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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 
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ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-
техническим обеспечением.  

 
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 
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работодателя, 8 профессиональных ассоциаций и НПО, 15 учреждений 
общего и профессионального образования.  

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 
 

Организация образовательного процесса ОП 5В060800 Экология, в 
ИнЕУ ведется на основе Государственных общеобразовательных стандартах 
образования Республики Казахстан (ГОСО) и типовых учебных планов 
(ТУПл), утвержденных МОН РК.  

Подготовка бакалавров ОП 5В060800 Экология реализуется на основе 
лицензии гос. № 0137472, выданной Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 16.10.2010 г. с присвоением квалификации - «бакалавр 
естественных наук» по специальности 5В060800 Экология, с нормативным 
сроком обучения не менее 4-х лет и соответствует шестому уровню 
Национальной и отраслевой рамкам квалификации. 

Подготовку бакалавров ОП 5В060800 Экология в ИнЕУ, реализует 
кафедра «Промышленный инжиниринг и дизайн» по следующим 
траекториям подготовки: «Защита и контроль качества окружающей среды»; 
«Экологический менеджмент и аудит». 

В ходе специализированной аккредитации оценивалось фактическое 
состояние дел в организации ОП 5В060800 Экология, определение слабых и 
сильных сторон в планировании мероприятий по достижению миссии и 
целей программы. 
 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

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

Анализ и доказательства 
Реализации ОП осуществляется на основе нормативно-правовых 

документов МОН РК. Цели ОП соответствуют миссии, стратегическому 
плану и внутренней регламентирующей документацией ИнЕУ. Достижение 
миссии вуза обусловлено внедрением КТО, профессиональной 
направленностью обучения при формировании содержания ОП на развитие 
компетенций, с учетом новейших достижений науки. Инновационная 
составляющая миссии ВУЗа является одной из прерогатив организации 
учебного процесса ОП.  

Показано, что миссия вуза определяет задачи кафедры в разработке и 
реализации ОП, которые ежегодно обсуждаются и утверждаются на 
заседании кафедры (Протокол №2 от 28.09.2017г). Образовательный процесс 
организуется в соответствии со стратегическим планом развития вуза и 
планом развития образовательной программы (Протокол №9 от 26.04.2017).  
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Политика ИнЕУ в области качества является неотъемлемым элементом 
управления вузом и основой планирования его деятельности. Стратегическая, 
тактическая и оперативная виды деятельности вуза отражены в плановых, 
отчетных и нормативных документах ИнЕУ, где определена стратегия по 
отдельным областям деятельности и политика ИнЕУ в области качества 
(ПВД 03.1300.03-2016 «Положение о порядке разработки целей в области 
качества Инновационного Евразийского университета», Приказ ректора 
№1542-02/85 от 04.10.2016 г). 

Главная цель Политики гарантии качества - обеспечение гарантий 
качества образовательной деятельности путём выполнения требований 
потребителей. Кафедра анализирует потребность рынка труда в специалистах 
указанного профиля, одним из показателей которой является степень 
трудоустройства выпускников. Ежегодно организуются Ярмарки 
выпускников, ведутся переговоры с руководителями организаций и 
предприятий (ГУ «Департамент экологии Павлодарской области», ГУ 
«Управление природопользования Павлодарской области», РГУ 
«Казгидромет», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», АО 
«Алюминий Казахстана», ТОО «Компания Нефтехим LTD», АО 
«Казахстанский электролизный завод», Аксуский завод ферросплавов», АО 
«Павлодарэнерго», ТОО «Иртыш-Стандарт»).  Политика гарантии в области 
качества образования в ИнЕУ утверждена на заседании Ученого совета, 
протокол № 2 от 26 октября 2016 года и периодически пересматривается на 
основании следующих документов: государственных программ развития 
образования и программ развития различных отраслей РК; стратегии, 
зафиксированной в Программе развития Университета (www.ineu.edu.kz); 
текущих результатов анализа удовлетворенности потребителей 
образовательной услуги и других заинтересованных сторон; стандартов и 
директив ENQA;информации о результатах функционирования СМК 
университета, за предыдущие периоды. 

ОП достигает своей цели благодаря взаимодействию между 
преподаванием, НИР и обучением. Реализация стратегических целей ОП 
осуществляется через систему планирования, к формированию и развитию 
которой привлекается квалифицированные ППС и все заинтересованные 
стороны. 

Сотрудники кафедры ежегодно обучаются на курсах повышения 
квалификации в ведущих центрах данного профиля РК, стран дальнего и 
ближнего зарубежья (Российская Федерация, Италия), что подтверждено 
сертификатами. 

К проведению учебных занятий, руководству дипломными работами, 
рецензированию дипломных работ привлекаются опытные руководители и 
специалисты отраслей экономики, имеющие стаж работы по специальности, 
как, например, Аликулов Бакыт Пердекулович - заместитель начальника 
отдела по безопасности и охране труда ТОО «Павлодарский 
нефтехимический завод», Таскарин Алмаз Каиргельдыевич - руководитель 
отдела Планирования и реализации природоохранных программ ГУ 

http://www.ineu.edu.kz/
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«Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов 
Павлодарской области», Васильева Людмила Викторовна - начальник бюро 
аппарата управления АО «Алюминий Казахстана» и др. 

В настоящее время преподаватели кафедры, осуществляющие 
реализацию ОП специальности 5В060800 Экология, активно используют в 
учебном процессе новые информационные технологии и мультимедийные 
средства обучения. Так, на учебных занятиях демонстрируются видео-
презентации, учебные фильмы, интерактивные методы обучения, которые 
дают возможность расширить рамки преподаваемой дисциплины и лучше 
усвоить учебный материал обучающимися, что было показано во время 
посещения занятий ОП. 

Были представлены материалы ППС кафедры по совершенствованию 
учебно-методического обеспечения дисциплин. С 2013 по 2016 гг. 
преподавателями кафедры разработаны и внедрены в учебный процесс более 
50-ти наименований учебно-методических материалов. Обеспеченность 
образовательной программы учебно-методическими комплексами дисциплин 
составляет 100%. 

Основным направлением НИР ППС ОП 5В060800 Экология является: 
«Создание системы управления утилизации и захоронения твердых бытовых 
отходов в Павлодарской области». В НИР вовлечен весь состав ППС, а также 
часть студентов. НИР кафедры направлена на решение приоритетных 
научных направлений, охватывающих различные области безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды. НИР кафедры имеет 
инновационную направленность и развивается по данному приоритетному 
направлению под руководством к.п.н., проф. Хамзиной Ш.Ш. 

В рамках НИР ППС кафедры активно публикует научные материалы в 
сборниках научно-практических конференций, повышает квалификацию, и 
участвует в научно - практических семинарах. Также осуществляется 
активное участие преподавателей в научных конкурсах и проектах. 
Результатами НИР являются представленные акты внедрения, публикация 
монографий (как РК, так и за рубежом), свидетельства и сертификаты 
повышения квалификации, что также отражено в приложениях к отчету. 

Анализ оценки степени реализации политики в области обеспечения 
качества показал, что он проводится в соответствии с направлениями 
стратегического плана, материальным ресурсам и интеллектуальным активам 
вуза, направленными на удовлетворение потребностей обучающихся, ППС к 
изменениям условий рынка труда. Результаты своевременно анализируются 
и рассматриваются на заседаниях Ученого совета вуза, УМС ИнЕУ, 
ректората и заседаниях кафедры (представлены протоколы). 

Для совершенствования и корректировки долгосрочных направлений 
программ, постановки новых целей в соответствии с изменениями условий 
внешней среды выпускающая кафедра проводит консультации с 
работодателями, которые вносят свои предложения (Таскарин А.К. – 
директор экологической компании «Центр экологической поддержки», 
Шереметьев Д.В. – директор ТОО «Авангард РК», руководитель ГУ 
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«Департамент экологии по Павлодарской области» - Алиев Д.Б., 
руководитель ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и 
водных ресурсов Павлодарской области» - Сатиев К.К.). Эффективность и 
системность использования результатов оценивания достигается прямым 
участием консультантов при разработке концепции подготовки специалистов 
и составлении долгосрочных планов развития ОП. 

По поддержанию академической честности и академической свободы, 
защите от любого вида нетерпимости и дискриминации в отношении 
обучающихся, ППС и сотрудников в ИнЕУ принимаются действенные меры, 
путем контроля соблюдения действующих НПА, в том числе Кодекса чести 
студента и Кодекса корпоративной чести преподавателя. На заседаниях 
кафедры рассматриваются вопросы неукоснительного соблюдения Правил 
внутреннего распорядка ИнЕУ как ППС, так и обучающимися. Во всех 
учебных корпусах и общежитиях вывешены номера телефонов  доверия и 
установлены ящики для жалоб и предложений, на странице сайте 
университета www.ineu.edu.kz открыт блог ректора, на который может 
обратиться любой обучающийся или преподаватель. Представлены 
Положения ИнЕУ (Протокол УС №9 от 24 мая 2017г.) и результаты 
анкетирования «Преподаватель глазами студентов».  

В целях внедрения демократических принципов управления и 
предотвращения коррупционных проявлений работа студенческого 
самоуправления ИнЕУ построена на социальном партнерстве, которое 
позволяет вовлечь обучающихся, как социальных субъектов, в управление, 
контроль и оценку деятельности вуза: обучающиеся включены в состав 
Ученого совета приказом ректора университета №33-п от 28.01.2013 г.  

 
Области для улучшения: 

С целью реализации академической мобильности и реализации 
концепции полиязычия по ОП на курсах, организованных в ВУЗе, ступенчато 
повышать уровень знания английского языка ППС. 

 
Положительная практика:  

Анализ данных отчета самооценки по реализация целей ОП 5В060800 
Экология показал, что ОП обеспечена хорошим уровнем ресурсного 
обеспечения образовательного, научного и социально-культурного 
потенциала, компетентностным подходом к выработке навыков и умений и 
рядом других показателей, которые в целом способствуют качественному 
осуществлению поставленных задач и целей данной программы. 

Организация учебного процесса включает наличие и 
укомплектованность УМКС и УМКД по ОП 5В060800 Экология, выполнение 
ППС финансируемых НИР (с марта 2016 г. и по настоящее время 
выполняется научно-исследовательский проект (Казахстан - 
Великобритания) исполнитель к.пед.н. Хамзина Ш.Ш.), возможность 
внедрения новых образовательных технологий, связи с крупнейшими 
предприятиями и организациями региона, создание филиала кафедры на АО 

http://portal.kazntu.kz/files/PVR_ru.pdf
http://portal.kazntu.kz/files/PVR_ru.pdf
http://www.ineu.edu.kz/
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«Алюминий Казахстана» и Департамент экологии по Павлодарской области 
Комитета экологического регулирования и контроля Министерства 
энергетики РК, что подтверждено в ходе посещения предприятий . 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Анализ и доказательства на основе критериев: 
Анализ данных по разработке и утверждению ОП, показал, что 

соблюдению норм, правил и требований регламентирует внутренний 
документ «Правила разработки модульных образовательных программ в 
ИнЕУ», который определяет цели, задачи и характеристики МОП в условиях 
КТО, содержит унифицированные требования к построению и оформлению 
документации, входящей в состав учебного модуля, а также устанавливает 
порядок разработки, согласования, и утверждения спецификации учебного 
модуля.  

