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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 и согласованной с руководством университета. 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 предоставлены членам экспертной группы до начала работы в 
организацию образования, что обеспечило возможность своевременно 
подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке университета по аккредитуемой программе содержит 
достаточный объем информации, представленный в соответствии со 
стандартами специализированной аккредитации, по итогам самоанализа в 
каждом стандарте подготовлен SWOT-анализ с определением сильных и 
слабых сторон, рисков и внешних угроз, а также управлением рисками и 
минимизацией негативных последствий внешних угроз. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления 
об организации учебного, воспитательного и научного процессов, материально-
технической базе, определения ее соответствия стандартам, а также для 
контактов с обучающимися и сотрудниками непосредственно 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 Аманжолова» 

организован в соответствии с постановлением совета Министров СССР от 
05.07. 1952 г. №17027-р. В октябре 2003 года Постановлением Правительства 
РК вузу присвоено имя С. Аманжолова, выдающегося лингвиста-тюрколога, 
одного из основоположников казахского языкознания.  

Образовательный процесс в Университете осуществляется в соответствии 
с Государственной лицензией на образовательную деятельность 
№KZ74LAA00018463 от 22.07.2020г., 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 
политики и управления образовательными программами; Хозяйственный 
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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 
подтверждалось 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 высшую категорию «АА».  
• Высокое качество преподавания, научной деятельности и 
востребованности выпускников работодателями High Quality Performance - 
среди 95 вузов Казахстана занимает 5 место.  
• Мировой рейтинг сайтов лучших вузов Webometrics - 11993 позицию 
(среди 128 вузов Казахстана занимает 34 место). 
• по оценке 4 International Colleges & Universities занимает 5491 позицию 
среди 13 600 вузов мира (среди 108 вузов Казахстана занимает 20 место);  
• в международном рейтинге Независимого Агентства аккредитации и 
рейтинга НААР: «IAAR Eurasian University Ranking (IAAR-EUR)» - 15 место.  
• В Национальном рейтинге по инновациям и академическому 
превосходству, проведенном Республиканским рейтинговым агентством (РРА), 
в 2020 г. Университет занял 5 место. 
• В Национальном рейтинге лучших вузов Казахстана – 2020, проводимом 
Независимым агентством по обеспечению качества в 
образовании/НАОКО/IQAA, 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. 
• Университет успешно прошел институциональную аккредитацию, 
аккредитован сроком на 5 лет НАОКО (сертификат IA-А №0104 от 27 мая 
2019г.). Срок действия свидетельства: 27 мая 2019 г.-24 мая 2024г. 
 
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 
 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества 
Доказательства и анализ: 

Документировано содержание ОП 6В01403 (5В010400)–«Начальная 
военная подготовка» представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную вузом с учетом требований рынка труда на основе 
законодательных и нормативных актов МОН РК. 

Цели ОП соответствуют миссии, стратегическому плану, целям и задачам 
некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский университет 
имени Сарсена Аманжолова». При проведении внешнего аудита, экспертная 
группа убедилась, что финансовые и материально-технические ресурсы вуза и 
аккредитуемой ОП соответствуют заявленной миссии. 

ОП формируется с учетом развития экономики и потребностей рынка 
труда Восточно-Казахстанского региона с акцентом на такие важные 
составляющие современной образовательной деятельности, как 
студентоцентрированное обучение, преподавание и оценку. 
Студентоцентрированному обучению способствует функционирующая в вузе и 
обслуживающая учебный процесс АИС «Platonus», которая позволяет 
студентам используя УМКД самостоятельно осваивать учебные курсы, ресурсы 
образовательно-информационного центра; отслеживать свой академический 
рейтинг. 

В университете эффективно функционирует процедура принятия и 
утверждения политики в области обеспечения качества ОП 6В01403 (5В010400) 
– «Начальная военная подготовка». Проводится систематический мониторинг, 
оценка эффективности, пересмотр политики в области обеспечения качества 
ОП на основе управления информацией, в зависимости от изменяющихся 
условий внешней среды и НПА в области образования и науки. 

Администрация и ППС кафедры «Музыкального образования и начальной 
военной подготовки» принимают активное участие в формировании и 
поддержке политики обеспечения качества ОП.  

Участие внешних заинтересованных сторон в реализации политики 
обеспечения качества ОП проявляется в том, что дисциплины компонента по 
выбору согласованы с образовательными организациями Восточно-
Казахстанской области, которые участвуют в разработке и определении 
перечня элективных дисциплин и предоставлении баз практик. 

В университете приняты меры по поддержанию академической честности и 
академической свободы, защите от любого вида нетерпимости и 
дискриминации в отношении студентов, преподавателей и сотрудников. 

В ходе интервью, ППС и студенты подтвердили доступность руководства 
вуза и факультетов. В университете проводится политика по противодействию 
коррупции. Для этого применяются комплексные антикоррупционные 
превентивные и коррективные меры: во время проведения экзаменационной 
сессии создается штаб с целью обеспечения надлежащего контроля за 
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проведением экзаменационной сессии и оперативного реагирования на 
возможные факты нарушений и злоупотреблений, а также предоставления 
информации и методической помощи студентам; на сайте университета 
функционирует блог ректора. 

В ходе аккредитационного аудита в интервью со студентами выяснилось, 
что они недостаточно вовлечены в разработку программ ОП 6В01403 
(5В010400) – «Начальная военная подготовка». Кроме того, в ходе беседы было 
обнаружено, что со студентами не на должном уровне проводят научно–
исследовательские работы.  

В целом, экспертная комиссия делает вывод о том, что в «Восточно-
Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова» эффективно и 
системно используются результаты оценивания учебных достижений и 
эффективности реализации образовательных программ с целью 
совершенствования и корректировки долгосрочных направлений ОП и 
постановки новых целей в соответствии с изменениями условий внешней 
среды. 
 
Замечания: нет 
 
Области для улучшения: 

Усилить работу среди студентов по их активному привлечению к 
формированию ОП. 
 
Уровень соответствия – полное соответствие. 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Доказательства и анализ: 
Подготовка бакалавров по образовательной программе 6В01403 

(5В010400) – «Начальная военная подготовка» осуществляется на требованиях 
и характеристиках национальной модели образования, ориентированной на 
результат и предполагает подготовку компетентного и конкурентоспособного 
специалиста-педагога. 

