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ГЛАВА 1 

 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 

Введение  

В экспертную группу был представлен отчет по самооценке 

образовательной программы специальности 5В070500 – «Математическое и 

компьютерное моделирование» 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 «Прикладная математика и информатика». 

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  

Специализированная аккредитация образовательной программы 

«5В070500–Математическое и компьютерное моделирование» в 

Карагандинском государственном университете им. академика Е.А. Букетова 

(КарГУ) проводилась в период с 5 по 6 апреля 2017 года.  

Подготовка студентов по ОП «5В070500 – Математическое и 

компьютерное моделирование» осуществляется с 2011 года; действующая 

государственная лицензия на подготовку выдана Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки МОН РК Лицензия №12015198 дата выдачи 

15.10.2012 года, приказ ККСОН МОН РК №802 от 02.06.2012 года. Обучение 

осуществляется по очной форме обучения на государственном и  русском 

языках в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом 

образования РК. Бакалавриат. Основные положения (№1080 от 23.08.2012 г., 

с изменениями от 13.05.2016 г.  приказ №292). 

При подготовке к внешнему аудиту изучены следующие документы: 

государственный общеобязательный стандарт высшего образования 

Республики Казахстан, отчет по самооценке образовательной программы 

бакалавриата «5В070500–Математическое и компьютерное моделирование»  

(далее – ОП), материалы, находящиеся в открытом доступе на сайте 

университета http://www.ksu.kz/. Эксперты также имели возможность 

ознакомиться с документами, характеризующими различные аспекты 

реализации ОП: модульными учебными планами, рабочими программами 

дисциплин, резюме преподавателей, договорами с организациями, 

обеспечивающими производственную практику студентов и пр. 

Помимо изучения документов эксперты получали информацию об 

образовательном процессе на встречах с руководством университета, 

деканами и заведующими кафедрами, преподавателями, студентами, 

выпускниками и работодателями. Эксперты ознакомились с организацией 

управления учебным процессом, в том числе с работой офиса регистратора, 

библиотекой, лабораториями, аудиториями и компьютерными классами, 

побывали на занятиях и предприятиях производственной практики и т.д. 

Основной вывод: содержание ОП «5В070500–Математическое и 

компьютерное моделирование»  полностью соответствует миссии  и 

стратегии развития  КарГУ им. академика Е.А. Букетова, а также миссии 

факультета математики и информационных технологий, заявленным на сайте 

университета  http://www.ksu.kz/. 

ОП «5В070500–Математическое и компьютерное моделирование» 

реализуется на основе нормативных документов МОН РК, в соответствии с 

http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
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миссией университета и внутренней регламентирующей документацией 

КарГУ с обязательным учетом современных запросов и требований 

работодателей. Анализ представленных документов и информации, 

полученной в процессе визита, позволяет экспертам сделать вывод о высоких 

стандартах качества ОП «5В070500–Математическое и компьютерное 

моделирование», обеспечивающей выпуск конкурентоспособных 

специалистов, обладающих фундаментальными знаниями и 

исследовательскими навыками для осуществления научной, педагогической 

и профессионально-практической деятельности.  

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации  
 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика  в области 

обеспечения качества   

Анализ и доказательства  

Цели ОП «5В070500–МКМ» определяются миссией университета и 

факультета, соответствуют Стратегическому плану развития КарГУ им. Е.А. 

Букетова на 2016-2020 годы. Все стратегические документы размещены на 

сайте в открытом доступе. 

Цели ОП формируются с учетом мнения предприятий-работодателей 

региона. Содержание ОП согласуется с работодателями региона.  

Дисциплины компонента по выбору ОП регулярно обновляются с учетом 

современных тенденций в области математического и компьютерного 

моделирования.  

Система менеджмента и качества (СМК) образовательного процесса 

затрагивает основные аспекты функционирования университета с 

включением мониторинга эффективности ОП посредством использования 

количественных индикаторов развития. Результаты мониторинга 

представлены на сайте КарГУ www.ksu.kz и на информационных стендах.  

В формировании ОП принимают активное участие не только 

преподаватели выпускающей кафедры прикладной математики и 

информатики (ПМиИ) и факультета математики и информационных 

технологий, но и студенты. 

Кафедра имеет тесные контакты с работодателями региона.  

