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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 
Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
специализированной аккредитации Инновационного Евразийского 
университета проходил с 09 по 10 апреля 2018 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
НКАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 
для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 
образовательных программ университета, Руководство по организации и 
проведению внешней оценки для процедуры специализированной 
аккредитации) были представлены членам экспертной группы до начала 
визита в организацию образования, что обеспечило возможность 
своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством и членами Наблюдательного Совета 
университета дала возможность команде экспертов получить общую 
характеристику университета, достижения последних лет и перспективы 
развития образовательных программ и вуза в целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
кафедр, студентами, магистрантами и докторантами, выпускниками, 
работодателями университета и позволили внешним экспертам провести 
независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 
образовательных программ фактическому состоянию дел в учебном 
заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 
содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 
деятельности университета и структурных подразделений в соответствии со 
стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 
слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, научного и методического 
процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 
определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр кафедр, отделов и центров, управления науки, библиотеки, 
Технопарк, НИЛ, спортивные сооружения и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 
направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 
ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-
техническим обеспечением.  
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Основные характеристики вуза 
 

Полное наименование организации образования – ТОО 
«Инновационный Евразийский университет». 

 
Год основания: 
1991 – Учебно-научно-производственный центр; 
1994 – Казахстано-российский университет; 
1995 - Институт экономики и инжиниринга; 
1997 - Павлодарского университета; 
2006 - Инновационный Евразийский университет. 
 
Местонахождение юридического лица: 
Республика Казахстан,  
Город Павлодар, ул. М. Горького, д. 102/4, 
Телефон: +7 182 31-42-78,  
Факс: +7 182 31-43-59; 
Адрес электронной почты: referent@ineu.edu.kz 
Официальный сайт: www.ineu.edu.kz 

 
Инновационный Евразийский университет осуществляет подготовку 

специалистов по 51 специальностям бакалавриата, 21 магистратуры, 3 
докторантуры PhD экономического, юридического, технического, 
естественнонаучного и гуманитарного направлений.  

В научно-образовательную структуру университета входят два 
факультета (инженерно-технологический факультет, факультет бизнеса, 
образования и права), Академия культуры (досуговый центр), три НИИ 
(«Устойчивого регионального развития», «Развития образования», 
«Возобновляемых источников энергии»), Институты повышения 
квалификации (по направлениям подготовки ВУЗа), Ресурсный центр 
подготовки предпринимателей, Автошкола, Павлодарский региональный 
научно-технологический центр. 

Общий контингент студентов университета составляет 3306 чел., в том 
числе 1964 студентов очной формы обучения, 1036 – заочной формы 
обучения и 316 студентов, обучающихся на базе высшего образования. 

Контингент студентов очной формы обучения университета составляет 
1964 чел., в том числе: 1498 студентов программы бакалавриата, 441 – 
магистратуры и 25 – докторантуры.  

Для консолидации научно-образовательного процесса с потребностями 
реального сектора экономики создана ассоциация «Открытый 
корпоративный университет, куда на настоящий момент входят 34 
работодателя, 8 профессиональных ассоциаций и НПО, 15 учреждений 
общего и профессионального образования.  
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В университете преподают 28 докторов наук, 5 докторов PhD, в том 
числе один с зарубежным дипломом PhD, 128 кандидатов наук, 76 магистров.  

В университете осуществляется реализация следующих программ 
двудипломного образования:  

- с Hochschule Neubrandenburg (Германия) при поддержке DAAD по 
специальностям «Экономика», «Биотехнология», «Технология 
продовольственных продуктов» - с 2008 года;  

-  с университетом г. Аньшань (Китай) по специальности 
«Иностранный язык (китайский язык).  

- с Тюменским государственным нефтегазовым университетом по 
специальности «Менеджмент» - первый выпуск в 2011 г.  

- с Люблинским институтом коммерции – по экономическим 
специальностям.  

- с Московским государственным университетом технологий и 
управления – по программе магистратуры «Форсайт в сфере управления 
экономическими процессами» - первый выпуск в 2016 г.  

- с ведущими британскими университетами по программам МВА.  
Создана единая корпоративная информационная среда (ЕКИС), 

охватывающая основные направления деятельности университета - это 
автоматизированные рабочие места (АРМ) «Деканат», «Кафедра», 
«Абитуриент» и т.д., личный кабинет ППС, личный кабинет студента, 
сформирован единый банк данных, включающий все виды деятельности 
университета. 
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение 
 

ИнЕУ осуществляет подготовку специалистов на государственном, 
русском и английском языках по образовательной программе 6М051000 
«Государственное   и     местное управление». 

ИнЕУ является обладателем международных грантов: 
• фонда «Евразия» по внедрению дуальной формы обучения; 
• фонда CAMAN по созданию пилотного Центра карьеры; 
• по проекту TEMPUS-TACISEC «Разработка магистерского курса по 

возобновляемым источникам энергии».  
 Подготовка кадров по ОП 6М051000 Государственное и местное 
управление (магистратура) осуществляется на основании лицензии № 
0137472 от 16.10.2010 г. (приложение к лицензии № 0111372) и 
Государственного общеобязательного стандарта послевузовского 
образования, утвержденного постановлением Правительства РК от 
23.08.2012 г. №1080 (с изменениями от 13.05.2016 г.) и Типового учебного 
плана по специальности послевузовского образования 6М051000 
Государственное и местное управление (2016 г.).  

ОП 6М051000 Государственное и местное управление закреплена за 
кафедрой «Экономика и менеджмент», заведующий кафедрой PhD Амирова 
М.А.  

ОП 6М051000 Государственное и местное управление реализуется по 
двум направлениям: научное и педагогическое (2 года обучения) и 
профильное (1 год обучения).  

Содержание подготовки студентов по ОП 6М051000 Государственное и 
местное управление основано на нормативно-законодательных актах РК, 
требованиях ГОСО и нормативно-регулирующих документах Министерства 
образования и науки (МОН) РК и вуза. 

Выпускники ОП «Государственное и местное управление» работают в 
структурах государственной и местной власти РК и региона, вузах и                
учреждениях ТиПО. 
 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 
 

СТАНДАРТ 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА   

 
Миссия ИнЕУ «Образование через инновации и международное 

сотрудничество, конкурентоспособность через знания и профессионализм». 
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В Индикативных показателях развития ИнЕУ на 2016-2020 годы 
(утверждены решением Ученого совета протокол №10 от 20 июня 2016 года), 
которыми определены три основных приоритета: 

 1. Повышение качества  основной деятельности университета; 
 2. Информатизация научного и образовательного процесса; 

       3. Развитие полиязычия. 
Подготовка кадров в магистратуре по специальности 6М051000 

«Государственное и местное управление» осуществляется по двум 
направлениям:   

- научное и педагогическое со сроком обучения 2 года;   
- профильное со сроком обучения 1 год.  
Целью образовательной программы в магистратуре по специальности 

6М051000 «Государственное и местное управление» профильного 
направления является подготовка управленческих кадров в области 
государственного и местного управления, для отраслей экономики, сферы 
услуг и бизнеса. 