Реализация образовательной программы 6В01403 (5В010400) – 
«Начальная военная подготовка» осуществляется на государственном и на 
русском языке. Расчетная трудоемкость учебной деятельности, порядок норм и 
планирования учебной нагрузки ведется в соответствии с ГОСО (Учебная 
работа и педагогическая нагрузка. Основные положения). Общая технология 
обучения по специальности - кредитная система.  

Структура и содержание рабочего учебного плана (РУП) ОП 6В01403 
(5В010400) –«Начальная военная подготовка» соответствует типовому 
учебному плану. ОП специальности 6В01403 (5В010400) – «Начальная военная 
подготовка» соответствует каталогу элективных дисциплин (КЭД). В 
реализации политики обеспечения качества ОП в качестве баз практики 
выступают средние школы г. Усть-Каменогорска, обладающие достаточной 
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материальной базой. В связи с этим экспертной комиссией рекомендуется 
подписать новые договоры и расширить список баз на областном 
(региональном) уровне.  

Систематизирована работа кафедры по поддержанию связи с 
выпускниками, мониторингу их трудоустройства и карьерного продвижения. 
Важным фактором является мониторинг трудоустройства и профессиональной 
деятельности выпускников.  

Мониторинг осуществляется при участии центра маркетинга, карьеры и 
трудоустройства и организация, где работает выпускник. Ведётся журнал 
мониторинга трудоустройства выпускников за последние 3 года в электронном 
виде.  

При планировании трудоустройства выпускников поддерживается 
обратная связь с выпускниками факультета, анализируются поступившие 
предложения и рекомендации от внешних и внутренних потребителей – 
работодателей. 

Выпускники аккредитуемых ОП в настоящее время трудоустроены в 
различных организациях системы образования, занимают должности 
преподавателей-организаторов начальной военной и технологической 
подготовки в организациях образования, реализующих общеобразовательные 
учебные программы общего среднего образования и профессиональные 
учебные программы технического и профессионального, послесреднего 
образования, а также проходят воинскую службу по контракту в органах 
Министерства Обороны, Министерства внутренних дел и Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан.  

Достаточное большое число выпускников бакалавриата продолжили 
обучение в магистратуре, планируют продолжить образование в PhD 
докторантуре. Работа по трудоустройству выпускников вуза проводится в 
соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 
марта 2012 года №390 «Об утверждении Правил направления специалиста на 
работу, предоставления права самостоятельного трудоустройства, 
освобождения от обязанности или прекращения обязанности по отработке 
гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного 
заказа (с изм. от 13 мая 2016 года №289), университетским Положением П ВКУ 
032-18 «О трудоустройстве молодых специалистов и докторов (Phd)», 
Циклограммой работы по трудоустройству выпускников Университета. 

В университете для организации учебного процесса внедрена 
Автоматизированная информационная система (АИС), включающая в себя 
подсистемы администрирования студентов, поддержки учебного процесса 
(euniver.vkgu.kz) и портал дистанционного образования (edu.vkgu.kz), 
разработана мобильная версия системы «eUniver».  

Подсистемы дают возможность вузу прослеживать все учебные 
процессы, такие как заполнение рейтингового журнала, посещаемости, 
контроля знаний студентов, закрепление ППС на учебные дисциплины, расчет 
часов по кафедрам, запись студентов на элективные дисциплины, 
формирование рабочих учебных планов, транскрипта обучающегося, 
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проведение тестирования, автоматическое формирование отчетов по разным 
критериям, поддержка процессов оценки знаний, обучающихся в рамках 
рейтинговой системы, прием экзаменов методом тестирования, шифрование 
письменных работ студентов и др. 

В отчётный период наблюдается снижение поступивших на ОП. Однако, 
эта тенденция, в целом, характерна для всех аналогичных образовательных 
программ в вузах страны. Количество студентов, обучающихся по технологии 
ДOT, также является небольшим в количеством отношении.  

В университете для оперативной передачи информации функционирует 
корпоративная электронная почта (vkgu.kz). Каждый преподаватель, сотрудник 
университета имеет возможностью иcпoльзoвaть кoрпoрaтивный электрoнный 
aдреc. 

Согласно Государственной Программе «Цифровой Казахстан», 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан №827 от 
12 декабря 2017 года, главным направлением деятельности Университета 
является переход к формату на «Цифровой Университет». В Университете на 
2017-2022 годы составлен проект «SMART-Университет», с указанием 
конкретных этапов перехода ВКГУ в формат цифрового вуза, так как именно 
цифровизация будет способствовать повышению качества обучения в вузе.  

 
Замечания: нет. 
 
Уровень соответствия – полное соответствие. 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 
Доказательства и анализ: 

Образовательная среда моделирует такие значимые характеристики 
студента, как личностный и профессиональный рост, индивидуальность, 
самостоятельность, креативность. Использование модульно-кредитных и 
модульно-рейтинговых систем обучения и контроля знаний в учебном процессе 
способствует развитию самостоятельности и ответственности будущих 
специалистов. Разработка и реализация ОП направлена на формирование 
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций студентов. 

В университете имеется четкая и прозрачная процедура записи на учебные 
дисциплины, практика ее реализации и соблюдения. При составлении ИУП 
студент должен: ознакомиться с Положением об организации учебного 
процесса по кредитной технологии обучения в «Восточно-Казахстанский 
университет имени Сарсена Аманжолова»; выбрать преподавателей и 
записаться на элективные модули в соответствии с выбранной ОП. При записи 
на элективные дисциплины количество кредитов должно соответствовать 
установленным требованиям. ИУП регистрируется в конце учебного года на 
следующий академический период.  

Система контроля знаний в Университете включает текущий контроль 
успеваемости, рубежный контроль, промежуточную и итоговую аттестации.  



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

11 
 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в соответствии с 
рабочим учебным планом, академическим календарем, согласно расписанию 
учебных занятий, графиков СРСП.  

Оценка промежуточной аттестации складывается из оценок текущего 
контроля (20%), рубежного контроля (20% + 20%) и итогового контроля (40%) 
знаний студентов. Итоговый контроль (экзамен) проводится в тестовой форме. 

Рубежный контроль проводится по отдельным разделам дисциплин по 
завершению модуля. 

В Университете имени Сарсена Аманжолова для оценивания знаний 
студентов внедрена АИС «Platonus», которая позволяет информировать 
студентов об экзаменах, зачетах и других видах контроля. Согласно 
сложившейся в вузе практике организации учебного процесса на заседаниях 
Ученого совета утверждается перечень и формы проведения экзаменов.  

