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ГЛАВА 1 

 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 

Введение  

В экспертную группу был представлен отчет по самооценке 

образовательной программы специальности 6М020400 – «Культурология» 

РГП «Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. 

Букетова» (далее - ОП) с приложениями до начала визита в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки. 

В соответствии с программой внешнего аудита состоялась встреча с 

руководством (ректором и проректорами) РГП «Карагандинский 

государственный университет имени академика Е.А. Букетова» (далее – 

КарГУ), который ознакомил с деятельностью вуза, отметил сферы, в которых 

организация образования достигла значительных улучшений, а также другие 

аспекты, достойные положительной оценки. 

Также состоялись интервью с руководителями структурных 

подразделений, что способствовало более подробному ознакомлению со 

структурой КарГУ, ППС кафедры по направлениям аккредитуемой ОП, 

выпускниками, работодателями ОП. Это позволило экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке ОП.  

Экспертами был проведен визуальный осмотр аудиторного фонда вуза, 

факультета, кафедр по направлению аккредитуемой ОП и Офиса 

регистратора университета.      

Эксперты проводили изучение документации (по данной ОП) 

выпускающей кафедры «Философии и теории культуры». 

Встречи с обучающимися, выпускниками и работодателями по 

направлению аккредитуемой ОП позволили оценить важные аспекты 

успешности программы, соответствия процедур внутренней системы 

гарантии качества образовательным стандартам, соблюдения прав 

обучающихся. 

 

Основные характеристики вуза 

КарГУ создан 1 марта 1972 года на базе Карагандинского 

педагогического института, открытого в 1938 году. 

Постановлением Кабинета Министров Казахской ССР 16 августа 1991 

года Карагандинскому государственному университету было присвоено имя 

первого ректора, академика, доктора технических наук Евнея Арстановича 

Букетова. 

В 2007 году КарГУ подписал Великую Хартию Университетов (Magna 

Charta Universitatum), с 1995 года университет является членом Евразийской 
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ассоциации университетов, в 2014 году – получил членство в Европейской 

ассоциации университетов. КарГУ в 2013 году успешно прошел 

национальную институциональную аккредитацию, имеет 

специализированную аккредитацию 122-х образовательных программ 

бакалавриата, магистратуры, докторантуры (в том числе, международную 

специализированную аккредитацию 18-ти программ в германском агентстве 

ACQUIN). 

КарГУ реализует образовательные программы по 75-ти специальностям 

бакалавриата, 51-й – магистратуры и 12-ти – докторантуры PhD, 

функционируют 5-ть диссертационных советов PhD. Контингент 

обучающихся в бакалавриате составляет 9616 человек, в магистратуре – 705, 

в докторантуре - 55.  

Сегодня подготовку специалистов и научно-педагогических кадров 

обеспечивает 771 преподаватель, в том числе 287 кандидатов и 66 докторов 

наук, из них 56 академиков и членов-корреспондентов Национальной 

академии наук РК, 32 доктора PhD. Доля преподавателей с учеными 

степенями и званиями составляет 50%.  

В мировом рейтинге QS «Развивающаяся Европа и Центральная Азия» 

КарГУ входит в ТОП-200, занимая 104 место. В числе восьми казахстанских 

вузов университет входит в мировой рейтинг QS, входя в ТОП-800 лучших 

вузов. 

Современная научно-образовательная инфраструктура КарГУ включает 

13 научно-исследовательских институтов и научных центров, 16 научно-

исследовательских лабораторий, с 2014 года функционирует Центр 

коммерциализации технологий, Студенческое проектно-конструкторское 

бюро. С 1996 года издаётся научный журнал «Вестник Карагандинского 

университета», который включает 9-ть серий. В 2017 году серия «Химия» 

вошла в международную базу данных Thomson Reuters. 

Учёными университета выполняются 65 фундаментальных и прикладных 

проектов на сумму около 400 млн. тенге.  

В КарГУ действуют 12 молодёжных объединений студенческого 

самоуправления, 60 клубов, творческих студий и коллективов, 36 

спортивных секций. Обучающиеся КарГУ в полной мере обеспечены 

современными общежитиями. 
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ГЛАВА 2 

 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение  

Объектом внешнего аудита является образовательная программа 

«6М020400-Культурология». Подготовка магистрантов в рамках данной 

образовательной программы осуществляется кафедрой «Философии и теории 

культуры». В ходе внешнего аудита были проведены интервью с 

администрацией КарГУ им. Е.А. Букетова, руководством структурных 

подразделений, ППС, обслуживающими аккредитуемую образовательную 

программу, обучающимися, выпускниками и работодателями, эксперты 

посетили учебные занятия, базы практики, филиал кафедры, состоялось 

знакомство с материальными условиями обучения магистрантов, 

аудиторным фондом, библиотекой. В результате проведенного анализа 

результатов внешнего аудита члены экспертной группы заключили 

следующее: образовательная программа «6М020400-Культурология» 

направлена на подготовку магистров гуманитарных наук по специальности 

«6М020400-Культурология», способных выполнять научно-

исследовательские, образовательные, организационно-управленческие виды 

деятельности, связанные с решением задач государственной политики в 

области культуры; магистранты образовательной программы показывают 

высокие результаты успеваемости; трудоустроенность выпускников 

образовательной программы имеет высокий процент.  

В процессе внешнего аудита проводился анализ соответствия самоотчета 

реальному положению дел по 7 стандартам НКАОКО. В ходе внешнего 

аудита на соответствие стандартам и критериям специализированной 

аккредитации НКАОКО выявлено следующее.  

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Цели и политика в области обеспечения качества образовательной 

программы «6М020400-Культурология» полностью соответствуют 

заявленной миссии и стратегическому плану развития университета. 

Сформулированные в образовательной программе задачи в области качества 

отражают общую цель и задачи образовательной политики университета. 

Цели и задачи образовательной программы «6М020400-Культурология» по 

подготовке магистров в контексте достижения образовательных результатов 

соответствуют Государственному общеобязательному стандарту образования 

РК (утвержденного Постановлением Правительства РК № 1080 от 23 августа 

2012 года, с изменениями и дополнениями внесенными Постановлением 

Правительства РК № 292 от 13 мая 2016 года), Типовым правилам 
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деятельности организаций высшего и послевузовского образования 

(утвержденным Постановлением Правительства РК № 499 от 17 мая 2013 г.), 

Типовому учебному плану по специальности «6М020400-Культурология» 

(утвержденному Приказом и.о. Министра образования и науки РК № 343 от 

16 августа 2013 года (с изменениями внесенными Приказом Министра 

образования и науки РК № 425 от 5 июля 2016 года) и направлены на 

подготовку кадров для предприятий и организаций различных форм, 

связанных с реализаций Концепции культурной политики РК, утвержденной 

Указом Президента 04.11.2014 г., программ социокультурного развития, 

культурологического образования, научной, управленческой и экспертной 

деятельности в сфере культуры.  

