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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение  

В экспертную группу был представлен отчет по самооценке 

образовательной программы специальности 5В050600 - «Экономика» 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 кафедр 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 «Экономика и международный бизнес». 

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 

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 
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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  

При подготовке к внешнему аудиту был изучен государственный 

общеобязательный стандарт высшего образования Республики Казахстан, 

отчет по самооценке (далее – Отчет) образовательной программы 

бакалавриата 5В050600 - «Экономика» (далее – ОП), сайт университета 

http://www.ksu.kz/. 

Подготовка бакалавров по направлению «Экономика» в КарГУ им. Е.А. 

Букетова началась в 2010-2011 учебного года. Реализует программу кафедра 

«Экономики и международного бизнеса» экономического факультета. 

При посещении университета состоялись встречи экспертной группы с 

руководством университета, деканами и зав. кафедрами, преподавателями, 

студентами, выпускниками и работодателями. Эксперты ознакомились с 

организацией управления учебным процессом, библиотекой, материально-

технической базой университета, аудиториями и компьютерными классами, 

документами по образовательной программе «Экономика», побывали на 

занятиях и т.д. 

Обучение на ОП ведется на трех языках – казахском, русском, 

английском (в полиязычных группах). 

Контингент обучающихся в 2016-2017 уч. году составляет 321 студентов 

с 1 по 4 курс. Интервью и анкетирование студентов и выпускников позволяет 

сделать вывод, что студенты и выпускники удовлетворены организацией 

учебного процесса и реализацией ОП. 

По данным университета образовательный процесс на ОП обеспечивают 

свыше 50 преподавателей, не менее 50 процентов – с учеными степенями.  

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Миссия университета приведена на странице сайта 

http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1294. 

В Отчете в полном объеме представлена информация об организации 

учебного процесса в Карагандинском государственном университете как 

одного из ведущих научно-образовательных центров Республики. 

Миссия образовательной программы «Экономика» созвучна миссии вуза 

и заключается в подготовке экономистов новой формации, способных к 

реализации профессиональных знаний в науке, производстве, 

предпринимательской деятельности. 

Цель образовательной программы 5В050600 «Экономика» представляет 

собой образ будущего результата деятельности. Цель представлена в 

следующей формулировке: «удовлетворение потребностей республики в 

высококвалифицированных кадрах экономической сферы с углубленной 

http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1294
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научной и профессиональной подготовкой, обладающих современными 

системными знаниями и необходимыми компетенциями для активного 

участия в индустриально-инновационном развитии национальной экономики, 

обеспечивающих полноценную интеграцию РК в мировое экономическое 

пространство». 

Цель ОП соответствует Стратегии развития университета на 2016–2020 

годы (далее – Стратегия). Задачи ОП, указанные в Отчете, точно 

сформулированы и детализированы, их решение будет способствовать 

достижению цели ОП. В частности, в Отчете указаны такие задачи, как: 

- «усиление практической ориентации академических программ и 

признание учебных программ работодателями, в том числе через усиление 

сотрудничества и партнерства с работодателями, формирование 

практических навыков и компетенций для выполнения профессиональных 

обязанностей и решения прикладных задач, а также через активное 

привлечение к учебному процессу преподавателей-практиков»;  

- «укрепление инновационной составляющей в образовании, организация 

и проведение научно-исследовательской деятельности студентов в 

экономической сфере»; 

- «расширение международных связей, привлечение зарубежных 

студентов и преподавателей, развитие программ двойного диплома, участие 

ППС в международных образовательных проектах, стипендиях и 

программах» и т.д. 

Таким образом, достижение поставленной цели образовательной 

программы «5В050600 - Экономика» осуществляется в соответствии с 

поставленными задачами.  

В Отчете содержится развернутая информация об ОП «5В050600 - 

Экономика», в частности о ее целевых ориентирах, специфических 

особенностях, ожидаемых результатах, компетентностной модели 

выпускника; содержании, принципах и технологиях реализации 

образовательного процесса, а также процедурах и алгоритмах оценки 

качества подготовки студентов по данной ОП. 

Специфическими особенностями реализуемой в университете ОП 

«5В050600 - Экономика» являются:  

- возможность построения студентами индивидуальных траекторий 

обучения по направлениям (специализациям): Экономика предприятия, 

Экономика социальной сферы, Бизнес-планирование; 

- реализация в рамках ОП полиязычного обучения, включающего 

многоуровневую методику обучения студентов данной специальности 

английскому языку (в соответствии с требованиями европейского стандарта) 

и изучение ими ряда базовых и профильных дисциплин на английском языке; 

- преимущественное развитие в рамках ОП бизнес-ориентированного и 

проектного подхода через активное привлечение и участие работодателей в 

формировании и реализации ОП, в том числе через активное 

функционирование филиалов выпускающей кафедры (кафедры «Экономики 
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и международного бизнеса») на базе Палаты предпринимателей 

Карагандинской области, НИИ регионального развития, АО 

«Казагромаркетинг». Отличие от других учебных программ данного 

направления и от подобных программ других вузов региона заключается в 

предлагаемых элективных курсах, направленных на углубленную подготовку 

будущего специалиста в области экономики предприятия, бизнес-

планирования и экономики социальной сферы. В частности, речь идет о 

таких элективных курсах, как «Корпоративные инвестиции и инновации», 

«Инновационная деятельность предприятия», «Ценовая и тарифная политика 

предприятия», «Венчурное предпринимательство», «Business planning of 

investment projects», «Foreign trade policy», «Economу of the firm», 

«International Trade World and Goods Markets», «Экономика общественного 

сектора», «Экономика сетевых благ», «Экономика социальной сферы», 

«Экономика некоммерческих организаций» и т.д., а в 2016-2017 учебном 

году введены дисциплины «Глобальные перспективы и проектная работа», 

«Прикладной бизнес», «Основы бизнес-исследования», «Основы проектного 

анализа», «Устойчивое развитие предприятия», «Инновационное 

предпринимательство»  и др. 

В Отчете представлена компетентностная модель выпускника ОП 

«5В050600 - Экономика», которая включает: 

1. Общие компетенции – общекультурные компетенции, социально-

коммуникативные компетенции, интеллектуальные компетенции, 

субъектные компетенции; 

2. Профессиональные компетенции: 

2.1 Профессиональные общеэкономические компетенции - базовые 

экономические компетенции, расчетно-аналитические компетенции, 

организационно-управленческие компетенции; 

2.2 Профессионально-профильные компетенции - предметно-

ориентированные компетенции, профильные компетенции (по 

специализациям: Экономика предприятия, Экономика социальной сферы, 

Бизнес-планирование); 

2.3 Дополнительные языковые компетенции 

В университете имеется стандартизированная процедура принятия и 

утверждения политики в области качества. Регулярно проводится 

мониторинг уровня достижений студентов, используется балльно-

рейтинговая система оценки деятельности студентов; проводится 

анкетирование студентов (удовлетворённость качеством образовательного 

процесса), введена рейтинговая оценка деятельности профессорско-

преподавательского состава и кафедр; проводится мониторинг 

трудоустройства выпускников и др. мероприятия. 