ОП обсуждается на заседаниях кафедры, УМС ИТФ (до 2017-2018 уч. 
год комитета по учебным программам), УМС вуза и утверждается на Ученом 
совете вуза. Срок освоения ОП составляет не менее 4-х лет на базе среднего 
образования, на базе среднего технического и профессионального не менее 3-
х лет, второе высшее не менее 2-х лет. 

Содержание ОП по обязательному компоненту соответствует 
требованиям ГОСО соответствующего уровня и типового учебного плана. 
Теоретическое обучение составляет 7 семестров. Распределение дисциплин 
по семестрам производится с учетом следующих требований: соблюдение 
пререквизитов и постреквизитов дисциплин; соблюдение рентабельности 
академических потоков по циклу ООД и БД (представлены утвержденные 
материалы). 

Структура и содержание рабочих учебных планов соответствует ТУП и 
КЭД. Рабочий учебный план обеспечивает академическую преемственность 
указанных циклов дисциплин. Все теоретические дисциплины собраны в 
цикл БД, дисциплины с большим практическим уклоном собраны в цикл ПД. 
Связанная с этим траектория обучения позволяет поэтапно перейти от общих 
знаний к профессиональным (представлены утвержденные материалы). 

РУП по специальности разрабатывается на основе ИУП с учетом 
пропорций между обязательным и элективным компонентом, всех видов 
практик и ДВО, с указанием их трудоемкости в кредитах. Логическая 
последовательность дисциплин ОК в учебных планах выстроена в 
соответствии с ТУП. Дисциплины КВ РУП определяются из ИУП 
обучающего. При формировании ОП, предусмотрена максимальная 
унификация образовательных смежных направлений подготовки, 
учитываются междисциплинарные и межкурсовые связи.   

В рамках ОП эффективность организации и проведения 
профессиональной практики, формулирования задач и структуры позволяет 
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достичь целостного восприятия специфики профессии обучающимся. 
Сотрудничество с работодателями позволяет создать благоприятные условия 
прохождения практики, реализовать ОП на тех производствах, которые 
расширяют лабораторную и экспериментальную базы. Такими предприятиям 
являются: ТОО «Иртыш стандарт», АО «Алюминий Казахстана», РГУ 
«Казгидромет», ГУ «Департамент экологии по Павлодарской области» и др. 
Результатом тесного взаимодействия с ГУ «Департамент экологии по 
Павлодарской области», АО «Алюминий Казахстана» является создание 
филиалов кафедры, что подтверждено при посещении филиалов кафедры и 
учебных лабораторий данных предприятий. 

Активное участие работодателей в образовательном процессе отражено 
в меморандумах о сотрудничестве; приглашениях практических работников 
на учебно-методические семинары, мастер-классами, проведением бинарных 
занятий, участием их в заседании кафедры, рецензированием и экспертизой 
КЭД. По рекомендации работодателей были введены в ОП следующие 
дисциплины: «Методологические основы проведения оценки воздействия на 
окружающую среду», «Производственная санитария», «Основы утилизации 
промышленных отходов» (протоколы заседаний кафедры). В содержаниях 
дисциплин отражены результаты внедрения НИР, как, например, материалы 
научной работы «Создание системы управления утилизации и захоронения 
твердых бытовых отходов в Павлодарской области» осуществляемой под 
руководством к.пед.н. Хамзиной Ш.Ш., используются в дисциплине 
«Экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Основы утилизации 
промышленных отходов». 

ОП разработаны в соответствии с Национальной рамкой квалификаций 
и согласованные с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой 
квалификаций. Структура содержания ОП определена в соответствии с 
установленными требованиями к учетно-измерительным инструментам 
образования: учебным планам и программам, объему учебной нагрузки, 
продолжительности академических периодов, видам академических занятий, 
объему учебного материала. ОП ориентирована на сферу, объект, виды, 
предметы, функции, типовые задачи, направления и содержание 
профессиональной деятельности. При утверждении, МОП проходит 
внешнюю экспертизу. В качестве эксперта выступают доценты, профессора 
других вузов, выпускники и работодатели, что отражено в приложениях. 

ОП реализуется в рамках КТО, что подтверждается введением системы 
кредитов для оценки трудозатрат обучающихся и ППС по каждой 
дисциплине; свободой выбора обучающихся дисциплин по выбору, 
включенных в РУП, обеспечивающих их непосредственное участие в 
формировании ИУП; свободой выбора обучающимся преподавателя; 
вовлечение в учебный процесс эдвайзеров, содействующих обучающимся в 
выборе образовательной траектории; использованием интерактивных 
методов обучения; активизацию СРО в освоении ОП; академической 
свободой факультета в организации учебного процесса; обеспечения 
учебного процесса всеми необходимыми учебными и методическими 
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материалами; эффективными методами контроля учебных достижений 
обучающихся; использованием балльно-рейтинговой буквенной системы 
оценки учебных достижений по каждой учебной дисциплине; обеспечением 
доступа к сетевым образовательным ресурсам.  

Уровень академической успеваемости за год определяется в виде 
среднего балла (GPA), рассчитанного как отношение суммы произведений 
кредитов и итоговой оценки по дисциплине к сумме кредитов за текущий 
период. GPA характеризует повышение качества обучения. 

 
Области для улучшения: 

Развивать практику привлечения производственников к проведению 
учебных занятий для расширения компетенций обучающихся.   

 
Положительная практика:  

Деятельность по разработке и согласованию ОП является средством 
вовлечения руководства вуза, ППС, родителей, обучающихся, социальных 
партнеров в формирование и управление образовательным процессом ИнЕУ, 
поддержки политики обеспечения качества образовательных программ, что 
подтверждается представленными документами.  

Образовательная программа 5B060800 Экология разработана 
высококвалифицированными преподавателями с привлечением 
работодателей. После рассмотрения и занесения в протокол, ОП согласуется 
с заинтересованными сторонами и утверждается на Ученом совете ИТФ 
(протокол №8 от 29.04). Рецензентами являются предприятия и организации, 
на базе которых проводятся практические занятия или различные виды 
практик, а также ведущие специалисты других вузов, выпускники (доцент 
кафедры «Биология и экология» ПГУ им. С.Торайгырова А.В. Убаськин, 
Директор ТОО «Авангард РК» Д.В. Шереметьев, инженер-эколог ИП «Лотос 
ПВ» И.Л. Варламова) (представлены все подтверждающие документы). 

Проверены документы, подтверждающие оценку и анализ 
эффективности целей образовательных программ (анкета работодателей, 
анализ социологического опроса обучающихся), каталог элективных 
дисциплин. 

В ходе интервью с ППС кафедры, студентами, выпускниками и 
работодателями выяснилось, что они хорошо ознакомлены с целями и 
задачами образовательной программы 5B060800 Экология, планами ее 
стратегического развития. Студенты с помощью эдвайзера и данными КЭД 
имеют возможность свободного выбора образовательной траектории.  

Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 
 

Анализ и доказательства: 
Анализ данных отчета показывает, что академическая политика ИнЕУ, 

направлена на обеспечение потребностей различных категорий 
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обучающихся, через реализацию принципов студентоцентрированного 
обучения с предоставлением гибких траекторий обучения, различных форм и 
методов преподавания.  

Особенности обучающихся определяются, при поступлении в вуз, во 
время ориентационной недели, проводится тестирование, для определения 
уровня знаний иностранного языка, государственного (русского) языка и 
разделения на подгруппы. Принято решение Ученого совета «О ходе 
реализации программы трехъязычия в университете». Для обеспечения 
гармоничного развития обучающихся с учетом их особенностей при 
реализации студентоцентрированных ОП учитываются потребности 
обучающихся, что отражено в требованиях к деятельности ППС. Реализация 
ОП обеспечивается свободным доступом к международным 
информационным сетям, электронным базам данных, компьютерным 
технологиям, учебно-методической и научной литературе (представленные 
данные подтверждены при посещении учебных аудиторий кафедры, 
компьютерных классов, научной библиотеки, офиса регистрации). 

Для формирования образовательных траекторий обучающихся 
сформированы ИУП на основании ТУП и КЭД. Помощь в составлении ИУП 
оказывают эдвайзеры, содействие в совершенствовании и развитии ОП 
осуществляет курс лидер. Запись обучающихся на изучение дисциплин 
организует с 1 по 30 апреля в компьютерных классах, либо через «Личный 
кабинет» по удаленному доступу.  

Уровень знаний обучающихся оценивается на профессиональной основе  
с учетом современных достижений в области тестовых и экзаменационных 
процедур. ТК знаний обучающихся, его оценка в баллах и сроки проведения 
устанавливаются кафедрой в соответствии с РУП и расписанием занятий. 
График проведения РК отражен в силлабусе, который предоставляется 
обучающимся.  

ППС обеспечивает доступность учебно-методического материала по 
преподаваемой дисциплине; объективно осуществлять все формы контроля.  

В течение семестра ППС, с целью предупреждения задолженности, 
проводит дополнительные консультации, принимает отработки в случае 
пропуска занятий (представлены графики проведения занятий).  

При реализации ОП основным способом моноторинга является контроль 
ППС во время контактных часов. Для ДТО моноторинг осуществляется при 
помощи системы обучения «Moodle», предоставляющей возможность для 
самостоятельной учебной и НИР, который позволяет организовать обучение 
в процессе совместного решения учебных задач, осуществлять взаимообмен 
знаниями. 

В целях повышения эффективности, объективности и качества всей 
образовательной технологии процессы обучения и ИК знаний обучающихся 
разделяются. Защита отчётов по практике принимается назначенной 
комиссией. В целях соблюдение академической честности Рейтинг 
выставляет преподавателем ведущий дисциплину, а ИК принемается 
преподавателем компетентным в данной дисциплине, выполняя роль 
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независимого экзаменатора (представлены ведомости по дисциплинам во 
время посещения кафедры и офиса регистрации)).  

Результаты мониторинга реализации ОП представлены  в виде анкет 
«Преподаватель глазами студентов», а также «Удовлетворенность качеством 
реализации ОП», «Удовлетворенность образовательным процессом».  

Показано, что обучающийся имеет право подать апелляционное 
заявление на имя председателя апелляционной комиссии не позднее 
следующего дня после выставления результатов экзамена в электронной 
ведомости в системе ЕКИС в случае несогласия с выставленной оценкой.   

Документально подтверждено, что студенты имеют возможность 
участия в научно-исследовательской работе, представлены результаты их 
выступлений на различных научно-практических конференциях. Показана  
их работа в рамках студенческих научных кружков «Безопасность 
жизнедеятельности», «Эрудит», «ЭкоLIFE». 