В процессе непосредственного изучения условий реализации «6М020400-

Культурология», а также интервьюирования профессорско-

преподавательского состава, магистрантов, выпускников, работодателей 

подтвердилось, что все члены университетского коллектива и иные 

участники интервью разделяют и понимают цели и задачи ОП, 

согласованные с миссией университета. Обучение по данной 

образовательной программе ориентировано на удовлетворение потребности в 

комплексной и качественной подготовке квалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов в области культурологической теории и 

социокультурной практики в Карагандинском регионе и Республике 

Казахстан в целом.  

Главной целью в области обеспечения качества образовательных 

программ коллектив университета определяется создание условий для 

трансформации КарГУ им. Е.А. Букетова в исследовательский университет. 

Информация характеризуется качественными индикаторами развития по 

политике качества КарГУ и представлена в открытом доступе: на стендах 

университета, на сайте КарГУ, где размещены основополагающие документы 

о целях в области качества, политика качества и процедуры обеспечения 

качества.  

Результатами освоения образовательной программы «6М020400-

Культурология» является научно-исследовательская деятельность в сфере 

культурологической теории, организационно-управленческая деятельность в 

государственных организациях управления культурой, научно-методическая 

деятельность по обеспечению функционирования социально-культурных 

институтов, научно-педагогическая деятельность в системе высшего 

образования, управленческая деятельность в организациях культуры 

различного уровня.  

Эффективными показателями качества реализации образовательных 

программ являются следующие результаты.  

В мировом рейтинге лучших университетов мира QS КарГУ занимает 

позицию 701+. В 2016 году занял 104 позицию и вошёл в ТОП-200 лучших 
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университетов нового рейтинга QS «Развивающаяся Европа и Центральная 

Азия». КарГУ стабильно входит в тройку лидеров лучших многопрофильных 

университетов республики по рейтингу агентства НААР. В рейтинге 

образовательных программ вузов Казахстана, составленном Независимым 

Казахстанским агентством по обеспечению качества в образовании 

(НКАОКО) в 2016 году, образовательная программа «6М020400-

Культурология» КарГУ им. Букетова заняла пятое место. 

Интервью с представителями администрации университета, деканами, 

заведующими кафедрами, преподавателями и магистрантами выявили 

коллегиальность и систему взаимодействия внутренних подразделений, 

обеспечивающих качество учебного процесса, мониторинга качественной 

подготовки обучающихся, а также уровень и степень их участия в 

формировании краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач 

университета. В университете установлена тесная взаимосвязь с 

работодателями, ежегодно отслеживается трудоустройство выпускников. 

Интервью с представителями организаций-работодателей выявило их 

заинтересованность и готовность принимать участие в реализации политики 

обеспечения качества образовательной программы на основе участия в 

образовательном процессе, предоставления баз практик, помощи в 

трудоустройстве выпускников. 

ППС и сотрудники имеют возможность участвовать и вносить 

предложения по улучшению деятельности на собраниях трудового 

коллектива, встречах с ректором, проректорами, деканами факультетов, на 

заседаниях Ученого совета, ректората, Научно-методического совета 

университета, кафедр. Регулярно проводятся встречи магистрантов с ППС и 

ректором по их проблемам, вопросам коррупционных правонарушений. 

Доступность руководства вуза и обратная связь преподавателям и 

магистрантам обеспечивается через блог ректора университета, личные 

страницы преподавателей и магистрантов на Образовательном портале 

университета, телефоны доверия. В университете разработана 

Антикоррупционная стратегия Карагандинского государственного 

университета им. академика Е.А. Букетова на 2015-2025 годы. 

Доказательствами вышеизложенного являются: Вебсайт университета, 

информация на стендах кафедры и факультета, протоколы заседаний 

кафедры о рассмотрении целей и задач образовательной программы 

«6М00020400-Культурология», протоколы согласования элективного 

компонента образовательной программы с работодателями, интервью с 

представителями администрации, ППС, работодателей и магистрантов, 

результаты анкетирования ППС и магистрантов экспертной группой 

НКАОКО, документированные процедуры СМК.  

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  
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Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Разработка и утверждение образовательной программы «6М020400-

Культурология» проводится в соответствии с Государственной программой 

развития образования РК на 2016-2019 гг., нормативными документами МОН 

РК, в том числе с типовыми программами дисциплин и типовыми учебными 

планами, согласно правилам модульного структурирования, 

компетентностного подхода и учета результатов освоения модулей и всей 

модульной программы в кредитах РК и ECTS.  

Разработка образовательной программы «6М020400-Культурология» 

осуществляется на основе «Методических указаний по разработке модульной 

образовательной программы», составленных Учебно-методическим 

управлением. Затем разработанная модульная образовательная программа 

согласовывается с методической комиссией факультета, рассматривается и 

утверждается Советом факультета, Научно-методическим советом 

университета, Ученым советом КарГУ. 

Образовательная программа «6М020400-Культурология» включает в себя 

следующие модули –  «Философско-исторические аспекты социально-

гуманитарных знаний», «Профессиональные языки», «Современная 

методология культуры», «Культурная антропология», «Социальная 

феноменология культуры» – объединяющие базовые дисциплины 

обязательного цикла и профилирующие дисциплины по выбору 

специальности, включающие общеобразовательные компетенции, а также 

социально-этические, культурные компетенции (межличностные, культурно-

коммуникационные, гражданские), экономические (предпринимательские) и 

организационно-управленческие. Особую роль в реализации образовательной 

программы «6М020400-Культурология» играют модули научно-

исследовательской работы, практический модуль, модуль итоговой 

аттестации. 

На дисциплины базового цикла обязательного компонента, согласно ТУП 

отведено 8 кредитов; базового цикла компонента по выбору – 12 кредитов. 

На профилирующие дисциплины обязательного компонента отведено 2 

кредита. Таким образом, рабочий учебный план специальности «6М020400-

Культурология» содержит все дисциплины обязательного компонента 

типового учебного плана ГОСО. Этот процесс регламентируется 

процедурами СМК КарГУ. 

 В ходе интервью с ППС выяснилось, что выпускающая кафедра 

проводит регулярное оценивание и пересмотр образовательной программы 

на основе систематического сбора, анализа и управления информацией. 

Мониторинг образовательной деятельности проводится через систему 

ежегодного внутреннего аудита два раза в год, предусматривающего анализ 
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выполнения целей в области качества, анализ успеваемости магистрантов, 

анализ выполнения учебной нагрузки преподавателями.  

