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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
специализированной аккредитации в НАО «Восточно-Казахстанский 
университет имени Сарсена Аманжолова состоялся 23-24 ноября 2020 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
НАОКО. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет по 
специализированной аккредитации на 3-х языках, Руководство по организации 
и проведению внешней оценки, список участников интервью, список баз 
практик и другие документы были представлены членам экспертной группы до 
начала работы в организацию образования, что дало возможность своевременно 
подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке университета по аккредитуемым программам 
содержит достаточный объем информации, представлен в соответствии со 
стандартами специализированной аккредитации, содержит сильные и слабые 
стороны, угрозы и возможности для дальнейшего развития программы. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления 
об организации учебного, воспитательного и научного процессов, материально-
технической базе и ее соответствия стандартам, а также для подтверждения 
информации, отраженной в отчете, при контакте с обучающимися и 
сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр 
структурных подразделений, учебно-лабораторных комплексов, факультетов, 
кафедр, баз практик, библиотеки, и других служб, обеспечивающих учебный 
процесс.  

 
Основные характеристики вуза 
 
НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аанжолова» 

организован в соответствии с постановлением совета Министров СССР от 
05.07. 1952 г. № 17027-р. В октябре 2003 года постановлением правительства 
РК присвоено имя С. Аманжолова.  

Образовательный процесс в Университете осуществляется в соответствии 
с государственной лицензией на образовательную деятельность № 
KZ74LAA00018463 от 22.07.2020, выданной Республиканским 
государственным учреждением «Комитет по обеспечению качества в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан». 

В структуру управления НАО «Восточно-Казахстанский университет 
имени Сарсена Аманжолова» входят 3 департамента: Департамент 
инновационного развития и коммерциализации; Департамент академической 
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политики и управления образовательными программами; Хозяйственный 
департамент; 3 отдела (отдел по воспитательной работе и социальным 
вопросам; отдел международного сотрудничества и привлечения иностранных 
студентов, отдел аккредитации и стратегии); Центр маркетинга, карьеры и 
трудоустройства (Штаб «Серпін-2050»); Издательство «Берел» и 4 факультета: 
естественных наук и технологий; педагогики, психологии и культуры; истории 
филологии и международных отношений;  экономики и права. Учебный 
процесс обеспечивают 20 кафедр.  

Высокое качество образовательных услуг Университета неоднократно 
подтверждено итогами различных рейтингов, проводимых независимыми 
агентствами и службами:  

- в международном рейтинге высших учебных заведений ARES-2020 НАО 
«Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» вошел в 
категорию «АА»;  

- высокое качество преподавания, научной деятельности и 
востребованности выпускников работодателями. Согласно данным High quality 
performance среди 95 вузов Казахстана НАО «Восточно-Казахстанский 
университет имени Сарсена Аманжолова» занимает 5 место; данным 
Webometrics среди 128 вузов Казахстана - занимает 34 место;  

- по оценке International Colleges & Universities НАО «Восточно-
Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» занимает 5491 
позицию среди 13 600 вузов мира, среди 108 вузов Казахстана - занимает 20 
место;  

- в международном рейтинге Независимого Агентства аккредитации и 
рейтинга «IAAR Eurasian University Ranking (IAAR-EUR)» НАО «Восточно-
Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» занимает 15 место;  

- в Национальном рейтинге по инновациям и академическому 
превосходству, проведенном Республиканским рейтинговым агентством (РРА), 
в 2020г. НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена 
Аманжолова» занял 5 место; 

- в Национальном рейтинге лучших вузов Казахстана – 2020, проводимом 
Независимым агентством по обеспечению качества в образовании, НАО 
«Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» занимает 
6 место среди 20 многопрофильных вузов Казахстана; 

- в Национальном рейтинге востребованности вузов РК-2020, проводимом 
Независимым Агентством аккредитации и рейтинга (НААР), НАО «Восточно-
Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» занимает 7 место 
среди 58 вузов Казахстана; 

- в международном рейтинге «IAAR Eurasian University Ranking (IAAR-
EUR)» университет занимает 15 место; 

Университет успешно прошел институциональную аккредитацию, 
аккредитован сроком на 5 лет НАОКО (сертификат IA-А №0104 от 27 мая 2019 
года.). Срок действия свидетельства: 27 мая 2019 года.-24 мая 2024 года. 
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Местонахождение юридического лица:  
070004 Республика Казахстан,  
Восточно-Казахстанская область, 
город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55 
тел./факс +7 (7232)24-14-71 
www.vkgu/kz  
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
Введение  
 
Целью проведения внешнего аудита является изучение и получение 

данных об эффективности развития образовательных программ 6В04101 
(5В050600) и 7М04101 (6М050600)-Экономика. Внешний визит экспертной 
группы в рамках процедуры специализированной (программной) аккредитации 
Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова проходил с 
23-го по 24-е ноября 2020 г. 

Оценка качества образования по ОП «6В04101 (5В050600)-Экономика», 
7М04101 (6М050600)-Экономика осуществлялась на основе проверки 
фактического состояния ведения образовательного процесса и реализации 
образовательных услуг. При этом использовались методы интервьюирования, 
проверки номенклатуры дел на соответствие основным законодательным и 
нормативными данным РК и университета.  

Мероприятия по внешнему визиту способствовали более подробному 
ознакомлению со структурой университета, его материально-технической 
базой. Интервью с ректором университета, проректорами, руководителями 
структурных подразделений, деканом и заведующим кафедрой позволили 
внешним экспертам официально познакомиться с общей характеристикой 
университета, достижениями последних лет и перспективами развития. 

Интервью с профессорско-преподавательским составом, студентами, 
магистрантами, выпускниками и работодателями дало внешним экспертам 
возможность провести независимую оценку соответствия данных отчета по 
самооценке образовательных программ фактическому состоянию дел в вузе. 

Обучение в вузе ведется на государственном, русском и английском 
языках. В связи с пандемией с 01 сентября 2020г. обучающиеся всех форм 
обучения переведены на онлайн обучение. 

Контингент обучающихся на ОП «6В04101 (5В050600)-Экономика» на 
23.11.2020 г. составил 79 человек. Для студентов, обучающихся по 
сокращенной форме на базе ТиПО и высшего образования, с 2010 г., 
образовательный процесс организован с применением дистанционных 
технологий обучения. 

Контингент обучающихся на ОП «7М04101 (6М050600) - Экономика» в 
2019-2020 учебном году составлял 19 человек, по сравнению с 2015-2016 
учебным годом контингент магистрантов вырос на 2 раза (8 человек).  

В Университете внедрена и постоянно совершенствуется кредитная 
технология обучения на всех образовательных программах и формах обучения.  

Обучение ведется, согласно Болонскому процессу, по трехступенчатой 
модели: бакалавриат – магистратура - докторантура. Кафедра «Экономика и 
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управления» осуществляет подготовку кадров по образовательной программе 
6В04101 (5В050600)-Экономика, 7М04101 (6М050600)-Экономика.  

Миссия Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова на 
2020-2024 годы размещена на сайте http://www.vkgu.kz и заключается в 
«обеспечении ведущей роли Университета в международном и национальном 
научно-образовательном пространстве по формированию 
конкурентоспособных специалистов для инновационного развития 
Казахстана». 

Реализация образовательных программ 6В04101 (5В050600)-Экономика, 
7М04101 (6М050600)-Экономика осуществляется в соответствии с миссией 
вуза и отражает специфику подготовки специалистов данного профиля. Анализ 
стандартов, проведенных группой экспертов, позволяет говорить о том, что 
результаты освоения образовательной программы соответствуют заявленным 
вузом целям программы. 

Выпускники Восточно-Казахстанского университета имени С. 
Аманжолова обеспечены работой в соответствии с требованиями рынка труда. 

Выпускники ОП 6В04101 (5В050600)-Экономика, ОП 7М04101 (6М05060-
Экономика) работают на государственных и негосударственных предприятиях, 
в сфере предпринимательства, в колледжах, на рабочих местах с управлениями 
образования и др. Трудоустройство обучающихся в среднем за анализируемый 
период 86 %. 

 
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества 
Доказательства и анализ: 
Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова следует 

Политике в области качества. Политика в области качества находится в 
открытом доступе для ППС, обучающихся, сотрудников университета и всех 
заинтересованных лиц, размещена на открытом ресурсе – сайте Восточно-
Казахстанского университета имени С. Аманжолова (https://www.vkgu.kz). 
Политика сформулирована на основании разработанной Программы развития 
Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова на 2020-
2024 годы. Политика в области обеспечения качества образовательной 
программы 6В04101, 5В050600- «Экономика» формируется с соблюдением 
необходимых норм, проходит соответствующие этапы утверждения.  

В соответствии с Программой развития Университета разработаны 
Программы развития аккредитуемых ОП, которые составлены с учетом 
национальных приоритетов развития экономики и системы образования, 
учитывают возможные риски ОП, анализ РУПов, каталогов элективных 
дисциплин, анализ результатов анкетирования обучающихся и 
преподавателей, анализ библиотечных ресурсов, процесса формирования баз 
практик. Утверждена база ключевых и профессиональных компетенций 
обучающихся. Политика воплощается в практической деятельности 
посредством разнобразных процессов и процедур внутреннего обеспечения 

http://www.vkgu.kz/
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/akadem_sovet/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202020%20(1).pdf
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качества, которые предпологают участие всех подразделений, факультетов, 
кафедр. В обязанности кафедры входит организация учебного процесса, 
включая профессиональные практики, обеспечение учебно-методической 
литературой, качественным профессорско-преподавательским составом, 
современной учебной базой, осуществление общего контроля над реализацией 
ОП.  

В НАО «Восточно-Казахстанский университете имени Сарсена 
Аманжолова» внедрена система внутреннего обеспечения качества, 
включающая комплекс мер и процедур: оценка деятельности вуза, 
аккредитация, СВОК, установление текущих стандартов. В ВУЗе постоянно 
осуществляется мониторинг качественных и количественных показателей 
деятельности университета, научно-педагогических кадров. 

В отчете самооценки указано, что учебные планы предусматривают 
модульное изучение дисциплин с соблюдением логической последовательности 
изучения дисциплин. Отмечается, что КЭД специальности ежегодно 
обновляются, разрабатываются новые элективные курсы по требованию 
работодателей.   

Процесс формирования плана развития образовательных программ 
осуществляется через коллегиальные органы: проект обсуждается на кафедре с 
участием ППС, проходит обсуждение на Совете факультета. В состав 
коллегиальных органов, на рассмотрение которых вносятся проекты плана 
развития образовательных программ, входят представители студенчества, 
преподавателей и сотрудников.  

Членами экспертной комиссии проверены документы, подтверждающие 
эффективность процедуры оценки и анализа эффективности целей 
образовательных программ (анкета работодателей, анализ социологического 
опроса обучающихся), каталог элективных дисциплин (КЭД). В ходе интервью 
с ППС кафедры «Экономика и управления», студенами, магистрантами и 
выпускниками выяснилось, что они ознакомлены с миссией, целями и задачами 
образовательной программы 6В04101(5В050600)-Экономика, планами ее 
стратегического развития. Соответствие целей образовательных программ 
требованиям рынка обеспечивается посредством привлечение специалистов из 
ведущих компаний в области экономики, заинтересованность работодателей 
при обсуждении образовательных программ.  

В университете разработаны и утверждены П ВКГУ 045-18 «Кодекс 
чести преподавателя», П ВКГУ 046-18 «Кодекс чести студента», ПР ВКГУ 
002-17 «Правила академической честности», в которых определены основные 
этические правила поведения преподавателей и обучающихся. Указанные 
документы находятся в открытом доступе на сайте https://www.vkgu.kz раздел 
«ВКГУ Life», подраздел «Воспитательная работа и в разделе 
«Образование» в подразделе «Академическая политика университета». 