Целью образовательной программы в магистратуре по специальности 
6М051000 «Государственное и местное управление» по научному и 
педагогическому направлению является подготовка научных и 
педагогических кадров для системы высшего послевузовского образования и 
научной сферы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников магистратуры 
по специальности 6М051000 «Государственное и местное управление» 
являются: 

- при профильной подготовке:  
• органы государственного и местного управления;  
• производственно-экономические и планово–экономические, 

социально-управленческие и маркетинговые, финансово-аналитические 
службы предприятий и организации;  

• коммерческие и бизнес структуры, подразделения 
внешнеэкономической деятельности. 

- при научной и педагогической подготовке:  
• научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения, 

органы государственного и местного управления, производственно-
экономические и планово-экономические, социально-управленческие и 
маркетинговые, финансово-аналитические службы предприятий и 
организаций; коммерческие и бизнес структуры;  

• подразделения внешнеэкономической деятельности различных 
организаций. 
        Университет имеет необходимую материально-техническую базу и 
кадровый потенциал для послевузовской подготовки кадров для различных 
отраслей экономики и сферы бизнеса, обладающих углубленной 
профессиональной подготовкой и научно-педагогических кадров для 
системы высшего, послевузовского образования и научно-
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исследовательского сектора, обладающих углубленной научно-
педагогической подготовкой. 

 
Доказательства: 

1) цели образовательной программы доступны на официальном сайте 
университета; 

2) имеются документы, подтверждающие оценку и анализ 
эффективности целей образовательной программы; 

3) в ходе интервьюирования выявлено участие работодателей в 
разработке целей образовательной программы; 

4) в ходе интервьюирования выявлен хороший уровень ознакомления с 
миссией, целями и задачами образовательной программы университета. 

 
Положительная практика: 

В университете действует внутривузовская система стратегического 
менеджмента, функционирование которой на всех уровнях управления 
позволяет планомерно осуществлять различные виды работ, управлять 
имеющимися ресурсами и достигать результатов. Разработана собственная 
политика и процедуры по сохранению и увеличению контингента студентов 
в соответствии с действующими законодательными актами и внутренними 
нормативными документами университета.                                                                                                                                                                                                                                                 
      На уровне кафедры мониторинг, оценка эффективности и пересмотр 
политики в области обеспечения качества ориентирован на обеспечение 
качества ОП 6М051000 «Государственное и местное управление» и 
реализуется в виде слушания отчетов по выполнению плана развития ОП 
(протокол НМС №3 от 28.12.17 г) и внесение корректировок в их содержание 
на базе изменений в составе целевых индикаторов развития ИнЕУ и текущей 
ситуации во внешней среде.  

По состоянию на 2017-2018 уч.год корректировка планов развития ОП 
6М051000 «Государственное и местное управление» послевузовского 
образования кафедрой «Экономика и менеджмент» была произведена по 
следующим причинам: в связи с реализацией программы «Трансформация 
вуза в предпринимательский вуз. Развитие предпринимательства в 
студенческой среде» и необходимостью пересмотра плановых показателей по 
контингенту ОП 6М051000 «Государственное и местное управление» 
послевузовского образования (магистратура) в связи с ожидаемыми 
изменениями в правилах приема процедуры набора на программу в 2018 
году. 

 
Области для улучшения: 
       Усилить вовлеченность в разработку целей ОП 6М051000 
Государственное и местное управление ППС, сотрудников, обучающихся и 
работодателей. 
 



Отчет по внешнему аудиту IQAA 

10 
 

СТАНДАРТ 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 
ОП 6М051000 «Государственное и местное управление» разработана в 

соответствии с Национальной рамкой квалификаций, профессиональными 
стандартами, с учетом Дублинских дескрипторов и Европейской рамкой 
квалификаций, а также с учетом тенденции развития экономики страны и 
региона, научными, теоретическими и практико-ориентированными 
требованиями к профессиональным и социальным компетенциям бакалавра 
экономики и бизнеса.  

Ежегодно разрабатываются учебные планы и они состоят из двух 
структурных компонентов: базовые дисциплины и профилирующие 
дисциплины, которые располагаются по годам обучения в логической и 
взаимосвязанной последовательности по образовательным модулям и 
дисциплинам. 

Критерием завершенности образовательного процесса по ОП 6М051000 
«Государственное и местное управление» является освоение магистрантом не 
менее 59 кредитов для научной и педагогической подготовки и 28 кредитов 
для профильной подготовки кадров.  

Кафедра «Экономика и менеджмент» при разработке ОП придерживается 
достижения цели на основе обеспечения целостности образовательной 
программы, при этом соблюдает логику академической взаимосвязи 
дисциплин, их последовательность и преемственность.  

РУПы содержат полный перечень учебных дисциплин, 
сгруппированных в циклы общеобразовательных (ООД), базовых (БД) и 
профилирующих дисциплин (ПД). Каждый из циклов дисциплин состоит из 
обязательного и элективного компонентов в соотношении, установленном 
государственным общеобязательным стандартом высшего образования, 
утвержденным постановлением Правительства РК от 23.08.2012 № 1080. 

Рабочий учебный план программы обеспечивает последовательность 
изучения дисциплин, основанную на их преемственности, рациональное 
распределение дисциплин по семестрам с позиций равномерности учебной 
работы магистранта, эффективное использование кадрового и материально-
технического потенциала ВУЗа.  

По учебному плану специальности практики всех видов по годам 
обучения равномерно распределены и это, прежде всего, направлено на 
освоение практических навыков полученных знаний в ходе учебного 
процесса. Индивидуальными планами работы магистрантов предусмотрены 
обязательное прохождение зарубежной научной стажировки и прохождение 
педагогической и исследовательской практики (для научной и 
педагогической подготовки) или производственной практики (для 
профильной подготовки). Все виды практик реализуются в срок, 
определенные академическим календарем и индивидуальным планом работы 
магистранта. 
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В университете действует эффективный, непрерывный механизм 
внутренней оценки качества и экспертизы образовательных программ, 
обеспечивающий контроль выполнения учебного плана и поставленных 
задач, а также обратную связь для их совершенствования. Внутренняя оценка 
качества образовательных программ проводится соответствующими 
структурами университета: кафедрами, деканатами, отделом внутреннего 
аудита, методическим отделом, УМС и Ученым советом университета 
согласно процедуре внутренних нормативных документов. 

 
Доказательства: 

1) Имеются утвержденные типовые и рабочие учебные планы, 
индивидуальные учебные планы, каталоги элективных дисциплин, типовые и 
рабочие учебные программы дисциплин; 

2) На кафедре «Экономика и менеджмент» особое значение придается 
внедрению в учебный процесс инноваций, современных педагогических 
технологий и методов обучения.  