Модуль элективных дисциплин ежегодно пересматривается с учетом 

изменений внешней среды и требований рынка труда. Так, например, с 2017-

2018 учебного года не менее 30% учебных дисциплин образовательной 

программы должны преподаваться на английском языке.  

Доказательствами вышеизложенного являются: модульная 

образовательная программа (МОП), рабочие учебные планы (РУП), каталог 

элективных дисциплин (КЭД), учебно-методические комплексы дисциплин 

(УМКД), протоколы заседаний кафедры и Совета факультета по вопросам 

разработки и корректировки разделов образовательной программы 

«6М020400-Культурология».  

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 

В ходе внешнего аудита на основе анализа представленных документов, 

сопровождающих процесс реализации образовательной программы 

«6М020400-Культурология», интервью с магистрантами и выпускниками 

нашла подтверждение ориентация образовательной программы на принципы 

студентоцентрированного обучения, преподавания и оценки. Уважение 

личности и учет потребностей магистрантов в рамках 

студентоцентрированного обучения обеспечивается индивидуальной 

траекторией обучения, а также формами обучения, продуцирующими 

собственную активность магистрантов (деловые игры, дискуссии, круглые 

столы, самостоятельная научно-исследовательская работа, участие в научных 

конференциях, публикации результатов научных исследований). 

Оценка результатов обучения магистрантов образовательной программы 

«6М020400-Культурология» осуществляется в соответствии с «Положением 

об организации учебного процесса в КарГУ им. Е.А. Букетова», 

разработанным на основе «Типовых правил проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утверждённых Приказом МОН РК от 18.03.2008 г. № 125 (с изменениями в 

соответствии с Приказом № 168 от 13.04. 2010). 

Каждым магистрантом составляется индивидуальный план работы 

магистранта, который рассматривается на заседании кафедры и утверждается 

проректором по научной работе. Траектория обучения определяется самим 

магистрантом с помощью супервайзера, курирующего организацию учебного 

процесса в магистратуре на факультете, и с помощью преподавателя 

кафедры, выполняющего соответствующее поручение заведующего 

кафедрой.  
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Согласно академическому календарю и графику учебного процесса, 

утвержденных Ученым советом университета, в начале учебного года 

проводится проверка уровня знаний магистрантов различными формами 

контроля текущей, рубежной и итоговой аттестации. Текущий контроль 

успеваемости систематически проводится на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях в течение академического периода, рубежный контроль по 

окончании его. 

У каждого магистранта имеется идентифицированный вход в его личный 

кабинет в Системе электронного университета КарГУ. В личном кабинете 

магистранта отражается информация об учебных достижениях.  

Особенность реализации образовательной программы «6М020400-

Культурология» связана с увеличением самостоятельности обучающихся в 

отношении выбора форм и способов получения необходимых знаний в 

образовательном процессе. Важная роль принадлежит взаимодействию 

магистрантов с научным руководителем, что позволяет учитывать 

индивидуальные потребности каждого магистранта. Регулярное участие 

магистрантов в заседаниях кафедры «Философии и теории культуры» 

позволяет обеспечивать все необходимые условия для их личностного и 

профессионального роста.  

Научно-исследовательская деятельность магистрантов курируется 

проректором по научной работе и координируется Советом молодых ученых. 

Направления деятельности в рамках НИРМ соответствуют приоритетным 

направлениям НИР университета. Научно-исследовательская работа 

магистрантов ведется на основании ежегодных планов НИР факультетов с 

учетом профиля специальностей, по которым осуществляется подготовка 

специалистов, в соответствии с индивидуальным планом работы магистранта 

и утвержденной темой магистерской диссертации. Активное участие 

магистрантов образовательной программы «6М020400-Культурология» в 

научно-исследовательской работе подтверждается следующими 

результатами. 

На кафедре философии и теории культуры среди обучающихся по 

образовательной программе «6М020400-Культурология» проводится 

воспитательная, информационно-разъяснительная работа по соблюдению 

Кодекса корпоративной этики магистрантами и «нулевой терпимости» к 

проявлениям бесчестного отношения к учебе, получению оценок. Дважды в 

год, перед сессионно-экзаменационным периодом социологическим отделом 

КарГУ проводится традиционное анкетирование «Преподаватель глазами 

студентов». В целях реализации Антикоррупционной программы партии 

«Нур Отан» и формирования в образовательной среде нетерпимости к 

коррупционным проявлениям в университете создан штаб по организации и 

проведению акции «Чистая сессия». 
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Интервьюирование магистрантов показало 100% удовлетворенность 

качеством образовательной программы и уровнем преподавания.  

Доказательствами вышеизложенного являются: Система «Электронный 

университет КарГУ», индивидуальные планы магистрантов, типовые правила 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, тесты по дисциплинам, результаты анкетирования 

магистрантов, документация кафедры по магистратуре, тематика 

магистерских диссертаций, интервью с магистрантами, результаты 

анкетирования ППС и магистрантов.  

Замечаний: нет 
Области для улучшения:  

1. Активизировать работу по обеспечению прохождения научно-

исследовательской стажировки магистрантов в зарубежных образовательных 

учреждениях в соответствии с направлением ОП 6М020400 – 

«Культурология». 

 

Стандарт 4. Прием магистрантов, успеваемость, признание и 

сертификация 

Прием магистрантов на обучение по образовательной программе 

«6М020400-Культурология» осуществляется на основании «Типовых правил 

приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования», 

утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 

января 2012 года №109 (с изменениями от 09. 07. 2013 г.).  

Прием лиц в магистратуру по образовательной программе «6М020400-

Культурология» осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных экзаменов. 
Вся необходимая информация о правилах приема и условиях для 

поступления на обучение по образовательной программе «6М020400-

Культурология» размещены в открытом доступе на сайте университета в 

разделе послевузовское образование.  

Кроме того, по каждой образовательной программе формируется 

отдельная информация для поступающих, содержащая краткую информацию 

для поступающих и требования, необходимые для успешного освоения 

образовательной программы.  
Особую роль в обеспечении стабильного набора играет 

профориентационная работа, которая носит плановый характер. С 2005 года 

в университете функционирует Центр карьеры и трудоустройства, 

формирующий годовой план профориентационной работы университета и 

график выездных встреч с учащимися. Центр разрабатывает рекламную 

продукцию, координируют деятельность факультетов по работе с 

потенциальными абитуриентами и работодателями, тесно взаимодействует с 
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Приёмной комиссией университета, ответственной за организацию и 

проведение приёмной кампании.  

На сайте университета (www.ksu.kz) размещена виртуальная экскурсия по 

университету в формате 3D, на сайте факультета размещена подробная 

информация об образовательной программе «6М020400-Культурология» с 

указанием профессиональной сферы будущих специалистов.  

Ежегодно в университете, под общей редакцией ректора, профессора Е.К. 

