
Проректор по стратегии, цифровизации и интернационализации, член Правления 

 

Полномочия 

Проректор по стратегии, цифровизации и интернационализации, член Правления: 

1) в пределах компетенции отчитывается перед Председателем Правления-

Ректором, Советом директоров и его комитетов о проделанной работе; 

2) в пределах компетенции отдает распоряжения и подписывает исходящую 

корреспонденцию Университета, сканированная версия которой незамедлительно должна 

быть предоставлена (для сведения) Председателю Правления-Ректору через его 

помощника; 

3) вносит вопросы на рассмотрение Правления и консультативно-совещательных 

органов, созданных при Правлении; 

4) обеспечивает разработку стратегического плана развития Университета, а также 

отчета об его реализации (исполнении) в части курируемых им направлений (вопросов); 

5) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов работ Университета; 

6) обеспечивать функционирование Системы менеджмента качества (СМК); 

7) организовывает текущее и перспективное планирование деятельности 

непосредственно подотчетных департаментов в соответствии с утвержденной 

организационной структурой университета; 

8) организует разработку Стратегии развития университета, курирует 

стратегическое планирование в структурных подразделениях университета (Институтов, 

департаментов); 

9) анализирует стратегические показатели на каждом этапе реализации Плана 

развития; 

10) координирует международную деятельность университета и установление 

контактов с зарубежными партнерами; 

11) руководит процессом установления долговременных договорных отношений с 

отечественными и зарубежными организациями, занимающимся направлением 

иностранных граждан на учебу в РК; 

12) организует работу по командированию в зарубежные страны преподавателей и 

работников Университета в рамках межвузовского сотрудничества или для работы на 

контрактной основе; 

13) совместно с директорами Институтов организует и обеспечивает академическую 

мобильность, обмен студентами, магистрантами и стажерами с зарубежными высшими 

учебными заведениями, а также участие студентов Университета на международных 

студенческих конференциях и летних школах; 

14) организует прием в Университете зарубежных делегаций, и других иностранных 

представителей, в том числе лиц из числа дипломатического корпуса, аккредитованного в 

Нур-Султане, а также зарубежных видных политиков и отдельных ученых; 

15) осуществляет общее руководство и курирует работу Департамента стратегии 

развития и анализа качества, Департамента международного сотрудничества, Кафедры 

ЮНЕСКО по образовательной науке и подготовке учителей, Отдела маркетинга, 

Департамента информатизации образования; 

16) организует и планирует систему методической, исследовательской, 

экспериментальной и инновационной работы в области информационных и 

коммуникационных технологий. 

17) организовывает исполнение обязательств Университета по курируемым им 

направлениям (вопросам); 

18) осуществляет иные функции, определенные внутренними документами 

Университета и доверенностью выданной Председателем Правления-Ректором. 
 