3) На кафедре «Экономика и менеджмент» имеются УМКД, 
включающие совокупность документов и учебно-методических материалов; 

4) В ходе посещения лекционных занятий убедились, что они 
используют интерактивные методы обучения как: деловые игры, 
тестирование, кейсы, презентации. Все более актуальным для 
совершенствования образовательного процесса становится развитие кейс-
метода. Кейсы помогают преподавателю внести реальную экономическую 
жизнь предприятия на занятия, помогая выработать оптимальные 
управленческие решения. В ходе выполнения научной работы магистранты 
используют комплекс компьютерных программ, а также пользуются 
специализированными компьютерными классами факультета «Бизнес, 
образование и право», образование и право», где установлены следующие 
современные компьютерные программы: «Excel», «Statistica», «Project 
Expert», «MS Project». 

5) На выпускающей кафедре «Экономика и менеджмент» большое 
внимание уделяется на организацию и проведению самостоятельной работы 
обучающихся, развивающей способности к самообразованию, 
обеспечивающей прочность приобретенных знаний, умений, навыков и 
компетенций.  На каждый вид практики разработаны программы, заключены 
договора в среднем 6-8 организациями, предприятиями, учебными 
учреждениями. Результаты практики оформляются в виде дневников и 
отчетов, которые рассматриваются на заседании специальной комиссии. 
Оценки отражаются в ведомостях и зачетных книжках магистрантов. 

6) Разработку МОП и КЭД осуществляет кафедра «Экономика и 
менеджмент».  Кафедра формирует рабочую группу из числа опытных 
ведущих преподавателей кафедр, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ по специальностям факультета и не менее одного 
представителя работодателей. В состав рабочей группы по ОП 
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«Государственное и местное управление» вошли Кабиева А.А - зам. 
руководителя управления агентства РК госслужбы по Павлодарской области, 
Уйсинбаев М.А., член Ревизионной комиссии по Павлодарской области. А 
также с целью совершенствования  КЭД в соответствии с потребностями 
профессиональной сферы проводятся анкетирование работодателей и 
выпускников. 

 
Положительная практика: 

На кафедре и в целом по университету имеется практика проведения не 
менее 2 раз в год внутренних аудитов по качеству реализации 
образовательных программ. 

Особое внимание отведено внутренней системе контроля качества и 
эффективности реализации образовательного процесса, функционирование 
которой обеспечивается работой специальных подразделений, комиссий и 
самой выпускающей кафедрой. 

 
Области для улучшения: 
 Усилить работу кафедры в части согласования тематики 
магистерских диссертаций с работодателями и получения независимых 
рецензий и отзывов на рабочие учебные планы, рабочие программы 
дисциплин и каталоги элективных дисциплин. 
 При определении индивидуальной образовательной траектории 
необходимо учитывать формируемую компетенцию магистрантов. 

Содержание ОП и профильных дисциплин ориентировать на 
перспективные запросы и требования потребителей, исходя из принципа 
опережающего обучения. 
 
 

СТАНДАРТ 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 

 
На основании типовых учебных планов и КЭД обучающийся с помощью 

эдвайзера разрабатывает индивидуальный учебный план (ИУП), 
отражающий его образовательную индивидуальную траекторию за весь 
период обучения. 

Магистрант разрабатывает свой индивидуальный план под руководством 
научного руководителя, имеющего ученую степень доктора или кандидата 
наук, активно занимающегося научными исследованиями в данной отрасли 
наук. При необходимости могут назначаться научные консультанты по 
смежным отраслям наук. Индивидуальный план составляется на весь период 
обучения. 

Индивидуальный план работы магистранта составляется на весь период 
обучения, который включает следующие разделы: 
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- индивидуальный учебный план (при необходимости может ежегодно 
уточняться); 

-научно-исследовательскую/экспериментально-исследовательскую 
работу (тему, направление исследования, сроки и форму отчетности); 

- практику (программа, база, сроки и форма отчетности); 
-тема магистерской диссертации (работы) с обоснованием и структурой; 
- календарный план выполнения магистерской диссертации (работы); 
- план научных публикаций, стажировок (по необходимости). 
Содержание, объем, логика построения индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося основывается на грамотно 
составленной модульно-образовательной программе той или иной 
специальности с учетом уровня образовательного цикла. ОП 
«Государственное и местное управление» сформированы трем 
образовательным траекториям: «Управление проектами» (в рамках развития 
в сфере госуправления тенденции проектного подхода к управлению 
государственными программами), «Управление человеческими ресурсами в 
органах власти» (актуальна в рамках новой модели госслужбы РК),  
«Региональная экономика и управление» (соответствует профилю 
аккредитуемой ОП и позволяет интегрировать учебный процесс ОП 
послевузовского образования «ГМУ» и «Экономика»). 

На основе ОП и КЭД формируется индивидуальный учебный план 
магистранта. Индивидуальные учебные планы магистрантов утверждаются 
руководителем отдела послевузовского образования.  

Точная последовательность изучения обязательных и конкретных 
элективных дисциплин отражается в индивидуальном плане магистранта. 

Компонент по выбору отражает индивидуальную подготовку 
обучающегося, учитывает специфику социально-экономического развития и 
потребности конкретного региона, сложившиеся научные школы в высшем 
учебном заведении, а также индивидуальные интересы самого 
обучающегося. 

В ходе ознакомления документациями выпускающей кафедры и по 
результатам интервью магистрантами и выпускниками было установлено, 
что на кафедре имеются учебно-методический комплекс специальности, 
УМКД по всем дисциплинам, модулированные силлабусы и каталоги 
элективных дисциплин, которые, формируя образовательную программу, 
используют научно обоснованные подходы к планированию, методической 
обеспеченности, технологиям обучения.  

На кафедрах ознакомились протоколами об утверждении эдвайзеров, а 
также планы работ и отчеты.  

В университете создан Центр документооборота и обслуживания 
студентов «QAMQOR». Для обучающихся и преподавателей университета 
созданы поддерживающие службы и онлайн сервисы, доступные в режиме 
24/7.  
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Положительная практика:  
В университете для магистрантам ежегодно читают лекции 

приглашенные ученые и специалисты практики. Также читаются гостевые 
лекции крупных предприятий и научных центров Казахстана.  

       
Замечание: 

Недостаточная обеспеченность условий для удобства передвижения и 
расширения доступности информации для внутренних и внешних 
заинтересованных лиц (Центр обслуживания студентов находится на втором 
этаже и не обеспечивает в полном объеме доступ для студентов с 
ограниченными возможностями). 

 
Области для улучшения: 

Для развития инклюзивного образования рекомендуется перенести 
Центр обслуживания студентов со второго на первый этаж. 

Усилить требования к выполнению диссертационного исследования на 
основе использования новейших зарубежных литературных источников. 
         Шире внедрять онлайн курсы в реализации ОП путем размещения 
электронные платформы «Coursera» и «Национальная платформа открытого 
образования». 

Разаботать и внедредить стимулирующие мероприятия по активизации 
публикации магистрантами научных статей в научных журналах с высокими 
импакт-факторными показателями. 
 