Кубеева выпускается справочник-путеводитель, предназначенный для 

магистрантов 1 курса, который содержит пояснения к организации учебного 

процесса в рамках магистратуры. Кроме того, в данном справочнике 

представлены основные понятия по кредитной и дистанционной 

образовательным технологиям, правила внутреннего распорядка, службы 

поддержки магистрантов, общие требования к магистрантам, их права и 

обязанности. 

Итоговая аттестация обучающегося в научно-исследовательские 

магистратуре проводится в форме комплексного экзамена и защиты 

диссертации. В комплексный экзамен по специальности входят дисциплины 

обязательного компонента цикла базовых и профилирующих дисциплин 

профессиональной учебной программы магистратуры. Комплексный экзамен 

проводится в форме комплексного тестирования с использованием тестов 

открытого типа в соответствии с утвержденной в университете технологией 

проведения государственного комплексного экзамена по специальностям 

магистратуры. 

Выпускники имеют возможность работать в организациях различных 

форм собственности, связанных со сферой культуры и образования. Среди 

организаций, в которые трудоустроены выпускники специальности 

«6М020400-Культурология» можно указать следующие: Карагандинский 

государственный университет им. академика Е.А. Букетова – выпускник 2013 

г. Караконисова С., выпускник 2014 г. Старовик П., выпускник 2016 г. 

Кошербаева А.; Карагандинский экономический университет – выпускник 

2013 г. Маханова Б.; Евразийский Национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева – выпускник 2014 г. Оразбаева Д.; Областная научная библиотека 

им. Н.В. Гоголя – выпускник 2013 г. Лебедов О.; КГКП «Школа искусств № 

1» г. Караганды – выпускник 2016 г. – Шушкова М. 

Доказательствами вышеизложенного являются: Правила и условия 

приема; правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; план работы кафедры; 

отчеты ГАК, интервью с представителями администрации, ППС, 

работодателями и магистрантами, результаты анкетирования ППС и 

магистрантов.  

Замечаний: нет 
Области для улучшения:  
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1. Усилить работу по привлечению абитуриентов ОП «6М020400-

Культурология» из индустриальных городов-спутников, где отсутствуют 

высшие учебные учреждения гуманитарного профиля;  

2. Усилить региональный компонент в тематике квалификационных 

магистерских диссертаций.  

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Качественный состав ППС, реализующих образовательную программу 

«6М020400-Культурология», определяется наличием соответствующей 

профессиональной квалификации, подтверждаемой обязательным 

прохождением аттестации.  

Показатели кадровой обеспеченности образовательной программы 

«6М020400-Культурология» соответствуют требованиям Закона Республики 

Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями 

и дополнениями по состоянию на 22.12.2016 г.), Правилам лицензирования 

образовательной деятельности от 2.06.2007 г. № 452, Правилам конкурсного 

замещения должностей ППС и научных работников вузов от 14.12.2007 г. 

№635, Правилам аттестации педагогических работников от 22.01.2010 г. 

№16. 

В настоящее время образовательная программа «6М020400-

Культурология» реализуется на кафедре «Философии и теории культуры» 7 

преподавателями, являющимися штатными работниками. 3 преподавателя 

являются докторами наук и имеют ученое звание профессора, 4 

преподавателя являются кандидатами наук и имеют ученое звание доцента. 

Таким образом, доля ППС, имеющих учёные степени и реализующих 

образовательную программу «6М020400-Культурология», составляет 100 %.  

Наряду с преподавателями кафедры «Философии и теории культуры» 

программу обслуживают преподаватели, читающие курсы 

общеобязательного цикла и междисциплинарной направленности. Общее 

число штатных преподавателей, обслуживающих программу, составляет 14 

человек, имеющих ученую степень докторов, кандидатов наук и докторов 

PhD (доля преподавателей с учёными степенями 100 %). Обеспеченность 

штатными преподавателями – 100%, средний возраст штатных 

преподавателей – 59 лет.  

Деятельность преподавателей носит плановый характер, что обеспечивает 

необходимый баланс учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работы. 

Объем педагогической нагрузки за 2016-2017 уч. г. составил 715 часов на 

1 ставку, их которых: 

- 58,5% нагрузки отводится на проведение аудиторных занятий (лекции, 

практические занятия, лабораторные, виртуальные занятия, все виды 

контроля (экзамен, курсовые работы, рубежный контроль); 
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- 20% нагрузки отводится на выполнение СРСП и СРМП; 

- 5% нагрузки отводится на практику; 

- 12,5% нагрузки составляет руководство дипломными работами и 

магистерскими диссертациями. 

В 2016-2017 учебном году ППС кафедры прошли плановые курсы 

повышения квалификации на базе факультета дополнительного образования 

КарГУ им. Е.А. Букетова по программе «Социокультурные и когнитивные 

основания социо-гуманитарных (философских, культурологических, 

религиоведческих, политологических, социологических, психологических, 

социально-педагогических) исследований. 

Результаты исследовательской работы ППС по научной теме кафедры 

находят свое отражение в ежегодных выпусках сборника научных трудов 

«Культура. Цивилизация. Постмодерн: Сборник научных трудов. 

Гуманитарные науки», а также публикациях, размещаемых в научных 

журналах.  

Доказательствами вышеизложенного являются: штатное расписание 

ППС, должностные инструкции ППС, индивидуальные планы ППС по годам 

и отчеты по ним, портфолио ППС, результаты НИР ППС, результаты 

анкетирования «Преподаватель глазами студентов», Рейтинг ППС кафедры, 

договоры о сотрудничестве с зарубежными научно-образовательными 

центрами, результаты анкетирования ППС экспертами внешнего аудита 

НКАОКО, публикационная активность ППС.  

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  
Положительная практика: в вузе существует рейтинговая система 

оценки деятельности ППС; разработана система мотивирования, 

материального и нематериального стимулирования преподавателей. В 

университете создан электронный Банк профессиональных достижений 

(АРМ-мониторинг ППС), который, по сути, является каталогом 

преподавателей и средством информирования руководства. Функциональные 

возможности Банка позволяют в автоматизированном режиме получить 

развернутые отчеты о методических и научных публикациях преподавателей, 

о прохождении ими курсов повышения квалификации, об участии в 

программах академической мобильности и т.п. Информация, заложенная в 

Банк, позволяет осуществлять мониторинг профессионального развития 

каждого преподавателя и отследить его академический рейтинг в контексте 

учебно-методической и научно-исследовательской работы. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка магистрантов  

Материально-техническая база и информационные ресурсы университета 

являются достаточными и соответствуют требованиям реализуемой 

программы. 
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В настоящее время реализация образовательной программы «6М020400-

Культурология» осуществляется в условиях развитой материально-

технической и социальной базы факультета «Философии и политологии», 

структура которого обусловлена содержанием государственного 

общеобязательного стандарта образования, требованиями служб 

государственного надзора, принципами государственной социальной 

политики.  

