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Отчет экспертной группы является интеллектуальной собственностью IQAA. Любое использование 
информации допускается только при наличии ссылки на IQAA. Нарушение авторских прав влечёт за собой 
наступление правовой ответственности. 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

3 
 

 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

4 
 

  

 
 
 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

5 
 

CОДЕРЖАНИЕ 
 
ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
Введение………………………………………………………………………5 

 

Основные характеристики вуза……………………………………………...7  
 
ГЛАВА 2 ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение……………………………………………………………………...10  
Соответствие стандартам программной аккредитации 
Стандарт 1 
Политика в области обеспечения качества и академическая честность ..11 

 

Стандарт 2 
Разработка, утверждение образовательных программ и управление 
информацией ………………………………………………………………..14 

 

Стандарт 3 
Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка……………19 

 

Стандарт 4 
Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация………..…..23 

 

Стандарт 5 
Профессорско-преподавательский состав…………………………………27 

 

Стандарт 6 
Учебные ресурсы и поддержка студентов………………………………....32 

 

Стандарт 7 
Информирование общественности…………………………………………36 

 

 
ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….39 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
Программа внешнего визита…………………………………………….….41 

 

Приложение 2 
Список всех участников интервью…………………………………………44 

 

Приложение 3 
Список документов, рассмотренных дополнительно в вузе…………..….55            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

6 
 

ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 
Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
специализированной аккредитации Восточно-Казахстанского университета 
имени С. Аманжолова проходил с 21 по 22 июня 2021 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
IQAA и согласованной с руководством университета. Все необходимые для 
работы материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательных 
программ университета, Руководство по организации и проведению внешней 
оценки для процедуры специализированной аккредитации) были 
представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 
образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 
экспертов получить общую характеристику университета, достижения 
последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 
целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
кафедр, студентами, магистрантами, выпускниками университета и 
работодателями и позволили внешним экспертам провести независимую 
оценку соответствия данных отчета по самооценке образовательных 
программ фактическому состоянию дел в учебном заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 
содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 
деятельности университета и структурных подразделений в соответствии со 
стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 
слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, научного и методического 
процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 
определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр кафедр, отделов, ЦОС «PARASAT», библиотеки, спортивного 
зала, летней спортивной площадки, тренажерных кабинетов для студентов с 
проблемами здоровья и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр с целью более детального ознакомления с 
документооборотом, учебно-методическим и материально-техническим 
обеспечением. 
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Основные характеристики вуза 
 
 Полное наименование организации образования – Некоммерческое 
акционерное общество «Восточно-Казахстанский университет имени 
Сарсена Аманжолова» 
 
Год основания: 
1952 год, 5 июля создан Усть-Каменогорский педагогический институт. На 
протяжении четырех десятилетий институт был одним из ведущих вузов не 
только в республике, но и в СССР. 
1991 год - Усть-Каменогорский педагогический институт был преобразован в 
Восточно-Казахстанский государственный университет и стал третьим 
университетом в Казахстане – ровесником суверенного государства. 
2003 год - Постановлением Правительства Республики Казахстан 
университету присвоено имя Сарсена Аманжолова – ученого, лингвиста-
тюрколога. 
Постановлением Правительства РК от 11 октября 2019 года № 752 «О 
некоторых вопросах высших учебных заведений Министерства образования 
и науки Республики Казахстан», приказом председателя Комитета 
государственного имущества и приватизации МФ РК (далее - КГИП МФ РК) 
№ 304 от 21 мая 2020 года «О создании некоммерческого акционерного 
общества «Восточно Казахстанский университет имени Сарсена 
Аманжолова» РГП на ПХВ «Восточно Казахстанский государственный 
университет имени С. Аманжолова» реорганизовано в Некоммерческое 
акционерное общество «Восточно-Казахстанский университет имени 
Сарсена Аманжолова» 
 
Местонахождение юридического лица: 
070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-
Каменогорск, ул. 30-й Гвардейской дивизии, 34 
БИН 990240007414 
БИК HSBKKZKZX 
ИИК KZ986017151000000062 
АҚ «Қазақстан Халық Банкі»  
Телефон: +7 (7232) 252316 
Факс: +7 (7232)241471 
Адрес электронной почты: kense_205@mail.ru 
Официальный сайт: www.vku.edu.kz. 
 
