза
Доля полученных доходов
от научной деятельности,
17 инновационных
%
5,1
разработок и
коммерциализированных

24

10

15

20

25

30

100

100

100

100

100

5

10

15

20

30

20%

30%

30%

30%

30%

1%

2%

3%

4%

7%

1%

2%

2%

3%

5%

35

37

40

43

45

2

3

5

5

6

7

8

9

10

12

проектов (от общего
бюджета вуза)
Доля расходов на развитие
%ив
18 учебной лаборатории от
10/170 11/190 12/200 13/224 14/238 17/289
млн.тенге
общего бюджета вуза
Доля расходов на развитие
%ив
19 лабораторий от общего
20/340 25/425 30/510 35/595 40/680 45/765
млн.тенге
бюджета вуза (%)
Доля международных
20 научных и
%
1
2
3
4
5
5
образовательных проектов
Доля привлеченных
инвестиций на развитие
21
вуза от общего дохода
вуза (%)
Доля виртуальных
22
%
50
60
60
60
6
7
лабораторий
Доля дисциплин, по
23 которым разработаны
%
0
3%
7% 10% 15% 25%
онлайн курсы
Доля обновленного
24 сертифицированного
%
научного оборудования
Доля финансируемых
образовательных и
25 исследовательских
%
90
90
90
90
90
90
проектов, выполняемых на
базе вуза
Доля разработанных
образовательных
26 программ в рамках
%
10
15
20
25
30
40
«Атласа новых
профессий»
Доля международных
27 двудипломных программ в
%
0
10
10
10
10
10
рамках Caspian SDG Hub

25

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
2020 – 2025

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

БИЗНЕС ШКОЛА

БАЗОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

•

•

•

•

программы MBA

•

25
5
3

программ
бакалавриата
программ
магистратуры

 140 ППС

студентов

3400

Центр развития
трудовых ресурсов

Business Space

Атлас новых
профессий

Центр
компетенций

ПОЛИГОН

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

Atameken

WEST HUB

АТЫРАУ

ҚАЗАҚСТАН
0

University

Petronas

КАСПИЙСКИЙ СЕТЕВОЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Caspian
SDG Hub

3383

Магистратура
139

50 студентов иностранцев

собственных средств

76% обучаются за счет

Бакалавриат
3244

Контингент студентов

Стратегия развития

•
•
•
•

доктора наук – 13
доктор PhD – 4
кандидаты наук – 43
магистры – 71

прошли аккредитацию НАОКО

20 программ бакалавриата и
4 программы магистратуры

ЛИП «Нефтехимия»,
Лаборатория геоэкологии,
Центр геологии, геофизики и геохимии
Центр социально-гуманитарных исследований

•
•
•
•

140 преподавателей, из них:

2020 - 2025

3

Индустрия

Общество

Стратегия развития

Студент

Все
инициативы
и
программы
университета ориентированы на результат
благоприятного воздействия на развитие
студента, индустрии и общества.

Концепт
Клиентоориентированного
подхода в университете

2020 - 2025

4

Обучающийся
AOGU

Карьерное развитие

Социокультурное
развитие

Научноисследовательская
инфраструктура

Академическое
развитие

Стратегия развития

Выпускник
AOGU

Lifelong learning
•

5

Мониторинг
карьерного роста
•

Постоянное совершенствование процесса
на основе комплексной оценки опыта
обучающегося, что подразумевает развитие
обучающегося в экосистеме университета,
предлагающая постоянное взаимодействие со
всеми стейкхолдерами в цепочке «индустриянаука-бизнес-образование».