Все магистранты и преподаватели имеют доступ к системе «Электронный 

университет», поисковой системе Научной библиотеки. Магистранты имеют 

доступ через сайт университета к образовательному порталу, где размещены 

методические материалы по дисциплинам и электронному журналу 

успеваемости, в котором отражены результаты рубежного контроля и 

академический рейтинг; расписанию учебных занятий и графику 

консультаций; программе пробного тестирования, позволяющей осуществить 

самооценку знаний по учебным дисциплинам; 8 полнотекстовым подписным 

базам данных. 

Инфраструктура факультета «Философии и психологии» включает 

учебный корпус №8 с 20 аудиториями, 1 читальным залом на 60 посадочных 

мест, 2 компьютерными классами, 1 тьюторским классом, 1 лингафонным 

кабинетом, 4 мультимедийными кабинетами, спортивным залом общей 

площадью 350 кв.м.  

Учебные помещения оснащены современной учебной мебелью, 

компьютерной техникой, традиционными и интерактивными досками, 

стендами, лабораторным оборудованием. 

В целом университет располагает компьютерным парком с 2350 

компьютерами и 43 компьютерными классами, аппаратное и программное 

обеспечение которых регулярно обновляется, в соответствие с заявками 

кафедр. 

Магистранты имеют доступ к научным электронным базам данных в 

рамках подписки, а также предоставляемых в открытом доступе – через сайт 

университета (www.ksu.kz), раздел «Научная библиотека», посредством 

выбора требуемой базы происходит переадресация на выбранный ресурс. Это 

Академический on-line журнал Американской ассоциации содействия 

развитию науки (AAAS) «Science», справочно-поисковая БД «Thomson 

Reuters», Science Direct компании Elsevier, справочно–поисковая база данных 

Scopus компании Elsevier, база данных издательства Springer. 

Доказательствами вышеизложенного являются: деятельность офис 

регистратора, посещение инфраструктурных объектов кафедры, факультета, 

и вуза, результаты анкетирования ППС и магистрантов, система «ИРБИС», 

электронный каталог, высокоскоростной интернет и точки Wi-Fi, финансовая 

документация вуза.  

Замечаний: нет  

http://www.ksu.kz/
http://www.sciencemag.org/
http://www.sciencemag.org/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://http/www.springerlink.com/
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Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Информация об образовательных программах доступна на официальном 

Web-сайте университета (www.ksu.kz), функционирующем на казахском, 

русском, английском языках с современной навигацией.  

Факультет «Философии и психологии», наряду с другими факультетами, 

имеет свой раздел (http://fpf.ksu.kz), где содержится вся необходимая 

информация об образовательной программе «6М020400-Культурология». 

Актуальная информация о реализации образовательных программ 

доступна на страницах университетского издания «Мир молодежи – Жастар 

әлемі», как в печатном, так и в электронном вариантах 

(http://www.ksu.kz/files/mir_molodeji/).  

Для непосредственной связи с ППС, маистрантами и сотрудниками вуза 

создан «Блог ректора» (http://blog.ksu.kz). 

На электронной странице факультета «Философии и психологии» в 

разделе «Образовательные программы» содержится информация об 

ожидаемых результатах обучения по программе. Кроме того, о перспективах 

выпускников образовательной программы можно узнать в разделе, 

посвященном дальнейшей профессиональной деятельности. 

Знакомство с возможностями, которые предоставляет образовательная 

программа «6М020400-Культурология» происходит и благодаря освещению 

деятельности университета, факультета «Философии и психологии», 

кафедры «Философии и теории культуры» в СМИ. В областной газете 

«Индустриальная Караганда» от 2 апреля 2016 г. была напечатана статья 

«Воспитать интеллектуалов». 20 мая 2016 года в новостном блоке телеканала 

«Қазақстан-Қарағанды» был показан репортаж о научно-практическом 

семинаре «Философия Великой степи», организованном Карагандинским 

филиалом Ассамблеи народа Казахстана, кафедрой «Философии и теории 

культуры» факультета «Философии и психологии» и Научно-

исследовательской лабораторией комплексного изучения современной 

религиозной ситуации в Казахстане КарГУ.  

Информационное сопровождение учебного процесса по образовательной 

программе актуализируется благодаря функционированию в КарГУ с 2009 

года единой корпоративной информационной сети «Электронный 

университет» (www.e.ksu.kz), который позволяет выполнять функции 

управления процессом обучения. Пользователями «Электронного 

университета» являются студенты, магистранты, преподаватели и все, кто 

участвует в образовательном процессе. У каждого из них имеется свой логин 

и пароль.  

В январе 2016 г. официальный web-сайт университета занял 8-е место 

среди сайтов казахстанских вузов в рейтинге Webometrics Ranking of World's 

http://www.ksu.kz/
http://fpf.ksu.kz/
http://blog.ksu.kz/
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Universities (5773 место в мировом рейтинге). Всего же в рейтинге приняло 

участие свыше 20 000 сайтов вузов мира. 

Доказательствами вышеизложенного являются: сайт вуза; 

информационные буклеты и стенды; справочно-информационные материалы 

по образовательной программе.  

Замечаний: нет 

Области для улучшения: нет  
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

На основании проведенного анализа отчета по самооценке и 

результатам внешнего аудита в рамках специализированной образовательной 

программы 6М050600 – «Культурология» выявлен уровень соответствия и 

предложены рекомендации по совершенствованию деятельности:   

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – соответствует  

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения:  

1. Активизировать работу по обеспечению прохождения научно-

исследовательской стажировки магистрантов в зарубежных образовательных 

учреждениях в соответствии с направлением ОП 6М020400 – 

«Культурология». 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения:  

1. Усилить работу по привлечению абитуриентов ОП «6М020400-

Культурология» из индустриальных городов-спутников, где отсутствуют 

высшие учебные учреждения гуманитарного профиля;  

2. Усилить региональный компонент в тематике квалификационных 

магистерских диссертаций.  

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  
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Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО 

в РГП «Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова» 

в период с 5 по 6 апреля 2017 года по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ 

по Кластеру №2 по специальностям 5В050600 – Экономика, 5В070500 – Математическое и компьютерное моделирование, 5В050600 – 

Культурология, 6М050600 – Культурология 

 

город Караганда, 2017 

Время Мероприятие Участники Место 

04.04.2017г. 