В университете создан Центр документооборота и обслуживания 
студентов «QAMQOR», который оказывает университетские услуги: прием 
заявлений на восстановление, перевод, академический отпуск, отчисление; 
выдача справок; выдача транскрипта; выдача документов из архива; выдача 
электронных пропусков; выдача логина и пароля к личному кабинету.  

Для обучающихся и преподавателей университета созданы 
поддерживающие службы и онлайн сервисы, доступные в режиме 24/7. К их 
числу относятся Служба поддержки личного кабинета, где обучающиеся и 
студенты могут оставить заявку в онлайн режиме в случае возникновения 
вопросов и проблем по работе личного кабинета. Кроме этого обучающиеся 
и преподаватели могут звонить или писать обращение на месенджер 
whatsapp, что очень удобно при возникновении вопросов, требующих 
оперативного решения.  

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. 

Шире привлекать студентов к проведению научных исследований и 
участию в проектах ППС и публиковать результаты исследований совместно 
с научными руководителями в ведущих научных журналах. 

Для участия обучающихся в программе академической мобильности  
усилить работу по повышению уровня иностранного языка. 

 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

16 
 

Положительная практика  
Процесс определения содержания ОП проводится в соответствии с 

целями и задачами профессиональной деятельности, указанной в ГОСО. Из 
этого следует деление дисциплин в зависимости от фокуса на теоретические 
и практикоориентированные, углубляющие и расширяющие компетенции. 
Например, изучение дисциплины «Методологические основы проведения 
оценки воздействия на окружающую среду» ориентирована на расширение 
компетенций, создает необходимые знания, умения и навыки в области 
нормативно-правового обеспечения оценки воздействия на окружающую 
среду. Дисциплина интегрируюет в себе знания по другим дисциплинам 
модуля и является постреквезитом для ПД.  

В связи с позиционированием ИнЕУ  как предпренимательского вуза в 
ОП включены дисциплины направленные на развитие компетенций для 
развития бизнеса. Вуз реализует программы коучинга. Так, например, в 
рамках ОП предусмотрена дисциплина «Электронный бизнес и коммерция» в 
результате ее освоения, обучающиеся должны предоставить проект сайта, на 
котором размещена готовая продукция со способом ее реализации. Так же, в 
рамках дополнительного вида обучения ОП, введена дисциплина «Ведение 
бизнеса» с приглашением лекторов, так в 2015-16 уч.г. Султанбек А.С, в 
2016-17 – Досмагулов К.Д, Нуркеев Р.А. Итогом завершения данного курса 
является защита бизнес-проекта. 

По принципу единой лаборатории фунционирует Центр инновационных 
технологий, который осуществляет следующие функции: регулярное 
приобретение оборудования необходимого для ОП, предоставление ППС 
необходимых приборов и инструментов для проведения лабораторных работ. 

ППС ОП регулярно повышают компетенции в области 
студентоцентрирования, принемая участие в различных семинарах. Так к 
примеру Свидерская Д.С., участвовала в семинаре «The use of Learning 
Management Sestem (LMS) and lectures attitudes about the use of LMS in Higher 
Education» лектор Рамон Гаротте университет «Boras» (Приложение 37). 
Участие преподавателей Икомбаев Т.Д., Алгазинов Н.К., в семинаре, 
проводимом д.п.н. Фроловская М.Н., АлГУ. Участие в республиканском 
научно-методическом семинаре «Организация учебного процесса по 
прикладной механике в условиях кредитной системы обучения» ГУ имени 
Шакарима, г. Семей; в семинаре «Организация учебного процесса и 
разработка ОП в условиях предпринематиельского ВУЗа» совместно с вузом 
Туран. Повышение квалификации в рамках курса «Дистанционные 
образовательные технологии» прошли Икомбаев Т.Д, Свидерская Д.С 
(приложены сертификаты). 

В соответствии с целями ОП на занятиях применяются самые 
разнообразные технологии, как традиционные, так и инновационные. 
Занятия проводятся с использованием интерактивных технологий, 
диапроекторов, современного программного обеспечения, а также с 
помощью цифровых образовательных ресурсов (подтверждено во время 
посещения занятий). 
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Обучающимся, по договорной основе, предоставляется скидка до 25% в 
случае отличной учебы, за активное участие в жизни университета в размере 
до 100% от стоимости обучения, в случае обучения двух или более членов 
семьи проживающих совместно 20% от полугодовой стоимости обучения 
каждого обучающегося, так же льготы предоставляются ведущим 
спортсменам, за участие в проориентационной работе, а также возможность 
получения персональных грантов (льгот), стипендий, что отражено в в 
представленных документах . 

Руководство ОП способствует профессиональной сертификации 
обучающихся, которая является неотъемлемой частью получения высшего 
образования. Владея профессиональным сертификатом, полученным в 
период обучения, шансы занять вакансию на рынке труда у обучающегося 
возрастают. Так, например, при университете действует «Центр психологии 
развития личности», «Автошкола», где обучающиеся используют 
предоставленную возможность, участие в семинарах («Эколог на 
предприятии»), изучение иностранных языков. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 
 

Анализ и доказательства 
Показано, что для стабильности набора обучающихся проводится 

извещение абитуриентов о проводимой  работе по предоставлению 
обучающимся возможности прохождения международных стажировок и 
обучение по программам двухдипломного образования, внедрению 
специальных дисциплин на английском языке, о дополнительной 
возможности бесплатного изучения иностранных языков на сайте, стендах  и 
др. источниках информации 

Вузом разработано положение о приеме в бакалавриат (Типовые 
правила приема на обучение в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы высшего образования, утверждены 
постановлением Правительства Республики Казахстан от «19» января 2012 
года № 111). Кафедрой ежегодно разрабатывается план и проводится 
профориентационная работа с выпускниками школ и колледжей. Большую 
помощь кафедре в профориентационной работе оказывают выпускники, с 
которыми поддерживается постоянная связь (подтверждено в ходе интервью 
с выпускниками кафедры).  

Кроме того, для привлечения «своего» абитуриента, на кафедре имеется 
постоянно действующий кружок «Безопасность жизнедеятельности», 
«Эрудит», «ЭкоLifе» где школьники и студенты колледжей могут 
ознакомиться с будущей профессией с помощью интерактивных игр, 
проведения учебных тренировок по оказания первой помощи (представлены 
материалы на стендах кафедры). 

Для студентов-первокурсников проводится «Неделя первокурсника», в 
рамках которой осуществляются различные мероприятия, позволяющие 
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студентам познакомиться с руководством вуза, структурами, правилами 
обучения. 

В соответствии с приказом о зачислении обучающимся первого курса, 
Офис регистратор выдает электронный студенческий билет, который 
одновременно является пропуском в учебные корпуса и читательским 
билетом.  После зачисления личные дела обучающихся передаются в Офис 
регистратор, где они хранятся до отчисления из вуза. На кафедре «ПИиД», 
помощь обучающимся оказывается посредством предоставления эдвайзерами 
групп в деканат ИТФ данных об обучающихся, имеющих проблемы с учебой, 
жильем и т.д. Кафедра совместно с деканатом в начале каждого учебного 
года составляет «Социально-демографический паспорт» группы, в котором 
находят отражение сведения о социальном статусе обучающихся. 

Руководство ОП, предусматривает проведение социальной программы 
адаптации и поддержки для обучающихся приезжающих по мобильности, а 
также поступивших в вуз на обучение путем перевода. Ведется работа по 
адаптации и поддержке иностранных обучающихся, которая направлена на 
создание, внедрение и развитие сервисов поддержки иностранцев 
(информационного, социально-бытового, социально-культурного, 
языкового), содействие социальной, культурной, социально-академической и 
психологической адаптации иностранных граждан. Обучающимся 
предоставляется проживание в доме студентов.  

Также в вузе организованы студенческие клубы, культурно-массовых, 
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и научно-
познавательных мероприятиях (показаны во время посещения 2-х корпусов 
ИнЕУ 2-х актовых залов и залов для проведения семинаров, тренингов, 
спортзалы). 

В период обучения проводится мониторинг успеваемости и достижений 
студентов. Рубежный контроль является обязательным, проводится в 
соответствии с академическим календарем согласно программе дисциплины. 
Форму и содержание рубежного контроля определяет преподаватель, 
ведущий модуль/дисциплину. Предусмотрено два рубежных контроля: 1-ый -  
на 8-ой неделе семестра, 2-ой -  на 15-ой неделе семестра. Минимальный 
рейтинг допуска (средний рейтинг) обучающегося к итоговому контролю 
составляет 50 баллов.  Итоговая оценка по дисциплине включает оценки 
рубежного и итогового контроля (экзаменационная оценка). Доля допуска 
составляет 60% от итоговой оценки степени освоения обучающимся 
программы учебной дисциплины.  Доля итогового контроля составляет 40% 
от итоговой оценки знаний по данной учебной дисциплине. Если на экзамене 
набрал менее 50-ти баллов, то обучающемуся проставляется оценка «F».  На 
уровне вуза анализируется и формируется отчет по результатам сессий со 
стороны офис регистратора по специальности и факультету, выявляется 
количество обучающихся, которые присутствовали на экзаменационной 
сессии, доля оценок в разрезе факультета и по формам экзаменов 
(представлены документы во время посещения кафедры и офиса 
регистрации).  
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По результатам мониторинга сессий назначаются стипендии 
обучающимся, вновь рассматриваются распределение Президентских и 
именных стипендии, рассматриваются кандидатуры на получение вакантных 
государственных образовательных грантов, высвободившихся по 
результатам экзаменационной сессии.  

О степени подготовленности выпускников к выполнению требований 
ГОСО свидетельствуют высокие показатели выпускных экзаменов, защиты 
дипломных работ, положительные отзывы руководителей практик, 
рецензентов дипломных работ, заключения председателей ГАК. За отчётный 
период при сдаче выпускных экзаменов 100% выпускников получили 
положительные оценки; 100% выпускников получили положительные 
оценки по результатам прохождения практик; успеваемость за отчётный 
период составила 100%. Также о подготовленности обучающихся 
показывают результаты их участия в НИР (представлены документы во 
время посещения кафедры и офиса регистрации). 

В вузе осуществляется экспертиза результатов НИР, выпускных работ 
на плагиат с помощью программы «Антиплагиат». Проверки на 
уникальность также подвержены научные статьи, представляемые авторами 
по результатам собственных исследований в научный журнал «Вестник 
Инновационного Евразийского университета», издаваемый в ИнЕУ с 1998 г. 

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию и подтвердившим 
усвоение соответствующей профессиональной учебной программы высшего 
образования, решением ГАК присуждается академическая степень бакалавр 
естествознания и выдается диплом государственного образца с приложением 
в соответствии с европейскими требованиями, в контексте, уровне, 
содержании и статусе обучения, пройденного и успешно завершенного, с 
учетом индивидуальной траектории и мобильности обучающегося. 