Для поддержания академической честности и бдительности против 
академического мошенничества было принято «П ВКГУ 033-19 – Положение 

https://www.vkgu.kz/
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об использовании системы Антиплагиат», а также используется 
лицензионная программа «Антиплагиат» для проверки дипломных работ 
обучающихся. 

В целях улучшения организации и качества учебной и научной 
деятельности студенты, магистранты, преподаватели университета определяют 
порядок проверки самостоятельного выполнения письменных работ.  

На основании Стратегического плана развития университета оценка 
деятельности образовательной программы специальности осуществляется с 
помощью: контроля учебно-методического обеспечения учебного процесса в 
соответствии с ГОСО специальностей; контроля качества проведения учебных 
занятий; контроля за организацией и проведением всех видов практик; 
контроля за выполнением учебной, методической, научной и воспитательной 
работы ППС; контроля за ежегодным повышением квалификации ППС; 
анализа результатов рейтингового контроля, экзаменационных сессий; 
экспертиза качества составления тестовых заданий и других форм контроля. 

Приоритеты в планировании образовательной программы определяются с 
учетом изменяющихся условий развития науки, экономики, техники и 
технологии и социальной сферы и способствуют созданию и поддержке 
благоприятных условий для инновации и творчества. Цели образовательной 
программы пересматриваются ежегодно в связи с изменениями нормативных 
документов, условий социально-экономической среды, с целями кафедры в 
области менеджмента качества предоставления образовательных услуг, по 
итогам работ ГАК.  

Членами экспертной комиссии проверены документы, подтверждающие 
оценку и анализ эффективности целей образовательных программ. 
Своевременно проводится корректировка по результатам мониторинга в рамках 
реализации образовательных программ, что отражается в протоколах заседания 
кафедры и Ученого совета. 

В университете для предупреждения фактов академической нечестности в 
рамках изучения дисциплины «Основы академического письма и научных 
исследований» 2 курса (5 кредитов) предусмотрено обучение базовым навыкам 
академического письма, использования и цитирования академических текстов. 
Данный курс входит в учебные планы всех образовательных программ 
бакалавриата, магистратуры и докторантуры реализуемых в университете. 
Университет вступил в «Лигу академической честности» вузов РК и 
целенаправленно реализует «Правила академической честности» путем 
формирования среды, не приемлющей «продажу оценок»; стимулирования 
преподавателей к применению в практике антикоррупционных механизмов. 
Одной из форм работы в данном направлении является акция «Чистая сессия», 
для организации и проведения которой создается специальный штаб из числа 
обучающихся, преподавателей и сотрудников вуза. 

Для прозрачности учебного процесса в вузе открыт Центр обслуживания 
студентов «PARASAT», внедрена информационно-образовательная интернет-
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система «АИС», где размещены электронный журнал посещений, 
успеваемости, электронные ведомости, которые может просмотреть любой из 
пользователей. Система ограничивает сроки выставления баллов в журнал и 
оценок в ведомости для преподавателей, создает отчеты по подозрительным 
выставлениям в журнал посещений/успеваемости, осуществляет генерацию 
экзаменационных билетов, осуществляет шифрование экзаменационных 
работ, обеспечивает онлайн-тестирование на информационно-образовательном 
портале (http://portal.vkgu.kz/portal/ru/; http://testing.vkgu.kz). 

В целях совершенствования мер по противодействию коррупции, 
устранению причин и условий, порождающих коррупцию в университете 
открыт фронт-офис «SANALY URPAQ» и лаборатория «SANALY URPAQ», 
которая оснащена антикоррупционными технологиями, научной и учебной 
литературой, раздаточными материалами по антикоррупционному воспитанию 
и образованию. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие  
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 
 
Доказательства и анализ: 
Разработка содержания образовательной программы «6В04101 (5В050600)-

Экономика» осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Республики Казахстан РК и нормативными документами МОН РК в сфере 
высшего образования. Документы размещены на официальном сайте вуза 
(https://www.vkgu.kz/ru/page/zakonodatelnye-akty-i-akty-prezidenta-respubliki-
kazahstan.html; https://www.vkgu.kz/ru/page/postanovleniya-рravitelstva-respubliki-
kazahstan.html; https://www.vkgu.kz/ru/page/prikazy-mon-rk.html; 
https://www.vkgu.kz/ru/page/drugie-normativnye-dokumenty.html) 

Цели и исходящие из них задачи образовательной программы по 
подготовке студентов в контексте достижения образовательных результатов 
выражаются через компетенции на основании Дублинских дескрипторов 
первого уровня обучения (бакалавриат). Основные цели образовательной 
программы «6В04101 (5В050600)-Экономика» соответствуют миссии, целям и 
задачам Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова, 
имеющимся ресурсам и возможностям ВУЗа. Они направлены на подготовку 
квалифицированных экономистов-аналитиков, обладающих 
профессиональными компетенциями, установками и ценностями, 
соответствующими актуальным требованиям глобального рынка труда, 
имеющих углубленные навыки применения программирования и обработки 
информации, необходимой для принятия верных управленческих решений. 

По ОП 7М04101-Экономика информация, представленная в отчете, а также 
в разделе «Матрица соотношения результатов обучения по ОП в целом с 

https://www.vkgu.kz/ru/page/zakonodatelnye-akty-i-akty-prezidenta-respubliki-kazahstan.html;%20https:/www.vkgu.kz/ru/page/postanovleniya-рravitelstva-respubliki-kazahstan.html;%20https:/www.vkgu.kz/ru/page/prikazy-mon-rk.html
https://www.vkgu.kz/ru/page/zakonodatelnye-akty-i-akty-prezidenta-respubliki-kazahstan.html;%20https:/www.vkgu.kz/ru/page/postanovleniya-рravitelstva-respubliki-kazahstan.html;%20https:/www.vkgu.kz/ru/page/prikazy-mon-rk.html
https://www.vkgu.kz/ru/page/zakonodatelnye-akty-i-akty-prezidenta-respubliki-kazahstan.html;%20https:/www.vkgu.kz/ru/page/postanovleniya-рravitelstva-respubliki-kazahstan.html;%20https:/www.vkgu.kz/ru/page/prikazy-mon-rk.html
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формируемыми компетенциями» Приложений к отчету, не отражает 
корреляцию целей, навыков и умений Программы и целей, навыков и уменей 
каждого учебного курса. 

В качестве примера можно указать цель №8: «...акцентировать внимание 
на специфике менеджмента…» и цель № 3: «… уметь глубоко анализировать 
социально значимые проблемы…». Это означает, что магистранты развили 
компетенции в области управления человеческими ресурсами, корпоративной 
социальной и социальной ответственности, но, к сожалению, в отчете и 
матрице упоминания об этом нет. 

ОП разрабатывается Академическим Советом, который выполняет 
функции экспертизы учебных планов, обсуждения учебных программ 
дисциплин, рассмотрения разных вопросов учебно-методической работы. 
Академический Совет функционирует на основе положения ПВКГУ 045-19 
(https://www.vkgu.kz/ ru/page/polozheniya-lokalnye-normativnye-dokumenty-
universiteta.html).  

С 2019 года введен Проектный офис по разработке и развитию ОП, 
который функционирует на основании положения ПВКУ 050-19 
(https://www.vkgu.kz/ru/page/polozheniya-lokalnye-normativnye-dokumenty-
universiteta.html). В Проектный офис входят проектные комитеты (ранее–
комитеты Академического совета), которые осуществляют проектирование, 
актуализацию ОП. В состав проектного комитета входят руководитель ОП 
(заведующий кафедрой или ведущий преподаватель), менеджер ОП 
(преподаватель, имеющий опыт работы с учебно-методической 
документацией), преподаватель, ответственный по практике, представитель 
работодателей, представитель обучающихся. 

Обсуждения с представителями сотрудников выявило, что многие из них 
не видели учебных программ. В то же время, сотрудники подтвердили свое 
участие в Правлении Программы, однако отзывов об улучшениях программы от 
Университета они не получали. 

Из отчета о самооценке неясно, как комитет программного проекта 
выбирает представителя сотрудников и представителя учащихся. К сожалению, 
ссылки в отчете не работают, что затруднило поиск информации по указанному 
выше вопросу. 

НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» 
имеет правила создания и утверждения образовательных программ, 
которые структурированы и разрабатываются в соответствии с 
законодательством РК. Правила разработки образовательных программ 
включают в себя паспорт программы, обоснование, целевые индикаторы, 
содержание дисциплин, сроки обучения уровней образования и ожидаемые 
результаты обучения. Процедура разработки ОП регламентируется в вузе 
следующими нормативно-правовыми актами и внутренней нормативной 
документацией: П ВКГУ 013-18 «О разработке модульных образовательных 
программ»; П ВКГУ 001-19 «О разработке каталога элективных 
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дисциплин». 
Сделан акцент на выработку наиболее оптимальной структуры 

образовательной программы, соответствующей потребностям современного 
рынка образовательных услуг и повышению качественных характеристик 
выпускников. 

Внешняя экспертиза образовательных программ проводится 
работодателями, организациями, где трудоустраиваются выпускники ОП. 
Экспертам представлен отзыв ОП 5В050600 «Экономика» - ТОО «Көлік», 
ТОО «Институт анализа и прогнозирования». Предприятия являются 
работодателями выпускников ОП. 

В НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена 
Аманжолова» имеется положение СВОК П ВКГУ 014-15 «О порядке 
перезачёта кредитов по типу ECTS, в которых регламентировано положение о 
перезачете кредитов по типу ECTS» 
(https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/poloj_o_paryad_perezachet 
a_ECTS.pdf) 

Все виды СРО обязательно описываются в силлабусе с указанием 
конкретных заданий, критериев оценки и графика их сдачи. УМКД имеется в 
электронном виде в фонде библиотеки и на сайте http://euniver.vkgu.kz/auth 
https://edu.vkgu.kz/welcome/. 

Процент успеваемости обучающихся выглядит следующим образом: 
2015-2016 уч.г.-81,6%, 2016-2017 уч.г. – 94 %, 2017-2018 уч.г.- 97,8 %, 2018-
2019 уч.г. – 95 %. 

Анализ результатов анкетирования выпускников удовлетворенностью 
образовательной программой показывает: удовлетворенность материально-
технической базой (состояние аудиторного фонда, обеспеченность занятий 
лабораторным оборудованием, наглядными материалами и т.д.) составляет 
76,0%, удовлетворенность уровнем учебно-методического обеспечения 
занятий составляет 79,84%, удовлетворенность выпускников качеством 
результатов обучения ОП составляет 80,5%. 

Трудоустройство выпускников НАО «Восточно-Казахстанский 
университет имени С.Аманжолова» в разрезе пяти лет по ОП 6В04101 
(5В050600) «Экономика»: 2015-2016 уч.г.-40%, 2016-2017 уч.г. – 100 %, 2017-
2018 уч.г.- 96,9 %, 2018-2019 уч.г. – 98 %, 2019-2020 уч.г. – 100 %. 

 
Замечания: нет 
 
Области для улучшения:  
1) в результате интервью с работодателями была выявлена слабая 

практико-ориентированная подготовка обучающихся, которая выражается 
через низкое участие практикующих специалистов в учебном процессе, для 
этого рекомендуем активизировать приглашение потенциальных 
работодателей.  
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2) активизировать работу по реализации совместных образовательных 
программ с зарубежными организациями образования (двудипломное 
образование);  

3) для лучшего понимания ОП необходимо усовершенствовать ее матрицу 
(структуру), показывающую как цели и результаты программы, соотносятся с 
результатами каждого учебного курса. Матрица четко  показывает 
взаимодействие - общие точки, которые являются удовлетворительными, и 
пробелы, которые следует заполнить. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие  
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 
 
Доказательства и анализ: 
Учебная нагрузка охватывает всю учебную деятельность обучающихся – 

лекции, семинары, практические работы, профессиональная практика, 
дипломная работа, самостоятельная работа, в том числе работа под 
руководством преподавателя. 