По всем дисциплинам ОП 6В01403 (5В010400) – «Начальная военная 
подготовка» сформирован банк тестовых заданий и экзаменационных вопросов, 
утвержденных кафедрой музыкального образования и начальной военной 
подготовки Некоммерческого акционерного общества «Восточно-
Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». 

Студенты имеют полный доступ к информации о критериях оценивания их 
знаний, об экзаменах, зачетах и других видах контроля, представленные в 
силлабусах и УМКД. 

Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся 
осуществляется офисом регистрации, информация о проведении 
экзаменационной сессии выставляется в базе АИС «Platonus», и студенты могут 
проследить мониторинг собственных учебных достижений. 

На период экзаменационной сессии создается апелляционная комиссия из 
числа преподавателей, квалификация которых соответствует профилю 
дисциплин. 

Апелляция проводится на следующий день после проведения экзамена в 
соответствии с утвержденным регламентом. Решение апелляционной комиссии 
об изменении итоговой оценки обосновывается в протоколе и вносится в 
экзаменационную ведомость. 

Обучающийся, не явившийся на экзамен по уважительной причине, имеет 
право сдавать экзамен по индивидуальной экзаменационной ведомости при 
предоставлении справки. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно», имеет право 
повторно пройти обучение по дисциплине (прослушать консультации, 
получить учебно-методические материалы, пройти промежуточный контроль 
знаний) во время летнего семестра.  

В случае получения на экзамене оценки «неудовлетворительно», 
соответствующей «FX», обучающийся имеет возможность пересдать экзамен на 
платной основе в тот же академический период без повторного прохождения 
программы учебной дисциплины. 
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При этом, если обучающийся вновь получает оценку 
«неудовлетворительно», соответствующую «FX», то он имеет право второй 
пересдачи без повторного прохождения программы учебной дисциплины.  

В целом, суммарное количество сдач/пересдач экзамена по одной 
дисциплине не должно превышать трех раз.  

Если обучающийся в третий раз получает оценку «неудовлетворительно» 
(«FX» или «F»), он отчисляется из ВУЗа за академическую неуспеваемость. 
При этом обучающемуся выписывается транскрипт, подписанный ректором 
университета и скрепленный печатью. 

В транскрипт обязательно записываются все учебные дисциплины и (или) 
модули, которые изучал обучающийся, с указанием полученных на экзаменах 
оценок, включая «FX» и «F». Общую успеваемость выпускников можно 
проследить по результатам ИГА. 

Средний процент качества по государственным экзаменам и дипломным 
работам за период с 2016 по 2019 годы составляет 100%.  

Анализируя результаты итоговой аттестации студентов, можно отметить, 
что обучающиеся сдают государственный/комплексный экзамен на «хорошо» и 
«отлично» (75-100 баллов). 

В Университете принята постоянно действующая система внутреннего 
мониторинга качества знаний обучающихся. 

В целях мониторинга академических процессов регулярно организуется 
внутренний аудит, проводятся опросы, анкетирование в целях выявления 
степени удовлетворенности качеством образования, выявления результатов 
освоения образовательных программ, осуществляется учет и анализ учебных 
достижений студентов.  

По результатам мониторинга формируется план корректирующих 
действий, который предполагает устранение нарушений в процессе освоения 
программ и пути его модернизации. 

Рассмотрение обращений/апелляций студентов проводится согласно 
положению «Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения в университете.  

Декан факультета «Педагогики, психологии и культуры» в отдельных 
случаях объективного характера (по болезни, семейным и служебным 
обстоятельствам и др.) разрешает студентам сдачу текущего и рубежного 
контроля по индивидуальному графику.  

В университете ведётся последовательная плановая работа по 
формированию у ППС и студентов «нулевой терпимости» ко всякого рода 
бесчестного отношения к учебе, обучению и получению оценок, в полной мере 
эта практика относится и к студентам ОП ОП6В01403 (5В010400) – «Начальная 
военная подготовка».  

Система внутреннего мониторинга качества знаний представлена 
деятельностью следующими структурными подразделениями: управление по 
учебно-методической работе, офис-регистратор, деканат факультета, 
«Педагогики, психологии и культуры», кафедра «Музыкальное образование и 
начальная военная подготовка» и др.  
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При проведении внутреннего мониторинга используются различные 
критерии и методы оценивания, которые позволяют объективно и справедливо 
проанализировать достигнутые результаты обучения, сопоставить их с 
ожидаемыми результатами обучения и принять управленческое решение. 

Оценка компетенций, текущий, рубежный и итоговый контроль учебных 
достижений студентов осуществляется согласно Приказу №152 «Правила 
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» МОН РК 
от 20.04.2011г. и внутренними документами университета. 

Студенты полностью информированы о критериях оценивания их знаний, 
об экзаменах и других видах контроля, представленных в силлабусах и УМКД. 

Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся 
осуществляется Офисом регистрации, информация о проведении зачетно-
экзаменационной сессии выставляется в базе системы «Platonus» и студенты 
полностью могут мониторить собственные учебные достижения.  

Структура ОП позволяет студентам участвовать в научно-
исследовательской работе и программе международного обмена студентов.  

Научно-исследовательская работа кафедры организуется в соответствии с 
положениями о проведение НИРС отдела научно-инновационной деятельности 
университета и о конкурсе студенческих научных работ.  

С целью активизации работы кафедры и факультета по привлечению 
студентов ОП в НИР кафедры и НИРС, администрацией университета и 
кафедрой предусмотрен ряд мер поощрения: к примеру, право бесплатной 
публикации результатов своих научных исследований в журнале «Хабаршы» и 
«Молодой ученый».  

В процессе участия обучающихся в НИР и НИРС ППС кафедры помогают 
студентам в формировании у них навыков по написанию научно-
исследовательских работ, что в свою очередь, позволяют студентам при 
выполнении дипломных работ продемонстрировать теоретические и 
практические знания, умение обрабатывать результаты исследования и делать 
соответствующие выводы. 

Однако, как убедились эксперты во время интервью, по обучающимися по 
ОП 6В01403 (5В010400) – «Начальная военная подготовка» отмечается слабая 
работа кафедры с ними в отношении привлечения к научным исследованиям и 
научной работе. не хватает научной работы студентов. 