Обучающиеся по специальности 5В060800 - Экология, при сдаче 
итогового экзамена по дисциплине в компьютерном классе, перед 
получением результата, должны обязательно заполнить анкету. В ней дается 
оценка самой дисциплине, ее значение в будущем, а также качеству 
преподавания дисциплины. 

ОП предусматривает наличие практики признания квалификаций 
высшего образования, периодов обучения и предшествующего обучения, 
включая признание неформального и неофициального обучения.  Например, 
выпускница Маусымбаева Д.К. продолжила обучение в «Университете 
природных ресурсов и прикладных наук», по экологической магистерской 
программе (Австрия, г.Вена). 

Обучающиеся, принятые по академической мобильности своевременно 
предоставляют в Управление науки и международных связей документы, 
необходимые для обучения. Перечень документов определяется условиями 
участия в программах академической мобильности; соблюдаются сроки 
прохождения программ обучения и возвращения, указанные в приказе о 
допуске к занятиям; соблюдаются правила внутреннего распорядка. 
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Итоговым документом, подтверждающим обучение по программам 
академической мобильности, является транскрипт или сертификат о 
завершении обучения, в случае прохождения практики – дневник о 
прохождении практики в принимающем вузе. Обучающийся представляет 
отчет о прохождении обучения в рамках академической мобильности в 
УНиМС (ПР 01.1640.01-2016 Правила организации академической 
мобильности студентов и преподавателей в Инновационном Евразийском 
университете утвержденные и введённые в действие 12 мая 2016 года, приказ 
№1542-02/039).  

Студенты Ручкина А., Тагибергенова Д. прошли обучение в рамках 
академической мобильности в Кузбасском государственном техническом 
университете. Студенты Сазонова Л., Рахимова Н., Мельничук В., Лебедева 
Л. из Карагандинского университета Казпотребсоюза прошли обучение в 
ИнЕУ (представлены подтверждающие документы). 

С 2013/2014 учебного года для определения удовлетворенности 
работодателей подготовки выпускников проводится анкетирование. 
Работодатели отмечают хорошую профессиональную подготовку 
выпускников, достаточные коммуникативные способности, умение 
выступить с деловой инициативой. С целью централизованного обеспечения 
обучающихся местами практик, ведется постоянная работа по заключению 
долгосрочных договоров с крупными предприятиями, учреждениями и 
организациями (представлены меморандумы, отзывы работодателей). 

Работа с выпускниками вуза включает в себя реализацию трех основных 
программ для получения комплексной консультационной помощи 
специалистов по следующим вопросам: технология поиска работы, отработка 
навыков самопрезентации, правила составления резюме, техника ведения 
телефонных переговоров с работодателем, и т.д.  

 
Области для улучшения: 

В целях дальнейшего совершенствования ОП, в том числе определения 
тем дипломных выпускных работ учитывать рекомендации работодателей и 
активнее вовлекать студентов в процесс разработки образовательных 
программ.   

 
Положительная практика:  

В вузе функционирует центр маркетинга и рекламы, университетская 
газета «Знание-Бiлiм», а также действующий вебсайт www.ineu.edu.kz. В 
меню вебсайта вуза имеется пункт «Абитуриент», где заинтересованное лицо 
может свободно ознакомиться с информацией, касающейся вопросов 
поступления и последующего обучения. 

Поступившие на платной основе, при отличной учебе, могут получить 
грант предпринимателей.  Так, например, гранты недропользователей 
выиграли: Бауен Асанали Талғатұлы; Қабдраш Жандарбек Мухаметұлы; 
Рақымжан Әділ Дәулетұлы; Шомбаева Диана Бекжановна; Бекен Руслан 
Рашидұлы. 
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Имеется опыт выполнения выпускных работ по предложениям 
предприятий и организаций для дальнейшего внедрения в производство. Так 
например, 2017-2018 учебном году Ахметдиновой Зариной выполняется 
дипломная работа по заказу предприятия «ТОО Щербактинская 
птицефабрика» - «Эколого-технологические способы переработки куриного 
пера в кормовые средства». 

Так же, в рамках сотрудничества, работодатели проводят VIP-лекции 
для обучающихся: Амирханова Е.М., заместитель Генерального директора 
РГП «КазИнСт» - «Техническое регулирование в Евразийском 
Экономическом Союзе (ЕАЭС) и в РК», «Технические регламенты ЕАЭС и 
РК», «Стандартизация в РК», «Международная стандартизация»; Исина Р.А., 
ведущий специалист Павлодарского филиала РГП «КазИнСт» - «Системы 
менеджмента». VIP-лекции, проводимые партнерами, позволяют приблизить 
теоретические знания, получаемые на обычных лекциях к знаниям, 
опирающимся на конкретные производственные примеры. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 

Анализ и доказательства 
Деятельность ППС регулируется кадровой политикой, представленной 

следующими НД: нормативные показатели по направлениям развития ППС 
вуза (Индикативные показатели развития Инновационного Евразийского 
университета на 2016-2020 годы, утверждены решением Ученого совета 
протокол №10 от 20 июня 2016 года), принцип этического поведения ППС 
основан на Кодексе корпоративной культуры ИнЕУ и Закона Республики 
Казахстан «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 30.11.2016 г.). 

Кадровый состав ОП представлен остепененными ППС и ППС, 
имеющими академическую степень магистра. Укомплектованность ОП 
штатным ППС составляет 100%. В составе штатных ППС (15 человек): 1 
доктор наук, 9 кандидатов наук, 2 - имеют академическую степень магистра 
(остепененность штатных ППС – 58 %).  

 Показано, что состав ППС формируется в соответствии с 
лицензионными требованиями (Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 28 февраля 2013 г. №195), Типовыми правилами деятельности 
организаций высшего и послевузовского образования, ГОСО (Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 г. №1080), 
Государственная программа развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2016-2019 года, (приказ МОН РК от 20.04.2011 г. №152), 
Приказ министра МОН РК от 20 апреля 2011 г. № 152 Об утверждении 
Правил организации учебного процесса по КТО.  

Планирование деятельности ППС осуществляется на основе 
имеющегося контингента в соответствии с Законом РК «Об образовании». 
Распределение учебной нагрузки между ППС, производится согласно 
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штатному расписания разработанного в соответствии с нормами, 
определенными в вузе, соответствует их квалификации, распределяется в 
соответствии с базовым образованием и профессиональной квалификацией. 

В соответствии с требованиями ИнЕУ по организации учебного 
процесса аудиторная нагрузка ППС должна составлять не менее 40%. 
Нагрузка внутри кафедры может носить дифференцированный характер. 
Дифференцированно устанавливается нагрузка для ППС, руководящих 
финансируемыми проектами и хозрасчетной деятельностью.  Выполнение 
индивидуальных планов рассматривается на заседаниях кафедры по итогам 
семестров и учебного года в целом. Выполнение нагрузки фиксируется в 
соответствующей графе с указанием подтверждающей информации. 

Баланс между учебной и общественной работой, с одной стороны и 
научной, с другой в ИнЕУ обеспечивается путем предоставления ППС 
свободных дней в течение недели. 

ППС активно участвуют в совершенствовании ОП путем разработки 
новых элективных дисциплин, и актуализации действующих УМКД. 
Периодически на заседаниях кафедры обсуждаются вопросы ППС, связанные 
с улучшением преподавания какой-либо дисциплины или использованием 
новой технологии (представлены УМКС и УМКД). 

Сотрудники и ППС вовлечены в практическую деятельность в области 
специализации на постоянной основе. ППС, обеспечивающий реализацию 
аккредитуемых ОП представлен специалистами в профильных областях 
знаний, охватываемых ОП.  

Оценка компетентности ППС для установления соответствия 
занимаемой должности и требованиям ОП проводится путем прохождения 
всеми штатными сотрудниками и совместителями ежегодной аттестации, 
согласно Правилам аттестации педагогических работников, утвержденных 
приказом МОН РК от 27.01.2016 г. № 83 (с изменениями и дополнениями от 
05.07.2016 г.), Типовым квалификационным характеристикам должностей 
педагогических работников и приравненных к ним лиц, утвержденных 
приказом МОН РК от 13.07.2009 г. №338 (с изменениями и дополнениями 
31.03.2011 г. №119.) и Положению об аттестации ППС вуза.  

Общий средний балл по кафедре составляет 9,43 при максимальной 
оценке 10 баллов (2015 год – 8,83 балла, 2016 год – 9,55 балла, 2017- 9,43 
балла). Проведенное анкетирование позволяет получить объективную 
информацию о кадровом потенциале кафедры «ПИиД», о степени 
соответствия образовательного процесса и уровня квалификации ППС 
ожиданиям обучающихся и вызовам современности. В приложении отчета 
представлен анализ результатов анкетирования обучающихся, оценивших 
ППС. По данным анкетирования обучающихся, проведенного в 2016-17 уч. 
г., в ИнЕУ даются знания высокого уровня, поэтому в ИнЕУ учиться 
престижно (98%), при проведении занятий в вузе активно используются 
имеющиеся ресурсы IT-технологий (91%). 89% респондентов оценили 
высокий профессиональный уровень ППС – 93 %, уровень 
удовлетворенности содержанием занятий составил 96%. Использованием 
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элементов наглядности и технических средств в учебном процессе 
удовлетворены 95 %.  

Принцип этического поведения ППС основан на Кодексе корпоративной 
культуры ИнЕУ и Закона РК «О противодействии коррупции» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 30.11.2016 г.), Распоряжение  
Премьер-Министра Республики Казахстан от 24 ноября 2015 г. № 113-р «О 
мерах по реализации законов РК от 18 ноября 2015 г. «О противодействии 
коррупции» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции». 

Представлена система оплаты и стимулирования ППС (коэффициент 
трудового участия), ТОП-100, система софинансирования повышения 
квалификации, положение об оказании маклерских услуг; «Инструкция о 
порядке аттестации профессорско-преподавательского состава 
Инновационного Евразийского университета»; оценка деятельности ППС 
(отчеты ППС кафедры о проделанной работе для определения КТУ кафедры 
и КТУ ППС), «Инструкция о предоставлении преподавателем сведений о 
деятельности в Единую корпоративную систему ИнЕУ», анкетирование 
студентов; развитие ППС (система кадрового резерва, Положение о конкурсе 
на звание «Лучший ученый Инновационного Евразийского университета»). 

С целью улучшения качества основной деятельности выпускающей 
кафедры происходит повышение квалификации ППС. 

ППС кафедры, осуществляющие подготовку бакалавров по ОП, 
проходят повышение квалификации не менее 1 раз за 5 лет. Молодые 
преподаватели активно привлекаются к НИР кафедры, участвуя в 
выполнении научных проектов. ППС кафедры «ПИиД» имеют 
государственные награды, почетные звания, почетные грамоты за заслуги в 
области образования РК и отрасли. Хамзина Ш.Ш. – Награждена орденом 
Екатерины Великой 2015г. (представлены сертификаты и др.документы в 
ходе посещения кафедры). 