 Университет в соответствии с лицензией № KZ74LAA00018463 от 22 
июля 2020 года реализует образовательные программы 59 образовательных 
программ бакалавриата, 39 образовательных программ магистратуры, 12 
образовательных программ докторантуры. 
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Контингент обучающихся в настоящее время составляет 7830 человек, в том 
числе 7155 студентов, 642 магистранта и 33 докторанта.  
 
 В настоящее время в состав Университета входят: 10 научных центров  
и лабораторий (научно-исследовательский институт «Абайтану», 
Национальная научная лаборатория коллективного пользования, 
Лаборатория цифровой педагогики, Научно-исследовательский центр 
«Алтайтану», Научно-исследовательский центр «Инженерия поверхности и 
трибологии», Центр маркетинга, карьеры и трудоустройства, Научно-
образовательный центр «ЗИЯТКЕР», Центр экономических исследований на 
площадке «G-Global») и подразделения: Центр информационно-технического 
обеспечения и цифровизации, Медиацентр «Altai jastary», Ресурсный центр 
профессиональной подготовки и повышения квалификации. Хозяйственный 
департамент, Департамент академической политики и управления 
образовательными программами, Департамент инновационного развития и 
коммерциализации, Высший колледж ВКУ имени Сарсена Аманжолова. 
Инфраструктура Университета представлена: фитнес-центром имени А.Н. 
Трунова, Издательством «Берел», Штабом гражданской защиты и охраны 
труда, тиром, бассейном, БУПП «Панкратьевский сад», БУПП «Сибины», 
столовыми, медицинскими кабинетами, ЦОС «PARASAT», 4 домами 
студентов и другими объектами и подразделениями. 
В Университете 4 факультета: 
1. Факультет экономики и права 
2. Факультет истории, филологии и международных отношений 
3. Факультет естественных наук и технологий 
4. Факультет психологии, педагогики и культуры; 
 
19 кафедр и Военная кафедра имени Кабанбай батыра 
 
1. Кафедра финансы и учет 
2. Кафедра экономики и управления 
3. Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
4. Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
5. Кафедра математики 
6. Кафедра компьютерного моделирования и информационных технологий 
7. Кафедра физики 
8. Кафедра инженерии и технологий 
9. Кафедра экологии и географии 
10. Кафедра биологии 
11. Кафедра химии 
12. Кафедра истории Казахстана 
13. Кафедра Рухани жаңғыру и социально-гуманитарных дисциплин 
14. Кафедра иностранных языков и переводческого дела 
15. Кафедра казахской, русской филологии и журналистики 
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16. Кафедра психологии и коррекционой педагогики 
17. Кафедра педагогического образования и менеджмента  
18. Кафедра музыкального образования и НВП 
19. Кафедра теории и методики физической культуры и спорта. 
 
 Штатная численность сотрудников Университета составляет 1094,25 
единиц, из них: ППС – 575 единиц; УВП – 99; АУП – 139; технический 
персонал – 281,25 единицы. 
 Число преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 
52,0%, из них: 20 докторов наук; 126 кандидатов наук; 16 докторов 
философии (PhD); 134 магистра. 
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
Введение 

Деятельность экспертной группы в целях проведения внешнего аудита 
в Восточно-Казахстанском университете имени С.Амажолова в рамках 
специализированной аккредитации осуществлялась на основании 
программы, разработанной IQAA, в период с 21 по 22 июня 2021 года.  

В целях оценки содержания предоставленного самоотчета состоялись 
встречи с ректором, проректорами, руководителями структурных 
подразделений, деканами, заведующими кафедрами, ППС, студентами, 
магистрантами, выпускниками и представителями работодателей.  

В целях получения объективной информации по оценке 
образовательной программы члены внешней экспертной группы 
использовали такие методы, как наблюдение, встречи и беседы с 
сотрудниками и обучающимися; интервьюирование учредителя, 
административно-управленческого персонала, профессорско-
преподавательского состава, студентов, выпускников, работодателей. 