За последние пять лет студенты специальности не участвовали в 
республиканских предметных олимпиадах. В беседе с деканом факультета и 
заведующим кафедрой комиссией было предложено включить написание 
курсовую работу в учебный план ОП. Это позволит повысить научную 
активность студентов и будет способствовать росту удовлетворённости с их 
стороны качеством НИРС. Также в течение последних трёх лет на кафедре не 
осуществлялась работа по участию студентов в программах академической 
мобильности, соответственно не обновлена система перезачета кредитов. Так, 
только в 2017-2018 учебном году университет реализовал обмен студентами с 
Кызылординским государственным университетом им. Коркыт-Ата в рамках 
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академической мобильности. В последующие годы работа по академической 
мобильности ни с одним вузом Республики не проводилась.  

В отношении внешней академической мобильности ОП 6В01403 
(5В010400) - «Начальная военная подготовка» следует отметить отсутствие 
контактов с зарубежными вузами. Причина объективная - отсутствие данной 
специальности в вузах ближнем и дальнем зарубежье. 

 
Замечания:  
Недостаточное количество участников программы внутренней и внешней 

академическая мобильности. 
 

Области для улучшения:  
1. Включить в учебный план курсовые работы для повышения научно-
исследовательское потенциала студентов специальности.  
2. Необходимо активизировать участие студентов в научно-исследовательской 
работе и в предметных олимпиадах по специальности 6В01403 (5В010400) – 
«Начальная военная подготовка».  
3. Следует усилить работу службы по организации академической мобильности 
и перезачета кредитов для студентов ОП 6В01403 (5В010400) -«Начальная 
военная подготовка». 
 
Уровень соответствия – значительное соответствие  
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
 

Доказательства и анализ: 
Кафедрой «Музыкального образования и начальной военной подготовки» 

проводится системная профориентационная работа, направленная на 
подготовку и отбор «своего» абитуриента. Многолетняя работа с 
абитуриентами, их родителями, учителями школ позволила ППС кафедры 
сформировать эффективную методику и политику проведения агитационной 
работы с поступающими.  

Политика приема в Некоммерческое акционерное общество «Восточно-
Казахстанский Университет имени Сарсена Аманжолова» регламентируется 
следующими нормативно-правовыми актами: Законом Республики Казахстан 
№319-III «Об образовании» от 27 июля 2007 года; приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №600 «Об 
утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, 
реализующих образовательные программы высшего и послевузовского 
образования»; приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 8 октября 2018 года №548 «Об утверждении Правил отбора претендентов 
для участия в стипендиальных программах», П ВКУ 034-18 «О порядке 
восстановления, перевода и отчисления обучающихся» и др. 

Университет заинтересован в зачислении абитуриентов с высокой 
академической успеваемостью, которые в будущем смогут добиться высоких 
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результатов в обучении и профессиональной сфере. Процедура приема 
обучающихся основывается на принципах открытости и прозрачности. Прием 
на обучение в бакалавриате Университета выпускников школ осуществляется 
по очной форме, выпускников колледжей и вузов - по очной форме с 
применением ДОТ (на базе ТиПО, ВПО).  

Кафедра проводит выездные семинары, беседы, на которых выпускники 
знакомятся с особенностями специальности, ресурсами университета для 
качественного обучения по данной ОП, с перспективами трудоустройства. 

Учащиеся старших классов школ г. Усть-Каменогорск привлекаются к 
НИР под руководством опытных преподавателей кафедры и участвуют в 
конкурсах научных проектов школьников. 

В целях проведения до-профессиональной ориентации старшеклассников 
проводится системная профориентационная работа: ежегодный военно-
спортивный праздник «Спасатель», на который привлекаются команды 
выпускных классов средних общеобразовательных школ г. Усть-Каменогорска, 
встречи. Организуется разъяснительная работа в среде выпускников школ и 
области: проводятся встречи со школьниками, родителями и учителями. 

«Восточно-Казахстанский Университет имени Сарсена Аманжолова» 
проводится работа с первокурсниками, направленная на скорейшую их 
адаптацию к новой системе обучения, социальным отношениям и усвоению 
новой роли – студента.  

Для студентов-первокурсников разработан путеводитель (Протокол № 1 от 
«31» августа 2017 г.), где собрана необходимая информация о вузе (при 
проведении интервью студенты подтвердили выдачу путеводителя для 
студентов-первокурсников).  

Студенты-первокурсники знакомятся с традициями вуза, факультета, 
кафедры и научными приоритетами преподавателей, осуществляющих 
реализацию данной образовательной программы.  

В рамках кураторского часа проводятся разномасштабные мероприятия по 
различным тематическим программам. Организовываются встречи с 
руководством вуза, факультета, с лидерами объединений студентов. 

Ведется системная профориентационная работа, нацеленная на подготовку 
и отбор абитуриентов, осознанно выбравших 6В01403 (5В010400) – «Начальная 
военная подготовка».  

С 2019 года была открыта Военная кафедра имени Кабанбай батыра, где 
студенты имеют возможность получения грантовой поддержки для обучения. 
Общеизвестно, что открытие военной кафедры в вузе даёт ему обоснованные 
конкурентные преимущества и повышает привлекательность специальности 
для поступающих, поскольку они в будущем смогут иметь военную 
профессию, звание и иные профессиональные перспективы для 
трудоустройства.  

Преподавателями кафедры для обеспечения стабильного набора 
абитуриентов проводятся разнообразные формы профориентационной работы: 
проведение встреч с бывшими выпускниками образовательной программы, в 
частности с теми, кто в настоящий момент сам является работодателем, Дни 
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открытых дверей, распространение рекламных буклетов, размещение 
информации на сайте, презентации в школах, родительские собрания по 
вопросам выбора профессий, посещение средних школ города Усть-
Каменогорск КГУ «Средняя школа №35», КГУ «Среняя школа №22», КГУ 
«Средняя школа №23», КГУ «Срендяя школа №39», КГУ «Средняя школа №4 
имени Сагадата Нурмаганбетова», «Школа центр дополнительного образования 
№29».   

Все виды профориентационных работ ППС кафедры «Музыкальное 
образование и начальная военная подготовка» проводятся согласно 
утвержденному плану и способствуют привлечению абитуриентов к 
поступлению на специальности 6В01403 (5В010400) – «Начальная военная 
подготовка».  