ППС, обеспечивающий реализацию ОП представлен специалистами в 
профильных областях знаний, охватываемых ОП, Так,  к.п.н. Даниярова Ж.К. 
принимала участие в работе республиканской экспертной группы по 
созданию базы тестовых задания для проведения ЕНТ по математике на 
русском и казахском языках; экспертом по оценке материалов, 
представленных на республиканский конкурс на грантовое финансирование 
научных проектов по теме «Методика создания пакета электронно-
дидактических средств по разделам школьных дисциплин, соответствующих 
профилю кафедры физико-математического факультета» (Павлодарский 
педагогический институт); руководитель рабочей экспертной  группы от 
 НКАОКО по международной аккредитации КазГЮИУ (г. Семей); к.б.н. 
доцент Оспанова А. К. - член-корреспондент Международной академии 
информатизации; принимала участие в аттестациях и аккредитациях при 
МОН РК и аккредитациях при НКАОКО; ст. преподаватель  Поух М.М. 
является зам председателя Общественного объединения ЭКОМ и секретарь 
ОЮЛ «Гражданский Альянс Павлодарской области», она учувствует в 
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реализация социальных проектов  Управления внутренней политки 
Павлодарской области в качестве администратора проектов; к.п.н. доцент 
Хамзина Ш.Ш. 2017 г. - эксперт АО «Национальный центр государственной 
научно-технической экспертизы»; прошла производственную стажировку по 
экологии в ТОО «Казахстанский научно-проектный исследовательский 
институт КАЗАХСТАНПРОЕКТ» с 10 по 25 июня 2015 г; имеет индекс 
Хирша по базе Thomson Reuters -1.   

Для повышения IT-компетентности ППС в вузе ежегодно проводятся 
семинары по подготовке электронных учебников. В 2014-15 и 2015-16 уч.гг. 
во внутривузовских семинарах «Дистанционные образовательные 
технологии» приняло участие свыше 15 преподавателей, «Интерактивные 
технологии в образовании и основы создания электронного учебника», 
«Разработка электронного учебника» и др. (представлены сертификаты).  

ППС для повышения уровня качества преподавания периодически 
участвует в процессе обмена опытом с другими вузами РК и зарубежья. Так, 
в 2014-2015 уч.г. на кафедре проведены занятия к.т.н. доцентом 
Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова - Мухамадиевой 
Р.М. Д.х.н. проф. Свидерский А.К. был приглашен в университет Wisconsin, 
США 18.12.2015-05.01.2016 г. для проведения лекций по дисциплинам 
«Экология». 

НИР кафедры соответствует Типовым правилам деятельности 
организаций высшего и послевузовского образования. НИР ППС проводится 
в соответствии с комплексной программой и планом НИР, который включает 
в себя работы по инициативной НИР, а также по хоздоговорной и 
госбюджетной НИР МОН РК, подготовку научных статей и докладов. 
Основные направления НИР: «Техника и технология перерабатывающих 
производств» по направлению «Техника и технология пищевых 
перерабатывающих производств»; «Техника и технология 
перерабатывающих производств» по направлению «Управление качеством».  

В 2013-14 учебном году выполнялась следующая тема НИР - 
«Разработка техники и технологии производства и хранения продукции 
сельского хозяйства в местах выращивания» (№0112РК03008, научный 
руководитель - Камербаев А.Ю., д.т.н., проф.), в которой участвовало 10 чел., 
в том числе 6 магистрантов. В 2013-14 учебном году на кафедре был 
изготовлен стенд «Прибор для измерения активности воды» экспонировался 
на выставке в ходе проведения Международного инновационного форуму 
«Инновации – энергии будущего» 31 октября 2013 г. (авторы: проф. 
Камербаев А.Ю., ст.преп. Алгазинов Н.К.). Изготовлен стенд «Передвижное 
гидравлическое подъемное устройство (подъемник) для инвалидов и других 
маломобильных групп населения», который экспонировался на выставке в 
ходе проведения Международного инновационного форуму «Инновации – 
энергии будущего» 31 октября 2013 г. (авторы: Четвериков Г.М., ст.преп. 
Икомбаев Т.Д.). Доцент Дубровин П.В. провели работы в качестве экспертов 
группы АО «Национальный центр государственной научно-технической 
экспертизы» МОН РК по теме «Оптимистический сценарий развития 
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направления Машиностроение в Казахстане до 2030 года», который был 
разработан в рамках проекта «Системный анализ и прогнозирование в сфере 
науки и технологий». В 2014-15 учебном году на кафедре выполнялись 
следующие темы НИР: «Разработка  техники и технологии производства и 
хранения продукции сельского хозяйства в местах выращивания» (№ 
0112РК03008, научный руководитель - Камербаев А.Ю., д.т.н., проф.) , в 
которой участвовало 10 чел., в том числе 6 магистрантов (тема инициативная 
без финансирования); «Способ получения пищевого белка из зерна нута» (№ 
2014/11991, приоритет от 12.09.2014 г., научный руководитель - Камербаев 
А.Ю., д.т.н., проф.), в которой участвовало 2 чел (финансирование комитет 
науки МОН РК).  

В 2016-17 уч. году на кафедре «ПИиД» выполнялись следующие темы 
НИР: «Очистка сточных вод от фенола адсорбцией на древесине с 
последующей его поликонденсацией» (№ 0115РК01368, научный 
руководитель – Свидерский А.К.), в которой участвовало 6 чел., в том числе 
2 магистрантов (финансирование комитет науки МОН РК); «Создание 
системы управления утилизации и захоронения твердых бытовых отходов в 
Павлодарской области» (№ 0112РК03010, научный руководитель – к.т.н. 
Хамзина Ш.Ш.), в которой участвовало 3 чел., в том числе 1 студент (тема 
инициативная без финансирования). 

В учебном процессе используются электронные учебники 
подготовленные к.т.н. доцентом Хамзиной Ш.Ш. «Основы утилизации, 
обезвреживания и захоронения промышленных отходов (учебное пособие) 
(программа для ЭВМ)», «Водные ресурсы Павлодарской области, их охрана 
и рациональное использование» (учебное пособие) (программа для ЭВМ)», 
«Инженерно-технологический  защита атмосферы (учебное пособие) 
(программа для ЭВМ)», «Экология человека (учебное пособие) (программа 
для ЭВМ)», «Краткий курс инженерной экологии (учебное пособие) 
(программа для ЭВМ)»,  «Внедрение в экологический маркетинг и 
менеджмент (учебное пособие) (программа для ЭВМ)» (имеются 
подтверждающие документы). 

Ежегодно ППС кафедры принимают участие в традиционных 
международных научных и научно-методических конференциях и издают 
статьи в научных журналах вузов стран ближнего и дальнего зарубежья, в 
том числе в изданиях с ненулевым импакт-фактором. Интеллектуальный 
багаж ППС за пятилетний период представлен в Приложении 10. С 2013 по 
2016 год ППС кафедры «ПИиД» опубликовано 109 научных публикаций, из 
них 16 статей в журналах с ненулевым импакт-фактором. Подготовлены и 
опубликованы 1 учебник с индексом ISBN, 5 учебных пособий. В 2015 году 
получены 2 инновационных патента. Опубликована монография Хамзиной 
Ш.Ш. – «Экология и устойчивое развитие», Издательский Дом «Академия 
Естествознания» (имеются подтверждающие документы). 

Изданы учебные пособия на государственном языке рекомендованные 
РУМС: «Экология және тұрақты даму», «Қоршаған орнаны қорғау 
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жүйелерінің механикалық жабдықтары. 1 бөлім» - автор Оспанова А.К. 
(экземпляры учебных пособий представлены на кафедры в ходе посещения). 

 
Области для улучшения: 

Расширить спектр зарубежных ВУЗов-партнеров в совместных научных 
исследованиях и передовых предприятий отрасли региона.  

Повышение уровня кадрового потенциала путем привлечения ученых из 
других вузов и регионов, обучения ППС кафедры по программам 
магистратуры и докторантуры PhD по данной специальности. 

 
Положительная практика:  

Показано, что ППС кафедры внедрено в образовательный процесс ряд 
учебных и учебно-методических пособий: «Экология и устойчивое развитие» 
- учебник, 2015 год; «Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического 
оборудования» - учебное пособие, 2015 год; «Системы числового 
программного управления металлорежущими станками» - учебное пособие, 
2015 год; «Көлік түрлері. Мамандыққа кіріспе» - учебное пособие, 2016 год;  
«Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері» - учебное пособие, 2016 год. 

В целях управления качеством ОП кафедрами проводится 
анкетирование работодателей. Одним из этапов вхождения является 
организация поэтапного внедрения полиязычного образования: создание 
Языкового Центра, разработаны и внедрены новые элективные курсы на трех 
языках в соответствии с международными стандартами и в соответствии с 
задачами, поставленными Президентом РК в Государственной программе 
развития образования РК на 2011-2020 г.г.», Государственной программе 
функционирования и развития языков на 2011-2020 гг. 

Результаты научных исследований ППС отражены в представленных 
оттисках научных статьей, публикуемых журналах, выступлениях на 
научных конференциях различного уровня.  

НИР ППС проводится в соответствии с комплексной программой и 
планом НИР. ППС кафедры ежегодно внедряются в учебный процесс и 
производство результаты научных исследований. Так, например, 
представлены акты внедрения монографии Хамзиной Ш.Ш. «Экология и 
устойчиовое развитие» в учебный процесс Костонайского Государственного 
педагогического института, Южно-Казахстанского Государственного 
педагогического института, Иркутского Государственного университета. 
Показано, что в учебном процессе используются результаты, полученные в 
ходе выполнения научно-исследовательской работы под руководством д.т.н. 
Камербаева А.Ю. по теме «Разработка и внедрение элементов 
инновационных технологий обучения по специальностям инженерного 
профиля».  

ППС кафедры регулярно участвуют в различных конкурсах, 
проводимых МОН РК по выделению грантов на выполнение программ по 
фундаментальным и прикладным исследованиям. В период с 2012 по 2016 
год на конкурс по грантовому финансированию было подано 12 заявок, по 
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результатам был профинансирован 1 проект.  
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 

Анализ и доказательства:  
В ходе посещения учебных корпусов ИнЕУ было показано, что в   

университете функционируют службы сервиса, направленная на 
удовлетворение образовательных, личных и карьерных потребностей. 

 В университете для обучающихся функционирует медицинский центр 
«Medex», в котором прием ведут терапевт и другие специалисты. 
Физиотерапевтические и флюорографические услуги оказываются с 50% 
скидкой. Ежегодно обучающиеся университета проходят бесплатное 
комплексное медицинское обследование и плановую вакцинацию. 
Медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятий и оказание 
скорой медицинской помощи осуществляется бесплатно.  

Спортивная база включает 16 спортивных секций: по волейболу, 
баскетболу, футболу, шейпингу, плаванию, настольному теннису, 
атлетической гимнастике, борьбе казакша-курес и самбо и т.д.  