Во время визуального осмотра члены внешней экспертной группы 
ознакомились со структурой университета, состоянием материально-
технической базы факультета экономики и права. Кроме этого, экспертами 
была изучена документация факультета и структурных подразделений. Все 
это позволило членам экспертной группы провести независимую оценку 
соответствия информации, представленной в отчете по самооценке, 
фактическому состоянию и стандартам специализированной аккредитации.   

Для работы внешней экспертной группы были созданы все условия, 
организован доступ к необходимым информационным ресурсам. 

Обучение по образовательной программе 6В04201 - «Юриспруденция», 
7М04201 - «Юриспруденция» в ВКУ имени С. Аманжолова ведется на 
основании государственной лицензии, выданной Комитетом по контролю в 
сфере образования и науки МОН РК. Выпускающей кафедрой по ОП 6В04201 
- «Юриспруденция» является кафедра уголовного права и уголовного 
процесса, по ОП 7М04201 - «Юриспруденция» является кафедра 
гражданского права и гражданского процесса. 

По образовательной программе 6В04201-«Юриспруденция» кафедра 
укомплектованы педагогическими кадрами в количестве 23 преподавателей, 
среди них 18 штатных преподавателей, из которых 1 доктор юридических 
наук, 1 доктор философии (PhD), 10 кандидатов юридических наук. Доля 
ППС с учеными степенями составляет 52%. Средний возраст штатных 
преподавателей, обслуживающих преподавателей – 44,8 лет. 
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Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая 
честность 

Доказательства: 

Основными документами в области обеспечения качества являются: 
1) «Программа развития ВКУ имени С. Аманжолова на 2020-2025 годы» 

(от 21.12.2020 протокол №6 Совета директоров);  
2) Академическая политика ВКУ имени С. Аманжолова (от 27.08.2020 г., 

протокол №1,);  
3) правила академической честности (от 31.12.2020 протокол №5 

Ученого совета ВКУ имени С. Аманжолова); 
4) положение о комиссии по обеспечению качества (утвержденный 

Председателем правления от 31.12.2020 г.)  и т.д.  
Все документы реализующие политику в области качества доступны на 

сайте университета (https://www.vku.edu.kz).   
Руководство университета, ППС ОП 6В04201 – «Юриспруденция», 

7М04201 – «Юриспруденция», а также обучающиеся заинтересованы в участии 
при формировании и поддержке политики обеспечения качества ОП.  Это 
подтверждается участием ППС, студентов и магистрантов, выпускников и 
работодателей в подготовке и обновлении ОП, в формировании КЭДов, 
элективных курсов для ОП, во внедрении в учебный процесс инновационных 
технологии обучения  (практически все занятия проводятся с использованием 
таких методов, как рефлексия, кейс-стади, РАФТ, ассоциаграмма, бинарные 
лекции, проводимые совместно с судьями, следователями, медиаторами). При 
формировании ОП учитывается также мнение потенциальных работодателей, 
высказанное, например, в ходе обсуждения с ними компетенции и навыков 
будущих юристов (Протокол №2 заседания Проектного комитета от 08 декабря 
2020 года), в котором участвовали Хайрулинова А.Е. - заместитель руководителя 
администратора судов ВКО, Корабаев Е.Е. – заместитель руководителя 
департамента Юстиции ВКО,  Мурсалимова А.Ж. – частный нотариус, Каленова 
А.А. – медиатор, ППС выпускающей кафедры и студент 4 курса Жексембаев 
К.Е.  В учебный план ОП были введены такие дисциплины, как «Юридическая 
конфликтология», «Юридическая риторика и искусство убеждения в суде», 
«Теория квалификации преступлений и практика назначения наказания» - по 
рекомендации Администратора судов по Восточно-Казахстанской области;, 
«Процессуальные документы и информационные технологии в уголовном 
процессе», «Международные стандарты защиты прав личности в уголовном 
процессе», «Виктимология» -  по рекомендации Прокуратуры ВКО, 
Департамента полиции по ВКО; «Правовые основы профессиональной 
деятельности и антикоррупционной культуры» - по рекомендации Департамента 
Агентства по делам государственной службы по ВКО. 