по графику  

Заезд членов экспертной группы  Гостиница  

День 1: 5 апреля 2017 года 

8:45-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К,   

9:00-10:00 Размещение экспертов в рабочем кабинете. 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К кабинет 218, учебный 

корпус №1 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета, профессором, доктором 

юридических наук Кубеевым Еркином Киноятовичем 

Р, ЭГ, К, ректор кабинет ректора, учебный 

корпус №1 

10:30-11:10 Интервью с проректорами университета  

 

Р, ЭГ, К, проректоры Конференц-зал, учебный 

корпус №1 

11:10-11:40 Посещение Офиса регистратора  Р, ЭГ, К, сотрудники 

Офиса регистратора 

университета 

кабинет 214, учебный 

корпус №1 

11:40-12:20 Интервью с деканами и заведующими кафедрами, реализующими 

образовательные программы 

 

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие кафедрами 

Зал заседаний Учёного 

совета, поточная 

аудитория №1, учебный 

корпус №1 

12:20-13:00 Встреча с ППС кафедр по направлениям аккредитуемых программ 

 

Р, ЭГ, К, ППС Зал заседаний Учёного 

совета, поточная 

аудитория №1, учебный 
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корпус №1 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Столовая учебного 

корпуса №1 

14:00- 15:30 Визуальный осмотр факультетов и кафедр аккредитуемых программ, 

выборочное посещение занятий или баз практик, филиалов кафедр 

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие кафедрами 

Учебный корпус №1 

(экономический 

факультет), 

Учебный корпус №2  

(факультет математики и 

информационных 

технологий), 

Учебный корпус №8 

(факультет философии и 

психологии) 

15:30-15:40 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К кабинет 218, учебный 

корпус №1 

15:40-16:30 Встреча со студентами и магистрантами 

 

Р, ЭГ, К, студенты, 

магистранты 

Зал заседаний Учёного 

совета, поточная 

аудитория №1, учебный 

корпус №1 

16:30-17:00 Встреча с выпускниками образовательных программ 

 

Р, ЭГ, К, выпускники  Зал заседаний Учёного 

совета, поточная 

аудитория №1, учебный 

корпус №1 

17:10-17:50 Встреча с работодателями 

 

Р, ЭГ, К, работодатели Зал заседаний Учёного 

совета, поточная 

аудитория №1, учебный 

корпус №1 

17:50-19:00 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К кабинет 218, учебный 

корпус №1 

19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К Столовая учебного 

корпуса №1 
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20:00-20:15 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  

20.15-22.00 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К  

День 2: 6 апреля 2017 года 

8:45-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К,   

9:00-10:50 Изучение документации кафедр по направлениям аккредитуемых 

программ 

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие кафедрами  

Учебный корпус №1 

(экономический 

факультет), 

Учебный корпус №2  

(факультет математики и 

информационных 

технологий), 

Учебный корпус №8 

(факультет философии и 

психологии) 

10:50-11.00 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К кабинет 218, учебный 

корпус №1 

11:00-12:50 Выборочное посещение занятий или баз практик, филиалов кафедр Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие кафедрами 

Учебный корпус №1 

(экономический 

факультет), 

Учебный корпус №2  

(факультет математики и 

информационных 

технологий), 

Учебный корпус №8 

(факультет философии и 

психологии) 

12:50-13:00 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К кабинет 218, учебный 

корпус №1 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Столовая учебного 

корпуса №1 

14:00-15:00 Работа ЭГ над рекомендациями, по мере необходимости выборочное Р, ЭГ, К кабинет 218, учебный 
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посещение экспертами объектов, выборочное приглашение 

проректоров, студентов, ППС, деканов, зав. кафедрами, 

руководителей подразделений 

корпус №1 

15:00-17:00 Работа ЭГ: разработка областей для улучшения, подготовка отчетов Р, ЭГ, К кабинет 218, учебный 

корпус №1 

17:00- 18:00 Встреча с руководством, представление предварительных результатов 

и областей для улучшения 

Р, ЭГ, К, научный 

руководитель, ректор, 

проректоры 

Конференц-зал, учебный 

корпус №1 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Столовая учебного 

корпуса №1 

19:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  

по расписанию Отъезд членов экспертной группы    

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К 
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО 

в РГП «Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова» 

в период с 5 по 6 апреля 2017 года по специализированной (программной) аккредитации 

образовательных программ 

по Кластеру №2 по специальностям 5В050600 – Экономика, 5В070500 – Математическое 

и компьютерное моделирование, 5В050600 – Культурология, 6М050600 – Культурология 

 

Ответственное лицо вуза за проведение программной аккредитации 

№ ФИО Должность Ученая степень, звание 

1 Аринова Ольга 

Тастанбековна 

Директор Центра стратегического 

развития, системы менеджмента 

качества и аккредитации 

кандидат философских 

наук 

 

Руководство университета 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Кубеев Еркин Киноятович Ректор Доктор 

юридических наук, 

профессор 

2 Жумашев Рымбек Муратович Первый проректор Доктор 

исторических наук, 

профессор 

3 Каргин Сергали Толеубекович Проректор по учебной 

работе 

Доктор 

педагогических 

наук, профессор 

4 Омаров Хылыш Бейсенович Проректор по научной 

работе 

Доктор 

технических наук, 

профессор,  

член-

корреспондент 

Национальной 

академии наук РК 

5 Калыков Абай Кобландиевич Проректор по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам  

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

6 Сарсекеев Сакен Тынатаевич Проректор по 

организационно-

хозяйственной работе 

- 

 

Списки деканов и заведующих кафедрами Кластер 2 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, 

звание 

Факультет, 

кафедра 

1 Есенгельдин Бауыржан 

Сатыбалдинович 

Декан экономического 

факультета, доктор 

экономических наук, профессор 

Экономический 

факультет 

2 Карипбаев Байжол Искакович Декан факультета философии и 

психологии, доктор философских 

Факультет 

философии и 
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наук, профессор психологии 

3 Алибиев Даулет Будешович Декан факультета математики и 

информационных технологий, 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

Факультет 

математики и 

информационных 

технологий 

4 Хусаинова Жибек Сеитовна Заведующая кафедрой 

экономики и международного 

бизнеса, кандидат 

экономических наук, доцент 

Экономический 

факультет,  

Кафедра 

экономики и 

международного 

бизнеса 

5 Кусбеков Думан Карибекович Заведующий кафедрой 

философии и теории культуры, 

кандидат философских наук, 

доцент 

Факультет 

философии и 

психологии,  

Кафедра 

философии и 

теории культуры 

6 Казимова Динара Ашубасаровна Заведующая кафедрой 

прикладной математики и 

информатики, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Факультет 

математики и 

информационных 

технологий, 

Кафедра 

прикладной 

математики и 

информатики 
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Преподаватели-участники интервью по образовательной программе 5В070500- Математическое и компьютерное моделирование 

 