В КарГу проводится политика по поддержанию академической честности 

(Кодекс корпоративной этики), по противодействию коррупции в вузе. Для 

непосредственной связи с ППС, студентами и сотрудниками вуза создан 

«Блог ректора» (http://blog.ksu.kz). 

Основные аспекты ОП, а именно: ее методическое наполнение и 

содержание рабочих программ дисциплин, анализ успеваемости студентов, 

оценка результатов педагогической практики, качества дипломных работ, 

http://www.ksu.kz/
http://blog.ksu.kz/
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степени удовлетворенности студентов — являются предметом рассмотрения 

на заседаниях кафедры и Совета факультета. Цели ОП соответствуют 

миссии, стратегическому плану, целям и задачам вуза, и нормативным 

требованиям, принятым на национальном уровне, требованиям ГОСО. Цели 

образовательной программы доступны на сайте КарГУ www.ksu.kz  

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

студентами и работодателями показало, что руководство и администрация, 

студенты принимают участие в формировании и поддержке политики 

обеспечения качества ОП. 

ОП «5В070500–МКМ» включена в систему менеджмента качества 

образования, реализованную с использованием стандарта ISO 9001. При 

составлении ОП учитывались требования следования международным 

стандартам в рамках Болонского процесса. 

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Анализ и доказательства 

Модульная ОП по специальности разработана кафедрой в соответствии с 

ГОСО и утвержденными внутренними требованиями, прошла согласование с 

методической комиссией факультета, рассмотрена и утверждена Советом 

факультета, Научно-методическим советом университета, Ученым советом 

КарГУ. 

Модульная ОП специальности разработана на основе Типового учебного 

плана (ТУП) по специальности высшего образования 5В070500–

Математическое и компьютерное моделирование, Каталога элективных 

дисциплин с учетом потребностей потенциальных работодателей.   

Модули ОП содержат необходимый перечень дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции и развивающих творческие способности. 

Требования рынка труда и работодателей учитываются при разработке 

элективных курсов и разработке содержания программ профессиональной 

практики. Кредитная система обучения функционирует в полной мере.  

Перезачет кредитов по типу ECTS осуществляется согласно Положению о 

системе перезачета кредитов по типу ECTS (П162-04.12-1.01). 

Оценка ОП проводится с использованием механизмов внутренней и 

внешней оценок. Внутренние правила разработки и утверждения ОП 

«5В070500–МКМ» размещены на образовательном портале   

(http://www.ksu.kz) в соответствии с «Регламентом научной и методической 

работы». 

http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
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ОП осуществляет набор студентов по очной форме обучения 

длительностью 4 и 3 года. 

ОП реализуется через учебные планы, модульные образовательные 

программы, типовые и рабочие программы учебных дисциплин, программы 

учебных и производственных практик, каталог элективных дисциплин; 

Модульная система обучения внедрена в учебный процесс. Место каждой 

дисциплины в учебном процессе определяется набором пререквизитов и 

постреквизитов.  

По предложению работодателей в учебный план включены 5 новых 

дисциплин. Содержание ОП корректируется с учетом мнения студентов по 

результатам анкетирования, которое проводится регулярно преподавателями 

кафедры и силами сотрудников социологической лаборатории. 

Для повышения качества подготовки специалистов в университете 

практикуется направление ОП для внешней экспертизы и рецензирования 

вузам-партнерам и предприятиям-партнерам. Так, в 2015 и 2016 годах ОП 

«5В070500–МКМ» получила положительную рецензию со стороны 

Карагандинского государственного технического университета и 

Карагандинской Академии «Болашак». 

Выпускающая кафедра имеет договоры для проведения 

производственной практики с ТОО «X NET» г. Караганды, ТОО «Ринз» г. 

Караганды, ТОО «BPC» г. Астана, Филиал РГП на ПХВ «ИВЦ Комитет по 

статистике Министерства национальной экономики РК», ТОО «Энергосервис 

ЛТД», ТОО «Қарағанды Су», ТОО «Неразрушающий контроль и 

диагностика» г. Караганды. 