В ходе освоения образовательной программы обучающиеся 
самостоятельно определяют индивидуальную траекторию обучения. В связи с 
этим сложилась практика в конце каждого учебного года выбирать элективные 
дисциплины и преподавателей на следующий учебный год.  

При выборе обучающий  руководствуется типовым учебным планом, 
каталогом элективных дисциплин, рекомендациями эдвайзера. В помощь 
обучающимся для выбора траектории и составления индивидуального плана 
предоставляется каталог элективных дисциплин. Предварительно, как правило, 
весной преподаватели проводят презентацию выбранных студентами 
дисциплин, объясняют особенности и преимущества какой-либо траектории. В 
выборе траектории обучения помогают эдвайзеры, а при необходимости и 
преподаватели. Студенты самостоятельно определяют индивидуальную 
траекторию обучения, включающую в себя выбор элективных дисциплин и 
преподавателей на следующий учебный год, получение данных, позволяющих 
принимать решения. 

На основании выбора студентами дисциплин и преподавателей 
формируются индивидуальные учебные планы, которые составляются на 
учебный год и могут включать учебную, производственную и преддипломную 
практику. Индивидуальные учебные планы утверждаются заведующим 
кафедрой и деканом факультета.  

Объем учебной нагрузки обучающихся измеряется в ECTS, осваиваемых в 
бакалавриате в течение 8 семестров.  

Объем модуля общеобразовательных дисциплин составляет 25% от 
общего объема теоретического обучения или 53 ECTS. Объем модуля базовых 
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дисциплин составляет 50% от общего объема теоретического обучения или 
104 ECTS, из них 32 ECTS отводится на дисциплины обязательного 
компонента и 72 ECTS – на элективные дисциплины. Объем модуля 
профилирующих дисциплин составляет 25% от общего объема 
теоретического обучения или 52 ECTS, из них 8 ECTS отводится на 
дисциплины обязательного компонента и 44 ECTS – на элективные 
дисциплины. На все виды практик выделяется 16 ECTS. На итоговую 
аттестацию - 15 ECTS.  

Учебный год состоит из 15 недель, обучение идет по блочно-модульной 
кредитной системе. Каждый период теоретического обучения заканчивается 2 
недельной экзаменационной сессией. 

Учебная нагрузка определяется продолжительностью академического 
часа. Один академический час аудиторной работы равен 50 минутам. 
Академические часы аудиторной работы дополняются соответствующим 
числом часов СРО. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса по 
подготовке бакалавра является освоение обучающимся не менее 129 кредитов 
теоретического обучения или 240 ECTS, а также не менее 6 кредитов практик, 
не менее 2 кредитов на написание и защиту дипломной работы (проекта) и не 
менее 1 кредита на подготовку и сдачу государственного экзамена по 
специальности. 

В течение одного академического периода студент очной формы 
обучения должен освоить по программам бакалавриата не менее 18-22 
кредитов, дистанционной формы обучения – 9-12 кредитов. Средняя 
еженедельная рабочая нагрузка обучающихся по программам бакалавриата и 
магистратуры составляет 18 часов аудиторных и 18 часов самостоятельной 
работы. 

Перерасчет кредитов Республики Казахстан в кредиты ECTS 
осуществляется путем умножения кредитов Республики Казахстан на 
переводной коэффициент.  

1) для бакалавриата - в пределах от 1,5 до 1,8;  
2) для научной и педагогической магистратуры - в пределах от 2,5 до 3. 

Данные переводные коэффициенты используются для перерасчета кредитов 
теоретического обучения (с учетом аудиторных занятий и самостоятельной 
работы)  

3) практика: 
учебная - в пределах от 0,5 до 0,6; педагогическая - в пределах от 1 до 1,2; 

производственная - в пределах от 2,5 до 3;  
исследовательская - в пределах от 4 до 4,8; 
4) научно (экспериментально) - исследовательская работа магистранта 

(докторанта) - в пределах от 4 до 4,8; 5) итоговая аттестация обучающегося - в 
пределах от 3,2 до 4,5. 

Процедура записи на учебные дисциплины, практика ее реализации 
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проводится в форме удобной для студентов, алгоритм и порядок регистрации 
доступны студентам. 

В университете функционирует система мер для оказания помощи 
обучающимся, имеющих проблемы с успеваемостью. Например, обучающимся, 
не прошедшим рубежный или итоговый контроль по уважительной 
причине, устанавливаются индивидуальные сроки их прохождения. 
Индивидуальный график экзаменационной сессии разрешается в случае 
подтверждения форс-мажорных ситуаций: болезни, рождение ребенка и 
др., предусмотренных правилами кредитной технологии обучения, 
внутреннего распорядка и Уставом университета. 

Работу по поддержке обучающихся, имеющих  материально-финансовые 
затруднения, курирует профком студентов, комитет по делам молодежи и 
декан факультета. 

Для материальной и социальной поддержки обучающихся используется 
гибкий график погашения оплаты обучения и льготное кредитование 
обучения, предоставляются гранты и трудоустройство. 

Критерии оценки результатов обучения являются прозрачными, 
единообразными, объективными, справедливыми по отношению ко всем 
обучающимся и стимулируют их обучение. 

Политика оценивания учебных достижений обучающихся основывается на 
принципах академической честности, единства требований, объективности и 
справедливости, открытости и прозрачности. На первом учебном занятии 
преподаватель знакомит обучающихся с содержанием рабочей учебной 
программы (силлабусом) дисциплины, планируемыми результатами обучения 
по учебной дисциплине и процедурами их оценивания. Контроль учебных 
достижений обучающихся производится в форме проверки их знаний по 
изучаемым дисциплинам на основе контрольных заданий различного вида и 
подразделяется на текущий, рубежный и итоговый. 

В условиях чрезвычайного положения, связанного пандемией COVID-19, в 
2020 году были внесены изменения о проведении текущего, рубежного и 
итогового контроля в дистанционном формате, что отражено в положении П 
ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 
ВКГУ имени С.Аманжолова» от 25 декабря 2018 года»  

Эффективным способом определения степени удовлетворенности 
обучающихся системой управления являются: проведение анкетирования, 
опросы, интервью, тестирование, организация форума на сайте 
Университета, наличие ящика доверия, проведение анкетирования под 
названием «Преподаватель глазами студента», и др.  

Обучающиеся всех форм обучения участвуют в анкетировании по 
оценке деятельности преподавателей, удовлетворенности материальной базой и 
социальной сферой. Результаты анкетирования представляются членам 
ректората и лицам, ответственным за реализацию определенных направлений 
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деятельности. 
Экспертной группой просмотрены рабочие учебные планы, академический 

календарь и  профессиональные учебные программы дисциплин, они 
соотносятся с государственными общеобязательными стандартами высшего 
образования. 

Анализ документов показал, что в Университете есть возможность 
обучаться в течение одного семестра в ведущих вузах Европы, Азии и США. На 
кафедре имеются соглашения сотрудничества между зарубежными вузами 
(Российским университетом дружбы народов, Tennessee Tech University и т.д.). 
Однако, эти возможности не полностью реализованы.  Например, по 
академической мобильности за анализируемый период реализовались всего 2 
студента: студентка 3 курса ОП «Экономика» Чжан Л. во Вроцлавском 
университете (Польша) с 01 октября 2014 года по 15 февраля 2015 года и 
студентка 3 курса ОП «Экономика» Пигуль А.В. в Мюнхенском университете 
прикладных наук (Германия) с 14 сентября 2016 года по 5 марта 2017 года.  

По внутренней академической мобильности магистранты и студенты не 
обучались. 

 
Положительная практика:  
В качестве положительного момента можно отметить хороший уровень 

цифровизации учебных курсов и процессов, внедренный качественно и в 
короткие сроки.  

Замечания: 
Недостаточный охват студентов как по внутренней, так и по внешней 

академической мобильности. 
 
Области для улучшения:  
1) расширить возможности внутренней и внешней мобильности для 

обучающихся. Предоставить студентам и магистрантам больше возможностей 
для реализации мобильности, в том числе онлайн-мобильности. Для мотивации 
обучающихся в мобильности, использовать привлекательные положительные 
случаи и примеры (например, короткие видеоролики, блоги и т.д.) от других 
студентов, которые успешно прошли различные виды мобильности. 

2) разрабатывать эффективные механизмы для формирования у студентов 
навыков командной работы, искать новые формы проведения занятий по 
системе командного выполнения. 

Уровень соответствия – значительное соответствие 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 
Доказательства и анализ: 
Формирование контингента обучающихся осуществляется на основе 

системной профориентационной работы кафедры в течение года с 
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обучающимися бакалавриата и выпускниками, закончившими обучение по 
программе бакалавриата и работающими в различных организациях города и 
области. Проводятся встречи, на которые приглашаются обучающиеся 
бакалавриата и выпускники, закончившие обучение по программе бакалавриата.   

Формирование контингента студентов в Университете осуществляется 
посредством размещения государственного образовательного заказа, а также 
оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников.  Все 
периоды студенческого «жизненного цикла»: условия приема; ориентация при 
поступлении в вуз; критерии оценивания и условия перевода с одного курса на 
другой; инструменты сбора, мониторинга и управления информацией о 
прогрессе студентов; получение документации с информацией о присужденной 
степени и/или квалификации, доступны студентам. 

Политика и процедуры приема в НАО «Восточно-Казахстанский 
университет имени С.Аманжолова» согласуются с миссией, видением и 
целями Программой развития вуза, официально опубликованы на сайте 
(https://www.vkgu.kz/ru) и доступны всем абитуриентам. 

Объем приема формируется на основании потребности рынка труда, 
определяемым Центром маркетинга, карьеры и трудоустройства. 

Порядок приема на программы бакалавриата регулируется типовыми 
правилами приема, утверждаемыми Министерством образования и науки. 
Разработанные на их основе правила приема в университет размещены на веб-
сайте https://www.vkgu.kz/ru/page/centr-marketinga-i-dovuzovskoy-
podgotovki.html. 

С целью создания условий для успешной интеграции обучающихся в 
новую образовательно-воспитательную систему вуза, новую систему 
требований и контроля, в новый коллектив проводится адаптационная неделя 
для студентов 1 курса. Процесс адаптации регламентируется в вузе 
Положением «О проведении мероприятий по адаптации студентов- 
первокурсников к системе обучения в ВКУ им. С.Аманжолова». 

В университете созданы различные службы поддержки студентов, 
участвующие в процедуре ориентации студентов-первокурсников, работают 
эдвайзеры и кураторы, которые проводят групповые и индивидуальные 
консультации, в том числе, по формированию траектории обучения и 
выбору дисциплин и преподавателей. 

Для реализации возможности быстрой адаптации студентов из других 
вузов, приехавших в порядке обмена, к условиям вуза и к условиям обучения в 
НАО «Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова» 
функционирует институт наставников и кабинет психологической помощи 
обучающимся. Психологи осуществляют психологическую диагностику, 
профилактику и просвещение, проводят консультации и тренинги, а также 
оказывают помощь в профессиональном подборе. В университете имеется 
заместитель декана по воспитательной работе, который организует 
мероприятия воспитательного характера среди первокурсников и других 
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обучающихся. В состав студенческого совета обязательно избирается 
первокурсник. 

В вузе работает студенческий профсоюзный комитет и студенческое 
самоуправление, которое является органом, способствующим самореализации 
студентов и решению вопросов в различных сферах студенческой жизни. 

Высшим органом студенческого самоуправления является «Жастар 
кеңесі», в состав которого входит Комитет по делам молодежи (КДМ) и 
другие молодежные структуры, организации и клубы. 

КДМ состоит из секторов: учебный, научный, культурно-массовый, 
информационный, спортивно-массовый, студенческий строительный отряд, 
правового и патриотического воспитания, милосердия, антикоррупционный, 
по  формированию  навыков здорового  образа жизни, по  профилактике и  
борьбе с религиозным экстремизмом. 