№ Ф.И.О. Должность,кафедра Ученая степень e-mail Мобильный телефон 

1 Допира Р.И Кафедра прикладной 

математики и 

информатики 

м.т.н., 

ст.преподаватель 

  

2 Жетимекова Г.Ж Кафедра прикладной 

математики и 

информатики 

м.т.н., 

ст.преподаватель 

  

3 Жумагулова С.К. Кафедра прикладной 

математики и 

информатики 

м.т.н ., 

ст.преподаватель 

  

4 Кажикенова С.Ш. Кафедра прикладной 

математики и 

информатики 

д.т.н., профессор   

5 Кельдибекова А.Б. Кафедра прикладной 

математики и 

информатики 

м.т.н., 

ст.преподаватель 

  

6 Омаров А.Б. Кафедра прикладной 

математики и 

информатики 

к.ф.-м.н., доцент   

7 Смирнова М.А. Кафедра прикладной 

математики и 

информатики 

м.т.н., 

ст.преподаватель 

  

8 Спирина Е.А. Кафедра прикладной 

математики и 

информатики 

к.п.н., доцент   

9 Турсынгалиева Г.Н. Кафедра прикладной 

математики и 

информатики 

магистр 

информатики 

ст.преподаватель 
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10 Кажикенова А.Ш. Кафедра прикладной 

математики и 

информатики 

к.т.н., доцент   

 

 

Преподаватели – участники интервью по образовательной программе 5В020400-Культурология, 6М020400-Культурология 

№ Ф.И.О. Должность, кафедра Ученая степень, звание Моб. тел. E-mail 

1 Колумбаев Б.Е. Профессор, философии и 

теории культуры 

Доктор философских наук, 

профессор 

  

2 Батурин В.С. Профессор, философии и 

теории культуры 

Доктор философских наук, 

профессор 

  

3 Айтбаев О.А. Профессор, философии и 

теории культуры 

Кандидат философских наук, 

доцент 

  

4 Жармакина Ф.М. Доцент, философии и теории 

культуры 

Кандидат философских наук, 

доцент 

  

5 Дюсалинова Б.К. Старший преподаватель, 

философии и теории культуры 

Магистр гуманитарных наук 

по специальности 6М020400-

Культурология 

  

6 Донецкая Н.А. Старший преподаватель, 

философии и теории культуры 

Магистр гуманитарных наук 

по специальности 6М020400-

Культурология 

  

7 Феталиева Н.Ю. Старший преподаватель, 

философии и теории культуры 

Магистр философии   

8 Солощенко П.П. Старший преподаватель, 

философии и теории культуры 

Магистр гуманитарных наук 

по специальности 6М020400-

Культурология 

  

9 Жусупова Б.Ж. Старший преподаватель, 

философии и теории культуры 

Магистр гуманитарных наук 

по специальности 6М020400-

Культурология 
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10 Сисенгалиев 

К.М. 

Старший преподаватель, 

философии и теории культуры 

Магистр гуманитарных наук 

по специальности 6М020400-

Культурология 

  

 

Преподаватели-участники интервью по образовательной программе 5В050600-Экономика 

№ Ф.И.О. Должность, кафедра Ученая степень и 

звание 

e.mail мобильный телефон 

1.  

 

Андарова Роза 

Кабыкеновна 

профессор кафедры 

экономики и 

международного бизнеса  

Доцент, доктор 

экономических наук 

  

2. 2 Раимбеков Багдат 

Хабибуллаевич 

доцент кафедры экономики и 

международного бизнеса 

кандидат 

экономических наук 

  

3.  Бектлеева Дина 

Ербулатовна  

доцент кафедры экономики и 

международного бизнеса 

кандидат 

экономических наук 

  

4.  Райханова 

Гульнур 

Амангельдиевна 

доцент кафедры экономики и 

международного бизнеса 

кандидат 

экономических наук 

  

5.  Асанова Марал 

Кабдрахмановна 

доцент кафедры экономики и 

международного бизнеса 

кандидат 

экономических наук 

  

6.  Таттымбетова 

Куаныш 

Танатаровна 

Старший преподаватель 

кафедры экономики и 

международного бизнеса 

Магистр 

экономических наук 

  

7.  Ескендир Несип 

Нуралиевна 

Старший преподаватель 

кафедры экономики и 

международного бизнеса 

Магистр 

экономических наук 

  

8.  Жартай Жанибек 

Маратович 

Старший преподаватель 

кафедры экономики и 

международного бизнеса 

Магистр 

экономических наук 

  

9.  Перова Нина 

Сергеевна 

Старший преподаватель 

кафедры экономики и 

международного бизнеса 

Магистр 

экономических наук 
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10.  Газизова Майя 

Ривелевна 

Старший преподаватель 

кафедры экономики и 

международного бизнеса 

Магистр 

экономических наук 
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Студенты-участники интервью по образовательной программе 5В050600-Экономика 

№ Ф.И.О. Специальность Курс GPA Контактный 

телефон 

(мобильный 

телефон) 

1. Ержанова Асемгуль 

Жанболатовна 

5В050600 - Экономика 4   

2. Мусина Алия 

Эрлановна 

5В050600 - Экономика 4   

3. Кәрібаева Әйгерім 

Беғалиқызы 

5В050600 - Экономика 4   

4. Мухаметкалиев 

Султан Бауыржанулы 

5В050600 - Экономика 2   

5. Серікбай Махаббат 

Жанатқызы 

5В050600 - Экономика 4   

6. Холодков Владимир 

Константинович 

5В050600 - Экономика 3   

7. Мухтарова Айым 

Айхановна 

5В050600 - Экономика 3   

8. Исақ Ажар 

Біржанқызы 

5В050600 - Экономика 3   

9. Калыева Айгерим 

Айткалиевна 

5В050600 - Экономика 3   

10. Жуматаева Мадина 

Ермековна 

5В050600 - Экономика 2   

11. Рахимова Акерке 

Нурлановна 

5В050600 - Экономика 2   

12. Қордабай Айым 

Төреханқызы 

5В050600 - Экономика 2   

13. Нұржан Мәдина 

Әділетқызы 

5В050600 – Экономика 2   

14. Мухат Аяулым 

Инахаяткызы 

5В050600 – Экономика 4   

 

Студенты, магистранты - участники интервью по образовательным программам 

5В020400-Культурология, 6М020400-Культурология 

№ Ф.И.О. Специальность Курс GPA телефон 

1 Ерсаинова А. 5В020400-Культурология 2   

2 Туремуратов О. 5В020400-Культурология 2   

3 Ку Е. 6М020400-

Культурология 

2   

4 Жакупбеков Е. 6М020400-

Культурология 

2   

5 Жакин С. 6М020400-

Культурология 

1   

6 Абрамович Е. 6М020400-

Культурология 

1   
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Студенты-участники интервью по образовательной программе5В070500- 