Интервью с руководством университета, деканами и зав. кафедрой, ППС, 

студентами и работодателями показало, что в целом руководство и 

администрация, студенты принимают участие в формировании и поддержке 

политики обеспечения качества ОП. 
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В университете используется кредитная технология, автоматизированная 

информационная сеть (далее АИС) «Platonus» и АИС «Электронный 

университет» (http://e.ksu.kz). Используемая в университете корпоративная 

АИС «Электронный университет» предоставляет широкие возможности для 

организации образовательного процесса в вузе. Автоматизированы процессы 

формирования учебной документации (КЭДы, ИУПы, РУПы, МОПы, учет 

учебных достижений и др.), планирование, распределение и учет 

педагогической нагрузки преподавателей, мониторинг их профессиональных 

достижений. В рамках электронного университета функционируют модули 

«Расписание», «Тестирование», «Личный кабинет студента и 

преподавателя», «Кредитная система», «Мониторинг итогового контроля», 

«Система электронного документооборота», сопровождение дистанционных 

образовательных технологий «Факел» и др. Посредством АИС 

«Электронный университет» Студенты имеют возможность выстраивать 

индивидуальную траекторию обучения; самостоятельно осваивать учебные 

курсы, используя УМКД, получать консультации преподавателей во время 

самостоятельной работы студентов с преподавателем; отслеживать свой 

академический рейтинг. 

В университете ведется работа по противодействию коррупции, 

разработан Кодекс корпоративной этики, итоговый и промежуточный 

контроль проводится в формате компьютерного тестирования и т.д. 

Замечаний: нет  

Области для улучшения: 

1. Обозначить в Стратегии Университета количественные целевые 

индикаторы, направленные на усиление позиций специальности 5В050600 

«Экономика» в Национальном рейтинге лучших вузов Казахстана; 

2. При формировании образовательной программы предусмотреть задачи, 

связанные с возможностью реализации совместных программ «двойного 

диплома». 

Положительная практика:  

1. Реализация в рамках образовательной программы полиязычного 

обучения; 

2. Преимущественное развитие в рамках образовательной программы 

бизнес-ориентированного и проектного подхода; 

3. Применение автоматизированной информационной сети «Электронный 

университет». 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

В университете имеется утвержденная структура образовательных 

программ, имеются нормативные документы по разработке и утверждению 

образовательных программ. При разработке компонентов ОП и утверждении 

ОП учтены требования ГОСО и типовых программ дисциплин. ОП 5В050600 

- «Экономика» обсуждается на заседании кафедры «Экономики и 

http://e.ksu.kz/index.php?ru
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международного бизнеса», заседании Совета экономического факультета, 

заседаний Научно-методического совета университета и утверждается на 

Ученом совете.   

При разработке ОП университет придерживается принципов обеспечения 

непрерывности их содержания, учитывает логику академической 

взаимосвязи дисциплин, их последовательность и преемственность. 

Структура рабочего учебного плана соответствует требованиям ГОСО и 

Типовому учебному плану. Все дисциплины обязательного компонента 

присутствуют в учебных планах ОП и обеспечены типовыми программами. 

Дисциплины распределены по трем блокам и объединены в модули. При 

реализации ОП используется кредитная система обучения, также 

используется кредитная система EСTS. 

Все требования ГОСО, относящиеся к учебному плану, количеству 

кредитов, перечню обязательных дисциплин, соотношению аудиторной и 

самостоятельной работы и т.п., выполнены. Преподаватели ОП 

разрабатывают учебно-методические материалы по дисциплинам. 

Механизмы и процедуры разработки и утверждения образовательных 

программ подробно описаны во внутренних положениях и методических 

инструкциях, разработанных ответственными подразделениями и рабочими 

группами. Так, в соответствии с Дублинскими дескрипторами, ГОСО 

высшего образования (утвержденными Постановлением Правительства РК от 

23.08.2012 г. №1080), приказом МОН РК №152 от 20.04.2011 г. «Об 

утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения», типовыми учебными планами специальностей, 

типовыми учебными программами в КарГУ им. Е.А. Букетова были 

разработаны и внедрены такие внутренние документы, регламентирующие 

процессы разработки и утверждения образовательных программ, как 

Положение об организации учебного процесса в Карагандинском 

государственном университете им. Е.А. Букетова; Методические указания по 

разработке модульной образовательной программы; Методические указания 

по составлению и оформлению учебно-методического комплекса;  

Методические указания по выполнению дипломной работы (проекта) и др. 

С целью реализации ОП составлены учебно-методические комплексы 

специальностей и учебно-методические комплексы дисциплин, включающие 

совокупность документов и учебно-методических материалов, 

обеспеченность которых составляет 100%. При согласовании и утверждении 

элементов УМКС и УМКД проводится проверка содержания материалов на 

соответствие ГОСО, типовым программам, учебным планам специальности, 

рабочим программам на уровне кафедры, научно-методического совета 

университета, которые затем фиксируются в протоколах и утверждаются 

ректором. 

Набор элективных дисциплин ежегодно частично обновляется. 

Элективные дисциплины по базовому и профилирующему блокам дисциплин 

сгруппированы в модули. 
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По инициативе работодателей и в соответствии с потребностями рынка 

труда в период с 2013 по 2016 годы в РУП был включен порядка 20-ти 

элективных дисциплин. Например, по предложению работодателей 

включены в КЭД элективные дисциплины «Компьютерные технологии 

обработки экономической информации», «Прикладные пакеты обработки 

данных», «Анализ и диагностика хозяйственной деятельности предприятия», 

«Внутрифирменное бюджетирование и контроллинг», «Инвестиционная 

деятельность предприятия», «Бизнес-планирование инвестиционных 

проектов», «Экономика отраслевых рынков», «Региональная экономика», 

«Экономика города». Кроме того, по предложению работодателей  с учетом 

актуальности предпринимательского образования, для эффективной 

углубленной подготовки будущего специалиста в области экономики 

предприятия и бизнес-планирования были включены в КЭД такие  

элективные дисциплины, как «Прикладной бизнес», «Экономика бизнеса и 

правовое обеспечение», «Основы бизнес-исследования», «Основы 

проектного анализа», «Устойчивое развитие предприятия», «Инновационное 

предпринимательство», направленные на выработку современных бизнес-

компетенций. 