ИнЕУ имеет общежитие («Дом студентов», ул. Ломова 45/1), корпус 
которого состоит из пяти этажей, разделенных на два блока. Всего 50 комнат. 
На сегодняшний день «Дом студентов» располагает 160 койко-местами. 
Ежегодно решением ученого Совета университета обучающихся из числа 
сирот и обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей, освобождаются 
от оплаты за проживание в «Доме студентов». Для организации досуга в 
общежитии имеется компьютерный класс, подключено кабельное 
телевидение, летние спортивные площадки. 

Для проживающих функционируют учебный класс, читальный зал, 
прачечная, в которой установлены 5 стиральных машин-автоматов 
«Индезит», душевые кабины. Имеется круглосуточная охрана и 
видеонаблюдение. Традицией в «Доме студентов» является встреча с 
администрацией вуза по обсуждению и решению актуальных проблем по 
проживанию (подтверждено в ходе интервью).  

Вуз имеет персонифицированный интерактивный ресурс: сайт 
(http://www.ineu.edu.kz) в качестве официального представительства ИнЕУ в 
сети Интернет и представление сведений об образовательной деятельности 
на казахском, русском и английском языках. Сайт способствует созданию 
целостного позитивного образа вуза, оперативному информированию о 
наиболее значимых событиях, созданию единого информационного 
пространства вуза в сети Интернет; имеет разделы, которые способствуют 
улучшению деятельности ОП: информация о вузе, его истории, достижениях 
и инфраструктуре; блок по информированию пользователей: «Анонсы», 
«Новости», научный журнал «Вестник ИнЕУ», газета «Знание-Бiлiм», 
«Календарь событий», открытая новостная лента Twitter.  

Используются современные инфокоммуникационные технологии. Так, 
образовательный портал ИнЕУ организован на базе системы управления 

http://www.ineu.edu.kz/
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обучением Moodle 2.5. Moodle является открытой системой управления 
ресурсами учебных программ (Open Source Course Management System 
(CMS)), известной также как система управления обучением (Learning 
Management System (LMS)) или виртуальная среда образования (Virtual 
Learning Environment (VLE)). 

Для каждой группы пользователей (обучающиеся, ППС, сотрудники, 
администраторы) определена политика прав и доступа к функциям и 
материалам. Работа в образовательном портале организована через «Личные 
кабинеты», которые функционируют по принципу «одного окна», 
предоставляя весь набор функций и модулей, необходимый для 
эффективного участия в образовательном процессе. 

В личном кабинете обучающегося в разделе «Индивидуальный учебный 
план» представлена структурированная информация в разрезе дисциплин по 
разделам: учебно-методические материалы; лекции; слайд-лекции; видео-
лекции; дополнительные материалы; самостоятельная работа; контрольные 
мероприятия; библиография. 

Одной из составляющих миссии ИнЕУ является образование через 
применение инновационных технологий. Важным фактором в разработке и 
использовании новых инновационных технологий является наличие 
современной компьютерной техники, сетевого оборудования для создания 
единой информационно-образовательной среды вуза.  

Кафедра «ПИиД» предусматривает наличие практики признания 
квалификаций высшего образования, периодов обучения и предшествующего 
обучения, включая признание неформального и неофициального обучения, 
которые основаны на: обеспечении действий в соответствии с Лиссабонской 
Конвенции о признании; сотрудничестве с другими вузами и агентствами по 
обеспечению качества, национальными центрами ENIC/NARIC для 
обеспечения согласованного признания. Университетом заключено большое 
количество Меморандумов и Договоров о сотрудничестве в различных 
областях с зарубежными вузами.  

В целях обеспечения сопоставимого признания квалификаций, вуз 
сотрудничает с другими ОО и национальными центрами «Европейская сеть 
национальных информационных центров по академическому признанию и 
мобильности/Национальный академический Информационный Центр 
Признания».  

Цели, задачи и общие правила обеспечения и реализации академической 
мобильности в вузе соответствуют основным принципам Болонской 
декларации, а также целям повышения качества образования, дальнейшего 
расширения и укрепления сотрудничества между зарубежными и 
казахстанскими вузами. 

Входящая академическая мобильность осуществляется в соответствии с 
программой академической мобильности, разрабатываемой кафедрой и 
согласованными с проректором по академической работе и деканом 
факультета и ОП вузами/организациями-партнерами, которая размещается на 
сайте ИнЕУ Управлением науки и международного сотрудничества. 
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 Итоговым документом, подтверждающим обучение по программам 
академической мобильности, является транскрипт или сертификат о 
завершении обучения, в случае прохождения практики – дневник о 
прохождении практики в принимающем вузе. Транскрипт или сертификат 
предоставляется в Офис регистратор и проректору по академической работе. 
Обучающийся представляет отчет о прохождении обучения в рамках 
академической мобильности в Управление науки и международного 
сотрудничества университета (ПР 01.1640.01-2016 Правила организации 
академической мобильности обучающихся и преподавателей в 
Инновационном Евразийском университете утвержденные и введённые в 
действие 12 мая 2016 года, приказ №1542-02/039).  

Научная библиотека ИнЕУ располагается в 2-х корпусах по адресам: ул. 
М.Горького 102/4 (корпуса 3, 4) и ул. М.Горького 102/2 (корпус 5). Общая 
площадь Научной библиотеки – 1162,52 кв.м. Имеются 5 читальных залов с 
общим количеством посадочных мест – 366. 

Научно-техническая обработка фонда научной библиотеки 
осуществляется посредством системы автоматизации библиотек «Ирбис64». 
Данная система поддерживает все международные библиографические 
стандарты. Записи вносятся на казахском, русском, английском языках, а 
также на языках стран изданной литературы. 

В электронном каталоге представлена вся литература, поступившая в 
Научную библиотеку. БД «Книги» насчитывает более 52000 записей.  

Отдельными базами выделены Статьи, Труды ученых ИнЕУ, 
Магистерские диссертации, Информационные ресурсы, Полнотекстовые 
электронные издания, Сайты журналов. 

Вуз имеет договора на информационно-библиотечное обслуживание с 
Республиканской межвузовской электронной библиотекой, Павлодарским 
филиалом АО «Республиканская научно-техническая библиотека», АО 
«Национальный центр научно-технической информации», Ассоциацией 
вузов, ПГПУ, Павлодарским медицинским колледжем. 

Доступ к электронному каталогу осуществляется через локальную сеть 
ИнЕУ, что обеспечивает доступ к работе с каталогом с любого компьютера 
вуза. В интернете электронный каталог предоставляется пользователям через 
систему WEB-Ирбис. 

По дисциплинам ОП 5В060800 Экология,  закрепленным за кафедрой  
библиотечное обеспечение составляет 8622 экземпляров книг, в том числе на 
государственном языке 2252 экземпляра книг.  Литературы на электронных 
носителях в фонде 41 экземпляр.  Обеспеченность эл. изданиями  базовых и 
профилирующих дисциплин специальности составляет 43 %. (данные 
отражены в приложении). 

Объем фонда учебной, методической и научной литературы в расчете на 
1-го обучающегося приведенного контингента по специальности 5В060800 
Экология приведен в приложении. Приведенный контингент обучающихся 
по специальности составляет 32. При фонде литературы - 8622 экземпляров, 
на одного обучающегося приходится 269 книг. 
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Финансирование информационных ресурсов, в том числе книгофонда 
ОП осуществляется вузом систематически по заявкам выпускающих кафедр 
в рамках ежегодно выделяемого фонда на приобретение учебной литературы 
и обучающих программных продуктов. Литература приобретается по прайс-
листам, рассылаемым кафедрам научной библиотекой или по информации 
ППС. 

Общая площадь вуза составляет 26448,4 кв.м., из них учебно-
лабораторная площадь университета занимает 7977,6 кв.м. Проведённый 
анализ показал, что на одного обучающегося приведённого контингента 
приходится 6,92 кв.м., что соответствует предъявляемым санитарным 
правилам.  

Учебно-лабораторная база вуза включает 146 учебных аудиторий и 
специализированные аудитории, в числе которых 22 научных лабораторий, 
22 компьютерных класса, 1 лингафонный кабинет, 46 мультимедийных 
кабинетов. 

Для технического обеспечения процесса обучения и полноценного 
использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательных целях используются учебно-материальные активы.  

Аудитория 206: рН-метр (рН-150 2005г); шейкер (встряхиватель для 
перемешивания): Heidolph REAX top, IKA-VIBRAX-VXB (2010г); печь 
муфельная ПМ-8 (2007). 

Аудитория 205: Дистилятор – ДЭ-4 (2012г); микроскоп электронный – 
LCD Micro Bresser (2012г); микроскоп бинокулярный – Биомед С1 (2012г); - 
экотестер – SOEKS (2015г); центрифуга лабораторная – Опн-8 (2015). 

Аудитория 202: колориметр фотоэлектрический концентрационный – 
КФК-3-01 (2005г); ноутбук с программным обеспечением «Мультихром» 
(2013г); хроматограф жидкостной – ЛЮСАХРОМ (2013).  

Аудитория 203: гигрометр психрометрический – ВИТ-2 (2016). 
За последние 3 года приобретено приборов и оборудования на сумму – 

192 200 тг. 
В Инновационном Евразийском университете созданы филиалы 

кафедры «Промышленный инжиниринг и дизайн» на базе «Департамента 
экологии по Павлодарской области Комитета экологического регулирования 
и контроля Министерства энергетики РК» и на базе АО «Алюминий 
Казахстана». 

Филиал кафедры на базе «Департамента экологии по Павлодарской 
области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства 
энергетики РК» действует на основании договора об организации филиала 
кафедры от 2017 года. 

Так например, занятия для студентов специальности 5В060800 Экология 
четвертого курса по дисциплине «Экологическое нормирование» в объеме 3 
кредита полностью проходили на базе данного департамента. 

Студенты изучали экологическое нормирование загрязненных веществ, 
санитарно-гигиеническое нормирование, источники и виды загрязнений 
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окружающей среды. Занятия проводит заведующий лабораторией 
«Химического анализа и мониторинга».   

Филиал кафедры на базе АО «Алюминий Казахстана» действует на 
основании договора об организации филиала кафедры 2018 года.  

В качестве примера можно привести изучение по дисциплинам:  
Производственная санитария (в объеме 3 кредита) 
Промышленная экология (в объеме 3 кредита). 
Занятия проводит директор учебного центра АО «Алюминий 

Казахстана» 
Работа филиалов кафедры организуется по принципу учебно-научно-

производственного комплекса и осуществляется в соответствии с планом 
работы кафедры. 

Компьютерная техника доступна для обучающихся и ППС и во 
внеурочное время. Классы подключены к интернету и любой желающий 
имеет безлимитный доступ ко всем сайтам в доменной зоне KZ. Вуз 
располагает 57 мультимедийными комплексами, значительно 
расширяющими возможности визуализации и качество подачи лекционного 
материала.  В учебном процессе всего задействовано 22 компьютерных 
класса, в которых установлено 215 единиц компьютерной техники.  

