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Цели в области качества на 2021-2022 учебный год

В стратегии НУО «КазРосмедуниверситет» на 2019-2025 годы определены 
направления развития университета. Из данных направлений, для обеспечения 
повышения качества оказываемых услуг, определены следующие цели в области 
качества на 2021-2022 учебный год и индикаторы к ним по направлениям в 
соответствии с политикой:

№ Индикатор Ед.
изм. План

1 2 3 4
1. Цель: Развитие образовательных программ университета

1.1 Количество новых образовательных программ бакалавриата, 
магистратуры, резидентуры, докторантуры шт. 3

1.2 Степень выполнения плана набора % 90

1.3 Степень обеспеченности клиническими наставниками в период 
подготовки резидентов на клинических базах % 30

2. Цель: Повышение научного потенциала университета

2.1 Количество выигранных конкурсов на соискание финансирования (с 
привлечением иностранных соисполнителей) шт. 1

2.2 Количество статей в журналах баз Thomson Reuters, Google Scholar, 
РИНЦ, Scopus шт. 8

2.3 Количество выступлений с докладами на региональных, 
республиканских, международных конференциях шт. 15

2.4 Количество организованных научно-практических конференций 
международного уровня шт. 1

2.5 Количество актов внедрения результатов НИР в образовательный 
процесс, в практическое здравоохранение шт. 2

2.6 Количество патентов, прав на интеллектуальную собственность пгг. 2
3. Цель: Обеспечение выпускников перспективными рабочими местами

3.1 Количество проведенных мероприятий с представителями 
работодателей и практического здравоохранения шт. 4

3.2 Процент трудоустройства % 85
4. Цель: Интернационализация университета

4.1 Количество стран, граждане которых обучаются или работают в 
университете в текущем году (кроме Казахстана) шт. 12

5. Цель: Повышение узнаваемости университета посредством участия в международных 
рейтингах и организациях

5.1 Количество заявок на участие по программе Эразмус+ кол-во 2



6. Цель: Обеспечение роста эффективности менедж мента университета посредством 
цифровтации деятельности

6.1
Степень эксплуатации учебного портала для обучающихся и 
работников

% 100

6.2 Степень эксплуатации программы АБИС % 40
6.3 Степень разработки службы ЭДД % 30

7. Цель: Сертификация по интегрированной системе менедж мента
7.1 Степень выполнения плана разработки документов % 90

8о Цель: Обеспечение мониторинга качества учебного процесса
8.1 Количество анкетирований "Преподаватель глазами обучающихся" шт. 2
8.2 Количество анкетирований выпускников шт. 1
8.3 Количество анкетирований: "Удовлетворенность работников" шт. 1

8.4
Встречи топ-менеджеров с работниками по результатам опроса и 
принятым мерам

шт. 1

9. Цель: Повышение эффективности управления человеческим капиталом

9.1
Степень обеспеченности ППС, преподающих на программах 
резидентуры, имеющих категорию 1 и выше / уч. степень

% 90

9.2
Степень обеспеченности английского отделения ППС. преподающих 
на английском языке

% 90

10. Цель: Создание условий для вовлечения студентов в социальную жизнь
10.1 Количество активных студенческих организаций шт. 9
10.2 Степень вовлеченности от общего количества студентов % 60

10.3
Количество республиканских мероприятий, в которых принимают 
участие обучающиеся

шт. 6

10.4 Количество международных мероприятий, в которых принимают 
участие обучающиеся

шт. 4

11. Цель: Формирование имиджа университета на рынке образования путем применения 
маркетинговых инструментов

11.1 Количество участий в международных образовательных или 
медицинских выставках

шт. 5

11.2
Количество мастер-классов, тренингов, коучингов от владельцев 
собственных клиник, главврачей, известных врачей, также медийных 
лиц Казахстана

шт. 2

12. Цель: Модернизация материально-технической базы университета посредством 
обновления компьютерной т ехники и увеличения аудиторного фонда

12.1 Коэффициент оснащения компьютерной техникой штатных ППС коэфф. 1/3

12.2 Степень оснащения компьютерной техникой учебных аудиторий 
(компьютер + проектор) % 70

12.3 Коэффициент оснащения компьютерной техникой АУП коэфф. 1