Обучение по ОП 6В01403 (5В010400) - «Начальная военная подготовка» 
ведется на государственном и русском языках. Срок обучения составляет: по 
полным ОП на базе общего среднего образования – 4 года; по сокращенным ОП 
с ускоренными сроками обучения на базе среднего профессионального 
образования –3 года; по сокращенным ОП с ускоренными сроками обучения на 
базе высшего профессионального образования (ВПО) –2 года.  

Для лиц, обучающихся на базе ВПО, ОП предусматривает только 
профессиональную подготовку, т.е. изучение только базовых и профильных 
циклов дисциплин.  

Проводится регулярная проверка качества реализации ОП (собеседования 
с выпускниками, консультирование по сложным вопросам школьной 
программы, разработка и обсуждение некоторых тем и др.). По результатам 
мониторинга достижений выпускников усилена работа кафедры.  

 
Положительная практика:  

Открыта Военная кафедра имени Кабанбай батыра, на которой студенты 
имеют возможность получения грантовой поддержки для обучения.  

 
Замечания: нет. 
 
Области для улучшения: 

Систематично проводить работу с работодателями города и области по 
повышению привлекательности образовательной программы.  
 
Уровень соответствия – полное соответствие. 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Доказательства и анализ: 

Образовательная программа 6В01403 (5В010400) - «Начальная военная 
подготовка» обеспечена высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом, имеющим базовое образование, которое 
соответствует профилю программы. 
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На кафедре «Музыкального образования и начальной военной подготовки» 
всего ППС по штату – 11 (остепененность – 52,2 %; средний возраст 51 лет). 
Подготовку специалистов на кафедре по профилю данной ОП осуществляют 11 
штатных преподавателей, среди которых 1 доктор наук, 3 кандидата наук, 2 
магистра и 5 преподавателей без учёной степени, но имеющих опыт военной 
службы на офицерских должностях в рядах Вооруженных Сил РК, профессор – 
1, доцентов – 3, старших преподавателей – 7. 

Преподавание базовых и профилирующих дисциплин на 100% обеспечено 
штатными преподавателями. Средний возраст штатных преподавателей 
кафедры, преподающих базовые и профильные дисциплины данной 
образовательной программы, составляет 51 лет.  

Наряду с преподавателями выпускающей кафедры, образовательную 
программу обслуживают преподаватели, читающие курсы общеобязательного 
цикла и междисциплинарной направленности. Доля ППС с учёными 
степенями, реализующего ОП по всем дисциплинам, составляет 54,2%. 

На кафедре МО и НВП имеется достаточный резерв квалифицированных 
преподавателей по всем дисциплинам, обеспечивающий, как выборность 
преподавателей, одного из основополагающих принципов кредитной системы, 
также и их взаимозаменяемость.  

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию 
программы, представлен специалистами в таких профильных областях знаний, 
охватываемых ОП, как Методика преподавания начальной военной 
подготовки, Основы военно-патриотического воспитания, Общевоинские 
Уставы ВС РК.  

Однако, при изучении документации кафедры экспертами было выявлено, 
что из всех представленных остепененных преподавателей, ни один не имеет 
учёной степени в области педагогики. Очевидным следствием этого можно 
считать отсутствие статей в высших рейтинговых журналах является причиной 
до сих пор не открывшийся магистратуры специальности. 

Учебная нагрузка формируется в соответствии с рабочими учебными 
планами и ГОСО РК, «Учебная работа и педагогическая нагрузка. Основные 
положения» и с учётом «Положения о планировании и расчёте бюджета 
рабочего времени профессорско-преподавательского состава в кредитах», 
штатного расписания и контингента студентов. По окончании семестра в 
журнал учёта педагогической нагрузки вносится статический отчёт о 
выполнении нагрузки. Выполнение педагогической нагрузки и 
индивидуальных планов работы преподавателей рассматриваются на 
заседаниях Советов факультета и ректората. 

Научно-исследовательская работа преподавателей включает подготовку и 
издание научных статей, учебных пособий и учебно-методических комплексов; 
участие в работе Научно-технического совета, научных конференциях, 
программах академической мобильности; в разработке и реализации научных 
проектов; научное руководство НИРС, дипломными работами. 
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На кафедре наблюдается низкий уровень публикации журналах с 
ненулевым импакт-фактором и журналах рекомендованных КОКСОН МОН 
ТРК.  

ППС кафедры музыкального образования и начальной военной подготовки 
ОП 6В01403 (5В010400) - «Начальная военная подготовка» принимают 
активное участие в формировании и поддержке политики обеспечения 
качества. 

Согласно Отчету по самооценке ОП 6В01403 (5В010400) - «Начальная 
военная подготовка» за последние 5 лет не предусмотрено ни одного семинара 
с Elsevier, Springer и Thomson Reuters, что также является одной из причин 
низкой публикационной активности ППС кафедры в отчете по самооценке ОП 
6В01403 (5В010400) -«Начальная военная подготовка» нет пункта приглашение 
зарубежных ученых на гостевые лекции из-за отсутствия данной практики. 

 
Замечания: 
1. Нет преподавателей, имеющих академическую степень магистра, по ОП 
7М01400401–«Начальная военная подготовка». 
2. Низкий уровень публикаций в зарубежных журналах с импакт-фактором в 
базах Sсopus и Thomson Reuters. 
3. Приглашение зарубежных ученых на гостевые лекции не предусмотрено.   
 
Области для улучшения: 
1. Активизировать публикационную деятельность преподавателей кафедры в 
научных журналах Web of Science, Scopus, РИНЦ, КОКСОН. 
2. Создать условия для привлечения в профессорско-преподавательский состав 
кафедры молодых специалистов, имеющих профильное образование в НВП, с 
возможностью профессионального роста. 
 
Уровень соответствия - значительное соответствие 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 
Доказательства и анализ: 

В Университете имеются следующие объекты службы сервиса для 
поддержки студентов в осуществлении их образовательных и личных 
потребностей:  

-Научная библиотека, общая площадь которой составляет 2108 кв. м., фонд 
библиотеки насчитывает более 1 млн. экземпляров.  

-Для проведения учебных, факультативных занятий, организации 
спортивных мероприятий используются два больших и три малых спортивных 
зала, площадь 1261,1 кв.м.  