Руководство университета, ППС и обучающиеся принимают активное 
участие в планировании, реализации и мониторинге всех процессов, 
осуществляемых в университете. Доступность руководства ВУЗа и обратная 

https://www.vku.edu.kz/
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связь преподавателей и студентов обеспечивается через анкетирование 
обучающихся, встречи со студентами,  блог ректора университета 
(https://rblog.vkgu.kz/), личные страницы преподавателей и обучающихся  через 
http://euniver.vkgu.kz/auth и http://ais.vkgu.kz. По данным анкетирования 
проводится мониторинг эффективности политики в области качества, их 
соответствие изменяющимся внешним и внутренним условиям и окружающей 
среде. 

Проводится работа по обеспечению пересмотра содержания 
образовательных программ с учётом изменений на рынке и развития науки, а 
также с появлением новых методов преподавания с участием ППС и 
администрации.  

Важным фактором эффективного управления образовательной программой 
и обеспечения качества являются данные запросов потребителей 
образовательной программы, а также анализ информации, которая влияет или 
может повлиять в будущем на реализацию программы путем ее 
совершенствования и корректировки. Для повышения эффективности и 
системности использования результатов оценивания качества по ОП  6В04201 
«Юриспруденция» используются следующие методы: 1) интервью 
работодателей; 2) привлечение судей, адвокатов, сотрудников прокуратуры, 
криминалистов к преподаванию в рамках работы филиала кафедры, 
студенческого клуба «Sanaly urpaq», юридической клиники; 3) организация 
заседания проектного комитета совместно с работодателями по проектированию 
ОП; 4) анкетирование выпускников; 5) анализ рынка труда, анализ состояния 
сферы образовательных услуг в других вузах. 

Проводится работа по обеспечению пересмотра содержания учебных 
планов и программ обучения с учётом изменений на рынке, пожеланий 
обучающихся и преподавателей, и с привлечением к принятию решений 
представителей работодателей, обучающихся, преподавателей и 
заинтересованных лиц. ППС ОП 6В04201, 7М04201 – «Юриспруденция» 
совмещают преподавание и научные исследования в области юридических наук. 
Это подтверждается реализацией проекта «Молодежная преступность ВКО: 
проблема, причины и предупреждение» (объем финансирования 3 млн тенге, 
источник финансирования ОФ «Казахстанский Международный фонд правового 
сотрудничества»). Результаты исследования разрабатываются и внедряются в 
учебный план в качестве элективных компонентов. Например, дисциплина 
«Борьба с терроризмом» (Рахимбердин К.Х., к.ю.н., доцент) разработан на основе 
проекта «Координация деятельности ПОО по борьбе с терроризмом», 
выполняемого совместно с академией ПОО при Генеральной Прокуратуре РК.  

Академическая честность в Университете, в том числе по ОП 6В04201, 
7М04201 – «Юриспруденция» поддерживается в соответствии с «Правилами 
академической честности» (ПР ВКУ 008-20), в соответствии с которой 
установлены основные принципы академической честности, определены виды 
академической нечестности, права и обязанности членов академического 
сообщества, порядок применения мер в случае нарушения правил.  

http://euniver.vkgu.kz/auth
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Политика в области поддержания академической честности, защиты от 
любого вида мошенничества проводится путем проверки выпускных работ 
обучающихся на предмет заимствования. При этом процент оригинальности 
работ должен составлять для ОП 6В04201 – «Юриспруденция» не менее 50%, а 
ОП 7М04201 – «Юриспруденция» – 65% («Положение об использовании 
системы антиплагиат вуз» утвержден ректором от 09.03.2021). Для проверки 
используется лицензионная программа antiplagiat.ru. 

Важным элементом политики в области обеспечения качества 
образовательных программ является политика по противодействию коррупции в 
ВУЗе. Для этого создан Дисциплинарно-антикоррупционный совет («Положение 
о дисциплинарно-антикоррупционном совете» (П-ВКГУ 036-19) от 17.05.2019г. 
https://www.vku.edu.kz/sites/default/files/files/protivodeistvie_korrupcii). 