На основе предварительной работы, проводимой выпускающей кафедрой 

совместно с работодателями по вопросам актуализации содержания ОП, 

руководство университета составляет протоколы согласования элективных 

дисциплин с работодателями для включения их в МОП и КЭД. Например, 

анализ регионального рынка труда  и рынка образовательных услуг, 

проводимый Отделом оценки и мониторинга качества образования (в составе 

функционирует Социологическая лаборатория), а также Центром карьеры и 

трудоустройства университета, показал, что ниша 

высококвалифицированного бизнес-ориентированного высшего образования 

на английском языке является по-прежнему вакантной на образовательном 

рынке Центрального Казахстана и работодатели проявляют желание в 

подготовке англоговорящего специалиста, что было учтено при разработке 

полиязычного профиля 5В050600-«Экономика», предполагающего усиленное 

изучение студентами английского языка по многоуровневой методике, а 

также преподавание части базовых и профильных дисциплин на английском 

языке. Так, в соответствии с рабочим учебным планом в рамках 

полиязычного образования по специальности 5В050600 - «Экономика» 

предусмотрено изучение следующих базовых и профильных дисциплин на 

английском языке, включенных в КЭД: Мarketing, Marketing Research, 

Economу of Firm, Business Planning of Investment Projects, Еconomic Policy 

Foreign Trade Policy, International Trade and World Goods Markets.  

Организация учебного процесса в полиязычных группах осуществляется 

в соответствии с такими внутренними нормативно-правовыми документами, 

как Положение об организации полиязычного образования в вузе, Программа 

внедрения полиязычного образования в вузе. Также положительным 

моментом ОП является присутствие в учебных планах проектной работы: 
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запланированы курсовые работы, в КЭДах присутствует дисциплины 

«Глобальные перспективы и проектная работа», «Основы проектного 

анализа», «Основы бизнес-исследования». Кроме того, итоговый 

государственный контроль помимо комплексного экзамена по 

специальности, предусматривает также написание и защиту дипломной 

работы (дипломного проекта) по выбору студентов. 

В учебном плане присутствуют учебная, производственная и 

преддипломная практики, обеспеченные соответствующими программами 

проведения практик. 

Образовательная программа содержит компоненты, необходимые для 

подготовки к профессиональной деятельности, развивающие ключевые 

компетенции, интеллектуальные и практические навыки, соответствующие 

профессиональной подготовке студентов, а также компетенции, 

необходимые для дальнейшего обучения. Для студентов предлагаются 

различные программы по развитию профессиональных навыков, 

приобретению полезных дополнительных знаний, участие в различных 

мероприятиях. 

Кафедрой экономики и международного бизнеса открыты и активно 

функционируют 4 филиала кафедры на базе: Палаты предпринимателей 

Карагандинской области (приказ об открытии филиала ректора КарГУ № 447 

от 22.04.2015г.); Карагандинского филиала АО «Казагромаркетинг» (приказ 

об открытии филиала ректора КарГУ №1094 от 13.10.2015г.); НИИ 

регионального развития (приказ об открытии филиала ректора КарГУ №446 

от 22.04.2015г.); Школы-лицея №101 (приказ об открытии филиала ректора 

КарГУ №493 от 26.04.2016г.). 

Представленная в Отчете компетентностная модель выпускника ОП 

5В050600 - «Экономика» соответствует современным требованиям. 

Представлена подробная информация о содержании профессиональных 

функций выпускника образовательной программы «5В050600-Экономика».  

Замечаний: нет  

Области для улучшения: 

1. С целью максимального приближения содержания образовательной 

программы международным образовательным стандартам рекомедуется 

сформировать академические советы, включающие специалистов ведущих 

зарубежных вузов, ведущих подготовку бакалавров по аналогичным 

образовательным программам. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 

Эксперты убедились, что образовательная среда университета, 

использование модульно-кредитных и модульно-рейтинговых систем 

обучения и контроля знаний в учебном процессе способствует личностному 

росту, развитию индивидуальности, самостоятельности, креативности. В 

университете созданы необходимые условия для эффективной реализации 
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ОП, самообразования студентов, самореализации личности и полноценного 

отдыха студентов. В университете проводится политика взаимного уважения, 

внимания к студентам, им оказывают помощь эдвайзеры, кураторы, офис 

регистратора и т.д. 

Студент определен в качестве ключевой фигуры образовательного 

процесса в Карагандинском государственном университете имени академика 

Е.А. Букетова. В Отчете представлена подробная информация о 

формировании индивидуальной траектории обучения, представленной в 

индивидуальном учебном плане (ИУП) в университете. Особое внимание 

уделено характеристике корпоративной АИС «Электронный университет». 

В ходе освоения образовательной программы студенты самостоятельно 

определяют индивидуальную траекторию обучения. Студенты обучаются в 

соответствии с индивидуальными учебными планами, которые формируются 

на основании типовых учебных планов и каталога элективных дисциплин.  

Работу со студентами по выбору дисциплин ведет эдвайзер 

специальности, который знакомит студентов с каталогом элективных 

дисциплин, содержанием дисциплин, их пререквизитами и формируемыми 

компетенциями. При формировании ОП и расчете учебной нагрузки 

учитываются индивидуальные способности и возможности обучающихся. На 

каждый учебный год студент составляет индивидуальный учебный план 

(ИУП) на основании типового учебного плана (ТУП) специальности и 

каталога элективных дисциплин (КЭД). С учетом индивидуальных учебных 

планов студентов составляются расписание академических занятий и 

графики СРСП, формируется педагогическая нагрузка преподавателей.  

Система контроля знаний в университете включает текущий контроль 

успеваемости, рубежный контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Все виды контроля проводятся в форме компьютерного тестирования в 

специально оборудованных компьютерных классах. 

Тесты разрабатываются преподавателями к каждой процедуре контроля, 

передаются в Офис регистратора для ввода в систему тестирования и 

дальнейшего использования. Следует особо отметить, что промежуточные 

формы контроля (рубежный и итоговый) по дисциплинам сдаются 

студентами в тестовой форме с множественным выбором ответов (в формате 

ВОУД), что способствует более качественной оценке освоения ими учебных 

материалов. 

Студенты знают о критериях оценивания экзаменов и формирования 

оценок по разным видам контроля и по дисциплинам в целом. Интервью с 

руководителями, администрацией, зав. кафедрой, деканом и студентами дают 

основания утверждать, что в вузе разработаны и применяются правила 

рассмотрения студенческих обращений и апелляций.  

В Положении об организации учебного процесса в Карагандинском 

государственном университете им. Е.А. Букетова имеется отдельный раздел, 

касающийся перевода студентов, восстановления и предоставления 

академического отпуска.   
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Документальные доказательства – наличие руководств (Справочник–

путеводитель обучающегося, Правила внутреннего распорядка, Положение 

об организации учебного процесса) для студентов, в котором отражены 

правила внутреннего распорядка, четко и точно расписаны требования для 

оценки результатов обучения; представлены информация об 

образовательных курсах и т.д. 

Разработаны документы, описывающие академическую политику, 

предназначенную для обучающихся (требования и процедуры по 

академическим программам и обучению, академический календарь, Кодекс 

корпоративной этики, успеваемость, оценка учебных достижений, летний 

семестр, апелляция, перевод и восстановление обучающихся и др.). 

Структура образовательной программы позволяет студентам участвовать 

в научно-исследовательской работе и овладевать культурой исследования. 