Администрацией для КДМ предоставлены помещения, кабинеты для 
репетиций в учебных корпусах, которые оснащены мебелью и компьютерным 
оборудованием. 

В домах студентов действует самоуправление. Работают студкомы, 
которые проводятся различные конкурсы: «Лучший дом студентов», 
«Лучшая комната» и другие мероприятия. 

В университете реализуются документированные правила и процедуры 
приема, сопровождения академических достижений студентов, перевода 
студентов (в том числе из других вузов), контроля качества освоения ОП, 
итоговой государственной аттестации, признания квалификаций, периодов 
обучения и предшествующего образования.  

Процедуры, регламентирующие жизненный цикл обучающихся от 
поступления до завершения, определены, утверждены и опубликованы. 

В 2015-2016 учебном году успеваемость по ОП 6В04101 (5В050600) 
«Экономика» составила – 81,6% (качество знаний составило 59,2%), в 2016-2017 
учебном году – 83,5% (качество знаний составило 58,8%), в 2017-2018 учебном 
году – 88,6% (качество знаний составило 69,1%), в 2018-2019 учебном году –
87,3% (качество знаний составило 71,1%), в 2019-2020 учебном году –89,2% 
(качество знаний составило 72,3%). 

В Университете реализуется образовательная программа 
7М04101/6М050600 – Экономика по магистратуре, что позволяет выпускникам 
продолжить образование. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие  
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Доказательства и анализ: 
Кадровая политика НАО «Восточно-Казахстанский университет имени 

Сарсена Аманжолова» определяет политику в области управления 
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человеческими ресурсами. Кадровая политика реализуется в строгом 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и 
внутренними актами университета. 

Целью кадровой политики университета является привлечение, отбор, 
развитие и удержание лучших из лучших преподавателей и сотрудников для 
профессиональной деятельности. 

Работа отдела кадров и правовой поддержки, центра 
подтверждения квалификации регламентирована на административными 
(приказы, распоряжения, положения о структурных подразделениях, 
должностные инструкции, регламент работы, и т.п.) и экономическими 
(материальное стимулирование, страхование, обучение) документами, которые 
доступны на сайте университета (https://www.vkgu.kz/sites/default/ 
files/files/o_nas/Положение%20кадровая%20.) 

Реализацию образовательной программы подготовки бакалавров по ОП 
6В04101(5В050600)–Экономика обеспечивают профессорско-
преподавательский состав кафедры экономики и управления. 

Качественный состав ОП за исследуемый период имел динамику 
снижения, с 2018-2019 учебного года имеет динамику роста. Остепененность в 
2015-2016 учебном году составляла 57,1%, 2016-2017 учебном году – 56%, в 
2017-2018 учебном году – 51,9%, в 2018-2019 учебном году – 55,1%, в 2019-
2020 учебном году – 56,4%. 

Роль преподавателя является определяющей для высокого качества 
обучения. Поэтому НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена 
Аманжолова» имеет объективные и прозрачные процессы приема на работу, 
условия для профессионального роста и развития профессорско-
преподавательского состава.  

В НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена 
Аманжолова» в отношении ППС кафедры осуществляются следующие 
процедуры: прием на работу; продвижение по службе; поощрение; увольнение; 
ознакомление персонала с правами и обязанностями. Права и обязанности 
персонала университета отражены в должностных инструкциях, которые 
периодически обновляются в соответствии с требованиями современной 
образовательной системы. 

Результаты мониторинга деятельности ППС служат основой при 
продлении трудовых договоров ППС, продвижении по службе, участии в 
ежегодном Республиканском конкурсе «Лучший преподаватель вуза» и других 
конкурсах. Например, обладателем звания «Лучший преподаватель вуза -2016» 
стал профессор кафедры экономики и управления Кайгородцев А.А. 
(https://www.inform.kz/). 

Для привлечения молодежи предусмотрено управление наймом 
работников и продвижение их по службе, оказание содействия персоналу, 
стремящемуся к улучшению своих профессиональных навыков, к повышению 
уровня образования, путем предоставления работы по совместительству. 

https://www.vkgu.kz/sites/default/%20files/files/o_nas/Ð�Ð¾Ð
https://www.vkgu.kz/sites/default/%20files/files/o_nas/Ð�Ð¾Ð
https://www.inform.kz/


             Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

23 
 

Осуществляется систематический мониторинг состояния удовлетворенности 
ППС и сотрудников условиями труда и отдыха посредством онлайн 
анкетирования «Удовлетворенность персонала». По результатам мониторинга 
принимаются решения для создания более благоприятных условий для работы 
ППС и сотрудников. 

Формирование качественного состава ППС осуществляется на основании 
работы конкурсной комиссии университета. 

Руководство университета систематически проводит анализ 
количественного и качественного состава профессорско–преподавательских 
кадров. Оценка преподавательского состава и эффективности преподавания 
является также качественной оценкой кадровой и учебной политики 
осуществляемой руководством университета. 

Штатный профессорско-преподавательский состав соответствует базовому 
образованию. Средний возраст ППС – 49 лет, удельный вес штатных единиц 
ППС составляет 100,0%, что свидетельствует о высокой укомплектованности 
ППС ОП за счет собственных кадров. Отмечена высокая остепененность ППС 
кафедры (56%), что соответствует квалификационным требованиям к 
лицензированию образовательной деятельности.  

Профком Университета оказывает материальную помощь: в получении 
санитарно-курортного лечения (скидка  30% от стоимости путевки); в 
организации отдыха детей сотрудников в летних лагерях (скидка 50% от 
стоимости путевки). Новым эффективным механизмом повышения мотивации 
преподавателей и сотрудников с 2020-2021 учебного года является 
профессиональный рейтинг в виде KPI ППС (представлен в документе П ВКУ 
005-20). 

Преподавателями аккредитуемых ОП были получены 7 авторских 
свидетельств. Ученые кафедры также разрабатывают различные научные 
проекты по тематике НИР кафедры. Так, например, в 2020 году была подана 
заявка научного проекта «Динамика и взаимосвязь человеческого капитала и 
экономического роста в регионах Республике Казахстан» исследовательской 
группой кафедры экономики и управления к.э.н., Мухамедиевой А.Г., 
Сактаевой А.А., Ситниковой А.А. на участие в «Конкурсе грантового 
финансирования по научным и (или) научно-техническим проектам на 2020- 
2022 годы со сроком реализации 12 месяцев» на общую сумму – 4 млн тенге. 
Проект был зарегистрирован в базе АО «НЦГНТЭ» под ИРН: AP08957407. 
Приоритетные и специализированные научные направления: Раздел - Научные 
основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные 
исследования в области гуманитарных наук); Подраздел - Фундаментальные, 
прикладные, междисциплинарные исследования в области гуманитарных наук; 
Подраздел - Новое гуманитарное знание.  

За последние пять лет профессорско-преподавательским составом кафедры 
экономики и управления было опубликовано 289 публикаций в отечественных 
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и зарубежных изданиях, в том числе тезисов, статей, учебников и учебных 
пособий. Научных статей за исследуемый период опубликовано 229 статей. 

Учебная нагрузка составлена на основе на рабочего учебного плана и 
государственного общеобязательного стандарта образования. С 2018-2019 
учебного года учебная нагрузка ППС осуществляется в рамках подсчета в 
показателях не академических часов, а кредитов (1 кредит - 15 часов), 
коррелируется с занимаемой должностью: для декана факультета – 20 кредитов, 
зам. декана факультета – 30 кредита, заведующего кафедрой – 25 кредитов, 
профессора – 38 кредитов, доцента – 40 кредитов, старшего преподавателя с 
ученой степенью – 43 кредита, старшего преподавателя без ученой степени – 45 
кредитов, преподавателя – 48 кредитов. 

Рабочая нагрузка преподавателей отражается в журналах 
«индивидуальный план преподавателя» и «учет педагогической нагрузки», 
включающих перечень мероприятий, сроки и расчет выполнения. 
Индивидуальные планы утверждаются заведующим кафедрой, деканом, 
проректорами до начала учебного года. 

Расширение сотрудничества с зарубежными вузами – одно из 
приоритетных направлений развития университета. Ежегодно расширяются 
границы взаимодействия с вузами партнерами, заключаются новые договоры. В 
настоящее время вуз реализует международную деятельность с вузами 
Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Польши, Германии, Чехии, 
России, Турции, Кыргызстана, Монголии, Франции, Китая, Южной Кореи, 
Португалии. Кафедра экономики и управления сотрудничает с ведущими 
зарубежными научными центрами, Алтайским государственным 
университетом, Алтайским государственным техническим университетом им. 
И.И. Ползунова. 

Одним из важных показателей качества работы ППС являются результаты 
академических сессий, которые обсуждаются на советах факультета. Значимым 
инструментом мониторинга качества учебного процесса, деятельности 
преподавателей и структурных подразделений, удовлетворенности 
обучающихся учебным процессом является анкетирование студентов и 
магистрантов. Оценка качества преподавания со стороны этих основных 
получателей образовательных услуг происходит в масштабе, в форме online-
анкетирования (система Online-опросов НАО «Восточно-Казахстанский 
университет имени С.Аманжолова»): анкетирование по опросу «Преподаватель 
глазами студентов» доступно по ссылке https://www.vkgu.kz/kk. 

Проводится мониторинг уровня удовлетворенности ППС, сотрудников и 
обучающихся. 

ОП 7М04101 (6М050600)-Экономика в целом соответствует требованиям 
стандарта №5. К сожалению, приложение №12 не содержит полной 
информации об «Учебной, методической, научной работе ППС» всего ППС, 
задействованного в реализации программы. Таким образом, нельзя сделать 

https://www.vkgu.kz/kk
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вывод о соответствии преподавательского состава в рамках определенной 
программы требованиям стандарта №5. 

В ходе обсуждений с заинтересованными сторонами была выявлена 
недостаточная мобильность академического персонала, что также описано в 
отчете о самооценке SWOT-анализа на стр. 100, как слабая сторона. 
Преподаватели также отметили слабое знание иностранных языков, как 
препятствие для академической мобильности. 

 
Положительная практика:  
Значительное место занимает такая форма повышения квалификации 

как курсы и стажировки за рубежом в странах дальнего и ближнего зарубежья. 
Всего за 2015-2019 гг. за рубежом стажировку прошли 5 человека, что 
составляет 15% от общего количества ППС, прошедших курсы повышения 
квалификации. 

  
Замечания: нет 
 
Области для улучшения: 
1) стимулировать увеличение публикационной активности ППС по 

учебникам, учебным пособиям, рекомендованных к изданию МОН РК или 
РУМС; 

2) разработать подробный индивидуальный долгосрочный план 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, 
включающий мероприятия по развитию педагогических – преподовательских 
компетенций, а также научных и исследовательских компетенций. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие  
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 
Доказательства и анализ: 
Бакалаврам образовательной программы 6В041001, 5В050600 - Экономика 

доступна современная материально-техническая база университета. Для 
поддержки бакалавров в реализации образовательных и личных потребностей в 
вузе организованы следующие службы: научная библиотека с залами 
электронных ресурсов, спортивно-плавательный бассейин «Чайка», 
фитнесцентр имени Алексея Николаевича Трунова, музей истории 
Университета, музей природы им. Бажанова, геологический музей, 
издательство «Берел»,  а также функционирует Центр обслуживания студентов 
"PARASAT" 

Проведенная беседа со студентами и осмотр материально технической 
базы показал, что для реализации творческого потенциала студентов имеются 
все службы поддержки. 
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Финансовая политика НАО «Восточно-Казахстанский университет имени 
Сарсена Аманжолова» нацелена на поддержание качества образовательных 
программ. Бюджет университета достаточен для полного обеспечения 
образовательных программ. Имеющиеся материально-технические ресурсы, 
учебно-лабораторная база, библиотечный фонд, информационные ресурсы  
обеспечивают успешную реализацию образовательных программ. 
Достаточность финансирования образовательных программ, как за счет 
бюджетного финансирования, так и от доходов по оказанию платных 
образовательных услуг, выполнению научно-исследовательских или других 
работ, не противоречащих законодательству. 

