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п.lIана разви'ия,,"*oo};Ё::Жхllх",tсрноI.о общесr.ва
"Северо-Казахстаrrский университет имени Манаша Козыбаева"

rla 2020 - 2024 годы за 2021 год

Осllовапие для ОIlенки реализации Плана разви,гия llекоммерческого
акционерпого общества "Северо-Казахстанский университет имени Манаulа
Козыбаева" на 2020 - 2024 годы за 2020 год: пуrrкт 52 IIрави.ll разрабоr,ки,
утверждеIrия планов развитиrI контроJIируемых государством акционерных обществ
и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий,
мониториIIга и оценки их реализации, а также разработки и предс,гавJlения отчетов
по их исlIолнеIlию, утверждеIIIIые [Iриказом Министра Ilаl{иоItальной экоttомики
Ресttублики Казахсr,аtt от l4 февраIя 20l9 года Лл 14 Qtzuree - Правила МI{Э),

Оценка реализации 11лана развития некоммерческого акционерIIого общес,t,ва

"Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева" на 2020 - 2024 годы
за 2020 гоi( (далее - Оценка, Общество) проведена на основе:

l) 11лана развития IlAO (СКУ им. М. Козыбаева)) на 2020-2024 голы,

утвержденного Советом директоров l5 лекабря 2021 го:lа, протокол Nч4,

Ид. l 4-960З 40000702-2020-0 l 0.

2) О,r,чета по исполнению Плалtа развития НАО (СКУ им. М. Козыбаева> lta

2020-2024 годы rla 2020-2024 годы по итогам 202 l года, утвержденlrого 23

ию ля 2022 года, ИlI. 1 4-9603 40000 7 02-2020 -0 | 2.

3) Отчета МОII РК о результатах мониторинга реаJIизации плаlIов развиl,ия
2021 года, письмо 5-08-3/940-И от 26.\0.2022,

В соотвеt,ствии с п. 54 Правил МНЭ оцеrrка вклIочает слеJlуIощие лва tIyHKl,a.
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К. tlочсtlыс IIока ,il l e.,III
Едrr llrrrIa

из}lсрсlIия
202l го.t

l l. tatt q)irKI,

Кошсчцый uoKa,JaTeJIb: доJlя выl lускllиков
уlIиверси,I,ета, трудоустроеlillых в | -ый го,,l пос..rtе

завсрIхеllия обучения (от обttlего коJIичес-l,ва
выtlускttиков)

% 78,00 7 ti.00 l00,00

Заllача l <<УвеlrичеlIие коttтингепта обучаtощихся и соверпlеrlс,|,воваIlие
механизма приема в магис,граlуру и докl,ораптуру>>

Прямой tlOказа,|,сJrь: усJlуги lIo llo/l1,oToRKe
cI lсltиа.Jlис,I,ов с высшим и I lос.]Iсвузоаским
образоваrtием. l lo обучсtlиltl c_,lytlla гс-tIей

IIоJ(го1 оRи,l,еJlыlоl,о о1)(сJlеIIия

чсj] 69]2.00 6 9l2.00 l00,00

Показаr,с;lь качсства: коlIIиllI,еIII c]}.llcll1,oB
обучаlоtllихся I lo llpol,paMMc бакаtавриаr,а

чс.I 6 504.00 6 50.1.00 l 00,00

Показа,rс.llь качсства: коtrгиtlгеtt,г обучаlощихся по
проI,раммам маI,истраlуры

чсjl з l5.00 3 l5.00 l00.00

Показаr,е.llь качества: контиttгеtгг обучаlоulихся по
l!рограммам лок,гораI|,Iуры

ч0- l 26.00 26.00 l00,00

l00.00Показатс.llь качсства: коtrt,иttгсtгг об1^lа|оIItихся по
программам иIlтсрIIтгуры

чс- l
l 0.00 l0.00

Показатсlrь качес,tва: коtrгингсttг слуtllателсй
IlоJ(|,отоRи,l,елы!оI,о от,llеjIеllия

чс- ]