Траектория обучения требует от студента обязательной подготовки 

исследовательских работ, начиная со 2 курса. За каждым студентом 

закрепляется научный руководитель, в задачи которого входит оказание 

методической помощи в написании курсовых и дипломной работ. Важными 

формами участия студентов в научно-исследовательской работе являются 

подготовка научных докладов, участие в студенческих международных, 

республиканских, региональных и внутривузовских конференциях, 

публикация статей под руководством научных руководителей. Студенты ОП 

участвуют в работе Научной ассоциации студентов и магистрантов (НАСМ 

КарГУ), задачами которой является координация научно-исследовательской 

работы обучающихся. Большинство студентов ОП, к концу обучения имеют 

от трех до пяти опубликованных статей, что предопределяет для бакалавров 

возможность поступления в магистратуру. С 2012 года на базе кафедры 

экономики и международного бизнеса функционирует команда «Enactus 

Karaganda State University» (Международной конкурс социальных и бизнес-

проектов), которая является неоднократным обладателем номинации и 

призовых мест: номинация «Лучший инновационный проект»; 1-2 места в 

Лиге; 4 место среди 46 вузов Республики. 

У студентов имеется возможность обучения по программам внешней и 

внутренней академической мобильности. Ежегодно студенты ОП 

направляются в зарубежные вузы-партнеры для обучения в рамках программ 

международного обмена и внешней академической мобильности 

обучающихся. За отчетный период 9 студентов аккредитуемой ОП 

участвовали в программах академической мобильности, обучаясь в течение 

одного-двух семестров в университетах-партнерах Испании (Университет 

Деусто), Германии (Университет прикладных наук г. Хайльбронне), Чехии 

(Высшая школа экономики), Польши (Экономический университет в г. 

Катовице). Об эффективной реализации программ академической 

мобильности студентов ОП за отчетные периоды свидетельствует перезачет 

учебных достижений студентов, на основе полученных ими транскриптов в 

вузах-партнерах, что отражается в приложениях к диплому. Информация о 
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возможностях участия обучающихся в программах академической 

мобильности представлена на сайте университета на странице 

«Академическая мобильность» 

(http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2393 ), где 

приводится Положение об академической мобильности студентов, 

магистрантов, докторантов, преподавателей и сотрудников КарГУ им. Е.А. 

Букетова; перечень вузов-партнеров в рамках международной и 

национальной мобильности; правила направления для обучения за рубежом, 

в том числе в рамках академической мобильности; Положение о конкурсе по 

отбору претендентов на обучение по программе академической мобильности; 

Положение о порядке перезачета кредитов по типу ECTS; запись на обучение 

по программе академической мобильности и т.д. 

Университет активно вовлекает бизнес-партнеров в формирование и 

реализацию ОП, организацию профессиональной практики. 

В вузе осуществляется реализация студентоцентированного обучения, 

что подтверждается направлениями работы: 

- студент формирует собственную траекторию обучения; 

- при выборе и реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающимся помогает информация, представленная в справочнике-

путеводителе; 

- организованы различные формы коммуникации со студентами: общение 

в режиме онлайн, офф-лайн, различные формы переписки с ППС, 

сотрудниками; 

- внедрение активных инновационных методов и технологий обучения (в 

форме кейсов, гостевых лекций, деловых игр, тренингов, дискуссий, метод 

мозгового штурма, ситуационные игры, разработки бизнес-кейсов, 

презентаций и др.); 

- университет активно развивается в сторону социальной поддержки 

обучающихся, имеются разные виды льгот по оплате за обучение. 

Учитываются потребности различных групп студентов, в том числе и 

студентов из числа сирот (снижение стоимости обучения на 50% студентке 

Сулейменовой Жанне, обучающейся на аккредитуемой специальности). Для 

студентов и посетителей с ограниченными возможностями организован 

доступ в здание посредством установки наружных пандусов, оборудованных 

поручнем и нескользким покрытием 

В университете на регулярной основе проводится мониторинг 

удовлетворенности студентов качеством образовательного процесса в целом 

и по отдельным дисциплинам. Тематика опросов ориентирована на изучение 

мнения студентов о качестве организации учебного процесса и преподавания 

дисциплин; об экзаменационной сессии и оценке знаний; о качестве 

организации программ академической мобильности и гостевых лекций 

зарубежных лекторов и др. Результаты анкетирования по вопросам 

удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг 

рассматриваются на плановых заседаниях кафедр, Научно-методического 

http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2393
http://www.ksu.kz/files/Other/The_academic_mobility/polozhenie_akademii_ru.zip
http://www.ksu.kz/files/Other/The_academic_mobility/polozhenie_akademii_ru.zip
http://www.ksu.kz/files/Other/The_academic_mobility/polozhenie_akademii_ru.zip
http://www.ksu.kz/files/Other/The_academic_mobility/pravila_613.doc
http://www.ksu.kz/files/Other/The_academic_mobility/pravila_613.doc
http://www.ksu.kz/files/Other/The_academic_mobility/polojenia_pretendentov.rar
http://www.ksu.kz/files/Other/The_academic_mobility/polojenia_pretendentov.rar
http://www.ksu.kz/files/Other/The_academic_mobility/polojenia_ECTS.rar
http://www.ksu.kz/students.php
http://www.ksu.kz/students.php
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совета университета, ректората. На основании полученных результатов 

социологических опросов студентов и их предложений вносятся 

корректировки в ОП. В частности, была расширена география привлечения 

гостевых лекторов за счет профессоров из США, Германии, Франции, 

Канады, Израиля; запланировано открытие спортивных клубов по 

национальным видам спорта; введена дисциплина «Делопроизводство на 

государственном языке»; в тематику кураторских часов включены темы, 

связанные с деятельностью Ассамблеи народов Казахстана. Составленный на 

основании социологического опроса 2015 года студенческий рейтинг 

преподавателей, обслуживающих аккредитуемую ОП, свидетельствует о том, 

что все преподаватели имеют положительную оценку обучающихся. 

Сокращенная версия данного рейтинга, план социологических опросов на 

текущий учебный год выставлены на сайтовой страничке отдела оценки и 

мониторинга качества образования КарГУ 

(http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=107).  

Для оказания выпускникам помощи в трудоустройстве кафедра 

совместно с центром практики и карьеры ведут работу по обеспечению 

выпускников информацией о рынках труда, местах прохождения практики, 

оказывают помощь в решении конкретных вопросов трудоустройства. 

Для самореализации личности и полноценного отдыха студентов созданы 

все условия. Студенты имеют доступ к образовательным ресурсам 

университета – библиотеки, электронной среде, электронным учебно-

методическим материалам, спортивным залам. Студенты имеют возможность 

работать в компьютерных классах с выходом в интернет не только во время 

проведения занятий, но и в другое время для выполнения самостоятельных 

работ. Они имеют возможность участвовать в конкурсах и концертах, 

различных соревнованиях, в т.ч. областных.  

Ресурсы обучения (библиотеки, компьютеры и др.), которые были 

изучены в ходе внешнего аудита, доступны и отвечают интересам студентов. 