Деканат проводит информационно-разъяснительную работу среди 
обучающихся о возможностях обучения по программам академической 
мобильности в ведущих казахстанских и зарубежных университетах; 
координирует и осуществляет конкурсный отбор претендентов программы 
академической мобильности на грантовой и внебюджетной основе. 
Координатор программ по академической мобильности обучающихся 
организует работу Комиссии по проведению конкурса среди обучающихся. По 
итогам конкурса заключается договор с учетом наличия свидетельства об 
аккредитации вуза партнера и его образовательных программ.  

В Университете созданы все условия для обучения студентов и 
магистрантов, проведения научных исследований, публикаций результатов 
НИР преподавателями, сотрудниками и обучающимися. По всем дисциплинам 
имеются электронные учебно-методические материалы ППС. Для реализации 
образовательных программ используется единая система библиотечного и 
информационного обслуживания. Регулярно по заявкам кафедр проводятся 
закупки учебно-методической литературы. Современные компьютерные классы 
дают возможность пользования студентами и преподавателями с доступом к 
информационным ресурсам (локальная сеть, Интернет), которая постоянно 
обновляется, совершенствуется и расширяет информационную базу при 
наличии лицензионных обучающих программ 

Наличие доступа к различным полнотекстовым базам, в т.ч. «Зан» и 
«Параграф», РМЭБ, КазНЭБ, Полпред-справочник и использование 
возможностей тестового доступа к БД ИВИС, Оксфорд-пресс и др. 
компенсирует отсутствие подписки на многие зарубежные журналы. 
Университетом заключены договоры на библиотечно-информационное 
обслуживание с научными организациями и ВУЗами Казахстана, в т.ч. 
Казахским национальным педагогическим университетом им. Абая, 
Лингвистико-техническим университетом, Министерством внутренних дел РК 
им. Б.Бейсенова, Восточно-Казахстанским областным судом, Восточно-
Казахстанским региональным центром новых технологий в образовании 
управления образования ВКО, Словацким сельскохозяйственным 
университетом в Нитре, Университетом Аристотеля в Салониках, 
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Республиканским государственным учреждением «Катон-Карагайский 
государственный природный парк» и др. 

С целью реализации задач повышению качества образования, внедрению 
новых инициатив в формирование академической честности и 
требовательности в сфере высшего образования в университете функционирует 
Центр обслуживания студентов "PARASAT". ЦОС оказывает более 30 видов 
услуг, в том числе, государственных, для студентов, магистрантов, докторантов 
и родителей обучающихся. При этом ЦОС оказывает услуги не только 
студентам и преподавателям НАО «Восточно-Казахстанский университет 
имени Сарсена Аманжолова», могут обратиться и выпускники вуза для 
получения различных справок об обучении. Услуги предоставляют сотрудники 
офис-регистратора, отдела студенческого делопроизводства, отдела по 
воспитательной работе и социальным вопросам, отдела международных связей, 
паспортного стола. Обслуживание осуществляется в порядке электронной 
очереди. 

Все лекционные аудитории оборудованы мультимедийной системой, что 
значительно улучшает процесс проведения занятий. В университете имеется 
внутренний информационно-образовательный портал, разветвленная 
корпоративная сеть, позволяющая с любого компьютера осуществлять доступ 
ко всем информационным ресурсам, что создает необходимые условия для 
качественной подготовки специалистов.  

Библиотека Университета расположена во всех учебных корпусах. Общая 
площадь библиотеки - 2690 кв.м. Количество посадочных мест в читальных 
залах 480 мест. Обслуживание читателей библиотеки осуществляется в 14 
пунктах обслуживания, в т.ч. на 4-х абонементах, в 4-х читальных залах и 6 
специализированных филиалах в разных учебных корпусах. 

Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составляет 1 052 964 экз. и 124 
711 наименований, в том числе фонд учебной, учебно-методической и научной 
литературы – 583 342 экземпляров, из них на государственном языке – 342 196 
экземпляров.  

Книжный фонд по ОП составляет 12 617 экземпляров, в том числе на 
государственном языке – 7196.  На электронных носителях составляет 183, из 
них на государсвтенном языке - 78. 

Среди недостатков можно отметить недостаточный объем научной 
литературы на иностранных языках, например, на английском языке. Данный 
факт также был отмечен в ходе дискуссий преподавателями. 

Весь процесс обработки документов автоматизирован с помощью АС 
«ИРБИС-64+». Создаются библиографические записи для поиска информации в 
электронных и карточных каталогах библиотеки. Все документы 
индексируются и систематизируются по УДК. В состав электронного каталога 
библиотеки включены базы данных «Книги», «Труды ученых ВКГУ», 
«Статьи», «Редкий фонд», «Библиотека электронных полнотекстовых 
документов - «Руханият» и др. Каталог доступен в корпоративной сети 
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Университета и сети Интернет на сайте библиотеки по ссылке 
http://library.vkgu.kz. 

Информационные возможности библиотеки расширяются за счет доступа к 
международным и республиканским ресурсам, доступным через Интернет: 
Республиканская межвузовская электронная библиотека (РМЭБ); проект 
Казахстанской национальной электронной библиотеки (ЭГБФ-КазНЭБ), 
инициированный НАБ РК; проект Национальной подписки по использования 
ресурсов международных баз данных Scopus и Web of Science; ЭБ «Эпиграф», 
LANTAR, Aknurpress, ЭБ «Лань», ЭБ «Кәсіпкор», ЭБ «Наш Абай», 
Региональный проект библиотек г.Усть-Каменогорска по корпоративной 
библиографической обработке периодических изданий РК. 

С помощью образовательного портала студент может также получить 
информацию об истории института, факультетов, кафедр, информацию об 
учебной, научной, воспитательной работе вуза на сайте вуза: 
https://www.vkgu.kz/ и социальных сетях: https://www.facebook.com/Восточно-
Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова 
687004481431232/?ref=bo; https://www.instagram.com/vkgu_vko/; 
https://twitter.com/_3744022489972; https://vk.com/vkgu_imidzh; 
https://www.youtube.com/channel/UCo6yF4QlDvusrEH9f_8_nw. 

Кoмпьютеры учебных кoрпуcoв имеют выхoд в cеть интрaнет и интернет c 
прoпуcкнoй cпocoбнocтью кaнaлoв дocтупa в интернет oт 200 мбит/c и 
внутренним oбменoм инфoрмaцией co cкoрocтью дo 1 гбит/c, вo вcех учебных 
кoрпуcaх, дoмaх cтудентoв -беcпрoвoдные тoчки дocтупa (wi-fi). 

 
Положительная практика:  
В ходе аккредитационного мониторинга комиссией было выявлено, что 

университет располагает соответствующей материально-технической базой. 
Для создания благоприятных условий и устранения риска коррупционных  
правонарушений в университете создан Центр обслуживания обучающихся 
"PARASAT", который обслуживает обучающихся, по принципу «одного окна» 
в случае необходимости получения информации, справок и т.п.  

Удовлетворительная производственная среда: материально-техническая 
база, учебно-лабораторная база, библиотечный фонд, информационное 
обеспечение выполнения на успешной програмы. 

Для обеспечения учебного процесса и динамической материально-
технической базы ВКУ им С. Аманжолова определяет и выделяет необходимые 
и достаточные ресурсы: человеческие, финансовые, материально-технические, 
информационные. 

 
Замечания: нет 
Область для улучшения: 
Пополнить научную литературу на иностранных языках, в том числе на 

английском языке. Это мероприятие поможет студентам и преподавателям 

https://www.vkgu.kz/
https://www.instagram.com/vkgu_vko/
https://www.instagram.com/vkgu_vko/
https://vk.com/vkgu_imidzh
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улучшить языковые навыки, расширить знания в области современных теорий 
и научиться легко общаться и общаться с коллегами из-за границы. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие  
 
Стандарт 7. Информирование общественности 
 
Доказательства и анализ: 
Перечень всех реализуемых вузом образовательных программ размещен на 

сайте вуза в разделе «Образование» (https://www.vkgu.kz/ru/ 
page/bakalavriat.html;https://www.vkgu.kz/ru/page/dvudiplomnoe-obrazovanie. 
html). 

В подразделе «Материалы по организации учебного процесса» для 
информирования обучающихся размещены «Циклограмма учебного процесса, 
«Академический календарь» (бакалавриат, магистратура, докторантура), 
«Справочник-путеводитель студента», материалы по организации 
самостоятельной работы обучающихся. 

В целях эффективного управления образовательными программами 
информирование о результатах реализации ОП всех участников Восточно-
Казахстанского университета имени С. Аманжолова осуществляется:  

- на официальном сайте https://www.vkgu.kz/ru/, где представлены версии 
сайта на трех языках: казахском, русском, английском;  

- через издание «Имидж ВКУ», инфокиоски вуза;  
- через СМИ;  
- посредством рекламно- информационных изданий;   
- через соцсети Facebook, Instagram, V Kontakte, YouTube. 
Участие обучающихся и сотрудников в сборе и анализе информации для 

управления ОП осуществляется за счет подготовки квартальных отчетов о ходе 
реализации ОП, семестрового и годового отчета о деятельности учебных 
подразделений. Обучающиеся являются членами Ученого Совета факультета, 
университета, Совета молодых ученых и принимают участие в сборе и 
обработке информации о проделанной работе в рамках ОП.  

В вузе функционирует единая информационная сеть «АИС»  - 
автоматизированная информационная система, которая дает возможность не 
только эффективно реализовывать  кредитную систему, внедрять   и 
дистанционные технологии обучения, но и использовать ее как 
информационную базу. 

Информацию о трудоустройстве выпускников вуза в разрезе каждой 
программы и карьерном росте выпускников можно найти на сайте НАО 
«Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова» в разделе 
«Образование»-«Трудоустройство»-«Нормативно-правовая база», 
«Циклограмма работы по трудоустройству выпускников НАО «Восточно-
Казахстанский университет имени С.Аманжолова»», «Обучающим», 

https://www.vkgu.kz/ru/
https://www.vkgu.kz/ru/
https://www.youtube.com/channel/UCo6yF4QlDvusrEH9f_8_nw
https://www.vkgu.kz/ru/page/normativno-pravovaya-baza-trudoustroystvo.html
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/kariera_trudoustr/ciklogramma_ru.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/kariera_trudoustr/ciklogramma_ru.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/kariera_trudoustr/ciklogramma_ru.pdf
https://www.vkgu.kz/ru/page/obuchayushchemusya.html
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«Информация для работодателей», «Вакантные места в организациях 
образования по ВКО». 

 
Положительная практика 
Университет имеет и использует все возможные современные 

информационные инструменты для информирования общества. Информация о 
программе адекватная и полная. Информация об обществе программы 
полностью соответствует стандарту №7. Представители программы участвуют 
в качестве экспертов и спикеров в общественных мероприятиях, информируя и 
просвещая общество об учебном процессе, результатах исследований и т. д. 

В качестве положительного момента можно отметить, что университет 
обеспечивает хороший уровень обоих информационных путей - внешних и 
внутренних для всех групп заинтересованных сторон. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие  
 
 

  

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/kariera_trudoustr/sprav_dlya_rab.pdf
http://apmko.kz/staff
http://apmko.kz/staff
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ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – уровень соответствия 
 
Замечания: нет 
Уровень соответствия – полное соответствие  
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 
 
Замечания: нет 
Области для улучшения:  
1) в результате интервью с работодателями была выявлена слабая 

практико-ориентированная подготовка обучающихся, которая выражается 
через низкое участие практикующих специалистов в учебном процессе, для 
этого рекомендуем активизировать приглашение потенциальных 
работодателей.  