В течение отчётного периода отделом оценки и мониторинга качества 

образования совместно с факультетом проводился социологический опрос 

студентов, преподавателей, работодателей. По результатам опроса были 

сформированы отчеты и рекомендации по повышению удовлетворенности 

студентов качеством образовательных услуг. Как показывает статистика, 

более 90% обучающихся и работодателей удовлетворены качеством 

подготовки в КарГУ им. Е.А. Букетова. В целом за отчетный период по 

результатам мониторинга был проведен ряд мероприятий по повышению 

качества реализации образовательной программы: в 2014 году открыт филиал 

кафедры на базе ТОО «Epam Kazakhstan»; для специальности приобретено 68 

наименований учебной и специальной литературы. В 2015 году открыт 

новый лингафонный кабинет, в 2016 году открыты учебные лаборатории 

«Архитектура компьютерных систем» (ауд.323), «Локальные компьютерные 

сети» (ауд.319) для проведения практических работ на базе оборудования 

Cisco.  В сентябре 2016 года на базе КГУ «СОШ №16» и КГУ «СОШ №66» 

открыты филиалы кафедры, для которых КарГУ приобретены и подарены 

комплекты по робототехнике Лего “EV3”. В этих подразделениях кафедры 
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студенты совместно со школьниками отрабатывают навыки по сборке 

учебных роботов. 

Замечаний: нет  

Области для улучшения: 

1. Рекомендуется активнее внедрять в ОП «Математическое и 

компьютерное моделирование» современные инструментальные средства: 

математические пакеты, например, такие, как MATLAB, MAXIMA, Wolfram 

Mathematic и пакеты имитационного моделирования, в частности, системы 

Anylogic, iThink, GPSS. Для значительного числа подобных пакетов 

существуют свободно распространяемые студенческие и академические 

версии. Модернизацию рабочих программ дисциплин целесообразно 

проводить, предусматривая в них примеры использования упомянутых выше 

инструментальных средств. 

 

Стандарт 3.  Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 

Индивидуальные планы студентов (ИУПы) студентов составлены с 

учетом дисциплин КЭДов и отражают все компоненты и элементы ОП 

«5В070500–МКМ».  

Процедура записи на учебные дисциплины и ее реализация 

осуществляется четко и ясно.  

Наличие комплексного плана по воспитательной работе и личностному 

развитию студентов. Уровень знаний студентов оценивается на 

профессиональной основе с учетом современных достижений в области 

тестовых и экзаменационных процедур. Стандартизированные тесты по 

дисциплинам образовательной программы разработаны и утверждены 

учебно-методическим бюро кафедры и факультета. 

Разработана система внутреннего мониторинга качества знаний 

студентов. Имеется официальная процедура рассмотрения студенческих 

обращений и апелляций, учитывающая соблюдение кодекса чести студентов. 

Участие студентов в научно-исследовательской работе составляет 100%.  

Отдел оценки качества и мониторинга университета проводит 

периодический анализ достигнутых результатов обучения в сопоставлении с 

желаемыми результатами и проводит оценку удовлетворенности студентов 

качеством образовательных услуг. 

Реализация студентоцентрированного обучения и преподавания, которые 

были изучены в ходе внешнего аудита, доступна и отвечает интересам 

студентов.  

В ходе освоения ОП студенты самостоятельно определяют 

индивидуальную траекторию обучения. При выборе студент руководствуется 

типовым учебным планом, каталогом элективных дисциплин, 
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рекомендациями эдвайзера. 

 Продемонстрирован учет в учебном процессе характеристик студента, 

таких как индивидуальность, стремление к большей свободе, личностный и 

профессиональный рост, самостоятельность, самоуважение. 

Представлена применяемая система оценивания знаний, умений, навыков 

и компетенций, ее соответствие принятой практике на национальном уровне.  

Для оценки учебных достижений студентов предусматриваются 

различные формы контроля и аттестации – текущий контроль успеваемости, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. Успеваемость 

студентов программы за отчетный период составила 96,15%.  

В системе «Электронный университет» КарГУ (e.ksu.kz) каждый студент 

может просмотреть расписание занятий и экзаменов, текущую и 

промежуточную успеваемость, ознакомиться с установленными 

переводными баллами с курса на курс, с каталогом элективных дисциплин, а 

также с процедурами прохождения компьютерного тестирования в онлайн 

режиме. 

Студенты программы участвуют в работе Научной ассоциации студентов 

и магистрантов (НАСМ) КарГУ. Отмечается участие студентов в ежегодной 

общеуниверситетской конференции «Букетовские чтения» КарГУ (более 15 

работ). Студенты также участвуют в международных и региональных 

конференциях, организованных другими вузами и научными организациями. 