 
 

СТАНДАРТ 4. ПРИЕМ МАГИСТРАНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ, 
ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
Прием на ОП 6М051000 «Государственное и местное управление» в 

университете проводится на основе четко разработанных критериев, которые 
отражены в «Положении о вступительных экзаменах по программам 
послевузовского образования ИнЕУ». Формирование контингента 
магистрантов осуществляется посредством размещения государственного 
образовательного заказа на подготовку научно-педагогических кадров и на 
платнойоснове. Зачисление в магистратуру осуществляется на конкурсной 
основе по результатам вступительного экзамена. Возможности программы 
магистратуры ОП 6М051000 «Государственное и местное управление» 
описаны в профиле программы и размещены на сайте университета.. 

С целью формирования контингента магистратуры ОП 6М051000 
«Государственное и местное управление» в университете в установленным 
порядке проводится профориентационная работа, ориентированная на 
подготовку и отбор кандидатур на поступление в магистратуру.   

За формирование контингента на  ОП 6М051000 «Государственное и 
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местное управление»  в вузе отвечают кафедры, курирующие ОП. 
Планируемый контингент на ОП 6М051000 «Государственное и местное 
управление» предлагается кафедрой и после согласования с руководством 
вуза утверждается в установленном в ИнЕУ порядке и является для кафедры 
руководством к действию по организации набора. Маркетинг вуза по 
содержанию большей частью ориентирован на профориентационную работу 
в школах города и области. Общими для всех форм подготовки 
маркетинговыми акциями являются: дни открытых дверей, рекламная и 
медийная работа, выездные профориентационные группы в районы области, 
предприятия, структуры местной власти, маклерство ППС, студентов и 
других лиц (в том числе сторонних). 

 
Доказательства:   

При знакомстве c документациями кафедры эксперты убедились, что 
план профориентационных мероприятий с поступающими в магистратуру 
ежегодно обновляется.  Согласно требованиям Типовых правил в 
магистратуру принимаются лица, имеющие академическую степень 
«бакалавр». Поступающие в магистратуру сдают вступительные экзамены по 
иностранному языку (английский; немецкий; французский) и специальности. 
При наличии сертификата о сдаче теста по программам TOEFL, IELTS, DSH, 
TFI, DELF, DALF, TCF (подлинник, копия) поступающие освобождаются от 
сдачи вступительного экзамена по иностранному языку. На период 
проведения вступительных экзаменов в магистратуру создается 
экзаменационная комиссия по специальности. Состав экзаменционной 
комиссии по специальности состоит из председателя и трех членов 
(имеющие ученные степени доктора наук, кандидата наук и PhD) и 
утверждается приказом ректора университета. 

 Профориентационная работа вуза и кафедры носит системный характер и 
по кафедре ЭиМ включает: а) по программам бакалавриата работу в 
закреленных школах и колледжах города и области (школа №28, №2, №31, 
колледж Управления, Павлодарский технико-экономический колледж и 
колледж ИнЕУ); б) по программам послевузовского образования 
профориентационную работу среди выпускников ИнЕУ (списки 
предоставляются кафедрам центром маркетинга ИнЕУ), работников 
департаментов госслужбы г.Павлодара; в)  маклерских услуг ППС кафедры в 
разрезе всех форм и уровней подготовки (информация по ППС фиксируется в 
системе WEB – маклер ИнЕУ). 

Информация об учебной программе и вступительных требованиях 
размещена на сайте www.ineu.edu.kz/ru/ университета. В ИнЕУ ежегодно 
выпускаются буклеты для поступающих в магистратуру, включающие 
перечень документов при поступлении в магистратуру, перечень 
специальностей, реализующих образовательные программы по магистратуре, 
сроки обучения и т.д. 
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Положительная практика:  
В университете функционирует система по оценке степени 

заимствования магистратуры при выполнении магистерских диссертаций, то 
есть  система антиплагиат. В данной системе проверки на программе 
«Антиплагиат» степень оригинальности установлен не менее 80%. 

В целях повышения качества образования, предоставления возможности 
прохождения производственной практики, содействия в трудоустройстве 
выпускников, университет ведет активное сотрудничество с известными 
иностранными компаниями, банками второго уровня, государственными 
учреждениями. В ходе взаимовыгодного сотрудничества ведется учет спроса 
и предложений со стороны внешних потребителей, таких как Департамент 
агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по 
Павлодарской области, Аппарат акима г. Павлодара, ГУ «Управление 
координации занятости и социальных программ Павлодарской области», ГУ 
«Управление сельского хозяйства».    

       
Области для улучшения: 

Образовательные результаты и компетенции в ОП описаны на уровне 
квалификации, уровне отдельных модулей, но не по всем учебным 
дисциплинам. 

Необходимо активизировать работу Ассоциации выпускников по 
обновлению сформированной электронной базы выпускников с включением 
информации о работодателях.  

Расширять международные связи кафедры по программам 
академической мобильности ППС и магистрантов.   
 
 
СТАНДАРТ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 
Состав ППС кафедры «Экономика и менеджмент» реализующая ОП 

6М051000 «Государственное и местное управление» формируется в 
соответствии с лицензионными требованиями (Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 28 февраля 2013 №195). Уровень квалификации 
ППС соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым в 
рамках аккредитуемой  кафедры «Экономика и менеджмент». 
Укомплектованность 6М051000 «Государственное и местное управление» 
штатными ППС и уровень остепененности составляет 100%. 

Каждую дисциплину РУП 6М051000 «Государственное и местное 
управление» может вести минимум 2 человека, что обеспечивает выборность 
и взаимозаменяемость преподавателей. Например, дисциплину 
«Стратегическое планирование и бюджетные процессы в государственном 
управлении» могут вести Кашук Л.И: к.э.н., доктор PhD (сертификат; 3-х 
месячная производственная стажировка в 2016-2017 уч. году; акт внедрения в 
учебный процесс УМКД курса в 2015 году; лектор регионального центра 
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переподготовки госслужащих) и Солтангазинов А.Р.: доктор PhD (опыт 
работы на государственной службе; лектор регионального центра 
переподготовки госслужащих). 

В соответствии с требованиями ИнЕУ по организации учебного процесса 
аудиторная нагрузка ППС должна составлять не менее 40%. Нагрузка внутри 
кафедры может носить дифференцированный характер, но в среднем не 
должна быть меньше 850 часов в расчете на 1 ППС. Дифференцированно 
устанавливается нагрузка для ППС, руководящих финансируемыми 
проектами и хозрасчетной деятельностью.   

За период с 2014-18 годы на кафедре выполнялось 5 инициативных НИР:  
 - «Модернизация экономики старопромышленных регионов Казахстана 

на основе инноваций (на материалах Павлодарской области)» (март 2014 г. – 
март 2017г.). В 2016 году оформлен акт внедрения в учебный процесс 
коллективной монографии «Актуальные проблемы социально-
экономического развития региона» (на материалах Павлодарской области) – 
акт внедрения №258 от 8.07.2016, руководитель - Шеломенцева В.П. (КВ ОП 
6М051000 «ГМУ») и аналитического обзора «Старопромышленные регионы 
Казахстана». 