     
Анализ: 

Программа развития университета на 2020-2025 была согласована с 
Ученым советом и утверждена Советом директоров ВКУ имени С. 
Аманжолова. Академическая политика также была обсуждена и утверждена 
на заседании Ученого совета университета. В состав Ученого совета входят 
руководство университета, деканы факультетов, начальники структурных 
подразделений, заведующие кафедрами, обучающиеся (в данный момент 1 
докторант и 1 студент). Анализ состава Ученого совета, как основного звена 
обсуждения политики в области качества дает основания предполагать, что в 
вузе имеется система внутреннего обеспечения качества ОП. В обсуждении 
этой политики могут участвовать не только руководство вуза, но и ППС и 
обучающиеся.  

ППС, обучающиеся, выпускники и работодатели ОП 6В04201 – 
«Юриспруденция», 7М04201 – «Юриспруденция» участвуют в 
мероприятиях, направленных на улучшение качества подготовки юристов. 
Это проявляется как в участии их в составе проектного комитета, так и при 
формировании КЭД-ов, при реализации учебного процесса путем 
использования баз работодателей, преподавания, предоставлением рабочих 
мест для выпускников. Также при подготовке (обновлении) ОП 
«Юриспруденция» работодатели предлагали учебные дисциплины, 
необходимые для изучения, путем рецензирования ОП с оформлением своих 
отзывов на ОП.  

Структурные подразделения университета, кафедры при формировании 
ОП 6В04201, 7М04201 – «Юриспруденция» учитывают мнения обучающихся 
и выпускников путем анкетирования, наблюдения и опроса.  

Многие результаты исследовательских работ ППС внедряются в ОП 
6В04201, 7М04201 – «Юриспруденция» в виде читаемых ППС спецкурсов.  

В ходе интервью было подтверждено, что имеется правильно 
поставленная политика академической честности при выполнении 
письменных работ, которая базируется на правилах академической 
честности.  
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В вузе налажена система обратной связи администрации, ППС и 
обучающихся, через блог ректора, странички в социальных сетях, 
анкетирование и т.д. Работа дисциплинарно-антикоррупционного совета 
также позволяет избежать взяточничества и коррупции. 
 

Положительная практика: 

- Все документы реализующие политику в области качества, доступны на 
сайте университета (https://www.vku.edu.kz). Здесь же представлена вся 
информация об академической политике вуза, академической честности, об 
используемой лицензионной программе антиплагиат, о мерах по 
противодействию коррупции в Университете.    

Замечания:нет 

Области для улучшения: 

- рассмотреть возможность прохождения всех письменных работ (эссе, 
рефераты, писменные ответы на экзаменах) на предмет заимствования до 
поступления их на проверку преподавателем.  

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Доказательства: 

ОП 6В04201 – ««Юриспруденция»», 7М04201 – «Юриспруденция» 
разработаны и утверждены в соответствии с требованиями, указанными в 
положении «О разработке образовательных программ». Данное положение 
разработано в соответствии с Дублинскими дескрипторами и законодательством 
РК. В частности, это Закон РК «Об образовании», Государственный 
общеобязательный стандарт высшего образования от 31.10.2018г. №604 и др. В 
соответствии с положением ОП включает в себя паспорт программы 
(Приложение 5.1. положении), обоснование и цели программы, содержание 
дисциплин, сроки обучения (для 6В04201 – «Юриспруденция» типичный срок 
обучения 4 года, для ОП 7М04201 – «Юриспруденция», научно-педагогическое 
направление, срок обучения 2 года, профильное направление - 1 год), результаты 
обучения.  

  
При разработке ОП 6В04201 – «Юриспруденция», 7М04201 – 

«Юриспруденция» в соответствии с положением «О проектном офисе по 
разработке и развитию ОП в ВКУ имени С.Аманжолова» создается проектный 
комитет, в состав которого входят работодатели, студенты, магистранты и ППС.  

https://www.vku.edu.kz/
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 Образовательные программы 6В04201 – «Юриспруденция» и 7М04201 - 
«Юриспруденция» разрабатываются в соответствии с требованиями нормативно-
правовой базы в области высшего и послевузовского образования РК с 
применением модульного принципа построения.  