5 7.00 57.00 l00.00

l00,00Показаr,сllь качсс,r,ва: коlt,t,иltгсll,t, обучаlt:lIIlихся по
проl,рамýrс бакаIавриаr,а lIo I,pat1,I}

чс- l
з 7tl0.00 3 7tl0.00

Показаr,с.lIь клчсс,гва: коtrгингсlt,l, обучаlоlIlихся по
проl,раl\lма1\l маl,истра-Iуры lIo граl1,1,у

чс]l
2l4.00 2 1.1,00 l00,00

Показа,геLlь качсства: коtrгингеt t,г обучаlощихся по
llpol,pal\{MaM jlок,Iораtl,гуры lIo граl1,Iу

ч c.il
26,00 26.00

fltlказаt,с:tь Ka.tecTl]a: коtrt,иttгеlt,г обучаlоlItихся lI0
Ilp()l,pa]\{MaM иI1,1,ерllа,|,уры IlO граl1,1,у

чс]l
6.00 6.00 I00.00

Пtlкдзаr,е;rь кrчсс,Iвil: коIIгиlIгсlII Ilo IIpol,pa\{}tc

Ccprrirt
чс- l

648,00 6.1ti.00 I00.00

Ilоказаr,сllь каrlсс,гаа: присм обучаlолtихся чс,l l 440.00 l440.00 |00,00

Показаr,е.:lь каllесl,Rд: IIрисм lIo Ilрограммам
бакачtав1,1иа,I,а

чсj I l з07.00 ]307.00 l00,00

Пrlказаtе;lь Karlecl,Ba: IIрисм lIo Ilpol,paMMaM
MitI,иcl,piI,I,ypLl

чсjl l25.00 l25,00 ] 00.00

l00.00Показатс.:lь качества: прием по tlрограммам
лок,Iораll,rуры

ч c,l 8.00 8.00

Показаl,с.ilь качествд: Bы,r,tc-ilcIIo l,paнl,ol] по
Ill)и ка:]) I to ltpot раммс Ccpttilt
[lоказагс;rь Nачсс,r,rtа: llрисм tlo llрограNlNtаNI
бака:t ав иа,l,а llo граIIl v
llоказаr,сlrь качсства: IIрисм по llрограммам
маl,ис,I,ра,|,уры llO граlIIу

c,,l

чсjl

5.19.00

161.00

l09.80

767.00 l00.00

82.00 8 2.00 l00.00

Показаr,е;Iь кдчсства: присм по llрограммам
лок,гораlrl,уры l |о граtrгу

чс]l, 8,00 t1,00 l00,00

I. Оцеllка достижеllия прогнозируемых
леятелыIос,l,и, отражеrlных в ll",laIte развития

кjltочсвых Il()каза,геJlеи

l00.00

.l/-
0d-

]

500.00

чсJl,



К:llочсвые lloKa,]a,IeJrll
E/lrrllиrla

Ilf}tcpeIIllя
202l 1,o;r

II.1aH (l)aKl

l00.00rIоказаr,е.llь качсс,fва: Itрием l,paHT Акима
дкмсl.rlиltской об:Iас ги

чеjl l5.00 l 5.00

Показатсль качества: ]lоля I]осT пивших в ВУЗы,
имеIощих зl|аки кАлтыtt белl,i>, побе,,lителей
Merqtyнapo,/l}lыx оJlимпиал и конкурсов научllых
проскrов

% 2,50 2,60 l0,1,00

Показате;tь качсс,I,ва:,llо-,Iя иI I()c-l,pal lI l LIx с l },jlcI1,1 ()l}

ol, tlбttlеt tr коJlичсс ll]a c-l у,|(е l I,I() l}

5..1 l 6.00 l l0.9I

Показаr,е.llь качсства: JlоJIя сlу,ilентоR,
обучаtоttlихся на аttlтийском языкс, o,I, общего
коJlичестRа стулеllтов

4,00 4,20 l05.00

Показатсзlь качества: llоля сlуJIеIrrов,
обучаlоtItихся в рамках акалсмической
мобиJIьнос,ги, фиttансирусмых за счет средств в)ва
о t, общего коJIичес,t,ва cTyJleIпoB

о^ 0,]6 0,tt7 z41,67

Показаr,еllь качссl,ва: .I(оJIя c,|,y.lleHTOl}.