На конкурсы различного уровня в общей сложности было подано более 10 

студенческих работ и проектов, по которым были получены дипломы, 

грамоты, сертификаты. 

В университете сложилась практика проведения социологических 

опросов студентов на предмет их удовлетворенности качеством обучения.  

Вузом соблюдаются академические правила перевода, восстановлений, 

предоставления академического отпуска. 

На заседаниях кафедры тестовые задания по дисциплинам 

рассматриваются и утверждаются, в установленные сроки преподаватели 

встраивают собственные тесты из личного кабинета преподавателя в базу 

тестов университета  

Учебный процесс поддерживается хорошо оснащенными лабораториями, 

компьютерными классами и аудиториями, что полностью подтвердилось в 

ходе визуального осмотра университета. 

В КарГУ имеется действующая программа академической мобильности, 

позволяющая в течение одного или нескольких академических периодов 

получить на конкурсной основе обучение в ведущих вузах Европы, США, 

Юго-Восточной Азии в соответствии с заключенными договорами о 

сотрудничестве. 

Замечаний: нет  

Области для улучшения: 
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1. Рекомендуется приводить более точные формулировки тем дипломных 

работ с обозначением формы и содержания предполагаемых результатов 

исследования выбранной темы; 

2. Рекомендуется более четко определить структуру дипломной работы, 

выделив такие разделы, как цель дипломной работы и постановка задачи 

дипломной работы. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 

Ведется системная профориентационная работа, нацеленная на 

подготовку и отбор абитуриентов, сознательно выбравших ОП 5В070500 – 

«Математическое и компьютерное моделирование». Созданы все условия, 

обеспечивающие стабильность набора студентов для обучения по ОП 

«5В070500–МКМ». 

Проводятся профориентационные работы для студентов-первокурсников 

и адаптации студентов из других вузов, приехавших в порядке обмена, к 

условиям вуза, условиям обучения. 

Регулярно проводится мониторинг успеваемости и достижений студентов 

при оценке образовательных результатов, выполнения и защиты дипломных 

работ. В вузе работает работы система проверки по оценке степени 

заимствования студентами при выполнении курсовых, дипломных работ на 

программе «Антиплагиат». 

Регулярно ведется мониторинг трудоустройства и карьерного роста 

выпускников. Ведутся работы по взаимодействию с работодателями в сфере 

улучшения качества подготовки студентов. 

Согласно интервью со студентами и ППС, в университете функционирует 

Центр карьеры и трудоустройства, формирующий годовой план 

профориентационной работы университета и график выездных встреч с 

учащимися. Университетом ежегодно переиздаётся рекламно-

информационный буклет «Компас абитуриента», публикуются тематические 

выпуски университетской газеты «Мир молодежи», подготовлен видеоролик, 

имиджевая продукция с логотипом КарГУ. 

 Кафедра ежегодно проводит «День карьеры выпускника», в рамках 

данного мероприятия помимо Ярмарки вакансий, работодатели 

демонстрируют презентации и контактируют с выпускниками ОП. На сайте 

КарГУ имеется раздел «Выпускник», содержаний информацию о вакансиях и 

др. 

ОП имеет достаточное материально-техническое обеспечение, 

методическое обеспечение, информационно-ресурсное, что обеспечивает 

стабильный набор абитуриентов. 

В вузе реализуются процедуры ориентации для студентов-

первокурсников.  В вузе (подразделение Офис регистратора университета) 
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проводится полный мониторинг успеваемости и достижений студентов при 

оценке образовательных результатов, выполнения и защиты дипломных 

работ.   

В целях контроля степени самостоятельности одновременно со сдачей 

дипломных работ научному руководителю выпускник предоставляет отчет о 

самопроверке в системе «Антиплагиат» с указанием автора, названия. 

Студентам, прошедшим итоговую аттестацию, решением ГАК 

присуждается академическая степень "бакалавр техники и технологии" по 

специальности 5В070500-Математическое и компьютерное моделирование  и 

выдается диплом государственного образца с приложением.  Помимо дилома 

студентам выдается Европейcкое приложение к диплому (Diploma 

Supplement). 

Реализация академической мобильности соответствует основным 

принципам Болонской декларации. В университете практикуется 

«постдипломное сопровождение», которое проявляется в различных формах 

взаимодействия факультета с выпускниками и работодателями. 