2020 - 2025

Обучающийся
AOGU

Карьерное развитие

Социокультурное
развитие

Научноисследовательская
инфраструктура

Академическое
развитие

Стратегия развития

6

Персональное карьерное консультирование

Soft skills и развитие IQ, EQ, PQ, SQ
(Рухани жаңғыру)

Нетворкинг со стейкхолдерами

Индустриальный полигон и дуальное обучение

Реальные и виртуальные лаборатории

Digital Library

• Доступ 24/7
• Coworking zone
• Онлайн издания

Вхождение в Лигу академической честности

Flipped learning

Редизайн образовательных программ (Hard Skills)

2020 - 2025

Создание
экосистемы
цифрового
университета

Face ID

Предоставление
компьютера
нуждающимся
ППС и студентам

Партнерство
с Coursera

Предоставление
отдельной
комнаты в
общежитии

7

Создание
специального
компьютерного
класса

Цифровые
справки
с QR

Внедрение
ERP и LMS
систем

2020 - 2025

24/7 HelpDesk,
Call center

Цифровой
HR
(система
Hero)

Digital
Library

Доступ в
университет
на основе

Электронный
деканат

Меры в условиях пандемии Covid-19

Стратегия развития

Талант
менеджмент
в университете
Развитие и
внедрение KPI

Регулярные
внутренние и
внешние тренинги

Скидки
сотрудникам

Укрепление
бренда
университета

Выпускники
программы
Болашак

Эксперты из
индустрии

Академическая
работа

Научная работа

Рекрутинг ППС
и сотрудников

Оценка работы
персонала и
развитие
персонала

Помощь с
приобретением
жилья

Премиальные
выплаты

Повышение
размера оплаты
труда

Мотивация

2020 - 2025

Стратегические
проекты

Планирование

Стратегия развития

8

2020 - 2025

Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева

Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова

Высший колледж «APEC PetroTechnic»

Управление образования по Атырауской области

•

•

•

Единая платформа повышения компетенций выпускников
университетов и колледжей, а также общей грамотности
обучающихся средних школ

•

Участники:

WEST HUB

Инициативы на региональном уровне

Стратегия развития

9

ЦЕЛЬ:
преодоление разрыва между
теорией и практикой, тесное
взаимодействие с индустрией
по каждому из направлений
подготовки.

2020 - 2025

10

ТОО «КМГ Инжиниринг», АО «KEGOC», ТОО
«КазНИГРИ» и др.)

СОСТАВ:
действующие топ-менеджеры компанийпартнеров (АО «Эмбамунайгаз», ТОО «АНПЗ»,

Постоянно действующее структурное подразделение университета,
принимающее участие в разработке и реализации ОП, решении
стратегических задач вуза.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Стратегия развития

Компании

Университет

Индустриальный
комитет

Совместные
НИОКР

Обмен
человеческими
ресурсами

Разработка
образовательных
программ (ОП)

Модель сотрудничества университета и компаний

Доступ к интеллектуальному
капиталу университета

Индустриальный полигон

Доступ к экспериментальной
инфраструктуре компаний

Стажировка ППС в
компаниях

Менеджеры компаний лекторы

Дуальное
обучение

Актуализация ОП к
требованиям рынка

Мониторинг
реализации ОП

11

Финансирование
стартап-проектов

Коммерциализация
научных проектов

Сотрудничество «образование –
индустрия – наука – бизнес»

Индустрия

Нефтегазовая

Диалоговая площадка для установления
системного
взаимоотношения
между
нефтегазовой индустрией, субъектами
малого
и
среднего
бизнеса
и
академическим сообществом.

ATAMEKEN Business Space

Инициативы на региональном уровне

Стратегия развития

Население

Atameken
business
space

МСБ

Форумы

12

Конференции

Деловые завтраки

Университет

Мастер-класссы

Гостевые лекции

2020 - 2025

Кадры

• Программы
переподготовки
и повышения
квалификации

• Оценка и
анализ навыков
и компетенций

Центр развития трудовых
ресурсов нефтегазового
комплекса

Инициативы на региональном уровне

Стратегия развития

работа с механическим оборудованием
электроснабжение
КИП
работа с телекоммуникационным
оборудованием
5. работа с взрывозащищенным
оборудованием
6. системное кондиционирование

1.
2.
3.
4.