заlIимаюtltихся во:lонr,ерской,ltеятс,jlыlостыо от
обlltсl,о коJIичес],ва обучаlопlихся по Ilрограммам
бакшtавриа,l,а (дllсвнос обучсltие)

6.30 7,50 l l9,05

Показатс.:lь качсства: /llоJIя c,|,yJ(etl,l,oB,

приlIимаIоlIlих акl,ивIIос учасl,ис в обlllссl,всlltIой
жизIlи вуза. райоltа. горtl.,lа

8.40 22.00 261,90

1.1 l .67показа,гс.llь Karrcc,r.Ba: ?llо)Iя c-I.y,I(clII.oB О,г ОбtIlеl.О
коJlичсс,1,1}а с,ry]lсll,гоR вуза, воl}.Jlсчеlll lых в

. (ея l cJl bl loc l ь ст}.ltсl|чсских tlpl att изаl tи й-

с,tу.llснческих кJIубов, комитсr,ов по llc;laM
моJlо.ltежи.

1.20 1,70

Показате,llь качсс,гва: .llоJlя cl,yllellToB с особыми
образова,I,еJtьпыми по,t,ребнос,l,я ми о,г их обtttего
коJIичестRа

% 0,60 0.96 l60.00

Показатс.llь качссl,ва: обесllсчсние условий для
cryJleнToB с особыми образова,гсJlыlыми
по,tребносl,ями (учсбllыс проt,раммы, 'Jlифты,
паlUlусы, t tор)лrtlи и T.lt.)

60.00 l00,00

Показаr,с:lь качсства: l lшlичис иll4)ормаllиоlIной
сис,] емы l(ис,I аlIl(иоIIIiоI,о образоваlrия

c,t 1,00 1.00 l00,00

Показате;lь качсства: llоля BIlc/tpclll|ыx
образова гс.,ltьных l lрограмм lto ilслаI,оl,ическим
спсIlиаUlыlостям, разрабоr,анных Ila oclIoBe
l tрофессиоtlаtыIых с-гаll]lарl,оR

l00.00 l 00.00 |00.00

Показаr,е,llь качес,]ва: l(оля иllIIоваllиоIltlых OIl,
разрабоrаtltlых lI() }aкaly оlрасJlсRых ассоltиаций и

l Iре/lIIрия-I,ий

60.00 60.00 ]00,00

Показаr,е.tlь качества: Ilроцеl1,1,

автома[изироваt{llых бизttес-ttроt{сссов

уtlивсрси,|,с,|,а

% 60,00 60.00 l00.00

Показатс,llь качсства: сжего"tIlая обttовляемсtсть
ко\,lllыоlсров и cpc]tc,l lt lcJleK()MMyt lикаltи й

% 5.00 5,1 7 I0з.,10

Показаr,е.,lь качсс,гва: коJIичссl,во образова,I,ельных
IlpoI,paМM с примсllенисм лис,I,аlIциоlIllых
образоваr,с.ltьных L,схtlt1.1lоt,ий

c,l з6.00 ]7.00 l02,78

Показа,гс.llь качесl,ва: ](оjIя,]lисllиllJ|иli, по которым
разработаtlы ott.ltaйlt курсы

% I 1.54 l 1,67 l0|,|3

Показа,ге.ttь качсс,f ва: ко;lичсс,гво I l I lC
уIlиl]срси-|,сl,а

Llc- l 4] 7.00 43 7,00 l00.00

l66.67

ф



К",rIочсвыс llоказа,|,с.]lи
E;lrrllrtIla

измср0IIия
202l 1,o,r

lI:lall (raK,l,
Показаr,е:lь качсс,fва: JtоJlя ПГIС с ;zчеllой
степсllыо

% l 00 з1.I2 l00.з9

Показаr,с.tlь качесt,ва: ltо.rrя ПIlС, llреIю/lаlошlих Ila
аllглийском языкс, o,r oбltle1,o ко;tичсс,гва III[C