Для работы структурных подразделений и сопровождения учебного 
процесса используется 143 единиц копировально-множительной техники. 
Структурные подразделения вуза оснащены принтерами, ксероксами, 
сканерами.  

Для реализации учебного процесса на компьютерах установлено 
современное системное и прикладное программное обеспечение. 

В читальном зале корпуса 5 действует компьютерный сектор, где 
пользователи имеют доступ к международным научным базам данных, 
собственным ресурсам библиотеки, иным электронным библиотекам 
свободного доступа либо по подписке, открыт свободный доступ в Интернет. 
В каждом читальном зале работает сеть беспроводного доступа на базе 
технологии WiFi. 

Источниками финансирования для обеспечения образовательного 
процесса в ИнЕУ: республиканский бюджет (обучающиеся по гранту МОН 
РК); местный бюджет (обучающие по гранту Акимов); грантовое 
финансирование работодателей; международные гранты; доход от оказания 
платных образовательных услуг населению; доход от дополнительной 
образовательной деятельности; доход от полученных процентов от 
размещения свободных денежных средств на депозитах; доход от 
выполнения НИР.  
 
Области для улучшения: 

Изыскать возможности для пополнения собственного приборного парка 
аналитическим оборудованием для проведения лабораторных и 
практических занятий по специальности ОП. 
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Повысить обеспеченность ОП специализированной литературой на 
иностранных языках для реализации программы полиязычия. 

 
Положительная практика 

Имеются информационно-образовательные ресурсы, которые 
объединены в ЕКИС, обеспечивающие информатизацию образовательной 
деятельности ИнЕУ. Он содержат информацию об обучающихся начиная с 
момента подачи документов в приемную комиссию, формирования приказа 
на зачисление и до прохождения ИГА и получения диплома об образовании.  

В состав ЕКИС ИнЕУ входят платформы: MS SQL – система баз данных 
– информационное ядро ЕКИС; MS Access – система автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) – набор инструментов для лиц осуществляющих 
управление учебным процессом; Moodle – система управления обучением, 
реализованная в виде «Личных кабинетов». В частности, платформа для 
реализации дистанционной технологии обучения (http://cdo.ineu.edu.kz); 
Joomla – платформа для организации официального сайта ИнЕУ 
(http://www.ineu.edu.kz) и локального портала (http://local.ineu.edu.kz); 1C 
Предприятие – платформа для автоматизации финансовых процессов; АБИС 
Ирбис64 – платформа для автоматизации библиотечных процессов; Аврора  – 
система электронного документооборота. 

Для технологической поддержки обучающихся, ППС и сотрудников 
вуза создан персонифицированный онлайн-ресурс – «Личный кабинет». 
Доступ в личный кабинет предоставляется всем авторизованным 
пользователям, имеющим логин и пароль, выдача которых осуществляется 
сотрудниками деканатов лично в руки обучающимся после зачисления в вуз. 
Личный кабинет обучающегося включает модули: «Доска объявлений» – 
информационный ресурс вуза, предназначенный для информирования 
обучающихся о новых возможностях, событиях, важных мероприятиях; 
«Личная карточка» – информационный модуль, отображающий набор 
учебных данных (специальность, форма обучения, язык обучения, вид 
обучения, статус обучения, номер и дата приказа на зачисление, факультет, 
выпускающая кафедра, академическая группа, номер зачетной книжки, 
текущий курс обучения), личных данных (ИИН, документ удостоверяющий 
личность, дата рождения, контакты), сведения о приказах (о зачислении, о 
переводе с курса на курс, о направлении на практику и т.п.). Эти данные 
обучающийся использует в личных целях и имеет возможность производить 
дополнительный контроль правильности написания личных данных; 
«Индивидуальный учебный план» – электронный документ, отображающий 
траекторию обучения на текущий учебный год; «Зачетная книжка» – 
электронный учетный документ, отображающий учебные результаты за весь 
период обучения. Расширенный электронный аналог классической зачетной 
книжки;  

«Запись на дисциплины» – инструмент периодического действия, 
предназначенный для ознакомления обучающихся с набором предлагаемых 
элективных дисциплин и возможностью удаленной записи на 

http://cdo.ineu.edu.kz/
http://local.ineu.edu.kz/
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предпочитаемые элективные дисциплины; «Анкетирование» – модуль, 
включающий набор анкет, позволяющих получить «обратную связь» от 
обучающихся по различным направлениям, связанным с предоставлением 
образовательных услуг; «Обзор дисциплин» – модуль, через который 
обучающийся имеет выход к контенту дисциплин, набор которых 
соответствует индивидуальному учебному плану; «Задолженности» – 
модуль, отображающий информацию об академических, финансовых и 
библиотечных задолженностях обучающегося; «Научная библиотека ИнЕУ» 
– модуль предоставляющий доступ к электронным ресурсам научной 
библиотеки, международным научным базам и другим электронным 
библиотекам и др; Блок инструкций для осуществления процесса обучения; 
Блок дополнительной информации для обучающихся; «Обмен сообщениями» 
– модуль интерактивного взаимодействия между участниками 
образовательного процесса; «Расписание» – ссылка на подсистему 
«Расписание»; «Блог ректора» – ссылка на блог ректора на официальном 
сайте ИнЕУ. 

Личный кабинет ППС включает следующий перечень модулей: «Учет 
успеваемости» – электронный инструмент, позволяющий вводить оценки 
(рейтинги, за курсовую работу/проект, экзамен, практика), и просматривать 
заполненные ведомости. Данный инструмент служит для автоматического 
формирования ведомостей (рейтинговых, экзаменационных и т.п.); «Обзор 
дисциплин» – модуль, через который преподаватель имеет выход к 
контентам дисциплин. Набор дисциплин соответствует нагрузке 
преподавателя; «Научная библиотека ИнЕУ» – модуль предоставляющий 
доступ к электронным ресурсам научной библиотеки, информацию о 
библиотечных задолженностях преподавателя, международным научным 
базам и другим электронным библиотекам и др; Блок инструкций для 
преподавателя; Блок дополнительной информации для преподавателя; 
«Обмен сообщениями» – модуль интерактивного взаимодействия между 
участниками образовательного процесса; «Расписание» – ссылка на 
подсистему «Расписание»; «Блог ректора» – ссылка на блог ректора на 
официальном сайте ИнЕУ. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Анализ и доказательства: 

Представлен сайт, по адресу www.ineu.edu.kz, содержащий информацию 
об ОП, критериях отбора обучающихся для нее, ожидаемых результатах 
освоения конкретной программы, присуждаемых квалификациях, 
используемых процедурах преподавания, обучения и оценки, процентах 
успеваемости и доступных возможностях для обучения, научных программах 
и достижениях в этой области. Вебсайт функционирует в соответствии с 
Положением о сайте Инновационного Евразийского университета. 
Официальный вебсайт эффективен для улучшения деятельности организации 
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образования, позволяет связать между собой обучающихся, ППС и 
администрацию.  

http://www.ineu.edu.kz/en/novosti/item/3930-ocherednaya-pobeda-na-
sportivnoy-arene 

http://www.ineu.edu.kz/ru/anonsy/item/1384- 
http://www.ineu.edu.kz/ru/novosti/item/4132-iskusstvo-i-dizain-vmeste-

navsegda 
http://www.ineu.edu.kz/ru/novosti/item/3987-yuliya-mazina-nam-vajno-

vospitat-v-studentah-horoshii-vkus 
http://www.ineu.edu.kz/ru/novosti-2/item/4242-v-ineu-uchatsya-samie-

talantlivie-studenti 
http://www.ineu.edu.kz/ru/novosti/item/4235-gromkaya-pobeda 
Абитуриенты и родители, обучающиеся, ППС могут задавать вопросы, 

узнавать о предстоящих событиях, размещать информацию о проводимых 
конференциях, мероприятиях, публиковать свои методические наработки и 
т.д. Для связи с ректором обучающиеся, их родители, а также работодатели и 
любой другой пользователь могут использовать представленную на сайте 
контактную информацию.  

Сайт содержит ссылки на другие Web-ресурсы, включая сайты 
партнеров вуза, информационные порталы и т.п. Сайт представляет вуз в 
глобальной сети Интернет, содействует формированию имиджа вуза, 
обеспечивает открытость и доступность информации для общественности  

Эффективность использования веб-ресурса для улучшения 
образовательного процесса, имеет следующие характеристики: размещение 
полной объективной информации для абитуриентов о специфике ОП. Данная 
информация находится на вебсайте в разделе Абитуриент 
(http://ineu.edu.kz/ru/abiturientu/spetsialnosti-i-napravleniya/bakalavriat).  

Системы технической поддержки функционирования ОП в вузе 
представлены   центром информатизации образования, сектором развития и 
сопровождения дистанционного образования, сектором технического 
сервиса, сектором разработки и поддержки программного обеспечения 
Управления информационных технологий ИнЕУ. 

В вузе автоматизированы процессы подразделений университета, 
обеспечивающие функционирование ОП: сбор статистических данных о ходе 
приема заявлений абитуриентов во время приемной кампании, позволяющие 
вести учет данных по различным направлениям ОП, видам и формам 
обучения, типам оплаты и т.д.; формирование приказов по движению 
контингента (зачисление, восстановление, перевод, отчисление, 
академический отпуск и т.д.); формирование аналитического отчета о 
состоянии контента дисциплин; формирование отчетов об успеваемости; 
формирование отчетов по кадровому потенциалу и т.д. Их 
функционирование направлено на обеспечение доступа к информационным 
ресурсам системы образования, информационную и научно-методическую 
поддержку образовательного процесса, поддержку образовательных 
телекоммуникационных сетей, оказание услуг и проведение работ, связанных 

http://www.ineu.edu.kz/en/novosti/item/3930-ocherednaya-pobeda-na-sportivnoy-arene
http://www.ineu.edu.kz/en/novosti/item/3930-ocherednaya-pobeda-na-sportivnoy-arene
http://www.ineu.edu.kz/ru/anonsy/item/1384-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%B0
http://www.ineu.edu.kz/ru/novosti/item/4132-iskusstvo-i-dizain-vmeste-navsegda
http://www.ineu.edu.kz/ru/novosti/item/4132-iskusstvo-i-dizain-vmeste-navsegda
http://www.ineu.edu.kz/ru/novosti/item/3987-yuliya-mazina-nam-vajno-vospitat-v-studentah-horoshii-vkus
http://www.ineu.edu.kz/ru/novosti/item/3987-yuliya-mazina-nam-vajno-vospitat-v-studentah-horoshii-vkus
http://www.ineu.edu.kz/ru/novosti-2/item/4242-v-ineu-uchatsya-samie-talantlivie-studenti
http://www.ineu.edu.kz/ru/novosti-2/item/4242-v-ineu-uchatsya-samie-talantlivie-studenti
http://www.ineu.edu.kz/ru/novosti/item/4235-gromkaya-pobeda
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с обеспечением информационной безопасности, разработка, внедрение и 
сопровождение программного обеспечения ОП, разработка, внедрение и 
сопровождение автоматизированных рабочих мест (АРМ) университета и т.д.  