2) активизировать работу по реализации совместных образовательных 
программ с зарубежными организациями образования (двудипломное 
образование);  

3) для лучшего понимания ОП необходимо усовершенствовать ее матрицу 
(структуру), показывающую как цели и результаты программы, соотносятся с 
результатами каждого учебного курса. Матрица четко  показывает 
взаимодействие - общие точки, которые являются удовлетворительными, и 
пробелы, которые следует заполнить. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие  
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 
 
Положительная практика:  
В качестве положительного момента можно отметить хороший уровень 

цифровизации учебных курсов и процессов, внедренный качественно и в 
короткие сроки.  

Замечания: 
Недостаточный охват студентов как по внутренней, так и по внешней 

академической мобильности. 
 
Области для улучшения:  
1) расширить возможности внутренней и внешней мобильности для 
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обучающихся. Предоставить студентам и магистрантам больше возможностей 
для реализации мобильности, в том числе онлайн-мобильности. Для мотивации 
обучающихся в мобильности, использовать привлекательные положительные 
случаи и примеры (например, короткие видеоролики, блоги и т.д.) от других 
студентов, которые успешно прошли различные виды мобильности. 

2) разрабатывать эффективные механизмы для формирования у студентов 
навыков командной работы, искать новые формы проведения занятий по 
системе командного выполнения. 

 
Уровень соответствия – значительное соответствие 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 
 
Замечания: нет 
Уровень соответствия – полное соответствие  
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Положительная практика:  
Значительное место занимает такая форма повышения квалификации 

как курсы и стажировки за рубежом в странах дальнего и ближнего зарубежья. 
Всего за 2015-2019 гг. за рубежом стажировку прошли 5 человека, что 
составляет 15% от общего количества ППС, прошедших курсы повышения 
квалификации. 

 
Замечания: нет 
Области для улучшения: 
1) стимулировать увеличение публикационной активности ППС по 

учебникам, учебным пособиям, рекомендованных к изданию МОН РК или 
РУМС; 

2) разработать подробный индивидуальный долгосрочный план 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, 
включающий мероприятия по развитию педагогических – преподовательских 
компетенций, а также научных и исследовательских компетенций. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие  
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 
Положительная практика:  
В ходе аккредитационного мониторинга комиссией было выявлено, что 

университет располагает соответствующей материально-технической базой. 
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Для создания благоприятных условий и устранения риска коррупционных  
правонарушений в университете создан Центр обслуживания обучающихся 
"PARASAT", который обслуживает обучающихся, по принципу «одного окна» 
в случае необходимости получения информации, справок и т.п.  

Удовлетворительная производственная среда: материально-техническая 
база, учебно-лабораторная база, библиотечный фонд, информационное 
обеспечение выполнения на успешной програмы. 

Для обеспечения учебного процесса и динамической материально-
технической базы ВКУ им С. Аманжолова определяет и выделяет необходимые 
и достаточные ресурсы: человеческие, финансовые, материально-технические, 
информационные. 

 
Замечания: нет 
Область для улучшения: 
Пополнить научную литературу на иностранных языках, в том числе на 

английском языке. Это мероприятие поможет студентам и преподавателям 
улучшить языковые навыки, расширить знания в области современных теорий 
и научиться легко общаться и общаться с коллегами из-за границы. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие  
 
Стандарт 7. Информирование общественности 
 
Положительная практика 
Университет имеет и использует все возможные современные 

информационные инструменты для информирования общества. Информация о 
программе адекватная и полная. Информация об обществе программы 
полностью соответствует стандарту №7. Представители программы участвуют 
в качестве экспертов и спикеров в общественных мероприятиях, информируя и 
просвещая общество об учебном процессе, результатах исследований и т. д. 

В качестве положительного момента можно отметить, что университет 
обеспечивает хороший уровень обоих информационных путей - внешних и 
внутренних для всех групп заинтересованных сторон. 

 
Замечания: нет 
Уровень соответствия – полное соответствие  
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA  
по специализированной (программной) аккредитации Восточно-

Казахстанского университета имени С. Аманжолова  
23-24 ноября 2020 год 

Кластер 2: 6В11101 (5В090200) – «Туризм», 6В04101 (5В050600) – 
«Экономика», 7М04101 (6М050600) – «Экономика» 

 
Время 

 
Мероприятие Участники Место 

                                                                День 1-й: 23 ноября 2020 г. 
9:00-10:00 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 
Р, ЭГ, К  

10:00-10:30 Интервью с ректором 
Университета 

Р, ЭГ, К, Представитель 
Правления - Ректор 

 

10:30-10:45 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К  

10:45-11:15 Интервью с проректорами 
Университета 

Р, ЭГ, К, Проректоры  

11:15-11:30 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К  

11:30-12:10 Интервью с руководителями 
структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 
 

 

12:10-12:20 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы 

  

12:20-13:00 Интервью с деканами и 
заведующими кафедр 

Р, ЭГ, К, Деканы, 
заведующие кафедрами 

 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К   
14:00-15:30 Визуальный осмотр 

материально-технической и 
учебно-лабораторной базы 
по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, Деканы 
факультетов, 
Заведующие  
кафедрами 

 

15:30-15:45 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы. 

Р, ЭГ, К  

15:45-16:20 Интервью с ППС кафедр по 
направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС кафедр 
 

 

16:20-16:35 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы. 

Р, ЭГ, К  

16:35-17:15 Интервью с выпускниками 
 

Р, ЭГ, К, выпускники   

17:15-17:30 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К   
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17:30-18:00 Интервью с работодателями  
 

Р, ЭГ, К, работодатели  

18:00-18:15 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К   

18:15-18:45 Интервью с магистрантами Р, ЭГ, К, магистранты  
18:45-19:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 
Р, ЭГ, К   

 
9:00-12:00 Выборочное посещение баз 

практик и учебных занятий. 
1. Встреча - интервью с 

представителями 
работодателей баз 
практик (онлайн) 

2. Встреча – интервью с 
руководителем 
дистанционного 
обучения и посещение 
учебных занятий 
(онлайн)  

Изучение документации 
кафедр по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, 
Заведующие 
кафедрами,  
ППС, Сотрудники  

 

12:00-12:30 Интервью со студентами  Р, ЭГ, К, Студенты  
12:30-13:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым 
образовательным 
программам 

Р, ЭГ, К   

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  
14:00-17:30 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приглашение отдельных 
представителей кафедр и 
структурных подразделений 
по запросу экспертов.  
Подготовка отчетов по 
внешнему аудиту 

Р, ЭГ,  
Заведующие 
кафедрами, 
РСП 
  

 

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

Р, ЭГ, К  
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внешнего аудита 

 Отъезд экспертов  По графику отъезда   
 

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

 
Ответственное лицо вуза за проведение программной аккредитации 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Ровнякова Ирина 

Владимировна  
И.о. проректора по 

стратегическому развитию и 
научной работе 

К.п.н., доцент, член-
корреспондент АПНК 
(Казахстан) и МАПН 
(Россия) 

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

звание 
1 Төлеген Мұхтар 

Әділбекұлы  
И.о. Председателя Правления-
Ректора 

Профессор, к. ю. н., 
доктор философии 

PhD, академик 
Академии 

педагогических наук 
РК 

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

звание 
1 Ровнякова Ирина 

Владимировна  
И.о. проректора по 

стратегическому развитию и 
научной работе 

К.п.н., доцент, член-
корреспондент 
АПНК (Казахстан) и 
МАПН (Россия) 

2 Ерболатұлы Досым И.о. проректора по 
академическим вопросам 

К. ф.-м. н., 
ассоциированный 
профессор, член- 
корреспондент 
национальной 
инженерной 
академии РК 

 
Руководители структурных подразделений 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Алипова Алима 

Кабдульашимовна. 
И.о. директора департамента академической политики 
и управления образовательными программами 

2 Оразова Сан 
Советбековна 

начальник отдела методического сопровождения 
образовательных программ 

3 Сәдірбекова Назым 
Әлібекқызы 

начальник отдела организации и контроля учебного 
процесса 

4 Абылайханова Тана 
Абылайхановна 

и.о. начальника отдела послевузовского образования 

5 Мустафина Мергуль 
Оралбековна 

начальник офиса регистрации ЦОС «Parasat» 

6 Калиева Гульнара начальник отдела студенческого делопроизводства 
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Кайржановна 
7 Кудайбергенева 

Асемгуль Искендыровна 
начальник отдела дистанционных технологий 

8 Найзабаева Шахризада 
Хафизкызы 

и.о. начальника отдела организации НИР 

9 Болатова Жаннель 
Болатовна 

и.о. руководителя центра маркетинга, карьеры и 
трудоустройства 

10 Ордабаева Майнур 
Айтказиновна 

начальник отдела аккредитации и стратегии 

11 Раисова Карлыгаш 
Рахимовна 

начальник управления персонала и правовой 
поддержки 

12 Корыкбасова Куралай 
Болатбековна 

начальник планово-экономического отдела 

13 Чудобаева Асель 
Кунарбековна 

начальник отдела документационного обеспечения и 
контроля 

14 Касенуалиева Зере 
Есимжомартовна 

главный бухгалтер  

15 Аманжолова Назым 
Аманжолқызы 

и.о. руководителя отдела по воспитательной работе и 
социальным вопросам 

16 Ділдебай Балғын руководитель Центра информационно-технического 
обеспечения и цифровизации 

17 Байжуманова Лейла 
Толеубаевна 

ответственный секретарь приемной комиссии 

18 Абиқақ Еркежан 
Баймұратқызы 

и.о. начальника отдела международного 
сотрудничества и привлечения иностранных 
студентов 

19 Нуралиева Перизат 
Кузембаевна 

директор Научной библиотеки 

20 Балапанов Ермек 
Зейнельгабиденович 

директор хозяйственного департамента 

21 Сизова Ольга Юрьевна руководитель медиацентра «Altai Jastary» 
22 Туменбаева Анар 

Куатбековна 
начальник отдела государственных закупок  

23 Келгембаева Бакытжан 
Бекеновна 

директор Ресурсного центра профессиональной 
подготовки и повышения квалификации 

24 Ислямова Сараш 
Аскаровна 

директор издательства «Берел» 

25 Аяганова Нурбакыт 
Касымовна 

председатель профкома ППС и сотрудников 

26 Куленова Гульнара 
Борисовна 

декан факультета педагогики, психологии и культуры 

27 Мухамедиева Ардак 
Габитовна 

декан факультета экономики и  права 

 
Преподаватели кафедры экономики и управления 
 

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание 
1 Кайгородцев Александр 

Александрович 
Профессор кафедры 
экономики и управления 

доктор экономических наук 
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2 Болгауов Токтар 
Анкиевич 

доцент кафедры 
экономики и управления 

кандидат экономических 
наук, доцент 

3 Койшинова Гайний 
Касымовна 

доцент кафедры 
экономики и управления 

кандидат экономических 
наук, доцент 

4 Ситникова Елена 
Станиславовна 

доцент кафедры 
экономики и управления 

кандидат экономических 
наук, доцент 

5 Галяпина Галина 
Валентиновна 

старший преподаватель 
кафедры экономики и 
управления 

магистр 

6 Сактаева Альмира 
Абешевна  

доцент кафедры 
экономики и управления 

кандидат экономических 
наук 

7 Асубаева Айгуль 
Слямгалиевна 

старший преподаватель 
кафедры экономики и 
управления 

магистр 

8 Рахметова Алия 
канатовна 

старший преподаватель 
кафедры экономики и 
управления 

магистр 

9 Байгужинова Алма 
Жумагалиевна 

старший преподаватель 
кафедры экономики и 
управления 

магистр 

10 Ахметова Ляйля 
Мырзамухамедовна 

старший преподаватель 
кафедры экономики и 
управления 

магистр 

11 Жакибаева Лаура 
Бейгамбековна 

старший преподаватель 
кафедры экономики и 
управления 

магистр 

12 Кисамбина Гульназ 
Турусбековна 

старший преподаватель 
кафедры экономики и 
управления 

магистр 

 
Студенты (по образовательной программе) 