Образовательные программы содержат полный перечень учебных 
дисциплин составленных с учетом требований ГОСО (цикл ООД), согласно 
которому все дисциплины распределены в соответствии с циклами 
общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин, включающих 
как обязательный, так и элективный компонент (ОП 6В04201 – 
«Юриспруденция», 7М04201 – «Юриспруденция» утвержденная 
председателем Ученого совета 30.04.2020г./согласована с Департаментом 
Юстиции ВКО 
https://www.vku.edu.kz/sites/default/files/files/123/%D0%9F%D0%B0%D1%81
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%80%D1%83%D1%81/6%D0%
9204201%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83
%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf).   

Образовательная программа включает модули профессиональной 
практики и итоговой аттестации, состоящей из написания и защиты 
дипломного проекта или сдачи государственного экзамена по специальности. 

В ОП 6В04201 – «Юриспруденция» предусмотрены нижеследующие виды 
профессиональной практики: учебная (1 кредит), производственная (10 кредита) 
и преддипломная (2 кредит). В ОП 7М04201 – «Юриспруденция» 
предусмотрены педагогическая (4 кредита) и исследовательская практика (9 
кредитов). 

ОП 6В04201 – «Юриспруденция» обеспечена учебно-методическими 
материалами. При составлении (обновлении) ОП ежегодно заполняются 
приложения 2, 8. Из анализа приложении 2 и 8 ОП «Юриспруденция» как 
бакалавриата, так и магистратуры обеспечены учебной, учебно-методической 
литературой, а также электронными учебно-методическими материалами 
(Приложение 2 по состоянию на 01.01.2021, Приложение 8 по состоянию на 
05.11.2020).  

Также имеются собственные разработки ППС (учебники, учебные пособия, 
методические пособия, электронные учебники) по дисциплинам бакалавриата и 
магистратуры. Например, Дячук М.И. «Переговоры и достижения консенсуса в 
трудовых спорах и конфликтах» (учебное пособие для магистрантов), Орсаева 
Р.А. «Қазақстан 1 Республикасы қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)» и др. 

Обучающиеся обеспечиваются УМКД в полном объеме. УМКД по 
дисциплинам размещены на сайте университета: http://euniver.vkgu.kz/auth и 
https://edu.vkgu.kz.  

Многие дисциплины включены в ОП по предложению работодателей. 
Ежегодно после составления ОП 6В04201, 7М04201 – «Юриспруденция» 
проходят рецензирование. В качестве рецензентов выступают коллектив вузов- 
партнеров ВКУ имени С.Аманжолова (в данном случае это Казахстанско-

https://www.vku.edu.kz/sites/default/files/files/123/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%80%D1%83%D1%81/6%D0%9204201%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.vku.edu.kz/sites/default/files/files/123/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%80%D1%83%D1%81/6%D0%9204201%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.vku.edu.kz/sites/default/files/files/123/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%80%D1%83%D1%81/6%D0%9204201%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.vku.edu.kz/sites/default/files/files/123/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%80%D1%83%D1%81/6%D0%9204201%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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Американский Свободный университет). Также получены отзывы от 
работодателей (отзыв от А.М.Бейсенбаева от 30.04.2020).  

ОП 6В04201 – «Юриспруденция» учитывает трудоемкость учебной 
нагрузки студентов в соответствии с ГОСО от 31.10.2018 №604. Основным 
критерием завершенности образовательного процесса при подготовке 
бакалавра является освоение студентом не менее 240 кредитов или 7200 
часов теоретического обучения, не менее 6 кредитов профессиональной 
практики. В течение одного академического периода студент очной формы 
обучения должен освоить 60 кредитов или 1800 часов. В ОП 6В04201- 
«Юриспруденция» число кредитов бакалавриата переведено в объем 
трудоемкости в часах в следующем соответствии: 1 кредит соответствует 30 
часам. Каждый академический час производственной практики 
сопровождается 4 учебными часами дополнительной работы со студентом. 
Каждый академический час итоговой аттестации сопровождается 6 часами 
СРС.  

