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EDUCATION TO CHANGE THINKING
Образование для изменения мышления



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ РЕКТОРА 
ITII  д.ф.н. САУРЫКОВА Е. Б.

Будучи одним из самых молодых высших учебных заведений в стране, ITII
уже достиг значительных результатов. Хочу заявить, что это только начало 
наших свершений, которые превратят наш институт в один из ведущих в 
Центральной Азии. Учитывая быстроменяющуюся конъюнктуру 
современного мира, ITII действует на опережение: специалистов, нужных 
завтра, мы готовим уже сегодня.  



Миссия: раскрывать потенциал обучающихся 
посредством постоянных инноваций в образовании, 
исследованиях, творчестве и предпринимательстве 
в рамках непрерывного образования

Видение: ITII - лидирующий международный 
институт Центральной Азии



Ценности ITII

академическая 
свобода

креативность

честность

уважение













выгодное расположение института в регионе
постоянно-развивающая материально-

техническая база 
высокая мобильность в принятии решений
приемлемая цена образования
 высокий профессионализм ППС











выгодное расположение института в регионе
постоянно-развивающаяся материально-

техническая база 

высокая мобильность в принятии решений
приемлемая цена образования
возможности развития профессионализма 

сотрудников









высокое количество потенциальных абитуриентов 
как в РК так и ближнем зарубежье
развитие дистанционного образования
рост потребности в послевузовском образовании
усиление финансовой поддержки образования со 

стороны государства













ограничение финансовых ресурсов
плохой имидж института в соц. сетях
незначительные объемы НИОКР
высокий уровень бюрократизма
низкий уровень коммерциализации проектов
слабая публикационная активность сотрудников









экономический кризис, вызванный пандемией
низкий уровень экономического развития 

Жамбылской области
развития альтернативного образования в 

Интернете
усиление основного конкурента в регионе 

SWOT-анализ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

УГРОЗЫ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ



500 сотрудников

5000 студентов

30 международных партнерских программ

8 современных зданий

ITII сегодня - это



2021

2025

2022
2023

2024

2021

не 
останавливаться

разминка

резкий 
старт

набор 
скорости

выход в 
лидеры

Путь ITII 2021-2025

Обучение не спринт, а марафон



2021

открытие 
программы 2-х 

дипломного 
образования 

(Информатика-
бакалавриат)

организация 
регулярной записи 

видео занятий 
среди ППС

разработка и 
экспериментальное 
внедрение системы 

цифрового 
документооборота

запуск канала на 
YouTube



2022
открытие программы 2-х 
дипломного образования 
Финансы-магистратура

разработка и 
внедрение мобильного 
приложения "Мой ITII"

минимум 3 выигранных 
гранта конкурсного 
финансирования 

общедоступный Интернет 
для сотрудников и студентов

создание киберспортивной 
команды ITII

создание школ



2022

Step 4 - Plan
прием студентов из ближнего 
зарубежья в рамках академ. 
мобильности

запуск программы 
образования, сочетающей 
Major и Minor

полноформатное внедрение 
системы цифрового 
документооборота

запуск стартапа на базе ITII

увеличение количества 
публикаций  статей в базе 
Scopus среди ППС на 30 %

запуск совместных 
образовательных программ



2023

10% занятий 
ведутся на 

английском языке

5 функционирующих 
студенческих 

сообществ

5% преподавателей - 
иностранные 
профессора

подключение к 
системе eduroam



2024
10 студентов ITII обучается по 
программе академ. мобильности в год

полноценное функционирование 
программы Major + Minor 

20% занятий проходят на 
английском языке

30% доходов ВУЗа - исследовательские гранты 
и успешная коммерциализация проектов 



2025

запуск образовательных 
программ PhD

первый прием иностранных студентов 
из Европы в стенах ITII в рамках 

программы академической 
мобильности

прохождение международной 
аккредитации
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