В ходе интервью с работодателями выяснилось, что взаимодействие 

кафедры с работодателями проводится с целью  регулярного пересмотра 

содержания образовательной программы и пересмотра дисциплин и 

ежегодного обновления каталога элективных дисциплин ОП с целью 

приведения компетенций, получаемых выпускниками, в соответствии с  

текущими и перспективными требованиями рынка труда. Кроме того, 

работодатели осуществляют руководство профессиональной практикой, 

рецензирование дипломных работ. Удовлетворенность работодателей 

качеством подготовки выпускников программы - 91%.  

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

Положительная практика:  

Высокая востребованность выпускников ОП (100% трудоустройство) 

обеспечивается в том числе возможностью проходить практику на 

предприятиях и в организациях, способных предоставить успешным 

выпускникам престижные места работы. 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Квалификация ППС кафедры прикладной математики и информатики 

(ПМиИ) полностью соответствуют профилю ОП и преподаваемым 

дисциплинам, организации эффективной передачи знаний обучающимся в 

рамках учебного процесса, а также организации обратной связи. 

Штатный состав ППС кафедры ПМиИ КарГУ им. академика Е.А. 

Букетова соответствует требованиям, предъявляемым к высшим учебным 

заведениям. 
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Квалификационный уровень ППС соответствует занимаемым 

должностям и требуемому уровню научной подготовки в определенной 

области знаний. 

Общее количество ППС кафедры, осуществляющих подготовку 

студентов по ОП составляет 25 человек, в том числе: с учеными степенями и 

званиями – 9 чел. (36 %), - ведущие учебные занятия, имеющие степень 

магистра – 14 чел.  

Весь ППС соответствует квалификационным требованиям к 

лицензированию образовательной деятельности и профилю ОП. Ежегодная 

педагогическая нагрузка преподавателя составляет 710-725 часов. 

ППС кафедры имеют разработанные и утвержденные индивидуальные 

планы работы. Планирование деятельности ППС соответствуют 

нормативному времени, структура соответствует нормативным требованиям. 

Имеется действующая система повышения квалификации и 

профессионального развития ППС. Имеется инструмент рассмотрения 

вопросов академической честности ППС и персонала, соответствующий 

Кодексу чести преподавателя вуза. 

Деятельность преподавателей носит планомерный характер, что 

обеспечивает необходимый баланс учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работы, отраженных в Индивидуальном 

плане преподавателя. 

Как выяснилось в ходе интервью, преподаватели активно участвуют во 

внутренней системе обеспечения качества образования. По результатам 

социологических опросов отчетного периода 95,5% преподавателей 

факультета удовлетворены системой управления в университете. За отчётный 

период 100% преподавателей кафедры повысили квалификацию с помощью 

ФПК, обучающих курсов и семинаров, стажировок, дистанционных курсов и 

др. 

Для студентов образовательной программы за отчётный период ППС 

кафедры выпущено 6 монографий, 2 учебника,  16 учебных пособий, 29 

электронных учебников с регистрацией в Министерстве юстиции РК, 163 

учебно-методических комплекса по дисциплинам, 39 электронный лекций по 

дисциплинам учебного плана, 85 мультимедийных презентаций. 

Кафедра ПМиИ принимала участие в трех грантовых темах, двух 

хоздоговорных темах, в одной поисково-инициативной научной теме. 

Выпущено 6 монографий, 419 научных статей, в том числе: в журналах с 

высоким импакт-фактором: Scopus - 4, Thomson Reuters - 4, РИНЦ -75, в 

изданиях ККСОН МОН РК – 56; в журналах дальнего и ближнего зарубежья 

– 19; в сборниках международных конференций – 203. Получено 29 

свидетельств о государственной регистрации объекта интеллектуальной 

собственности. Результаты научных исследований внедряются в учебный 

процесс. 
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Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

В вузе имеются все службы сервиса для поддержки студентов в 

осуществлении их образовательных, личных и карьерных потребностей 

В университете функционируют структурные подразделения, 

содействующие студентам в организации учебного процесса и в решении 

социальных вопросов. 

В вузе создана и действует единая система библиотечного и 

информационного обслуживания. 

Кафедра располагает современным оборудованием, необходимым для 

проведения научных исследований и учебных занятий, аудиториями, 

лабораториями. 

Кафедра регулярно обновляет материально-техническую базу. 

Работает единая система информационного обеспечения студентов и 

преподавателей по всем ОП, имеется Wi-Fi для поддержки студентов в 

доступе к Интернет, ППС и сотрудников. 