Завершенность ОП 7М04201 – «Юриспруденция» означает усвоение 120 
академических кредитов. В течение одного академического периода 
магистрант должен освоить не более 60 кредитов или 1800 часов.  

Содержание ОП 6B04201, 7М04201 – «Юриспруденция» ежегодно 
пересматривается и уточняется с учетом требований руководства вуза и 
потребностей профессиональной сферы. В РУП ОП 6B04201– 
««Юриспруденция»»  вносятся дисциплины по выбору, включенные в КЭД и 
предлагаемые студентам для выбора, отражающие последние тенденции 
развития в области права, существующие требования к юристам и 
расширяющие потенциальные границы сферы трудоустройства выпускников 
ОП. Мнения студентов учитывается не только при пересмотре КЭДов, но и 
также РУПов. Студенты и магистранты вовлечены в разработку ОП 6В04201, 
7М04201 – «Юриспруденция» в качестве экспертов.  

Университет проводит регулярное оценивание и пересмотр программ с 
участием обучающихся, сотрудников и других заинтересованных сторон на 
основе систематического сбора, анализа и управления информацией, в результате 
которого программы адаптируются для обеспечения их актуальности. 
Результаты анкетирования студентов, средние показатели удовлетворенности 
обучающихся в разрезе ОП приведены на сайте университета 
(https://www.vku.edu.kz). 

 
Анализ: 

ОП 6В04201 – «Юриспруденция», 7М04201 – «Юриспруденция» 
реализуется на факультете экономики и права. ОП 6В04201 – 
««Юриспруденция»» разработана на весь срок обучения (4 года\3 года\2 года\3 
года) на основе типового учебного плана и каталога элективных дисциплин с 
учетом потребностей потенциальных работодателей (Протокол №2 заседания 
Проектного комитета, администратора судов ВКО, департамента Юстиции ВКО, 
частный нотариус, центр медиации и права, прокуратура города Усть-

https://www.vku.edu.kz/


            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

17 
 

Каменогорск, Департамента Агентства по делам государственной службы). 
Структура ОП 6В04201 – ««Юриспруденция»» содержит дисциплины, которые 
разделены по модульному принципу, и состоит из общеобразовательного, 
базового и профессионального модулей. ОП нацелена на достижение 10 
результатов обучения и содержит ключевые и профессиональные компетенции. 
Все результаты и компетенции соответствуют Дублинским дескрипторам. В 
соответствии с ГОСО от 31.10.2018 №604 ОП рассчитана на освоение 
обучающимися 240 академических кредита (ECTS). 

Изучая структуру и содержание ОП можно увидеть, что все дисциплины 
ОП сформированы в макромодули по циклам дисциплин теоретического 
обучения, которые направлены на формирование соответствующих компетенций 
(общеобразовательных, базовых и профилирующих). Внутри каждого 
макромодуля дисциплины сформированы в микромодули, каждый из которых 
направлен на формирование конкретной компетенции.  Компетенции 
макромодулей отражены в карте компетенций, а микромодулей в матрице 
компетенций.  

Построение модульной образовательной программы учитывает: 
1. предварительное глубокое междисциплинарное исследование 

содержания существующих образовательных программ с целью исключения 
дублирующих фрагментов из учебных дисциплин;  

2. определение перечня учебных модулей, включаемых в МОП с учетом 
специфики; 

3. установление возможных образовательных траекторий в рамках одной 
МОП (с учетом направлений, элективных дисциплин и дополнительных 
образовательных программ);  

4. гибкость и возможный перезачет результатов обучения. 
Модульная образовательная программа включает наименование 

модулей (общий модуль, модуль специальности, дополнительный модуль - 
Minor) каждый из которых в свою очередь состоит из ряда подмодулей. В 
модульной образовательной программе указаны: трудоемкость модулей, 
подмодулей и входящих в них дисциплин в кредитах, семестр обучения, 
продолжительность изучения модулей в семестрах, а также ожидаемые 
результаты изучения с учетом Дублинских дескрипторов. Обязательные 
дисциплины модульной образовательной программы, их пропорциональное  
соотношение, установлены  в соответствии с Государственным 
общеобязательным стандартом образования  МОН РК, а элективные 
дисциплины - с учетом требований Типового учебного плана, уровня 
развития науки и техники, а также профессиональных требований 
работодателей. 