Сертификация
по направлениям:

Программы переподготовки и повышения
квалификации на основе требований
индустрии, бизнеса и рынка труда.
Лектора – ППС, менеджеры компаний.
Аудитория - часть населения, потерявшая
работу на волне сокращений во время
кризиса COVID.

13

Нефтегазовая
индустрия

Владелец бизнеса,
сотрудник компании

2020 - 2025

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ

2020 - 2025

• «Foresight прогнозирование» по направлению «профессии будущего»
• Разработка профессиональных стандартов, экспериментальных образовательных программ
профессий будущего
• Анализ технологических трендов
• Составление «технологической карты» нефтегазовой отрасли РК
• Определение приоритетов технологического развития
• Экспертиза инновационной составляющей проектов
• Анализ трудовых ресурсов отрасли, разработка рекомендаций по переподготовке и
повышению квалификации трудовых ресурсов
• Содействие внедрению инновационных старт-ап разработок на производстве

Центр отраслевых технологических
компетенций нефтяной промышленности и
нефтехимии Министерства энергетики РК

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

Инициативы на республиканском уровне

Стратегия развития

14

Профессии:
− Инженер - дизайнер по созданию цифровых двойников предприятий и месторождений
− Аналитик производственных данных и специалист по машинному обучению
− Сервисный инженер-нефтяник по цифровизации (Big Data архитектор)
− ИТ - диспетчер

Направление УМНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Профессии:
− Continuous improvement specialist (Специалист непрерывного улучшения)
− Facilities Manager
− Инженер-аналитик в НГО
− Инновационный технолог
− Менеджер R&D проектов
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ

2020 - 2025

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ

Направление УПРАВЛЕНИЕ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ

Инициативы на республиканском уровне

Стратегия развития

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ

Профессии:
− Супервайзер по модернизации оборудования
− Инженер по надежности и предикативной аналитике

Направление ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ»

Профессии:
− Оператор беспилотного летательного аппарата
− Универсальный управляющий трубопроводным участком

Направление УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКОЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Профессии:
− Computational Chemist
− Эко-аналитик в добывающих отраслях
− Рециклинг-технолог нефтегазовой отрасли
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ

2020 - 2025

Направление ТЕХНОЛОГИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ

Инициативы на республиканском уровне

Стратегия развития

Университеты

Индустриальный
полигон

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ

2020 - 2025

•
•

•
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Коворкинг зона Индустриального полигона - новый центр притяжения
креативной массы населения
Реализация дуального обучения на базе Индустриального полигона
Апробация новых технологий в Индустриальном полигоне до их
внедрения

Постоянно действующая диалоговая площадка между научноакадемическими, сервисными и производственными организациями
для повышения потенциала человеческих ресурсов, совместного
решения задач и достижения высоких конечных результатов в работе.

Hi-Tech кампус, центр совместных исследований,
стимулирующий дальнейший трансфер технологий.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПОЛИГОН

Инициативы на республиканском уровне

Стратегия развития

Инвестиционные
проекты

СЕТЕВОЙ
УНИВЕРСИТЕТ
КАСПИЙСКОГО
ХАБА

Совместные
Трансграничные
проекты

Ассоциация государственных
университетов Прикаспийских
стран

2020 - 2025

УЧАСТНИКИ:
• Астраханский государственный технический университет
• Астраханский государственный университет
• Азербайджанский технический университет
• Дагестанский государственный университет
• Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова
• Каспийский институт морского и речного транспорта
• Астраханский государственный архитектурно-строительный университет
• Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова
• Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им.
Ш. Есенова
• Университет «КАЗГЮУ» имени М. Нарикбаева
18

Объединение усилий и инициатив вузов
Прикаспийских стран для содействия реализации
Целей устойчивого развития ООН в регионе

CASPIAN SDG HUB

Инициативы международного уровня

Стратегия развития

2020 - 2025

Повышение квалификации сотрудников,
обмен ППС и студентами

Двудипломные программы (2+2, 3+1)

Создание филиала университета Petronas
(Малайзия) на базе AOGU

Сотрудничество с топовыми университетами

Инициативы международного уровня

Стратегия развития
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