 - «Совершенствование механизмов реализации региональной 
экономической политики (на материалах Павлодарской области) (февраль 
2015г. – февраль 2017г.) » В 2015 году оформлен акт внедрения в учебный 
процесс ОП  дисциплины   «Стратегическое планирование  и бюджетные 
процессы в государственном управлении» и в 2017 году акт внедрения в 
учебный процесс результатов НИР №279 от 16.05.2017г; 

- «Развитие учетной системы: теоретические и практические аспекты 
(январь 2016 г. – июнь 2019 г.)». На учебное пособие Жалтыровой О.И. 
«Особенности учета и контроля в государственных учреждениях» в 2015 
году оформлен акт интеллектуальной собственности; 

- «Финансовые институты РК: проблемы и перспективы развития 
(февраль 2016 г. – июль  2018 г.)»; 

- «Сравнительное исследование моделей инновационного развития 
старопромышленных регионов на северо-востоке Китая и на территории 
бывшего СССР (1 июня 2013г. – 31 декабря 2016г.)» совместно с Китайским 
социальным научным фондом. 

В 2014-15 уч. годы ППС кафедры выиграны 2 проекта, финансируемых 
по линии МОН РК на сумму свыше 10 млн. тенге (руководители: д.с.н 
Шеломенцева В.П. и д.э.н Фрезоргер Л.А.).  

В 2016/2017 уч.году кафедрой реализована хозрасчетная по теме 
«Проведение социологической диагностики общественно-политической 
ситуации в Павлодарской области на 2016 г.» согласно заказу Управления 
внутренней политики Павлодарской области (Шеломенцева В.П., Алтайбаева 
Ж.К) и в 2017/2018 уч. году хозрасчетная тема «Услуги на проведение и 
аналитическую обработку социологических исследований в Павлодарской 
области на 2017 г.» по заказу Управления внутренней политики 
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Павлодарской области (Шеломенцева В.П, Казизова Г.С, Амирова М.А, 
Алтайбаева Ж.К, Смагулова З.К).  

 
Доказательства: 

В составе штатных ППС кафедры, реализующих ОП (лекторы и научные 
руководители) в 2017/2018 уч. году: 3 доктора наук (Шеломенцева В.П., 
Симонов С.Г., Фрезоргер Л.А), 14 кандидатов наук, 4 PhD (Амирова М.А., 
Казизова Г.С., Жалтырова О.И., Солтангазинов А.Р). 

Планирование учебной нагрузки кафедрой ЭиМ осуществляется на 
основе приказа о закреплении дисциплин и контингента обучающихся. 
Нагрузка ППС складывается из нагрузки по читаемым дисциплинам по ОП 
всех уровней подготовки (кроме Шеломенцевой В.П. и Симонова С.Г., 
которые заняты в учебном процессе ОП послевузовского образования и ОП 
докторантуры). Оптимальность распределения нагрузки выдерживается по 
кафедре по объему и структуре нагрузки, но не всегда выдерживается  с 
точки зрения сбалансированности ее трудоемкости по семестрам. 
       Преподаватели кафедр ИнЕУ  в установленном порядке проходят 
кадровую комиссию: при приеме на работу и перемещении в должности в 
обязательном порядке и на новый учебный год – в соответствии с графиком 
управления персоналом ИнЕУ.  В 2017 году кадровую комиссию проходили 
следующие ППС кафедры «Экономика и менеджмент», участвующие в 
реализации ОП 6М051000 «ГМУ»: Амирова М.А.,  Жалтырова О.И., 
Жетписова Ш.Х., Золотарева С.В., Кашук Л.И., Нарынбаева А.С., Нурбаева 
Г.Е., Симонов С.Г., Солтангазинов А.Р., Чуков В.А. 

К работе по совместительству, в т.ч. на условиях почасовой оплаты по 
ОП кафедры привлекаются корпоративные партнеры – ведущие специалисты 
региона по профилю подготовки по ОП. За период с 2013/2014 – 2016/2018 
уч. годы к организации учебного процесса (в рамках бинарных занятий) по 
специальности привлекались: Демеуов Б.С., аким Успенского района; 
Курманова А.А., заместитель председателя ревизионной комиссии по 
Павлодарской области; Жетписбаев С.К., председатель Ассамблеи народов 
Казахстана по Павлодарской области; Кабиева Г.А., заместитель 
руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы 
по Павлодарской области; Акимбеков С.М, член ревизионного комитета по 
Павлодарской области, Назарчук И.П., заместитель руководителя 
Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области и 
др. 

 
Положительная практика: 

Положительной особенностью выступает хороший уровень 
прохождения ППС кафедры стажировок и повышения квалификации в 
различных предпринимательских структурах разных уровней управления, 
зарубежных ВУЗах. На базе вуза систематический проводиться семинары-
тренинги приглашенными лекторами.  Преподаватели имеют возможность 
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слушать лекторов, приглашенных   на программы МВА ИнЕУ.  В На 
внутривузовских семинарах в течение 2017-2018 учебного года прошли 
повышение квалификации 8 ППС ОП (Жалтырова О.И., Арынова З.А., 
Кайдарова Л.К., Кашук Л.И., Нурбаева Г.Е.и др.). 3 преподавателя 
аккредитуемой ОП обучаются на втором высшем образовании по 
специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» (Арынова З.А., 
Смагулова З.К., Кайдарова Л.К.). Силами ППС кафедры организуются и 
проводятся семинары для субъектов бизнес-среды (Аксусский завод 
ферросплавов, АО «Алюминий Казахстана» - Чуков В.А., Кашук Л.И., 
Давиденко Л.М., Ифутина Е.А.);   

Следует отметить, что таблица весовых показателей оценки деятельности 
ППС и ТОП-100 как положительная практика. Они служат основанием для 
определения ежемесячной доплаты к заработной плате, определения 
рейтинга научной деятельности ППС. В 2017-2018 году на ученом Совете 
ИнЕУ от 24.01.2018г. (в рамках отчета по НИР первого проректора – 
проректора по инновационному развитию ИнЕУ) лучшими в категории 
«профессор» по итогам научной деятельности 2017 года определены 
Шеломенцева В.П.(1 место) и Кашук Л.И.(2 место), в категории 
«преподаватель»: Ифутина Е.А (1 место), Жалтырова О.И. (2 место) и в 
категории «молодой ученый» - Бекниязова Д.С. (2 место). 

 
Области для улучшения: 
       Необходимо считать обязательным включение в годовые 
индивидуальные планы работ ученых/исследователей научных публикаций, 
планируемых к изданию в рецензируемых журналах, входящих в 
международные наукометрические базы цитирования. 
       Продолжить работу по привлечению к реализации ОП 6М051000 
Государственное и местное управление известных ученых и заслуженных 
деятелей науки и практики из других регионов республики и зарубежья. 
 