-На территории учебных корпусов оборудованы различные спортивные 
площадки: площадь футбольного поля –2800 кв.м, беговая дорожка 
(протяженность 280 м.), 2 волейбольные и 2 баскетбольные площадки.  
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-На балансе университета имеются спортивно-плавательный бассейн 
«Чайка», площадь 317,5 кв.м, в том числе большая ванна –137,5 кв.м, мини 
спортзал –72 кв.м., Фитнес клуб «JasStar». 

- Иногородним студентам университет предоставляет четыре общежития 
на 1780 мест с общей площадью –16687,1 кв.м., в том числе полезная площадь -
9530 кв.м. 

Во всех учебных корпусах, согласно договорам аренды, работают пункты 
общественного питания. Общая занимаемая площадь составляет 948,3 кв.м. 
Медицинское обслуживание сотрудников и студентов обеспечивается 
здравпунктом и городской больницей No 1. 

Учебно-материальная база ОП «Начальная военная подготовка» 
способствует подготовке высоко профессиональных военных специалистов.  

Введен в строй тактический городок с девятью учебными точками: полоса 
препятствий, беговая дорожка, караульный, инженерный, химический городки, 
места для отработки нормативов по тактической подготовке, места для метания 
гранат и топографического ориентирования, место для разборки и сборки 
учебного оружия, одна площадка по строевой подготовке; стрелковый тир для 
отработки нормативов по огневой подготовке.  

Материально-техническая база кафедры оснащена учебным оружием 
(макет автомата ММГ АК-74 (3 шт); учебными противопехотными минами 
ПМН-2 (3 шт), «Лепесток» ПФМ-1 (1 шт), ПМД-6 (макет) (1 шт), ОЗМ-72 (1 
шт); макет противотанковой мины ТМ-62 (2 шт), ТМК-2 (1 шт); деревянный 
макет АК-74 (10 шт); макет местности по тактической подготовке в ауд.32 (1 
шт); макет «Ударно-спускового механизма» (1 шт); макет «Построение 
обороны МСВ» в ауд. 35 (1 шт); макет «Обороны охраняемого поста» в ауд. 35 
91 шт); учебно-разрезная граната Ф-1 (1шт); патронная лента к ПК-7,62 по 25 
звеньев (2 шт); корпус учебной гранаты Ф-1 (2 шт), РГД-5 (3шт); учебный запал 
УЗРГМ к ручным гранатам (2шт) и др. учебные боеприпасы; фляжки (10шт); 
противогазы (25 шт); ОЗК (2 шт); ВПХР 91шт), ДП-24 (1 шт), ДП-5Б (1 шт); 
АИ-2 (3 шт); ИПП-8 (3 шт); фантом «Федя» (1 шт), робот-тренажер «Гоша» (1 
шт); муляжи «Маска Хиросимы» (1 шт), «Оспа натуральная» (1 шт) и др.; 
носилки, жгуты, шины разных видов, около 300 плакатов и других наглядных 
средств. 

Кафедра оснащена 2 специализированными аудиториями (Технической и 
тактической подготовки, Методики преподавания основ медицинских знаний и 
безопасности жизнедеятельности), 1 мультимедийный класс. Для проведения 
занятий оборудованы два учебных стенда: по несению караульной службы и 
тактической подготовке. 

По дисциплинам ОП 6В01403 (5В010400) - «Начальная военная 
подготовка» имеются 36148 единиц учебной, учебно-методической и научной 
литературы, что составляет 68 % от общего числа литературы по данной 
специальности. Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-
методической литературой в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта. 
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Кафедра регулярно подает заявки на закупку небходимой учебно-
методической литературы по военно- и психолого-педагогическим 
дисциплинам. 

Для организации учебного процесса внедрена Автоматизированная 
информационная система (АИС), eUniver включающие в себя подсистемы 
администрирования студентов, поддержки учебного процесса и 
дистанционного обучения. Также разработана мобильная версия системы 
«eUniver». Подсистемы дают возможность вузу прослеживать все учебные 
процессы, такие как заполнение рейтингового журнала, посещаемости, 
контроля знаний студентов, закрепление ППС на учебные дисциплины, расчет 
часов по кафедрам, запись студентов на элективные дисциплины, 
формирование рабочих учебных планов, транскрипта обучающегося, 
проведение тестирования, автоматическое формирование отчетов по разным 
критериям, поддержка процессов оценки знаний, обучающихся в рамках 
рейтинговой системы, прием экзаменов методом тестирования, шифрование 
студента и др.  

В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг 
деятельность Университета поддерживается 11 серверами, среди которых 
активно используются сервер Прокси, сервер 1С, почтовый сервер, сервер 
Moodle, DNS-сервер и т.д.  

В учебных корпусах, домах студентов имеется доступ к Wi-Fi. Скорость 
доступа к Интернет в учебном корпусе No1,5 составляет 150 Мб/с, 7 учебном 
корпусе составляет 120 Мб/с, 2 учебном корпусе 32 Мб/с, 8 учебном корпусе 28 
Мб/с, домах студентов 20-40Мб/с, а 7, 1, 5, 2 учебных корпусах имеется WI-FI 
точки со скоростью 15-20 Мб/с. 

Согласно Государственной программе «Цифровой Казахстан», 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан No827от 
12 декабря 2017 года, главным направлением деятельности Университета 
является переход на «Цифровой Университет». По Университету составлен 
проект «SMART -Университет» на 2017-2022 годы с указанием конкретных 
этапов перехода ВКГУ в цифровой вуз, так как цифровизация повысит 
конкурентоспособность Университета в области высшего образования и науки.  

Дистанционная форма обучения на 01.01.2020 года на кафедре МОиНВП 
по ОП «Начальная военная подготовка» обучаются 43 обучающихся на очном 
обучении с применением ДОТ, что составляет 37% от общего количества 
обучаемых на кафедре (117 обучающихся).  

Таким образом, состояние материально-технической базы и уровень 
информационных ресурсов университета являются показателями его 
стабильного финансового положения, обеспечивающими возможность 
предоставления качественных образовательных услуг в рамках данной ОП. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие 
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Стандарт 7. Информирование общественности 
Доказательства и анализ: 

Информирование общественности об ОП 6В01403 (5В010400) - «Начальная 
военная подготовка» происходит через различные коммуникационные каналы. 
Большую роль выполняет официальный сайт «Восточно-Казахстанском 
университете имени Сарсена Аманжолова».  