Анкетирование студентов, проведенное во время работы ВЭГ не выявило 

неудовлетворенности студентов качеством предоставляемых 

образовательных услуг. В результате сравнения устных опросов и 

анонимного анкетирования было выявлено следующее: 

Все студенты удовлетворены организацией учебного процесса. Студенты 

имеют возможность участия при оценке качества получаемых знаний, 

учебной программы и преподавания. Студенты имеют открытый доступ к 

инструментам обучения. Практически единодушно студенты считают 

престижным учиться в университете и уверены, что получат качественное 

образование. Студенты высоко оценивают ППС программы. Также студенты 

ведут активную студенческую жизнь как внутри учебного заведения, так и за 

пределами: участвуют в спортивных, культурно-развлекательных 

мероприятиях. Студенты довольны качеством разрешения споров 

относительно оценивания знаний, а также качеством рассмотрений заявлений 

http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=107
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и апелляций кафедрой и факультетом. В целом студенты положительно 

оценивают учебу в университете. 

Замечаний: нет 

Области для улучшения:  

1. Усилить работу по обмену студентами специальности 5В050600 – 

«Экономика» в рамках академической мобильности в зарубежные страны; 

3. Активизировать работу по внедрению результатов исследований 

студентов при выполнении выпускной работы в производственный процесс. 

Положительная практика:  

1. Использование эффективной формы организации НИРС – 

систематического участия в конкурсах социальных и бизнес-проектов 

команды обучающихся образовательной программы 5В050600 «Экономика» 

- «Enactus Karaganda State University».  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 

Университет осуществляет подготовку студентов по государственному 

образовательному заказу и на платной основе. В Отчете подробно 

представлена информация о подготовке по экономическому направлению в 

республике, в том числе г. Караганды и Карагандинской области. 

В университете проводится системная профориентационная работа, 

нацеленная на выявление целевой аудитории и обеспечение положительной 

динамики набора студентов на ОП. Осуществление приема в КарГУ 

проводятся на основе четко разработанных критериев, доступных для 

абитуриентов, прозрачных, с описанием условий обучения, возможностей.  

Приведенная в Отчете информация об условиях приема абитуриентов 

находит подтверждение на сайте университета на странице «Абитуриент», 

которая выполняет ряд функций для повышения эффективности 

профориентационной работы вуза и качества работы приемной комиссии. 

(http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=245 ) и где 

размещены типовые правила приема; перечень документов; сроки 

тестирования; перечень специальностей; государственный образовательный 

заказ и полупроходные баллы за предшествующие годы в разрезе 

специальностей КарГУ им. Е.А.Букетова; информация о процедурах ЕНТ и 

КТА, а также профильных предметах и т.д.  

Работа приёмной комиссии регламентируются нормативно-правовыми 

актами в сфере высшего профессионального образования. В университете 

подготовлены информационные материалы о специальностях, по которым 

ведется подготовка специалистов, презентационные видео об университете, 

рекламные плакаты для распространения в школах и стенды для участия в 

выставках. Подготовлены основные материалы о приеме в университет, 

которые размещены на сайте университета. Указаны ряд мероприятий 

профориентационной работы, таких как проведение рекламных компаний в 

рамках Дней открытых дверей, Дней карьеры, выездных встреч с учащимися 

http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=245
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школ и колледжей региона; открытие филиалов кафедр в школах города и 

области; проведение в университете предметных олимпиад, экономических 

квест-игр и конкурса бизнес-проектов для школьников; пополнение 

интернет-информации об университете. 

В целом, комиссия убедилась в наличии четко разработанных критериев, 

доступных для абитуриентов, с описанием условий обучения по ОП и 

возможностей, которые она дает, в том числе и в вопросах будущего 

трудоустройства. 

В университете реализуются процедуры ориентации для студентов-

первокурсников к условиям обучения. Вновь принятых студентов Офис 

регистратора обеспечивает справочником-путеводителем, отражающим 

правила внутреннего распорядка, режим работы всех служб, кодекс 

корпоративной этики, сведения об университете и его структурных 

подразделениях, спортивных секциях и творческих объединениях 

университета, порядок оплаты за обучения, критерии оценки результатов 

обучения, информации об образовательных курсах и др. необходимую 

информацию для первокурсника. Закрепленные кураторы и эдвайзеры также 

работают с первокурсниками для облегчения и ускорения их адаптации, 

организовывают экскурсии по университету: студенты-первокурсники 

посещают библиотеку, музей, спортивный и актовый залы, пункты питания, 

студенческий медицинский центр, студенческое общежитие, студенческий 

бытовой комплекс. 

В вузе проводится постоянный внутренний мониторинг успеваемости и 

достижений студентов при оценке образовательных результатов, выполнения 

и защиты дипломных работ на основе данных, накопленных в офисе 

регистратора. В АИС «Platonus» и АИС «Электронный университет» 

сохраняются академические достижения каждого студента, данные 

мониторинга и информация о прогрессе обучающихся. Мониторинг и анализ 

успеваемости и достижений студентов проводят Учебно-методическое 

управление, Офис-регистратора, Отдел мониторинга и качества образования, 

деканат, выпускающая кафедра, что подтверждается приведенными в Отчете 

данными.  

В вузе проводится работа по оценке степени заимствования студентами 

при выполнении дипломных работ (в программе «Антиплагиат» на сайте 

http://www.antiplagiat.ru). 

Для организации профессиональных (учебных, производственных) 

практик Университетом заключены договора на проведение практик с 

государственными и частными предприятиями и организациями: Палата 

предпринимателей Карагандинской области, ГУ «Управление 

промышленности и индустриально-инновационного развития 

Карагандинской области», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

по Карагандинской области, АО «НК СПК «Сарыарка»», филиал АО 

«Казагромаркетинг» в Карагандинской области, Департамент таможенного 

контроля по Карагандинской области; ЧУ «Научно-исследовательский 

http://www.antiplagiat.ru/
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институт регионального развития», ТОО «Eurasian Industrial Chemical 

Group», ТОО «Карагандарезинотехника», ТОО «Сараньрезинотехника», ТОО 

«РАЙС KZ», ТОО «УЦ Астана Даму», ТОО «Астра-Агро LTD» и т.д.). 

Экспертам были предоставлены отчеты студентов по производственной 

практике, отзывы руководителей практики с предприятий. В этой связи 

слелует отметить, что нередки ситуации, когда студенты выпускных курсов, 

успешно прошедшие производственную практику на предоставленных 

кафедрой базах практики (т.е. предприятиях, с которыми Университет 

заключил договора на проведение профессиональных практик), получают 

приглашение на последующее трудоустройство на данных предприятиях 

(например, по итогам производственной  практики Даниярова Ляззат 

получила предложение о трудоустройстве в Департаменте таможенного 

контроля по Карагандинской области; Молдасариева Айерке – в ТОО 

«Сараньрезинотехника»; Джусупов Хайрулла и Жайлауов Ерлан – в НИИ 

регионального развития; Касимова Дарина, Дәулет Дарханбек – в Палате 

предпринимателей по Карагандинской области и т.д.). 