 

СТАНДАРТ 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 
 

Университет оснащен современной материально-технической базой и 
информационными ресурсами для предоставления качественных 
образовательных и научно-технических услуг в соответствии с запросами 
потребителей, направленной на подготовку конкурентоспособных 
специалистов новой формации, инициативных и адаптивных к меняющимся 
требованиям рынка труда и технологии.  

Университет гарантирует, что материально-техническая и учебно-
лабораторная база, а также информационные ресурсы, используемые для 
организации учебно-научного процесса, являются достаточными и 
соответствуют требованиям каждой реализуемой образовательной 
программы, в т. ч. и аккредитуемой образовательной программы 6М051000 



Отчет по внешнему аудиту IQAA 

20 
 

«Государственное и местное управление» в соответствии с пунктом 69 
Государственного общеобязательного стандарта высшего образования, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 
23.08.2012г. № 1080. 
 Информационное обеспечение вуза, в т. ч. научной библиотеки (далее - 
НБ) и выпускающей кафедры «Менеджмент» соответствует требованиям 
оцениваемой образовательной программы 6М051000 «Государственное и 
местное управление», изложенных в разделе «Информационное и 
материально-техническое обеспечение деятельности вуза» Типовых правил 
деятельности организаций высшего и послевузовского образования, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 
17.05.2013г. №499. 
 Финансовая политика вуза, в соответствии с пунктом 116 
вышеизложенных Типовых правил деятельности организаций высшего и 
послевузовского образования, постоянно нацелена на поддержание качества 
всех образовательных программ университета, в т. ч. и аккредитуемой 
образовательной программы 6М051000 «Государственное и местное 
управление». Финансовые ресурсы на формирование современной 
материально-технической базы и информационных ресурсов распределяются 
высшим руководством вуза своевременно и объективно исходя из 
актуальности, обоснованности заявок кафедр и адекватно контингенту 
обучающихся в разрезе направлений подготовки специалистов. 

 
Доказательства: 

Визуальный осмотр компьютерных классов, технического оснащения 
лекционных аудиторий, библиотеки, специализированных кабинетов показал 
высокий уровень их оснащенности и технического сопровождения; 
       Имеются официальный сайт, образовательный портал и другие 
информационные ресурсы, обеспечивающие информационную поддержку 
образовательных программ; 

 
Положительная практика: 

Качество учебников, учебных пособий, практикумов и других 
дидактических и учебно-методических разработок по профилирующим 
дисциплинам аккредитуемой образовательной программы соответствуют ее 
заявленным целям. Наблюдается постоянное совершенствование и 
обновление материально-технической базы университета, а также 
расширение его информационной базы. 

 
Области для улучшения: 

Продолжить практику выделения средств на обновление и пополнение 
материально-технической, компьютерной и информационной базы кафедры. 
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СТАНДАРТ 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 

Система управления информационными потоками в университете 
создает предпосылки для атмосферы эффективного сотрудничества между 
различными участниками образовательного процесса (преподавателями, 
обучающимися, работниками библиотеки и др.). Стратегической целью 
такого сотрудничества является подготовка специалистов, обладающих 
достаточным уровнем информационной грамотности, то есть навыками и 
умениями непрерывного образования на протяжении всего периода 
профессиональной деятельности.  

Для развития навыков информационной грамотности организация 
образовательного процесса по кафедре «Менеджмент» осуществляется таким 
образом, чтобы обучающийся не принимал единственный источник 
информации как абсолютную данность, а учился использовать весь 
доступный ему в реальной жизни информационный массив, отбирать 
информацию, необходимую для решения профессиональной задачи и 
принимать свое собственное решение. Для этого ППС кафедры широко 
использует весь арсенал современных образовательных технологий. 

В целях определения удовлетворенности основных потребителей и 
участников образовательного процесса в университете проводится сбор и 
накопление информации об удовлетворенности магистрантов 
образовательной программой, ее образовательными траекториями; 
удовлетворенность ППС, сотрудников условиями работы, имеющимися 
ресурсами и др. 

Сайт университета www.ineu.edu.kz  направлен на создание условий для 
реализации информационного обеспечения обучающихся, сотрудников, 
граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений, стимулирование формирования 
единой инфраструктуры информационных ресурсов ВУЗа. Сайт содержит 
учебно-методическую и административную информацию, необходимую для 
обучающихся и других пользователей интернета со ссылкой на Интранет, 
Tempus, научную библиотеку, дистанционное обучение, электронное 
обучение, расписание занятий.  

Обучающиеся и сотрудники на внутреннем локальном портале и в своем 
личном кабинете могут получить весь спектр образовательных услуг: с 
момента планирования учебного курса до его завершения, вход в электронно-
образовательную среду, включающие просмотр и доступ к образовательным 
программам специальности, каталогам элективных дисциплин, УМКД, 
презентациям дисциплинам по выбору, резюме ППС и т.д.   

 
Доказательства: 
       Для получения объективной информации ОП 6М051000 
«Государственное и местное управление» на сайте университета 
функционирует вкладка кафедры, однако там представлена мало 

http://www.ineu.edu.kz/
http://intranet.wkau.kz/
http://tempus.wkau.kz/
http://library.wkau.kz/
http://oku.wkau.kz/
http://moodle1415.wkau.kz/
http://moodle1415.wkau.kz/
http://www.wkau.kz/index.php/ru/component/content/article/87-tekhnicheskoe-obsluzhivanie/147-raspisanie-zanyatij
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информации.  
      Информация по функционированию основных процессов собирается 
через внутренние аудиты. 

 
Положительная практика: 

В университете целенаправленно создана и эффективно функционирует 
технологическая информационная микросреда, направленная на развитие 
профессионально-личностных качеств обучающихся по образовательным 
программам в рамках специальности «Государственное и местное 
управление». 

Кроме того, университет представлен в социальных сетях, таких как 
Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, Twitter, YouTube, где  
публикуется краткая информация о событиях вуза.  

 
Замечание: 

Не в полном объеме на сайте вуза представлена информация по 
образовательной программе (цели образовательных программ, резюме 
преподавателей, достижения выпускников, особенности реализации 
программ и др.) 

 
Области для улучшения: 

Кафедре рекомендуется дополнить информацию по образовательным 
программам на сайте и социальных сетях (или же осуществить целевой 
удаленный доступ к информации, размещенных на образовательном 
портале). 
      Систематизировать процесс обновления информаций о достижениях и 
результатах деятельности кафедры в СМИ. 
      Расширить формы вовлечения выпускников в процесс информирования 
общественности о деятельности кафедры. 
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ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На основании проведенного анализа отчета по самооценке и 

результатам внешнего аудита в рамках специализированной образовательной 
программы 6М051000 Государственное и местное управление выявлен 
уровень соответствия и предложены рекомендации по совершенствованию 
деятельности:  
 

СТАНДАРТ 1. Цели образовательных программ и политика в 
области       обеспечения качества 

По первому стандарту по образовательной программе 6М051000 
Государственное и местное управление уровень соответствия – 
соответствует 

 
Области для улучшения: 
       Усилить вовлеченность в разработку целей ОП 6М051000 
Государственное и местное управление ППС, сотрудников, обучающихся и 
работодателей. 