 
№ Ф. И. О. Специальность, курс, 

(GPA) 

 

Студенты ОП 6В01401 (5В010800) «Физическая культура и спорт» 

1 Тұзған Дина Асхатқызы ФКиС 4 курс, 3,94 
2 Апсаламов Айбын Ерболатұлы ФКиС 4 курс, 3,77 
3 Мамырбеков Әмір Ерікұлы ФКиС 4 курс, 3,55 
4 Нұрқас Мирас Айдынұлы ФКиС 4 курс, 3,96 
5 Зуев Александр Сергеевич ФКиС 4 курс, 3,67 
6 Рәшқанов Бақытжан Батырбекұлы ФКиС 4 курс, 3,02 
7 Такшеева Виктория Дмитриевна ФКиС 4 курс, 3,25 
8 Берембеков Куаныш Касенович ФКиС 3 курс, 3,31 
9 Картаев Рустем Маратович ФКиС 3 курс, 3,18 
10 Майданов Мансур Нурланулы ФКиС 3 курс, 3,41 

11 Мухаметжанова Айгерім 
Ержанқызы 

ФКиС 3 курс, 3,40 

12 Рахметов Давид Қайратұлы ФКиС 3 курс, 3,22 
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13 Тоқтаған Инабат Оразханқызы ФКиС 3 курс, 3,72 
14 Котова Анастасия Сергеевна ФКиС 3 курс, 3,85 
15 Захаров Виктор Евгеньевич ФКиС 3 курс, 3,42 

Студенты ОП 6В01403 (5В010400) – «Начальная военная подготовка» 

16.  Вебер Данил Александрович  Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 2.87 

17.  Жугуров Тайырбек Рустамұлы  Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 3.00 

18.  Карпов Максим Анатольевич  Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 2.79 

19.  Осипов Роман Витальевич  Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 3.09 

20.  Родионова Карина Сергеевна  Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 3.20 

21.  Садықов Ерасыл Рашидұлы  Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 2.73 

22.  Тулиганов Раиф Салаватович Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 3.22 

23.  Чакетаев Салауат Алібекұлы Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 3.02 

24.  Қайратұлы Атымтай Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 3.08 

25.  Жақсылық Қуандық Қайнарұлы Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 3.26 

26.  Дулатбекқызы Ақжарқын Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 2.95 

27.  Қабылқақов Жеңіс Айдынұлы Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 3.19 

28.  Серік Бағжан Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 2.89 

29.  Егімбаев Әсет Солтанғазыұлы Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 2.69 

30.  Торғайбек Ерболат Еркінұлы Начальная военная 
подготовка, 3 курс, 3.08 

31.  Әділбеков Бауыржан Серекпекұлы Начальная военная 
подготовка, 4 курс, 3.29 

32.  Кыдырканов Айзат Ерболулы  Начальная военная 
подготовка, 4 курс, 2.31 

33.  Қадырқанов Жандос Серікұлы  Начальная военная 
подготовка, 4 курс, 2.33 

34.  Қайсанов Дулат Төлеуханұлы  Начальная военная 
подготовка, 4 курс, 3.13 

35.  Қайырғазин Әли Талғатұлы  Начальная военная 
подготовка, 4 курс, 2.57 

Студенты ОП 6В01404 (5В010600) «Музыкальное образование» 

36.  Иханова Дина Бауыржанқызы Музыкальное 
образование, 4 курс, 2.58 

37.  Макиленова Меруерт Музыкальное 
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Даулетканкызы  образование, 4 курс, 3.66 

38.  Мылтықбаева Аяулым Ерниязқызы  Музыкальное 
образование, 4 курс, 3.86 

39.  Сьезд Зуха  Музыкальное 
образование, 4 курс, 3.50 

40.  Тоқтархан Нұрқанат  Музыкальное 
образование, 4 курс, 2.21 

41.  Гаджиева Дарья Тагировна  Музыкальное 
образование, 3 курс, 3.59 

42.  Полторанина Ариана Витальевна Музыкальное 
образование, 3 курс, 3.44 

43.  Айдарбекұлы Жансерік Музыкальное 
образование, 3 курс, 3.15 

44.  Амангелдинова Ақбота 
Амангелдіқызы  

Музыкальное 
образование, 3 курс, 3.24 

45.  Аманғалиева Дария Ғалиқызы  Музыкальное 
образование, 3 курс, 3.35 

46.  Зиядабек Мақпал  Музыкальное 
образование, 3 курс, 2.45 

47.  Идаятов Қуат Асланұлы Музыкальное 
образование, 3 курс, 3.17 

48.  Қалдыбай Айдана Абылайқызы Музыкальное 
образование, 3 курс, 3.58 

Студенты ОП 6В04101 (5В050600) – «Экономика» 

49.  Албаев Даулет Асланович  Экономика, 4 курс (3.17) 
50.  Ким Яна Владимировна  Экономика, 4 курс (3.51) 
51.  Мацокина Татьяна Михайловна  Экономика, 4 курс (3.95) 
52.  Мусина Енлик Ермековна  Экономика, 4 курс (3.28) 
53.  Мухаметова Диана Маноновна  Экономика, 4 курс (2.82) 
54.  Токишов Алижан Ниетович  Экономика, 4 курс (3.81) 
55.  Ержанов Мейір Ержанұлы  Экономика, 4 курс (2.89) 
56.  Мотан Медет Самарқанұлы  Экономика, 4 курс (3.46) 
57.  Умутжанова Динара Мұратқызы  Экономика, 4 курс (3.43) 
58.  Қайдарова Зинура Орманқызы  Экономика, 4 курс (2.88) 
59.  Қалиев Талғат Нұржанұлы  Экономика, 4 курс (2.63) 

Студенты 6В11101 (5В090200) – «Туризм» 

60.  Адылханова Әсел Мұратқызы Туризм, 4 курс (2.99) 
61.  Асханбай Жупар Туризм, 4 курс (3.48) 
62.  Жақсалықова Алина Есболқызы Туризм, 4 курс (2.80) 
63.  Садакова Аида Аяновна Туризм, 4 курс (3,66) 
64.  Ардақ Сая  Туризм, 3 курс (3,67) 
65.  Байтикова Алина Нурлановна  Туризм, 3 курс (3,55) 
66.  Газизова Салия Аскатовна  Туризм, 3 курс (3,67) 

67.  Қалжабаева Қарлығаш 
Жолдыбайқызы  

Туризм, 3 курс (3,25) 

68.  Қуанқанова Әмина Талғатқызы  Туризм, 3 курс (3,71) 
69.  Құмалхан Диас Болатұлы  Туризм, 3 курс (3,48) 
70.  Дайырбаев Алимжан Азаматович  Туризм, 3 курс (3,34) 
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71.  Дәуітқанов Ришат Мұратұлы  Туризм, 3 курс (3,54) 
72.  Жанұзақова Зарина Қайратқызы  Туризм, 3 курс (3,79) 

73.  Төлеубекова Аңсаған 
Төлеубекқызы  

Туризм, 3 курс (2,99) 

74.  Шаклеин Руслан Ренатович  Туризм, 3 курс (3,60) 
Магистранты ОП 7М04101 (6М050600) – «Экономика» 

75.  Абишева Айым Аскаровна Экономика, 2 курс (3,02) 
76.  Идрышов Махамбет Болатханулы Экономика, 2 курс (3,75) 
77.  Керейхан Нуржан Экономика, 2 курс (3,43) 
78.  Мұқанова Әйгерім Қайратқызы Экономика, 2 курс (3,07) 
79.  Назбиев Арман Жақсыкелдіұлы Экономика, 2 курс (3,62) 
80.  Назбиева Баян Амангелдіқызы Экономика, 2 курс (3,60) 
81.  Оралбекова Әйгерім Нұрланқызы Экономика, 2 курс (3,92) 
82.  Қуатқызы Балжан Экономика, 2 курс (3,13) 
83.  Абылайхан Досжан Жәдігерұлы Экономика, 1 курс  
84.  Сауытжан Әдия Сейтахметқызы Экономика, 1 курс 

7М01401 (6М010800) «Физическая культура и спорт» 
85.  Серікқызы Толғанай ФКиС 1 курс 
86.  Әмәлиәт Өмір ФКиС 2 курс 
87.  Амантай Нурмаганбет ФКиС 2 курс, 3,45 
88.  Арсаков Ельдар Жуманович ФКиС 2 курс, 3,75 
89.  Жуков Александр Алексеевич ФКиС 2 курс, 3,40 
90.  Нурахметов Бакытбек Болатбекович ФКиС 2 курс, 2,84 
91.  Сәрсенханқызы Таңңұр ФКиС 2 курс, 3,80 
92.  Буденов Манарбек Кожахметович ФКиС2 курс 
93.  Куматаева Инабат Муратовна ФКиС 2 курс, 3,58 

 
Представители работодателей (по ОП) 
 
№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

 

6В01401 (5В010800) «Физическая культура и спорт» 
1 Атаев Алмас 

Жанаділович 
ГУ «Отдел физической культуры 
спорта и туризма города Усть-
Каменогорска»  

2 Абдығалиев 
Әділ 

Бағдатұлы 

Президент федерации гиревого 
спорта и армрестлинга ВКО 

3 Чанваев 
Мерхат 
Мухаметуал
иевич. 

Директор ТОО «Волейбольный 
клуб Алтай» 

6В01403 (5В010400) – «Начальная военная подготовка» 
4 Мухитов 

Мухамедсап
а 
Фазылжанов
ич 

Директор КГУ «Таврическая 
средняя школа» ГУ «Отдел 
образования, Уланского района» 
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6В01404 (5В010600) «Музыкальное образование» 

5 Ахмерова 
Лаура 
Журсынгали
евна  

Директор КГКП «Белоусовская 
музыкальная школа». 

6 Аханова 
Бакыт 
Омаргалиевн
а 

Директор ДМШ пос. К. Кайсенова 
Уланского района 

6В04101 (5В050600) – «Экономика», 7М04101 (6М050600) – «Экономика» 
7 Чернышов 

Олег 
Владимиров
ич 

ТОО «Институт анализа и 
прогнозирования ВКО», 
директор 

8 Назбиев 
Арман 
Жақсыкелдіұ
лы 

ТОО «ВКО протезно-
ортопедический центр», директор 

9 Мамаев 
Серик 
Есркепулы 

РГУ «Департамент внутреннего 
государственного аудита по 
Восточно-Казахстанской области 
Комитета внутреннего 
государственного аудита 
Министерства финансов 
Республики Казахстан», 
руководитель 

6В11101 (5В090200) – «Туризм» 
10 Койшинов 

Абзал 
Амангельды
евич 

ТОО «Shanishkul_Tur»,  директор 

11 Атантаева 
Айнур 
Алмасовна 

ТОО «Sanur Tour», директор 

12 Бодукова 
Инара 
Сериковна 

ГУ «Управление туризма и 
внешних связей Восточно-
Казахстанской области», 
начальник отдела 

 
Выпускники (по ОП) 
 
№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 
Должность, место работы, 

Контактные данные (моб.тел.) 
6В01401 (5В010800) «Физическая культура и спорт» 

1 Сагымгалиева Назира  ФКиС, 2020 г Высший колледж им.С.Аманжолова 
преподаватель физкультуры  

2 Ойратқызы Сабина  ФКиС, 2017 г Восточно Казахстанский 
гуманитарный колледж г.Усть-
Каменогорск, Учитель физкультуры,  
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3 Сухоносов Федор ФКиС, 2020 г Центральный спортивный клуб 
армии центр горной подготовки 
филиал г.Алматы сержант центра 
инструктор по ориентированию и 
выживанию министерства обороны 
РК 

4 Ханин Сергей ФКиС, 2020 г КГУ СШ№28  Учитель физкультуры 
5 Финаева Радмила ФКиС, 2020 г ИП «Художественная гимнастика 

Радмила» 
6 Малахова Елена ФКиС, 2020 г  ТОО «Волейбольный клуб Алматы», 

спортсмен 
7 Павленко Виктория ФКиС, 2020 г КГУ «Общеобразовательная школа 

№2», учитель физкультуры 
8 Баталова Ирина ФКиС, 2020 г Республиканская 

специализированная школа-
интернат-колледж олимпийского 
резерва в городе Риддер, специалист  

6В01403 (5В010400) – «Начальная военная подготовка» 
9 Нестерова Екатерина 

Алексеевна 
Начальная военная 
подготовка, 2020г. 