Математическое и компьютерное моделирование 

№ Ф.И.О. Специальность Курс GPA Контактный телефон 

(моб.телефон) 

1 Рахимбаева М.Е. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

3   

2 Жумагельдина Г.Н. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

2   

3 Смайлова Д.Б. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

2   

4 Куттымуратов Д.Н. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

2   

5 Тулегенов Б.А. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

3   

6 Түсіпбек С.Б. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

3   

7 Адил Х 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

3   

8 Серікбек Қ.Н. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

3   

9 Оралханов Ж.О. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

3   

10 Малгелді Ж.М. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

3   

11 Кенжебай К.Б. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

3   

12 Оралбек М.С. 5В070500- 3   
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Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

13 Кенжебек Б.А. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

3   

14 Мукимбекова Д.М. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

3   

 

 

 

Выпускники - участники интервью по образовательной программе5В070500- 

Математическое и компьютерное моделирование 

№ Ф.И.О. Специальность Год 

окончания 

Должность,место работы, 

Контактные данные (моб.тел.) 

1 Амангелді Д. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

2015 Магистрант 2-го года обучения, 

КарГУ имени академика  

Е.А. Букетова 

 

2 Шаменов Н.М. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

2015 Старший инженер-системотехник, 

Бухар-Жырауская районная 

библиотека, 

 

3 Тогисова А.Б. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

2016 Оператор-печатник, ТОО 

«PrintShop» 

 

4 Елеусіз М.  5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

2016 Магистрант 1-го года обучения, 

КарГУ имени академика  

Е.А. Букетова 

 

5 Токмагамбетова 

Т. 

5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

2015 Магистрант 2-го года обучения, 

КарГУ имени академика  

Е.А. Букетова 

 

6 Букпанова А.Т. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

2016 Оператор-печатник, ТОО 

«PrintShop» 

 

 

 

Выпускники – участники интервью по образовательной программе 5В020400-

Культурология, 6М020400-Культурология 

№ Ф.И.О. Специальность Год 

окончания 

Должность, место работы, 

контактные данные 
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1 Умбетов Д. 5В020400-

Культурология 

2015 Преподаватель, Карагандинский 

банковский колледж им. Ж.К. 

Букенова 

2 Караконисова С. 6М020400-

Культурология 

2013 Старший преподаватель, КарГУ им. 

Е.А. Букетова 

 

3 Старовик П. 6М020400-

Культурология 

2014 Старший преподаватель, КарГУ им. 

Е.А. Букетова 

 

4 Маханова Б. 6М020400-

Культурология 

2013 Старший преподаватель, 

Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза 

 

5 Кошербаева А. 6М020400-

Культурология 

2016 Инженер научной лаборатории, 

КарГУ им. Е.А. Букетова 

 

 

Выпускники-участники  интервью по образовательной программе 5В050600-

Экономика 

№ Ф.И.О. Специальность 
Год 

окончания 

Должность, место работы, контактные 

данные (моб.тел.) 

1 Фомович Наталья 

Александровна  

Экономика 2006 Начальник планово-экономического 

отдела ТОО «Караганда-Жарык»,  

2 Жайлауов Ерлан   Экономика 2011 Научный сотрудник Научно-

исследовательского института 

регионального развития 

Карагандинской области, директор 

консалтинговой компании «Rational 

Solution»,  

3 Даниярова Ляззат 

Каранаткызы  

Экономика 2012 Эксперт Управления риск-менеджмента 

Департамента анализа, статистики и 

управления рисками Комитета по 

государственным доходам 

Министерства финансов Республики 

Казахстан, 87016242385 

4 Канатбай Назым 

Жалынбеккызы 

Экономика 2015 Экономист Департамента экономики и 

финансов Карагандинского 

государственного медицинского 

университета, 87007473223 

5 Касимова Дарина 

Бакытжановна 

Экономика 2016 Экономист-менеджер Карагандинского 

филиала АО «Kaspi Bank», 87758074577 

 

Работодатели-участники интервью по образовательной программе 5В070500- 

Математическое и компьютерное моделирование 

 

№ Ф.И.О. Места работы, должность Контактные данные 

(моб.тел.) 
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1 Моргачев Ю. EPAM Kazakhstan, руководитель 

лаборатории «EPAM» 

 

2 Муканов К. Карагандинский научно-

исследовательский институт 

промышленной безопасности, 

научный сотрудник 

 

3 Бабков С.С. ТОО «PrintShop», директор  

4 Махашева А.М. Химико-металлургический 

институт имени Ж.Абишева,  

главный научный сотрудник   

 

5 Дошаков А. Интернет компания BaiNet, 

программист 

 

6 Панкин Ю. Н. Казахтелеком, начальник отдела 

АСУ 

 

 

Работодатели–участники интервью по образовательной программе 5В020400-

Культурология, 6М020400-Культурология 

№ Ф.И.О. Место работы, должность Контактный телефон 

1 Толеу М. КГУ «Центр изучения и анализа проблем 

межконфессиональных отношений 

Карагандинской области», директор. 

 

2 Тлекбаев С.К. Управление по делам религий 

Карагандинской области, руководитель 

отдела по работе с религиозными 

объединениями, духовными учебными 

заведениями, миссионерами и взаимодействия 

с правоохранительными органами 

 

3 Балшикеев С.Б. Карагандинский государственный 

технический университет, заведующий 

кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

4 Темиргалиев К.А. Карагандинский государственный 

медицинский университет, заведующий 

кафедрой истории Казахстана и социально-

политических дисциплин 

 

5 Мырзахметов Д.Б. Управление внутренней политики 

Карагандинской области, специалист 

 

 

Работодатели-участники интервью по образовательной программе 5В050600-

Экономика 

№ Ф.И.О. Место работы, 

должность 

Контактные данные, 

мобильный телефон 

1.  Алимбаева Адия Базыловна Карагандинская 

областная дирекция 

телекоммуникаций АО 

«Казахтелеком», 

начальник службы 

 



Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

 

38 

 

управления продажами, 

депутат городского 

маслихата 

2.  Кульмаганбетова Жанаргуль 

Жумабаевна 

Палата 

Предпринимателей 

Карагандинской области, 

начальник отдела 

экономического анализа, 

оценки 

конкурентноспособности 

и инвестиционной 

привлекательности 

бизнеса 

 

3.  Тищенкова Виктория Эдуардовна Департамент 

инвестиционных 

проектов и привлечения 

инвестиций АО «НК 

«СПК «Сарыарка», и.о. 

дтректора 

 

4.  Шакеева Аяулым Саятовна ТОО «Горкомтранс», 

Главный бухгалтер  

 

5.  Джусупов Хайрулла Серикович ТОО WOOPPAY , 

Финансовый директор 

 

 