Центр карьеры и трудоустройства и выпускающая кафедра постоянно 

проводят мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников, в 

основе которого лежит исследование и анализ результатов трудоустройства 

выпускников и выявление факторов, оказывающихся ключевое влияние на 

эффективности трудоустройство. В университете ежегодно организуются 

ярмарки выпускников, ведутся переговоры с работодателями и базами 

практик на предмет трудоустройства выпускников. Анализ прогноза 

потребности региона в специалистах с высшим экономическим образованием 

в средне- и долгосрочном периодах, а также стабильно высокое 

трудоустройство выпускников ОП (в среднем 81,4% трудоустроены) 

свидетельствуют о востребованности ОП и необходимости продолжения 

подготовки специалистов по ней. Представленные отзывы работодателей на 

выпускников ОП и их благодарственные письма в адрес руководства 

университета и выпускающей кафедры подтверждают высокое качество 

подготовки специалистов по ОП, наличие у них развитых компетенций: 

общих и специальных знаний, профессиональных навыков и умений. 

Выпускающая кафедра активно практикует включение в тематику 

дипломных работ заказных тем от работодателей по их заявкам, а также 

проведение выездных заседаний ГАК по защите дипломных работ в 

филиалах кафедры на базах производственных практик. 

В ходе интервью с обучающимися была подтверждена их 

информированность о возможностях продолжения образования по 

образовательным программам послевузовского и дополнительного 

профессионального образования, в том числе по образовательным 

программам магистратуры 6М050600 - «Экономика» и в последующем 

докторантуры 6D050600-Экономика.  

Замечаний: нет 

Области для улучшения: 
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1. Повысить уровень трудоустройства выпускников специальности 

посредством публикации резюме на сайте Университета, информации об 

оплачиваемой молодежной практике, предоставления работодателям 

возможности добавить вакансию.  

Положительная практика:  

1. Использование системы «Абитуриент», которая значительно повышает 

эффективность профориентационной работы вуза и качество работы 

приемной комиссии; 

2. Проведение эффективной профориентационной работы, нацеленной на 

поиск и привлечение «своего» абитуриента через функционирование 

филиалов кафедр в школах г. Караганда. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Кадровая политика университета формируется согласно Приказу 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года 

№230 «Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава и научных работников высших 

учебных заведений».  

В университете реализуется эффективная кадровая политика, 

направленная на обеспечение университета кадрами необходимой 

квалификации с целью обеспечения высокого качества образовательного 

процесса. Подбор и расстановка кадров осуществляются в соответствии с 

нормативными правовыми актами, которые являются основой при разработке 

должностных инструкций, положений о структурных подразделениях, при 

проведении аттестации ППС. Отбор и прием на работу работников 

осуществляется с учетом их базовых профессиональных образований, а 

также опыта практической работы, индивидуальных способностей, 

профессиональных знаний и других показателей. Интервью с руководством 

университета продемонстрировало большое внимание к проблемам кадровой 

политики университета, формированию требований к ППС, формированию 

методов поощрения ППС, повышению их квалификации. 

Требования ГОСО к составу преподавателей, обслуживающих ОП, 

выполнены (процент преподавателей с учеными степенями, процент 

магистров и др.). Выпускающая кафедра «Экономики и международного 

бизнеса» укомплектована педагогическими кадрами в количестве 23человек, 

из которых 12 имеют ученую степень доктора и кандидата наук, 

остепененность по кафедре составляет 52,2%. ППС экономического 

факультета имеет награды, почетные звания, почетные грамоты за заслуги в 

области образования РК, среди них: медали, премии, письма. За отчетный 

период 8 преподавателей экономического факультета, обслуживающих 

специальность, стали обладателями гранта «Лучший преподаватель года», в 

том числе двое из них работают на выпускающей кафедре. 

Выполнение всех видов запланированных работ (учебной, учебно-

методической, научной, воспитательной, организационной и прочей) 
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преподавателей отражаются в их индивидуальных планах, которые 

составляются на один академический год, рассматриваются и утверждаются 

перед началом нового учебного года на заседании кафедры и далее деканом 

факультета и всеми проректорами. Выполнение педагогической нагрузки и 

индивидуальных планов работы преподавателей университета 

рассматриваются на заседаниях кафедры. 

Университет осуществляет постоянную оценку деятельности 

преподавателей через плановую аттестацию, контрольные посещения 

занятий. Для оценки эффективности трудовой деятельности преподавателей 

и поддержания мониторинга компетентности персонала во время текущей 

работы разработана многосторонняя система оценка качества преподавания 

от всех заинтересованных лиц образовательного процесса, которая является 

основанием для премирования, установления надбавок, поощрения и т.д. 

В университете практикуется комплексная оценка деятельности 

преподавателей, которая проводится в рамках внутренней аттестации. 

Данная процедура предполагает оценку профессионального прогресса 

преподавателей и степень их соответствия занимаемым должностям. 

Механизм, применяемый в рамках аттестации профессорско-

преподавательского состава КарГУ, позволил определить эффективность 

работы преподавателей в контексте их функциональных обязанностей и 

стратегических задач университета.  

Преподаватели, реализующие ОП, постоянно повышают свою 

предметную и языковую квалификацию. Повышение квалификации ППС 

осуществляется согласно планам повышения квалификации ППС на 

специализированных образовательных курсах. В ходе интервью с ППС были 

выяснены возможности повышения квалификации и профессионального 

развития. 

В целом, преподаватели, реализующие ОП, обладают стремлением к 

совершенствованию и саморазвитию за счет интегрирования в своей работе 

образовательной, научной и инновационной деятельности. В учебном 

процессе преподаватели используют современные инновационные 

технологии обучения. Все дисциплины, изучаемые в рамках образовательной 

программы, обеспечены УМКД. 

Всего за период с 2011 по 2016 гг. преподавателями, реализующими ОП 

разработано и опубликовано 96 учебных и учебно-методических изданий, в 

том числе  преподавателями выпускающей кафедры было разработано и 

опубликовано 2 монографии, 12 электронных учебника, 9 учебных пособий, 

2 полиязычных терминологических словаря, 2 практикума, 43 методических 

рекомендаций по проведению семинарских занятий и СРСП по обязательным 

и элективным дисциплинам кафедры, 69 электронных курсов лекций и 87 

мультимедийных презентаций по дисциплинам кафедры, на которые было 

получены авторские свидетельства от университета. В числе разработанных 

преподавателями выпускающей кафедры учебных изданий для студентов 

полиязычных групп опубликовано 2 полиязычных терминологических 
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словаря (Русско-казахско-английско-китайский терминологический словарь 

по экономике, Русско-казахско-английский терминологический словарь по 

международной экономике) и 3 учебных пособия на английском языке 

«Foreign Trade Policy», «International Trade and World Goods Markets», Basic 

micro- and macroeconomic models» 

Все преподаватели выпускающей кафедры занимаются научно-

исследовательской работой, участвуют в работе республиканских и 

международных конференций. В период с 2012 по 2016 годы количество 

научных публикаций преподавателей выпускающей увеличилось почти в 3,8 

раза с 56 единицы до 213 (если в 2012 году на 1-го преподавателя кафедры 

приходилось 1,93 статьи, то в 2016 году 9,7 статьи), из которых 14-  

опубликованы в изданиях с ненулевым импакт-фактором. 