Университет большое внимание уделяет публикации информации для 
обучающихся, общественности, сотрудников, абитуриентов, их родителей и 
работодателей о содержании образовательных программ, в том числе 
особенности ОП 6В01403 (5В010400)-«Начальная военная подготовка», о 
результатах своей деятельности, политике вуза и всех тех сведений, которые 
необходимы для объективных, актуальных и доступных формирований связей с 
общественностью.  

Информация об ОП 6В01403 (5В010400) - «Начальная военная 
подготовка» предоставлена в разделе «Абитуриенту» - вкладка «Бакалавриат»: 
присуждаемая степень, квалификационная характеристика, объекты 
профессиональной деятельности. 

Для информационного обеспечения различных категорий пользователей 
функционируют следующие информационно образовательные комплексы и 
системы: официальный cайт www.vkgu.kz. 

Распространение информацию о вузе также осуществляется через 
социальные аккаунты университета на платформах Facebook, Instagram и т.д. 

Информация об ОП 6В01403 (5В010400) - «Начальная военная 
подготовка» размещена на сайте вуза в разделах «Абитуриенту», 
«Академические программы», на стендах, а также в разделе «Музыкальное 
образование и начальная военная подготовка», в рекламных брошюрах 
университета.  

Материалы на сайте публикуются на трех языках: русском, казахском и 
английском. Контент сайта (разделы, новости, баннеры, рубрики, объявления) 
постоянно обновляется и совершенствуется. Рубрика «Новости» 
систематически пополняется актуальными информационными материалами, 
новостями о жизни и деятельности вуза, академических достижениях 
обучающихся.  

В данной рубрике можно ознакомиться с последними событиями, с 
прилагаемой фотогалереей мероприятий разного характера в полном объёме.  

Все актуальные новости о конкурсах, спортивных соревнованиях, 
семинарах, открытых уроках, конференциях, концертах, и, соответственно, 
результатах и достижениях по вышеперечисленному редактируются и 
обновляются ежедневно.  

Составляются и размещаются материалы для категории «Объявления», 
представляющие собой анонсы и требования к предстоящим мероприятиям, в 
том числе и спортивным. Сайт «Восточно-Казахстанского университета имени 
Сарсена Аманжолова».  

Сайт университета содержит следующие функциональные элементы: об 
университете, студенту, абитуриентам, образование, наука, послевузовское 

http://www.vkgu.kz/
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образование. Информация, размещаемая на сайте университета, обновляется 83 
по мере поступления новой информации. Составлены и ежегодно обновляются 
буклеты с информацией об образовательных программах.  

На стендах факультета и университета, размещенных на прилегающей 
территории и внутри университета также размещена полная информация об 
аккредитуемых программах, в том числе о ее целях, компетенциях 
выпускников, о модулях и другая полезная информация.  

В разделе сайта «Академические программы» - «Кафедры» - 
«Музыкальное образование и начальная военная подготовка», размещены 
каталоги элективных дисциплин, модульные образовательные программы на 
текущий учебный год. В данных документах содержится информация об ОП 
6В01403 (5В010400) -«Начальная военная подготовка» с указанием 
присуждаемых квалификаций.  

Много информации об ожидаемых результатах обучения (компетенциях) 
по образовательным программам размещена в разделах «Абитуриенту», 
«Академические программы», а также в каталогах элективных дисциплин, 
модульных образовательных программах на текущий учебный год об ОП 
6В01403 (5В010400) -«Начальная военная подготовка». 

Основной целью и задачей университета по данному направлению 
является активное содействие трудоустройству выпускников, осуществление 
мониторинга их профессиональной деятельности и карьерного роста. По 
вопросу трудоустройства выпускников ОП 6В01403 (5В010400) -«Начальная 
военная подготовка» постоянно актуализируется информация о региональных и 
республиканских программах трудоустройства, о вакансиях, о вакансиях 
выпускников, возможностях трудоустройства выпускников, мероприятиях, 
способствующих трудоустройству. 

Поступающие в университет абитуриенты знакомятся с условиями 
обучения, правилами поведения в Справочнике-путеводителе. Там же 
приведены правила проведения экзаменов, зачетов, методов и критериев 
выставления оценки, получаемой квалификации. Во всех школах и колледжах 
ВКО представителями университета систематически проводятся 
профориентационные мероприятия, на которых предоставляется подробная 
информация о вузе. Отчеты о проведении профориентационной работы 
преподавателями ОП 6В01403 (5В010400) -«Начальная военная подготовка» 
размещаются на сайте университета, а также в соцсетях вуза (В Контакте, 
Instagram, Youtube, Facebook).  

Для привлечения большего числа абитуриентов на образовательную 
программу 6В01403 (5В010400) -«Начальная военная подготовка», согласно 
графику, проводятся дни открытых дверей, в ходе которых учащиеся школ 
могут получить базовую информацию об ОП, попробовать себя в творческой 
работе и пообщаться с преподавателями.  

Во время проведения данных мероприятий, абитуриентам предоставляется 
полная информация о вузе, кафедре и, в том числе, ОП в форме буклетов, 
брошюр, а также видеоматериалов об ОП 6В01403 (5В010400) - «Начальная 
военная подготовка». 
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На базе университета ежегодно проводятся различные мастер-классы, 
конгрессы, семинары, форумы, круглые столы, конференции областного, 
республиканского и международного масштаба, в которых принимают 
активное участие отечественные и зарубежные преподаватели и студенты ОП 
6В01403 (5В010400) -«Начальная военная подготовка». Все эти мероприятия 
освещаются в СМИ, на сайте и в социальных сетях университета. 
 
Уровень соответствия – полное соответствие 
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ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

 
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества – уровень 

соответствия – полное соответствие 
 
Замечания: нет 
 
Области для улучшения: 
Усилить работу среди студентов по их активному привлечению к в 

формированию ОП. 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - уровень соответствия – полное соответствие 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – уровень соответствия – значительное соответствие 
 
Замечания:  
Недостаточное количество участников программы внутренней и внешней 

академическая мобильности. 
 

Области для улучшения:  
1. Включить в учебный план курсовые работы для повышения научно-

исследовательское потенциала студентов специальности.  
2. Необходимо активизировать участие студентов в научно-

исследовательской работе и в предметных олимпиадах по специальности 
6В01403 (5В010400) – «Начальная военная подготовка».  