6.8l l0,07 l47,87

Показате;lь качества: ло.rlя П[IС, имею[lих
мсж,rlуIlарод}lые сср,гифика,гы, Ilо,I(l,веря(лаюtцие
RJIаJIенис инос,граllllым языком R соотве],с1,вии с
общеевроltейскими комilgгеltциями (стаrчtартами)
I]jlаJlсtlия иliо IIIlым язы Kol\t

% 1.70 l21.1ll

[Iоказаr,е.lIь качсства: .IlоJIя руковолите.rtей вуза,
lIpoшe,llllIиx повыIllение кваIификаttии в об.,'Iасти
меllеджмсtI,га

28.00 з 0.00 |07,l4

Показаr,озlь качес,|,ва: .ltо.llя ПIIС. llpoute]lillиx
курсы llовышения квалификации и зарубежltые
с-тажировки

22.00 55,()0 250,00

IIоказаr,с.:lь качоства: ко:lи,{ес,Iво I IПС.
llрошс]llIlих Itоаыulеllие квшIификаttии и

зарубсжttую с,l,еuкировку

чсjl l02.00 240,00 2з 5.2 9

Показаr,е:lь качсс,Iва: ]lоJlя llрив]tсченных IIПС и
1,оIl-меtlс/(жеров из-за рубсжа o,r, обtцего ко;tичества
lIпс

у. ],00 ]. tt9 |29,67

IIоказаr,с.ttь кач(,с,гва: .1(()Jlя pacxo./loB }la разRитис
'ltабора,tорий o,I обlllего бlоJlх(ета I}уза

I.1з | .24 I09,7]

Показаr,е.rlь качссl,ва: сооl,tlошеIIие cpejtlleI,o

уровня зарабоr,tt<rй tшаr,ы tlыllускtlика Rуза к
сре;lнсмссячной зарабоr,tlой IuIагс lIo Рссltуб:tике
казахс,гаtt

54,00 5 5.60 l02,96

IIоказаr,с.llь качсс,l,ва: обr,ём t lри в.l tсч elttl ых
иtlвес,гиtlий на ра:]l}итие вуза от обtllего llокола вуза

% 0,39 0, _-i 9 l00,00

Показаr,с.lrь качсствд: llозиtlиоl lироваlIие в

рейтинI,с QS ЕllСЛ
\rcc,I о 3 50.00 ] 50.00 l00.00

IIоказаr,с.llь Katlec,IBa: вl|с]lрсIlис ltовой моJlс.:Iи
организаltионной архитскl,уры вуза

c,ll, 1.00 1.00

Показаr,с:lь качества: вltслреllие | tовых
квалификаtlиоtlltых трсбоваtlий (с,I,аllдар,rов) по
,tiulан,l,_мсIlеджмснry; IIовышеIIиlо каJ{рового
lIотенttиаJIа

c.t 1,00 ].00 l00.00

[Itlказаr cltb качсс,|,ва: lliUlичис сис,l,смы
,)jlcK,l,pol ll lo1,o,,loK!,vclll ()обороl,а

c,ll ] ,00 1.00 ]00.00

Показаr,е:lь качес,t,ва: коjlичсс,ll}о сисlем
I lрокl,ориl lI,a .ItJlя обсспсчсl tия провс,Ilения
ttромежугочной и и,гоговой aTTccl,aI [ии

c,l, I .00 |,00 ]00.00

Показаr,с.llь качества: ло,'|я tраtI,|,ов за счс,I, средс,1,1}

МИО, работода,l,оrей

% з.00 5.6l ] 87.00

ПоказатеlIь качсс,|,ва: коJlичес,I,во рсаJIизоваttных
l lост-.Ilокl,орских l |рограмм

c,l 1.00 l.()() l00.00

lIоказаr c.:lb качссI,ва: фуttкtlисlttироваllис trtutaйtt
tlбразова,r,с"'tыtоr,о llop,|,zula l}уза

c,,t l ,00 l00,00

IIоказате:lь качссl,ва: коJlичес,],l]о
иl lформаl lиоttl tых систем оllреJtсJ|сIlия
,}аимс1l]оl}авия R llсJlях реаlизаtlии IlриlIllиIlов
акалсiиичсской чссl,ности в вузах (ttа.]tичис

cot лаlltсtlия)

c-l 1,00 1.00 l00.00

Показаr,е;Iь кдчсс,l,ва:,llоJIя оказаIlllых
l,осуларс,|,венных усJIуг с llарушеllисм срока