 
СТАНДАРТ 2. Разработка, утверждение образовательных 

программ и управление информацией 
По второму стандарту по образовательной программе 6М051000 

Государственное и местное управление уровень соответствия – 
соответствует 

 
Области для улучшения: 
 Усилить работу кафедры в части согласования тематики 
магистерских диссертаций с работодателями и получения независимых 
рецензий и отзывов на рабочие учебные планы, рабочие программы 
дисциплин и каталоги элективных дисциплин. 
 При определении индивидуальной образовательной траектории 
необходимо учитывать формируемую компетенцию магистрантов. 

Содержание ОП и профильных дисциплин ориентировать на 
перспективные запросы и требования потребителей, исходя из принципа 
опережающего обучения. 
 

СТАНДАРТ 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка 

По третьему стандарту по образовательной программе 6М051000 
Государственное и местное управление уровень соответствия – 
соответствует с небольшими замечаниями 
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Замечание: 
Недостаточная обеспеченность условий для удобства передвижения и 

расширения доступности информации для внутренних и внешних 
заинтересованных лиц (Центр обслуживания студентов находится на втором 
этаже и не обеспечивает в полном объеме доступ для студентов с 
ограниченными возможностями). 

Нет публикации магистрантов в в научных журналах импакт-
факторными показателями 
 
Области для улучшения: 

Для развития инклюзивного образования рекомендуется перенести 
Центр обслуживания студентов со второго на первый этаж. 

Усилить требования к выполнению диссертационного исследования на 
основе использования новейших зарубежных литературных источников. 
         Шире внедрять онлайн курсы в реализации ОП путем размещения 
электронные платформы «Coursera» и «Национальная платформа открытого 
образования». 

Разаботать и внедредить стимулирующие мероприятия по активизации 
публикации магистрантами научных статей в научных журналах импакт-
факторными показателями 

 
 

СТАНДАРТ 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация 

По четвертому стандарту по образовательной программе 6М051000 
Государственное и местное управление уровень соответствия – 
соответствует 
 
Области для улучшения: 

Образовательные результаты и компетенции в ОП описаны на уровне 
квалификации, уровне отдельных модулей, но не по всем учебным 
дисциплинам. 

Необходимо активизировать работу Ассоциации выпускников по 
обновлению сформированной электронной базы выпускников с включением 
информации о работодателях.  

Расширять международные связи кафедры по программам 
академической мобильности ППС и магистрантов.   
 

 
 

СТАНДАРТ 5. Профессорско-преподавательский состав 
По пятому стандарту по образовательной программе 6М051000 

Государственное и местное управление уровень соответствия – 
соответствует 
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Области для улучшения: 
       Необходимо считать обязательным включение в годовые 
индивидуальные планы работ ученых/исследователей научных публикаций, 
планируемых к изданию в рецензируемых журналах, входящих в 
международные наукометрические базы цитирования. 
       Продолжить работу по привлечению к реализации ОП 6М051000 
«Государственное и местное управление» известных ученых и заслуженных 
деятелей науки и практики из других регионов республики и зарубежья. 
 

СТАНДАРТ 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
По шестому стандарту по образовательной программе 6М051000 

Государственное и местное управление уровень соответствия – 
соответствует 

 
Области для улучшения: 

Продолжить практику выделения средств на обновление и пополнение 
материально-технической, компьютерной и информационной базы кафедры. 
 

СТАНДАРТ 7.  Информирование общественности 
По седьмому стандарту по образовательной программе 6М051000 

Государственное и местное управление уровень соответствия – 
соответствует с небольшими замечаниями 

 
Замечание: 

Не в полном объеме на сайте вуза представлена информация по 
образовательной программе (цели образовательных программ, резюме 
преподавателей, достижения выпускников, особенности реализации 
программ и др.) 

 
Области для улучшения: 

Кафедре рекомендуется дополнить информацию по образовательным 
программам на сайте и социальных сетях (или же осуществить целевой 
удаленный доступ к информации, размещенных на образовательном 
портале). 
      Систематизировать процесс обновления информаций о достижениях и 
результатах деятельности кафедры в СМИ. 
      Расширить форы вовлечения выпускников в процесс информирования 
общественности о деятельности кафедры. 
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Приложение 1 
ПРОГРАМА 

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО  
в Инновационный Евразийский университет по специализированной (программной) 

аккредитации 9-10 апреля 2018 год 
 

Время 
 

Мероприятие Участники Место 

8 апреля 
в течение дня 

Заезд членов ВЭГ  Отель «Север» 

   
День 1-й: 9 апреля 2018 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель «Север» 
8:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель «Север» 
8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение организационных 
вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-10:30 Встреча с учредителем университета Р, ЭГ, К, 
Учредитель 

Кабинет 
Учредителя 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:40-11:10 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 
11:10-11:20 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 
Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

11:20-11:50 Интервью с проректорами университета Р, ЭГ, К,  
Проректоры 

Кабинет ВЭГ 

11:50-12:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

12:00-13:00 Визуальный осмотр материально-
технической и учебно-лабораторной 
базы по направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 
 

Р, ЭГ,  
Деканы 
факультетов, 
Заведующие  
кафедрами  

Учебный корпус  

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Учебный корпус 
14:00-14:30 Интервью с директором департамента 

послевузовского образования, 
заведующими кафедрами по 
аккредитуемым образовательным 
программам, руководителем НИЦ, 
заведующим библиотекой 

Р, ЭГ, К, РСП 
 

Кабинет ВЭГ 
 

14:30-15:30 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым образовательным 
программам 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

15:30-16:30 Интервью со студентами   Р, ЭГ, К, 
Студенты 

Учебный корпус 

16:30-16:40 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

  

16:40-17:40 Интервью с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 

Учебный корпус  
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образовательных программ  
17:40-17:50 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 
 Кабинет ВЭГ 

17:50-18:30 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 
выпускники 

Учебный корпус 

18:30-19:10 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 
работодатели 

Учебный корпус 

19:10-19:20 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

19:30 Прибытие в отель 
 

Р, ЭГ, К Отель «Север» 

19:30-20:30 Ужин Р, ЭГ, К Отель «Север» 
 

День 2-й: 10 апреля 2018 г. 
До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель «Север» 

8:30 Сбор экспертов в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель «Север» 
8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

9:00-12:00 Выборочное посещение баз практик и 
учебных занятий. 
Изучение документации кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, 
Заведующие 
кафедрами,  
ППС, 
Сотрудники  

Учебный корпус 

12:00-12:30 Интервью с магистрантами и 
докторантами 

Р, ЭГ, К, 
Магистранты, 
Докторанты 

Учебный корпус 

12:30-13:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым образовательным 
программам 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный 
корпус 