Наблюдается положительная динамика роста финансовых средств, 

выделяемых на покупку оборудования и вычислительной техники. 

В КарГУ имени Е.А. Букетова функционируют различные службы 

сервиса для поддержки студентов. 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила ряд учебных 

аудиторий, лабораторий, студенческое проектно-конструкторское бюро, 

компьютерные классы, читальные залы, мультимедийные, научно-

методические кабинеты, которые обеспечены на достаточном уровне. 

Во время посещения библиотеки были проверены актуальность учебной, 

методической и научной литературы в рамках ОП.  В университете 

сформирована единая система информационного и библиотечного 

обслуживания. 

Продемонстрировано функционирование единой корпоративной 

информационной системы преподавателей и студентов «Электронный 

университет» (www.e.ksu.kz), 

В ходе внешнего визита был продемонстрирован Web-сайт 

образовательного портала, электронный каталог библиотеки, который 

соответствует техническим требованиям. 

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Имеется полная информация об образовательной программе и ожидаемых 

результатах обучения, размещенная на сайте КарГУ.  

http://www.e.ksu.kz/
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На сайте факультета размещена информация об ОП и преподавателях, 

сведения о присуждаемых академических степенях, присваиваемой 

квалификации, критериях оценки, а также материалы о выпускниках и 

возможностях их трудоустройства. 

Университет продемонстрировал официальный Web-сайт. В рамках сайта 

функционирует социальная сеть «Студенческий Мир–Универ» 

(student.ksu.kz).  

В системе «Электронный университет» имеется информационно-

образовательный портал КарГУ имени Е.А. Букетова «znanie.ksu.kz», 

который представляет обучающие, справочные, методические, 

каталогизированные и другие материалы для образовательной и научной 

деятельности. 

Информация об ОП размещена на сайте университета, на странице  

«Факультеты – Факультет Математики и информационных технологий», в 

разделе «Информация для абитуриентов».  

Для выпускников ОП имеется сайт «Выпускник КарГУ» 

(www.tulek.ksu.kz).   

Замечаний: нет 

Области для улучшения: 

1. Рекомендуется обеспечить возможность всем желающим ознакомления 

в открытом доступе на сайте КарГУ с модульной программой по 

математическому и компьютерному моделированию, в которой раскрывается 

содержание каждого модуля, а не только с краткой информацией о 

специальностях кафедры и факультета и вышеупомянутой модульной 

программе. Желательно распространить эту рекомендацию на все 

образовательные программы КарГУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tulek.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 5В070500 – «Математическое и компьютерное моделирование» 

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:  

1. Рекомендуется активнее внедрять в ОП «Математическое и 

компьютерное моделирование» современные инструментальные средства: 

математические пакеты, например, такие, как MATLAB, MAXIMA, Wolfram 

Mathematic и пакеты имитационного моделирования, в частности, системы 

Anylogic, iThink, GPSS. Для значительного числа подобных пакетов 

существуют свободно распространяемые студенческие и академические 

версии. Модернизацию рабочих программ дисциплин целесообразно 

проводить, предусматривая в них примеры использования упомянутых выше 

инструментальных средств. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения:  

1. Рекомендуется приводить более точные формулировки тем дипломных 

работ с обозначением формы и содержания предполагаемых результатов 

исследования выбранной темы; 

2. Рекомендуется более четко определить структуру дипломной работы, 

выделив такие разделы, как цель дипломной работы и постановка задачи 

дипломной работы. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – соответствует 
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Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения:  

1. Рекомендуется обеспечить возможность всем желающим ознакомления 

в открытом доступе на сайте КАРГУ с модульной программой по 

математическому и компьютерному моделированию, в которой раскрывается 

содержание каждого модуля, а не только с краткой информацией о 

специальностях кафедры и факультета и вышеупомянутой модульной 

программе. Желательно распространить эту рекомендацию на все 

образовательные программы КарГУ. 
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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 Факультет 
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психологии, доктор философских 

наук, профессор 

философии и 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

 

26 

 

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 

  

10 Кажикенова А.Ш. Кафедра прикладной к.т.н., доцент   
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математики и 

информатики 

 

 

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 

  

10 Сисенгалиев Старший преподаватель, Магистр гуманитарных наук   
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К.М. философии и теории культуры 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 
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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 

 

 

 