% 0 () l00

l00.00

2.06

|,00

d4vO
.1



Kll lочевыс lloKaf а,|,с.]lи
E.tllttlIlla

Ilf]rIcp(,lIrlя
2()2l I o,t

П.llаll (l)aKl,
Прямой lIоказ:1,1,сJIь:
IIсрсII0лl,оl,овка сIlсциzuIистоR и llовыulсllие
кl]iU Iи икации Ску

чеjl 3 50,00 3 50,00 l00.00

Пряиой lIoкaзa,l,cJll': ус.rlуr,и басссйlrа СКУ llc,I l805

Задача 2 <<Создаllие усJIовий для коммерциализации результатов ttаучных
исследований>)

Копечtlый IIоказа,гсJIь: коJlичсс1,1]о
коммсрIlиfu lизированIlых llpoeK,l,o8

cll, з,00 5,00 ]67,00

Прямой tlоказа,l,еJlь:
выI]оJlllсllие научIlых исоtсловаttий в рамках
.rlоговорttых о гttоtuений

c,t t 2,00 2 0,00 l66.67

показа,гсlrь качсства:
количес,Iво tlallиolizulb}lыx и зарубежных IIaTcIlтoBt
llа,[ен,tоl] lIa поJIсзllую мо,jlель, llоJlучеlIllых учеными
вуза

c,L 9.00 l2.00 l зз,з ]

Показаt,с.:Iь качес,гва: коJIичестRо заявок учсным
вуза па l,paнToBoe финаttсирование IlаучIIых
llpoeKToB

c,l l 0,00 2 0.00 200,00

Прямой rlоказаl,сJIь: прирост IIуб;lикаtlий в

рсйr,иltt,овых из,IlаlIиях o,t, обпlсl,<l количсс,l,ва
ltубликаtlий за Ilос.;rслllис l,ри го.Ilа

l0,60 1,1.78 l з9.4з

Показаr,с.llь KatlccTвa: .ltо..rrя [ II IC. участI}уlоulих R

обра:зова,l,е,lIыlых и иссJlсrlоRатсJlьских IIросктах о],

обtIrего количесr,ва l lIIC

l6,]0 l 7,50 l08.70

Показаr,с.llь качсства: коJIичесl,во моJlоrtых

учсных, IlоJIучивlIiих граlп, вуза lla lIаучIlо-
иссJ]еловаl,еJIьскуIо лея,I,сJIыiос,],ь

,ic- I 5,00 5,00 l00.00

Показаr,е.tlь качества: IIривлечсllие )леIlых из-за

рубсжа,,чlя llровс](сIlия исс;lс](оttаllий в

уllиRерси,гете

чсjl ].00 5,00 l66,67

Показатс.:rь качсства: /lоля поJlучснных Jlоходов от
ltаучпой .цеятслыIости, иllIlоваItиоl tных разработок и
коммерllиализированн1,Iх ttpoeK,t ов (от обttlсго
бю,lже,га вуза)

з,40 з,28 96,4,|

Ilрпмсчlttlис: В связи с караlrl,инными мерами ocl,a:lacb
неосвоеllной сумма в размере ] 859 997,генге,
запJIаIlироваIlIlая в ,Itскабре 202l гола в рамках
ttроек,га Эразмус+ DсS'ГТ на зарубежllые
комаtlllировки в Испаttиlо и Польшу. Команлировки
lle состоялись в связи с караtffиttными
ограtlичениями, Также в 202| голу ожи,,lаJlось
поJIучение прибыли 3Оlо ог коммсрчиаJIизаtlии
проск,l,а по теме <Оргаtlизация коммерческого и

]KoJlrrl ичсскоl,о KJIac,Icpa .lecllolo хозяйсгва и

'llесоttсрсрабоrки в CcBcpIloM Казахс,lаtlс".