Выпускающая кафедра активно привлекает практиков к проведению 

занятий по ОП. С этой целью на протяжении последних пяти лет к 

проведению занятий и мастер-классов привлекались директор Научно-

исследовательского института регионального развития Карагандинской 

области д.э.н., профессор А.А. Алимбаев, начальник экономического отдела 

ТОО «Компания «ОБИС», главный менеджер Департамента инвестиционных 

проектов и привлечения инвестиции АО НК СПК «Сарыарка» В.Э. 

Тищенкова, научный сотрудник Научно-исследовательского института 

регионального развития Карагандинской области Х.С. Джусупов, директор 

консалтингового агенства Е.Б. Жайлауов, директор филиала АО 

«Казагромаркетинг» в Карагандинской области Б.Н. Омарханов, заместитель 

директора Палаты предпринимателей Карагандинской области Ж.Ж. 

Кульмаганбетова, бизнес-консультант Палаты предпринимателей 

Карагандинской области Р.М. Жумашева, заместитель директора Центра 

стратегического анализа Института экономических исследований 

Министерства национальной экономики РК Б.Н. Акмолдина, которые также 

руководят написанием дипломных работ, являются рецензентами дипломных 

работ. В текущем учебном году на условиях совместительства в штатном 

составе выпускающей кафедры работают директор Научно-

исследовательского института регионального развития Карагандинской 

области д.э.н., профессор А.А. Алимбаев, директор филиала АО 

«Казагромаркетинг» в Карагандинской области Б.Н. Омарханов, заместитель 

директора Палаты предпринимателей Карагандинской области Ж.Ж. 

Кульмаганбетова. 

В университете активно практикуется приглашение ведущих зарубежных 

ученых для чтения гостевых лекций. 

Замечаний: нет 

Области для улучшения: 

1. Активизировать работу по привлечению зарубежных ученых к ведению 

учебных занятий; 
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2. Усилить работу ППС по публикации результатов исследований в 

журналах по перечню ККСОН МОН РК, журналах с высоким импакт-

фактором. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

Образовательная деятельность вуза осуществляется в условиях развитой 

материально-технической и социальной базы, структура которой 

обусловлена содержанием государственного общеобязательного стандарта 

образования, требованиями служб государственного надзора, принципами 

государственной социальной политики. Учебная площадь, отведенная для 

осуществления учебного процесса по ОП, полностью соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормативным показателям. 

Университет располагает целым рядом служб сервиса для поддержки 

обучающихся в осуществлении их образовательных программ. В результате 

интервью с руководством, административными работниками, учебно-

вспомогательным персоналом и студентами, посещения офиса регистраторы, 

библиотеки, кафедры, компьютерных классов, аудиторий и т.д. можно 

сделать вывод, что ресурсы, используемые для организации процесса 

обучения по специальности 5В050600 - «Экономика», являются 

достаточными и соответствуют требованиям реализуемой программы. 

Ресурсы, используемые для организации процесса обучения, являются 

достаточными и соответствуют требованиям реализуемых образовательных 

программ. Исходя из содержания стандарта, необходимо отметить что 

материально-техническая и информационно-ресурсная база соответствуют 

требованиям реализации образовательной программы. 

Специализированные кабинеты кафедры являются материально-

технической и методической базой образовательного процесса и 

представляют собой специализированные аудитории, предназначенные для 

совместной деятельности преподавателей и студентов в изучении 

экономических наук в соответствии с действующими учебными планами и 

программами, а также для консультационной и практической работы. 

Студентам доступны также следующие ресурсы: научная библиотека с 

залами электронных ресурсов, издательство, общежитие, здравпункт, 

спортивные и тренажерные залы, пункты общественного питания. Занятия 

студентов ОП проводятся в компьютерных классах, объединенных в 

локальную сеть и имеющих выход в интернет. Всего в учебном процессе по 

ОП задействованы 7 компьютерных классов, зал электронных ресурсов, 

мультимедийный зал. Студенты аккредитуемой ОП могут работать на 

практических занятиях в Центре развития полиязычного образования, Центре 

развития казахского языка, Зале электронных ресурсов, Лаборатории 

информационных технологий в экономике, Лаборатории социально-

экономического планирования, лингафонных кабинетах и т.д. 

ОП обеспечена единой системой библиотечно-информационного 

обслуживания. В Научной библиотеке КарГУ организовано 12 читальных 
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залов, 12 абонементов, 7 залов электронных ресурсов. Общее число 

посадочных мест составляет 1155, в том числе более 320 рабочих мест 

оборудовано новыми персональными компьютерами с выходом в Интернет 

(скорость 500 Мб/с). В университете организованы бесплатные Wi-Fi зоны. 

Читальные залы имеются не только в учебных корпусах, но и в общежитиях, 

где представлены основные справочные и учебные издания. Студенты имеют 

возможность использовать справочно-библиографический аппарат научной 

библиотеки, который включает в себя традиционные (карточные) и 

электронные каталоги. Для ведения электронного каталога университета 

используется интегрированная библиотечно-информационная система 

«ИРБИС», которая отражает информационные ресурсы университета. 

Электронный каталог соответствует современным требованиям поиска и 

получения информации в режиме оn-line через web-сайт библиотеки 

www.library.ksu.kz. Электронный каталог, включающий около 500 тысяч 

записей, позволяет получить полнотекстовую информацию университетских 

и внешних банков данных, например, портала е-library РУНЭБ. 

В университете осуществляется подписка на международные 

электронные информационные ресурсы (Elsevier, Scopus, Thomson Reuters, e-

library РУНЭБ), доступ к которым обеспечивается не только в библиотеке, но 

и на кафедрах, в научных лабораториях и компьютерных классах. Через 

портал e-library РУНЭБ по подписке имеется доступ к ряду экономических 

журналов, например, «Вопросы экономики», «Мировая экономика и 

международные отношения» и другие. Обновление книжного фонда 

осуществляется на основе планов издательств, прайс-листов книготорговых 

организаций, печатной продукции собственного издательства университета. 

ППС кафедр регулярно по системе электронного документооборота 

получают списки новой литературы.  

Для поддержки студентов ОП назначены эдвайзеры из состава ППС 

кафедры, которые выполняют функции академического наставника 

обучающегося. Они представляют академические интересы обучающихся и 

участвует в подготовке всех необходимых информационных материалов по 

организации учебного процесса, предоставляет их обучающемуся и 

содействует ему в составлении и корректировке индивидуального учебного 

плана. 

У каждой учебной группы студентов дневного обучения есть куратор из 

числа ППС кафедры. Роль куратора заключается в организации деятельности 

студентов в группе, помощь студентам в учебном процессе и внеучебной 

деятельности. 

В университете действует летний семестр для подготовки студентов к 

ликвидации задолженностей. 