Преподаватель НВП КГУ Средняя 
школа №36 г.Усть-Каменогорска 

10 Асылбек Ақерке 
Құрметқызы  

Начальная военная 
подготовка, 2020г. 

 

11 Күсеков Темірлан 
Ерланұлы  

Начальная военная 
подготовка, 2020г. 

Институт социальных и 
гуманитарных знаний — ИСГЗ в 
Казани Магистратура  

12 Рамазанова Жанна 
Айтқазықызы  

Начальная военная 
подготовка, 2020г. 

 

13 Құмарқанова Гүлдана 
Қайратқызы 

Начальная военная 
подготовка, 2020г. 

Институт социальных и 
гуманитарных знаний — ИСГЗ в 
Казани Магистратура  

6В01404 (5В010600) «Музыкальное образование» 
14 Выблов Евгений Музыкальное 

образование 2012 
Воспитатель Детский дом «Үміт»  

15 
Кашей Ардак 

Музыкальное 
образование, 2012  

Преподаватель КГУ "средняя 
школа—детский сад имени И. 
Айттыкова" Уланского района. 

16 Юрочкина Юлия Музыкальное 
образование, 2019 

Специалисть концерт зала «Ертіс» 

17 Акаева Эльмира Музыкальное 
образование,2006 

Арт-директор ГКП КДЦ «Өскемен-
әуендері»  

18 Досумова Алида 
Сахарияновна. 

Музыкальное 
образование, 2004 

Детский сад «Сәулетай»  

6В04101 (5В050600) – «Экономика» 
19 Чжан Лилия Экономика, 2017 Предприниматель, 
20 Орсаринова Мадина 

Ниғметоллақызы 
Экономика, 2020 АО «Евразийский банк», 

финансовый консультант сектора 
№6 «Отдел потребительского 
кредитования Блока розничного 
бизнеса», 
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21 Ожекенева 
Бакыт Давлетчановна 

Экономика,2007 КГУ средняя школа №24 г. Усть-
Каменногорска, учитель бизнеса и 
предпринимательства, 

22 Ибраев  
Даурен Сагдолданович 

Экономика, 2020 ГУ «Управление государственного 
архитектурно-строительного 
контроля Восточно-Казахстанской 
области», руководитель отдела 
лицензирования и аттестации, 

23 Сайханова  
Қымбат  
Маратқызы 

Экономика, 2020 ГУ «Управление экономики и 
бюджетного планирования 
Восточно-Казахстанской области», 
главный специалист, 

7М04101 (6М050600) – «Экономика» 
24 Старшинаева Жанар 

Жиенболовна 
Экономика, 2020 ГУ «Управление экономики и 

бюджетного планирования 
Восточно-Казахстанской области», 
главный специалист 

25 Анжиков Арыстанбек 
Серікбекұлы 

Экономика, 2020 Предприниматель, 

26 Джуманазарова Жанар 
Сагаладиновна 

Экономика, 2012 Восточно-Казахстанский 
гуманитарный колледж имени Абая, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

27 Манжуева Айнур 
Жанатовна 

Экономика, 2003 НАО «Восточно-Казахстанский 
университет имени Сарсена 
Аманжолова», специалист отдела 
методического сопровождения 
образовательных программ 

28 Серікқанова Балжан 
Серікқанқызы 

Экономика, 2020 АО «Альфа-Банк» в г.Усть-
Каменогорск, ведущий специалист 

6В11101 (5В090200) – «Туризм» 
29 Кажмуратова Динара 

Мухтаровна 
Туризм, 2008 Туристское агентство «Sanur Tour», 

менеджер, 
30 Айдарбекова Карина 

Айдарбекқызы 
Туризм, 2020 ГУ «Управление строительства, 

архитектуры и градостроительства 
ВКО», главный специалист 
финансово-экономического отдела 

31 Калымканова Гүлназ 
Нұрдыбекқызы 

Туризм, 2020 ГУ «Отдел туризма района Алтай», 
инспектор по туризму, 

32 Носакова Виктория 
Вячеславовна 

Туризм, 2020 Учреждение «Колледж имени 
Кумаша Нургалиева», преподаватель 
туризма 

33 Нурланова Саида 
Нурланкызы 

Туризм, 2020 Учреждение «Колледж имени 
Кумаша Нургалиева», преподаватель 
туризма 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 
 
Список документов, изученных во время внешнего аудита экспертной 

группы, прилагается в следующей таблице 
№ Название документа Дата утверждения 

1.  Стратегия интернационализации ВКГУ 
им.С.Аманжолова на 2019-2023 годы 

Утверждена ректором ВКГУ 
им.С.Аманжолова от 26.12.2019 г. 

2.  Положение  о кодексе чести преподавателя 
и сотрудника  

Утвержден и.о. Председателя 
Правления-Ректора от 20.10.2020 г. 

3.  Положение  о кодексе чести студента Утвержден и.о. Председателя 
Правления-Ректора от 20.10.2020 г 

4.  О ПОЛИТИКЕ И СТАНДАРТАХ 
ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА НАО «ВОСТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
ИМЕНИ САРСЕНА АМАНЖОЛОВА» 

Утвержден решением Ученого 
Совета НАО ВКУ им.С.Аманжолова 
Протокол №3 от 29.10.2020 г. 

5.  Образовательная программы 6В04101-
5В050600-Экономика, 7М04101-
"Экономика"/6М050600-"Экономика"  
 

Утвержден Ученым Советом НАО 
ВКУ им.С.Аманжолова от 30.04.2020, 
протокол №11) и согласовано 
директором ТОО «Институт анализа 
и прогнозирования ВКО» 

6.  Программа профессиональной практики 
6В04101-5В050600-Экономика 

Утвержден Академическим Советом 

НАО ВКУ им.С.Аманжолова от 
16.06.2020 и согласовано директором 
ТОО «Институт анализа и 
прогнозирования ВКО» от 03.06.2020 

7.  Список опубликованных работ и авторов 
университета 

 

8.  Расписание учебных занятий студентов и 
магистрантов 

Утвержден проректором УМС от 
20.11.2020 г. 

9.  Каталог элективных дисциплин ОП 
6В04101-5В050600-Экономика,  7М04101-
"Экономика"/6М050600-"Экономика" 

Утвержден заседанием Ученого 
Совета  НАО ВКУ им.С.Аманжолова 
от 27.02.2020. Протокол № 9,                       
от 25.02.2019 г. Протокол № 9,                    
от 26.02.2018 г. Протокол № 4, 
от 28.02.2017 г. Протокол № 4, 
 

10.  Рабочий учебный план ОП7М04101-
"Экономика"/6М050600-"Экономика" 

Утвержден Ученым Советом 
университета «Сырдария»(от 
25.04.2019, протокол №7) 
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11.  Академическая политика Университета  

12.  Договор о сотрудничестве между РГП на 
ПВХ «Восточно-Казахстанским 
государственным университетом 
им.С.Аманжолова» и ТОО «Институтом 
анализа и прогнозирования ВКО» 

Договор от 10.01.2017 г 

13.  Соглашения сотрудничества между РГП на 
ПВХ «Восточно-Казахстанским 
государственным университетом 
им.С.Аманжолова» и Российским 
университетом дружбы народов 

Договор от 18.02.2016. 

14.  Меморандум между РГП на ПВХ 
«Восточно-Казахстанским государственным 
университетом им.С.Аманжолова» и 
Tennessee Tech University  

Меморандум от 7.01.2015 г. 

15.  Соглашения сотрудничества между РГП на 
ПВХ «Восточно-Казахстанским 
государственным университетом 
им.С.Аманжолова» и АНОО ВО 
«Межрегиональным институтом экономики 
и права при межпарламентской Асамблее 
ЕврАзЭС» РФ 

№137 от 05.12.2016 г. 

16.  Перспективный план повышения 
квалификации кафедры экономики и 
управления  

 

17.  План НИР кафедры экономики и 
управления на 2018, 2019, 2020 гг. 

Утвержден директором ДНР и МС  
От 15.01.2018 г  
От 15.01.2019 г 
От 12.02.2020 г 

18.  Перспективный план кафедры экономики и 
управления по реализации академической 
мобильности среду обучающихся по ОП 

 

19.  Силлабусы по дисциплине «Бизнес 
планирования на предприятии», «Бизнес 
планирование инновационных проектов», 
«Актуальные проблемы институциональной 
экономики», «Комплексный стратегический 
анализ устойчивого развития компании» и 
др 

Утвержден Ученым советом 
факультета Протокол №11 от 
11.06.2020 и согласовано с 
работодателем 

20.  Сведения о зарубежных лекторах, 
приглашенных в ВКГУ за 5 лет 

 

21.  Отзыв на ОП 6В050600-Экономика от 
директора ТОО «Институт анализа и 
прогнозирования ВКО» 

От 27.03.2020 г. 

22.  Отчет по производственной практике 
студенки ОП 5В050600-Экономика Д.А. 
Бурыгиной 

 

23.  Дипломная работа студенки ОП 5В050600-
Экономика Д.А. Бурыгиной 

 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

48 
 

24.  Магистерский проект магистранта 
Джандараловой Г.К., акт внедрения 
результатов магистерского проекта, отзыв и 
рецензия, справка антиплагиата 

 

25.  Публикационная активность кафедры 
экономики и управления за 2017-2020 гг. 

 

26.  Программа развития ОП 6В04101, 7М04101-
"Экономика" 

Утвержден Председателем Совета 
факультета (от 12.11.2020, протокол 
№3)  

27 Резюме ППС кафедры экономики и 
управления 

 

28 Трудоустройство магистрантов 
кафедры экономики и управления 
за три года 

 

29 Средний возраст профессорско-
преподавательского состава ВКУ имени 
Сарсена Аманжолова по аккредитуемым 
образовательным программам 

 

30 Список ППС кафедры экономики и 
управления 

 

31 Договор производственной практики с ГУ 
«Управление экономики и бюджетного 
планирования ВКО» 

Договор №153 от 06.06.2019 

32 Договор производственной практики с ГУ 
«Управление предпринимательства и 
индустриально-инновационного развития 
ВКО» 

Договор №94 от 29.06.2018 

33 Договор производственной практики с РГУ 
«Депратамент статистики ВКО» 

Договор №93 от 29.06.2018 

34 Договор производственной практики с ТОО 
«Малик Со» 

Договор №157 от 06.06.2019 

35 Договор производственной практики с ТОО 
«Институт анализа и прогнозирования 
ВКО» 

Договор №159 от 26.06.2019 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Устав университета  
2. Организационная структура университета 
3. Положение об Ученом совете 
4. Положения о структурных подразделениях, факультетах НАО Восточно-

Казахстанский университет им. С. Аманжолова» 
5. Модульные образовательные программы 
6. Рабочие учебные планы 
7. Положение о разработке учебно-методического обеспечения 

образовательных программ  
8. ОП 2019-2020 
9. МОП 2018-2019 
10. КЭД 
11. Академический календарь 
12. Кодекс чести преподавателя, сотрудника 
13. УМКД аккредитуемых направлений подготовки 
14. Договоры с работодателями на учебно-педагогическую практику 
15. Планы НИР на календарный год и НИРС на учебный год 
16. Приказы утверждения тем дипломных работ 
17. Академическая политика 
18. Списки студентов, обучающихся по гранту 
19. Список студентов обучающихся по индивидуальному графику 

 
 
 

 
 