руково,llи,l,еJtь Зверячсttко Т.С.. к.фарм.rl. В ноябре
202l l,ода не состоялось пла}lирусмое закJIючсllи€
круllliого догоRора в рамках llpock,l,a в связи с

фиltаttсовыми трудностями комIlаIlии. Учитывая эти
.llаttный t lоказатс:lь бы;l бы.ltосr,иl,tt l

l00.00
,itBa

67,00 67.00Показа,t,с.lIь ка!tсства: JtоJIя проскl,ов,

финаtlсирусмых за счст срслств МИС) и
ltредс,t,авите;tсй бизнеса (хоздоговорная работа)

ф



К;lкlчевыс tl()KaзaI,eJrll
l];tllllllIta

rl,j}tереIIIIя
202l гол

I I:tall (l)лк г
Показа,гс.:lь качества: коJIичсство стартапов
I lроектоR, рe:шизоваllllых рабо,гниками,
обучаlоu(имися вуза

c.,l, 5.00 6,00 ]20.00

l lоказа,t e"tb качес,l ва: ко]lичсс1,1]о l}ир,гчаJlьIl1,Iх

;tабо I tlи
26.00 2 8.00 l07.69

Показатс.tlь качесl,ва: f{оля обнов.ltсllного
ссртифиtlироваlttlоt,о научtlоt,о оборуllования

% 0,25 0.44 l 76.00

Показате;tь качсс,гва: коJIичество Mc)tgtyHapo,Illiыx
llаучllых и образоваr,елы tых lIроскгоl]

e;l. l2.00 l2.00 l00.00

Показаr,с.ltь качсс,l,ва: коllичсство фиItансирусмых
образоваr,слыlых и и с сл ело l}a,I,cJI ьс к и х llpoeKl,oB,
l]ыпоJlllясмых lra базе вра

(j,l( 6,00 250.00l5,00

Все конечные и прямые IIокzватели выполнены с перевыполнением. Конечltые
показатели (Доля выпускников университета, трудоустроенных в l-ыЙ год после
завершения обучения> и (количество коммерцимизированных проектов)
выпол}Iены на l00% и 166,1yo соответственно.

За отчётный период не был достигнут l trоказатель качества Плана разви,гия:
- лоля IIолучеIIIIых llоходов от lIаучной деятеJIыlости, инновационIIых

разрабоl,ок и коммерциализированtiых проектов (от общего бюлжета вуза): пJIаl{ -
3,40%, факт -З,28Уо, вьiполнение -96,5Уо.

98,6% всех показателей исполl]ены в rlолном объеме или перевыполнены, что
является отражением эффек,гивноЙ работы в 202l году.

В tlелом исполнеIIие кJIIочевых показа,геJIей НАО (СКУ им, М. Козыбаева> в
202 l голу оцеtIивается уловлетворительно.

l I. Аllа;rиз
оргаrrизации

вы IIoJl IlclI ия фиltаllсовых показатеJtсй /iея,r,слыIос,I,и

Финансовые результаты деятельности НАО (СКУ им. М. Козыбаева>
представлены в следующей таблице:

тыс.,генге

лъ Наимеlrоваllие rlоказа],еJIя
202l 1,o,r

ПLlаrl Факr, о//о

l Дохоltы 4 28l 57I 4 2б4 365 99,6о^

I l ltоход rlo бюлжетным программам 2 б4I 972 2 64з 9Е5 l00,1%

|.2 f{оход от коммерческой деятельности l 483 390 1425 l94 96,|уо

l.з l Iрочие лоходы l56 209 195 l86 l25,0%

2 Ра схоjIы 3 978 910 3 724 365 9з.6оА

2,\ 3 58l 292 3 340 373 9з,з%
)) Административllые расходы 297 570 2]8 719 9з,7уо

2,з I lрочис расхо/{ы l00 048 l 05 27з |05,2уо

3 Чисr,ая tl рибьuI ь/уб ы,l,о к _]02 66l 5J0 ()00 l78,4о^

cjt.

себестоимосr,ь

й-"
UU