Замечаний: нет 

Области для улучшения:  
1. Увеличить долю аудиторий, обеспеченных современными ТСО. 
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Стандарт 7. Информирование общественности 

Университет имеет официальный Web-сайт (www.ksu.kz) на казахском, 

русском, английском языках с современной навигацией, которая включает 

следующую информацию: история университета, его миссия; Стратегия 

развития КарГУ им. Е.А. Букетова на 2016-2020 годы; Политика в области 

качества; Отчеты о деятельности университета; материалы по  

Наблюдательному  совету; Кодекс корпоративной этики,  информацию о 

коллегиальных органах, структурных подразделениях и факультетах, 

преподавателях, университетских конкурсах, международных проектах, 

программах академической мобильности, порталах и т.д.. На сайте имеются 

разделы «Абитуриент», «Студент», «Выпускник», «Работодатель», 

«Госзакупки», «Академическая мобильность» и т.д. В рамках сайта 

функционирует социальная сеть «Студенческий Мир – Универ» 

(student.ksu.kz), которая обеспечивает общение обучающихся в Интернет-

пространстве. Для получения объективной информации о деятельности вуза 

по различным аспектам на веб-сайте вуза функционирует блог Ректора, а 

также другие инструменты мониторинга процесса управления. На веб-сайте 

также размещена оперативная информация в виде новостей, ссылок на 

другие Web-ресурсы, включая сайты государственных органов, партнеров 

университета, информационные порталы и т.п. На протяжении последних лет 

сайт университета занимает лидирующие позиции среди сайтов вузов 

Казахстана в мировом рейтинге лучших сайтов ведущих университетов мира 

Webometrics. В целом, изучение комиссией веб-сайта КарГУ позволяет 

сделать вывод, что он эффективно представляет КарГУ им. Е.А. Букетова в 

глобальной сети Интернет, содействует формированию имиджа 

университета, обеспечивает информационную среду для абитуриентов, 

обучающихся, работодателей, выпускников, работников университета, 

обеспечивает открытость и доступность информации для общественности. 

Модернизация действующего сайта и изменение информации об ОП ведется 

постоянно. На сайте университета содержится актуальная информация об 

экономическом факультете 

(http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=76); 

выпускающей кафедре: 

(http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63), 

модульной образовательной программе 

(http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=76#). 

На странице кафедры содержится: 

- подробная информация об истории кафедры 

(http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63#), 

- резюме всех преподавателей, входящих в текущий штат кафедры 

(http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2763), 

- информация об образовательных программах кафедры 

(http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63), 

http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=76
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=76
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2763
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63
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- информация о научной работе, международном сотрудничестве, 

воспитательной работе и т.д. 

Информация о расписании академических занятий по ОП актуальна 

(http://schedule.ksu.kz/grupps1.php?id=58), также данная информация 

размещена на интерактивной информационной панели на 1 этаже учебного 

корпуса. 

В вузе имеется уникальный опыт использования ИКТ при сопровождении 

образовательной программы. В университете функционирует единая 

корпоративная АИС «Электронный университет» (www.e.ksu.kz), которая 

включает такие модули, как «Система электронного университета», 

«Учебные планы», «Составление расписания занятий», «Расчет и 

распределение педагогической нагрузки», «Студенческий отдел», 

«Кредитная технология», «Банк профессиональных достижений ППС», 

«Электронный журнал выполнения педагогической нагрузки», 

«Электронный журнал посещения занятий», «Электронный индивидуальный 

журнал». Каждый студент имеет доступ к материалам образовательной 

программы через свой логин и пароль информациям о своих учебных 

достижениях. Преподаватели активно используют социальные сети для 

интерактивного общения студентами. Корпоративная автоматизированная 

информационная сеть (АИС) «Электронный университет» сопряжена с АИС 

«Platonus».  

Постоянным каналом связи и индикатором эффективности организации 

образовательного процесса являются социологические опросы посредством 

анкетирования, которые проводятся согласно плану и охватывают всех 

участников образовательного процесса - обучающихся (о качестве и 

условиях обучения), преподавателей (об эффективности системы 

менеджмента и условиях труда), работодателей (о качестве подготовки 

специалистов). В ходе анкетирования респонденты имеют возможность 

внести свои предложения по улучшению образовательной деятельности и 

системе управления. Сделанные предложения анализируются руководством 

на предмет их целесообразности и реализуются. Выпускающая кафедра 

определяет и осуществляет меры по поддержанию постоянной связи с 

потребителями образовательных услуг, касающиеся информации об 

изменении учебных планов, направлениях подготовки специалистов; 

обратной связи от потребителей, включая жалобы, претензии и пожелания, в 

том числе посредством результатов социологических опросов.  

Замечаний: нет 

Области для улучшения:  
1. На веб-сайте университета  разместить информацию о трудоустройстве 

выпускников ОП, возможно, интервью с успешными выпускниками. 

 

 

 

 

http://schedule.ksu.kz/grupps1.php?id=58
http://www.e.ksu.kz/
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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 5В050600 – «Экономика» 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:  

1. Обозначить в Стратегии Университета количественные целевые 

индикаторы, направленные на усиление позиций специальности 5В050600 

«Экономика» в Национальном рейтинге лучших вузов Казахстана; 

2. При формировании образовательной программы предусмотреть задачи, 

связанные с возможностью реализации совместных программ «двойного 

диплома». 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения:  

1. С целью максимального приближения содержания образовательной 

программы международным образовательным стандартам рекомедуется 

сформировать академические советы, включающие специалистов ведущих 

зарубежных вузов, ведущих подготовку бакалавров по аналогичным 

образовательным программам. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения:  

1. Усилить работу по обмену студентами специальности 5В050600 – 

«Экономика» в рамках академической мобильности в зарубежные страны; 

3. Активизировать работу по внедрению результатов исследований 

студентов при выполнении выпускной работы в производственный процесс. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения:  
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1. Повысить уровень трудоустройства выпускников специальности 

посредством публикации резюме на сайте Университета, информации об 

оплачиваемой молодежной практике, предоставления работодателям 

возможности добавить вакансию.  

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения:  

1. Активизировать работу по привлечению зарубежных ученых к ведению 

учебных занятий; 

2. Усилить работу ППС по публикации результатов исследований в 

журналах по перечню ККСОН МОН РК, журналах с высоким импакт-

фактором. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения:  

1. Увеличить долю аудиторий, обеспеченных современными ТСО. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения:  

1. На веб-сайте университета  разместить информацию о трудоустройстве 

выпускников ОП, возможно, интервью с успешными выпускниками. 
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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 Aigul-kazhikenova@mail.ru 87017502105 

 

 

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   



Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

 

43 

 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

13 Кенжебек Б.А. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

3   

14 Мукимбекова Д.М. 5В070500- 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

3   
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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» 
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Выпускники – участники интервью по образовательной программе 5В020400-Культурология, 6М020400-Культурология 

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

контактные данные 

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 
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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.) 

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 
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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 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  
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