3. Следует усилить работу службы по организации академической 
мобильности и перезачета кредитов для студентов ОП 6В01403 (5В010400) -
«Начальная военная подготовка». 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - уровень соответствия – полное соответствие 
 
Замечания: нет. 
 
Области для улучшения: 

Систематично проводить работу с работодателями города и области по 
повышению привлекательности образовательной программы.  
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - уровень 
соответствия – значительное соответствие 

 
Замечания: 
1. Нет преподавателей, имеющих академическую степень магистра, по ОП 

7М01400401–«Начальная военная подготовка». 
2. Низкий уровень публикаций в зарубежных журналах с импакт-фактором 

в базах Sсopus и Thomson Reuters. 
3. Приглашение зарубежных ученых на гостевые лекции не 

предусмотрено.   
 

Области для улучшения: 
1. Активизировать публикационную деятельность преподавателей кафедры 

в научных журналах Web of Science, Scopus, РИНЦ, КОКСОН. 
2. Создать условия для привлечения в профессорско-преподавательский 

состав кафедры молодых специалистов, имеющих профильное образование в 
НВП, с возможностью профессионального роста. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - уровень 

соответствия – полное соответствие 
 
Стандарт 7. Информирование общественности - уровень соответствия 

– полное соответствие. 
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Приложение 1 
 

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

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

 
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 

Р, ЭГ, К  

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   

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,  
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магистранты 
18:45-19:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 
Р, ЭГ, К   

19:30 Прибытие в гостиницу Р, ЭГ, К  

19:30-20:30 Ужин Р, ЭГ, К  

День 2-й: 24 ноября 2020 г. 
До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К  

8:30 Сбор экспертов в фойе гостиницы Р, ЭГ, К  

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К  
9:00-12:00 Выборочное посещение баз практик и 

учебных занятий. 
Встреча-интервью с представителями 
работодателей баз практик (онлайн) 
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 внешнего аудита 

Р, ЭГ, К  

 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 
Кайржановна 

начальник отдела студенческого делопроизводства 

7 Кудайбергенева начальник отдела дистанционных технологий 
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Асемгуль Искендыровна 
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 музыкального образования и начальной военной подготовки  
№ Ф. И. О. Должность, 

кафедра 
Ученая степень и 

звание 
1 Агафонов Александр Анатольевич Ст. преподаватель - 

2 Амренова Ажар Камарбековна доцент к.п.н., доцент 

3 Абдыгалиев Адиль Багдатович Ст. преподаватель -- 

4 Ангишпаев Жанабек Каблашимович Ст. преподаватель  
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5 Асылбеков Бекберген  Ст. преподаватель - 

6 Кожуховский Андрей Владимирович Ст. преподаватель  

7 Колкутин Анатолий Михайлович доцент к.п.н., доцент 

8 Кривко Оксана Анатольевна Ст. преподаватель - 

9 Кругликов Александр Николаевич Ст. преподаватель  -- 

10 Кругликова Марина Владимировна доцент к.п.н., доцент 

11 Малахова Елена Анатольевна Преподаватель - 

12 Рахимова Роза Алпысбаевна Преподаватель - 

13 Русанов Василий Петрович Профессор д.п.н., ВАК 
профессор 

14 Сармулдинов Ризабек Бариевич Зав. кафедрой к.п.н., доцент 

15 Сафонова Анна Иосифовна Cт. преподаватель -- 

16 Тулебаев Алишер Максович Ст. преподаватель  

17 Уанбаев Еркин Кинаятович Профессор к.п.н., профессор 

18 Ускембаев Айдын Нуркасович Ст. преподаватель -- 

19 Шкуркин Николай Валентинович Ст. преподаватель  

 
Преподватели кафедры физической культуры и спорта 

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

Айгуль 
Бейсембаевна 

доцент кафедры МОиНВП Кандидат медицинских 
наук   

2 Байдрахманов 
Даурен Серикович  

и.о зав.кафедрой 
ст.преподаватель кафедры 
МОиНВП 

- 

3 Дюсупова Майра 
Шакеровна  

ст. преподаватель кафедры 
МОиНВП 

- 

4 Есютина Марина 
Павловна 

ст. преподаватель кафедры 
МОиНВП 

- 

5 Гайсин Айдар 
Балкашевич 

ст. преподаватель кафедры 
МОиНВП 

- 

6 Жумадилов Нуржан 
Маукенович 

ст. преподаватель кафедры 
МОиНВП 

- 

7 Жунусов Уаткан ст. преподаватель кафедры 
МОиНВП 

- 

8 Зайнелова 
Гульмира 
Зайнеловна 

профессор кафедры 
МОиНВП 

доктор медицинских наук 

9 Закирьянова Жанна 
Хайруллиновна  

ст. преподаватель кафедры 
МОиНВП 

- 

10 Мужчиль Марина 
Дмитриевна  

доцент кафедры МОиНВП кандидат филологических 
наук 

11 Қайрат Бүрлен  преподаватель кафедры 
МОиНВП 
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12 Нургожина 
Альмира 
Бекказыевна 

доцент кафедры МОиНВП кандидат педагогических 
наук  

13 Туганбаев Берик 
Кабулович 

ст. преподаватель кафедры 
МОиНВП 

- 

14 Сунцов Виктор 
Викторович 

ст. преподаватель кафедры 
МОиНВП 

- 

15 Садыкова Жанель 
Сейфуллаевна 

преподаватель кафедры 
МОиНВП 

- 

16 Шаймарданова 
Татьяна Сакеновна  

ст. преподаватель кафедры 
МОиНВП 

- 

 
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 

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 
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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 
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 

 
Представители работодателей (по ОП) 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
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 

Мухаметуалиевич. 
Директор ТОО «Волейбольный клуб Алтай» 

4 Мухитов Мухамедсапа 
Фазылжанович 

Директор КГУ «Таврическая средняя школа» ГУ «Отдел 
образования, Уланского района» 

5 Ахмерова Лаура 
Журсынгалиевна  

Директор КГКП «Белоусовская музыкальная школа». 
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6 Аханова Бакыт 
Омаргалиевна 

Директор ДМШ пос. К. Кайсенова Уланского района 

7 Чернышов Олег 
Владимирович 

ТОО «Институт анализа и прогнозирования ВКО», 
директор 

8 Назбиев Арман 
Жақсыкелдіұлы 

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 

10 Койшинов Абзал 
Амангельдыевич 

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  
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 г. 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 г. Казани 
Магистратура  
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Приложение 3 
 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