14:00-17:30 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 
Приглашение отдельных представителей 
кафедр и структурных подразделений по 
запросу экспертов.  
Подготовка отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ,  
Заведующие 
кафедрами, 
РСП 
  

Учебный корпус 

17:30-18:00 Встреча с руководством для 
представления предварительных итогов 
внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

 Отъезд экспертов  По графику 
отъезда  

Отель «Север» 

 
Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа, К – координатор 
группы 
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, звание 
1 Кадырова Акмарал 

Сатбековна 
Проректор по академической 
работе 

Кандидат экономических 
наук, доцент 

 
Учредители университета 
№ Ф. И. О. Должность 
1 Фрезоргер Лариса 

Анатольевна 
Член наблюдательного совета по общим 
вопросам 

2 Макенов Чингиз 
Серкбаевич 

Член наблюдательного совета по финансовым 
вопросам 

 
Руководство университета 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 
звание 

1 Баяндин Марат 
Асылбекович 

Ректор Доктор экономических 
наук, доцент 

2 Никитин Евгений 
Борисович 

Первый проректор – 
проректор по 
инновационному развитию 

Доктор ветеринарных 
наук, профессор 

3 Кадырова Акмарал 
Сатбековна 

Проректор по академической 
работе 

Кандидат 
экономических наук, 

доцент 
4 Бейсембаев Амангельды 

Ракишевич 
Проректор по маркетингу Доктор 

филологических наук, 
профессор 

5 Шнайдер Александр 
Владимирович 

Проректор по социальной и 
молодежной политике 

Кандидат 
филологических наук 

6 Кайдаров Мурат 
Кажыкенович 

Проректор по 
административно –
хозяйственной работе 

Магистр 
Экономики и бизнеса  

 
Руководители структурных подразделений 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1.  Сарбасова Нурбану Даукеновна Начальник учебно – методического отдела 
2.  Кабдрасилова Айнар 

Маулитбековна 
Начальник офиса регистратора 

3.  Токтагулова Анара Акылбаевна Начальник отдела кадров 
4.  Короткова Татьяна Сергеевна Заместитель председателя Наблюдательного 

совета 
5.  Галикберова Зухра Газизовна  Главный бухгалтер 
6.  Нурова Назымгуль Шариповна Начальник финансово-аналитического отдела 
7.  Мартемьянов Игорь Юрьевич Начальник управления информационных 

технологий 
8.  Амирханова Динара Советовна Заведующая Научной библиотекой 
9.  Тыныбаев Аскар Багуланович Начальник отдела молодежных, социальных 

инициатив и профориентации 
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10.  Курмангалиева Раушан 
Даулетовна 

Начальник центра документооборота и 
обслуживания студентов 

11.  Дюсеналин Бауржан 
Кырыкбесович 

Директор центра инновационных технологий 

12.  Абраменко Александр 
Павлович 

Ведущий специалист отдела научно-
организационной работы и международного 
сотрудничества 

13.  Чуйкина Александра Сергеевна Специалист отдела научно-организационной 
работы и международного сотрудничества –  

14.  Сулейменова Гульмира 
Амангалиевна 

Ведущий специалист - ответственный 
секретарь отдела довузовского образования и 
набора 

15.  Барвих Геннадий Петрович Начальник отдела внутреннего аудита 
16.  Асылханова Гулим Мусаевна Юрист 
 
Декан факультета «Бизнеса, образования и права» 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание С какого года работает 
в университете 

1 Смагулова Зубираш 
Калыбековна 

Кандидат экономических наук, 
доцент, доктор PhD 

01.09.1996 

 
Заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент» 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание С какого года работает в 
университете 

1 Амирова Марал 
Акбаевна 

Доктор PhD 01.09.2003 

 
Преподаватели выпускающей кафедры «Экономика и менеджмент» 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и звание 
1.  Алтайбаева Жанат 

Калеловна 
и.о. профессора Кандидат экономических наук 

2.  Беспалый Сергей 
Владимирович 

и.о. профессора Кандидат экономических наук 

3.  Нарынбаева Айна 
Сериковна 

и.о. профессора Кандидат экономических наук 

4.  Арынова Зульфия 
Амангельдиновна 

Доцент Кандидат экономических наук 

5.  Жалтырова Ольга 
Ивановна 

и.о. доцента Доктор PhD 

6.  Кайдарова Саида 
Ерболатовна 

и.о. доцента Доктор PhD 

7.  Кайдарова Ляззат 
Каиркеновна 

и.о. доцента Кандидат экономических наук 

8.  Солтангазинов Айбек 
Рахметоллаевич 

и.о. доцента Доктор PhD 

9.  Нурбаева Гульмира 
Ержановна 

и.о. доцента Кандидат экономических наук 

10.  Чуков Валерий 
Анатольевич 

и.о. профессора Кандидат экономических наук 
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Магистранты 
№ Ф. И. О. Курс 
1 Джунусбекова Айсара Нуршатовна 2 курс 
2 Абилева Индира Орынбасаровна 1 курс 
3 Букваева Гульнар Искаковна 1 курс 
4 Қабыкен Данара Нурболатқызы 1 курс 
5 Кулмаганбетов Азат Алфарабиевич 1 курс 
6 Тюлюбаева Гульнара Амангельдиновна 1 курс 

 
Представители работодателей 
№ Ф. И. О. Место работы, должность 
1 Кабиева Гульмира 

Акылбековна 
Руководитель Управления государственной службы 
Департамента АгентстваРК по делам государственной 
службы и противодействию коррупции по Павлодарской 
области 

2 Демеуов Бакир 
Саматович 

Член ревизионной комиссии по Павлодарской области 

3 Рахимбердина 
Жанар 
Жарылгаповна 

Отдел экономики и бюджетного планирования Павлодарского 
района, руководитель отдела 

 
Выпускники 

№ Ф.И.О. Специальность, 
год окончания Должность, место работы 

1.  Касимов Диас 
Маратович 

6М051000 Государственное и 
местное управление, 2017 

Директор ТОО «Павлодар 
безопасность» 

2.  Валишанов Ренат 
Егльгизович 

6М051000 Государственное и 
местное управление, 2017 

Начальник управления по 
ЧС г. Павлодар 

3.  Ибраева Акбота 
Балгабаевна 

6М051000 Государственное и 
местное управление, 2017 

Менеджер «Каспий Банк» 

4.  Машрапов 
Дияр нурланович 

6М051000 Государственное и 
местное управление, 2017 

Директор. Филиал АО 
«КазЦентрЖКХ»  

5.  Жусупов Куандык 
Кабиоллинович 

6М051000 Государственное и 
местное управление, 2017 

Заведующий сектором 
ГУ «Отдел внутренней 
политики г. Павлодара» 

6.  Курманова Айнагуль 
Амангельдиновна 

6М051000 Государственное и 
местное управление, 2015 

Председатель ревизионной 
комиссии по Павлодарской 
области 
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