В университете с 2012 года учебный процесс переведен на 
автоматизированную информационную систему "ЕКИС", включающую в 
себя подсистемы администрирования студентов, поддержки учебного 
процесса, объединенных системой электронного документооборота и 
предназначен для кредитной системы обучения. Создана электронная 
картотека ВУЗа - единая база данных по всему контингенту студентов, 
преподавателей и других сотрудников, со встроенной поисковой системой.   
Обучающийся в своем личном кабинете может 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.   
   Система оценивания знаний также переведена на автоматический сбор и 
обработку оценок, выставляемых преподавателями в расчёт итоговых оценок 
студентов, а также автоматический расчёт GPA отражается в личном 
кабинете обучающегося. 
 Современные тенденции развития мирового образовательного пространства 
ставят перед университетом задачу дальнейшего развития и 
совершенствования применения дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с новациями в сфере информатизации и 
телекоммуникации. Поэтому важное место в деятельности университета 
занимают разработка, обновление традиционных и внедрение новых 
инновационных образовательных технологий. Плодотворно 
функционирующая система дистанционного обучения, использует последние 
достижения в этой области.  В автоматизированную программу "ЕКИС" 
введена вся документация для обучающихся по дистанционному обучению. 
Тьюторы и преподаватели работают в режиме online. 

Обучающимся оказывается технологическая поддержка через 
проведение в виртуальном режиме лекций, онлайн консультаций, 
тестирования; через предоставление электронных учебников, 
мультимедийных презентаций, обучающих программ; через компьютерное 
тестирование в рамках рубежного контроля и итоговый контроль; через 
доступ посредством логин - паролей к электронному журналу успеваемости. 
Благодаря чему, достигается оптимизация учебного процесса в условиях 
кредитной технологии и эффективность реализации ДТО в рамках 
программы.  

Во время посещения ИнЕУ показана технологическая поддержка ППС, 
которая осуществляется через предоставление компьютерной техники, 
учебных аудиторий с мультимедийным оборудованием, специализированных 
кабинетов. Обучающиеся имеют доступ к образовательному порталу, где 
своевременно размещаются методические материалы по дисциплинам и 
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электронному журналу успеваемости, в котором отражены результаты РК и 
академический рейтинг; расписанию учебных занятий и графику 
консультаций; программе пробного тестирования, позволяющей осуществить 
самооценку знаний по учебным дисциплинам.  

Вуз проводит разъяснительную работу среди потенциальных 
абитуриентов о современных тенденциях в образовательной сфере, 
информирует общественность о своей деятельности в направлении всех 
специальностей, в том числе аккредитуемых ОП. Одной из основных 
возможностей информирования является использование информационных 
технологий, в т.ч. Интернет, и средств массовой информации.  

К традиционными формам информирования широкой общественности о 
деятельности вуза относятся проведение ежегодных конференций и форумов 
для обучающихся, ППС нашего и других вузов, выпуск научного журнала  

«Вестник Инновационного Евразийского университета», обзоров, статей 
в СМИ. 

Научный журнал «Вестник Инновационного Евразийского 
университета» (http://vestnik.ineu.edu.kz/rus/) издается с декабря 1998 года. В 
журнале публикуются статьи об оригинальных и ранее не печатавшихся 
результатах исследований в области физико-математических, технических, 
биологических, химико-технологических, экономических, социально-
гуманитарных и смежных с ними наук, по экологии, международным 
научным связям, а также исследования молодых ученых. В журнале 
публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов на казахском, 
русском, английском и немецком языках. Журнал издаётся 4 раза в год. 

Информирование общественности в вузе носит многоплановый и 
многоцелевой характер и включает: информационный продукт, 
ориентированный на формирование набора, информационный продукт, 
направленный на формирование позитивного имиджа и репутации вуза в 
рамках регионального сообщества и национального образовательного 
пространства и информационный продукт, ориентированный на укрепление 
корпоративных связей и повышение конкурентоспособности вуза. 

Для информирования абитуриентов и обучающихся также используются 
информационные стенды возле каждого кафедры, а также на стендах 
деканатов. 

В общей информации каждой кафедры существует раздел 
«Сотрудники», в котором представлен ППС кафедры с их регалиями. В 
данном разделе постоянно обновляется и выкладывается актуальная и 
объективная информация о ППС вуза.  

В личных кабинетах ППС имеется структура, отображающая личную 
карточку, оценку научной, методической, общественной деятельности в 
баллах, обзор ведущихся дисциплин. Личная карточка преподавателя 
содержит следующую информацию: подразделение, должность, стаж работы, 
ставка, работа по совместительству, количество научных трудов, ученое 
звание, личные данные. В своем личном кабинете ППС имеет возможность 
выставлять рейтинговые и экзаменационные оценки, общаться онлайн с 
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обучающимися ДОТ, проверять СРО. Вход в личный кабинет защищен 
логином и паролем.  

 
Замечание: 

На сайте университета не в полном объеме 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 университета и социальных сетях (или же осуществить 
целевой удаленный доступ к информации, размещенных на образовательном 
портале). 

Шире использовать электронные ресурсы и социальные сети и др., как 
площадку для позиционирования ОП специальности 5В060800 Экология.  

 
Положительная практика 

На сайте представлена информация об ОП бакалавриата, реализуемых в 
ИнЕУ, УМР ППС, сведения о повышении квалификации. Здесь же можно 
ознакомиться с действующей нормативно-правовой базой в области 
образования. В описании МОП содержится полная информация об ОП, 
ожидаемых результатах ее освоения, присуждаемой квалификации. 

Информация на сайте представлена на казахском, русском и английском 
языках. Она разделена по образовательным уровням: докторантура Phd, 
магистратура, бакалавриат, колледж, и доступна для просмотра в форме 
презентаций.  

Информационный ресурс официального сайта ИнЕУ формируется из 
общественно значимой информации для всех участников образовательного 
процесса, деловых партнеров и всех прочих заинтересованных лиц в 
соответствии с уставной деятельностью университета. 

В социальной сети Одноклассники (https://ok.ru/ineupvl) и Facebook 
(https://ru-ru.facebook.com/pvlineu/) так же существуют официальные 
страницы ИнЕУ, отражающие актуальную информацию о событиях, 
происходящих в вузе. 

 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

38 
 

ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам анализа отчета по самооценке образовательной 
программы 5В060800 Экология определен уровень соответствия по каждому 
стандарту и области улучшения для устойчивого дальнейшего развития: 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – соответствует 
 

Области для улучшения: 
С целью реализации академической мобильности и реализации 

концепции полиязычия по ОП на курсах, организованных в ВУЗе, ступенчато 
повышать уровень знания английского языка ППС. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует 
 

Области для улучшения:  
Использовать практику привлечения производственников к проведению 

учебных занятий для расширения компетенций обучающихся.  
 

Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка – соответствует с небольшими замечаниями 

 
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. 

Шире привлекать студентов к проведению научных исследований и 
участию в проектах ППС и публиковать результаты исследований совместно 
с научными руководителями в ведущих научных журналах. 

Для участия обучающихся в программе академической мобильности  
усилить работу по повышению уровня иностранного языка. 
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация – соответствует 

 
Области для улучшения:  

В целях дальнейшего совершенствования ОП, в том числе определения 
тем дипломных выпускников работ учитывать рекомендации работодателей 
и активнее вовлекать студентов в процесс разработки образовательных 
программ.  

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

соответствует 
Области для улучшения:  

Расширить спектр зарубежных ВУЗов-партнеров в совместных научных 
исследованиях и передовых предприятий отрасли региона.  

Повышение уровня кадрового потенциала путем привлечения ученых из 
других вузов и регионов, обучения ППС кафедры по программам 
магистратуры и докторантуры PhD по данной специальности. 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов –
соответствует  

 
Области для улучшения: 

Изыскать возможности для пополнения собственного приборного парка 
аналитическим оборудованием для проведения лабораторных и 
практических занятий по специальности ОП. 

Повысить обеспеченность ОП специализированной литературой на 
иностранных языках для реализации программы полиязычия. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности - 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). 

Использовать электронные ресурсы и социальные сети и др., как 
площадку для позиционирования ОП специальности 5В060800 Экология. 
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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 
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16:40-17:40 Интервью с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 
 

Учебный корпус  

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 «Инженерно-технологического факультета» 

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

1 Сатынская Айсулу 
Кабдылмажитовна 

Кандидат педагогических наук, 
доцент 

01.02.2000 

 
Заведующий кафедрой «Промышленный инжиниринг и дизайн» 

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

1 Свидерская Диана 
Сергеевна 

Кандидат технических наук, 
доцент 

17.10.2005 

 
Преподаватели выпускающей кафедры «Промышленный инжиниринг и дизайн» 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и звание 
1 Хамзина Шолпан 

Шапиевна 
профессор  к.п.н., доцент 

2 Оспанова Айнагуль 
Кенжешевна 

и.о. профессора к.б.н., доцент 

3 Поух Марина 
Михайловна 

старший  преподаватель магистр  

4 Кадырова Майя 
Сериковна 

старший  преподаватель магистр  

 
Студенты  
№ Ф. И. О. Курс 
1 Ахметдинова Зарина Гайфулловна 4 
2 Ручкина Анастасия Валерьевна 4 
3 Тагибергенова Дамиля Бауыржановна 4 
4 Аубакирова Жанетта Жанатовна 3 
5 Рябцева Дарья Юрьевна 3 
6 Белая Ольга Александровна 3 
7 Волкова Екатерина Юрьевна 2 
 
Представители работодателей 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

44 
 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 
1 Шереметьев Дмитрий 

Витальевич 
ТОО «Авангард РК», Директор 

2 Алиев Данияр Балтабаевич ГУ «Департамент экологии Павлодарской 
области», Руководитель 

3 Кабылбекова Айгерим 
Жанбиртаевна 

ГУ «Управление недропользования 
Павлодарской области», Зам. руководителя 

4 Кочанова Евгения Сергеевна АО «Алюминий Казахстан», эколог 
 
Выпускники 

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

1 Егінбай Индира 
Абайқызы 

5В060800 «Экология» 
2017 

Эколог-проектировщик, ТОО 
«Эколого-правовая компания 
«Астра»  

2 Варламова Ирина 
Леонидовна 

5В060800 «Экология» 
2017 

Начальник отдела экологии ИП 
«Лотос ПВ»  

3 Шапиева Меруерт 
Сейлгазиновна 

5В060800 «Экология» 
2012 

Эксперт-эколог отдела 
экологического регулирования ГУ 
«Департамент экологии 
Павлодарской области» 

4 Ермекпаев Адиль 
Кайратович 

5В060800 «Экология» 
2017 

Специалист отдела водных 
ресурсов «Управление 
недропользования Павлодарской 
области»  

5 Мулярчик Виктория 
Геннадьевна 

5В060800 «Экология» 
2016 

Эколог ТОО ПФ 
«Казахстантрактор»  
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