В качестве базы практики выбраны Департамент уголовно-исполнительной 
системы по ВКО, ГУ «Прокуратура ВКО», ГУ «Управление комитета по 
правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по 
ВКО», РГУ «Департамент юстиции по ВКО», РГУ Администратор судов по ВКО 
при Верховном суде РК», ГУ «Департамент Полиции ВКО». С организациями 
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заключены договоры на пять лет (Договора №143, №141 и др. от 25.06.2018).  
Рабочие программы практик (начиная с учебной и заканчивая 
преддипломной) выстроены с учетом готовности будущих молодых 
специалистов активно включаться в профессиональную деятельность, быстро 
адаптироваться к ее требованиям. По всем видам практик имеется 
необходимая документация (договора, программы, приказы, отчеты, 
дневники, методические рекомендации). На заседаниях кафедр уголовного 
права и уголовного процесса и гражданского права, и гражданского процесса, 
Совета факультета регулярно рассматриваются итоги практик. Учитывая, что 
ОП «Юриспруденция» как бакалавриата, так и магистратуры предназначены 
для подготовки юристов широкого профиля, должна быть учтена и 
гражданско-правовая специализация. Для этого базы практики нужно 
согласовать с организациями, оказывающими услуги в гражданской сфере 
(консалтинговые фирмы, ТОО, ИП, частные нотариусы и т.д.). 

При визуальном осмотре, а также в ходе интервью с работодателями 
выявлено, что открыты филиалы кафедр на базе РГУ «Администратор судов 
по Восточно-Казахстанской области», ГУ «Департамент Полиции ВКО». 
Филиалы осуществляют деятельность по совместной разработке учебных 
планов, образовательных программ кафедр, организации и проведению 
профессиональных практик студентов, по проведению совместных научных 
исследований и проектов, рецензированию дипломных работ, оказывают 
содействие трудоустройству выпускников. 

 
Положительная практика: 

- регулярное оценивание и пересмотр образовательных программ с участием 
работодателей, студентов; 
- учет мнений студентов при внесении изменений в КЭД и пересмотре РУПов 
осуществляется через портал университета;  
- имеется Проектный комитет, на заседании которого рассматривается ОП, 
пересматриваются дисциплины, темы дипломных работ, магистерских 
диссертаций; 

Замечания:нет 

Области для улучшения: 

- имеются дисциплины, не обеспеченные учебной, учебно-методической 
литературой, такие как «Қазақстан Республикасының жер құқығы», 
«Құқықтық риторика және сотта сендіру өнері», «Қазақстан 
Республикасында еңбек құқықтарын қорғау». Необходимо обеспечить их 
учебной, учебно-методической литературой. 

- разработать механизм непосредственного участия выпускников в 
разработке ОП, для этого кафедре рекомендуется приглашать на заседания 
Проектного комитета выпускников ОП, включать их в состав наиболее 
выдающихся выпускников по ОП «Юриспруденция» для обсуждения 
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содержания ОП (результаты обучения, компоненты по выбору, вузовские 
компоненты и т.д.). 

- учитывая, что ОП 6В04201 – «Юриспруденция» предназначена для 
подготовки юристов широкого профиля необходимо учесть и гражданско-
правовую специализацию выпускников. Для этого базы практики нужно 
согласовать с организациями, оказывающими услуги в гражданской сфере 
(консалтинговые фирмы, ТОО, ИП, частные нотариусы и т.д.). 

 
Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

 

Доказательства: 

В соответствии с правилами кредитной технологии обучения студент 
вуза с целью освоения образовательной программы формирует 
индивидуальный учебный план, который определяет индивидуальную 
образовательную траекторию каждого студента. В ВКУ имени 
С.Аманжолова определение дисциплин по выбору осуществляется под 
руководством эдвайзера образовательной программы. Эдвайзер, используя 
презентации учебных дисциплин, предлагает студентам альтернативы 
каждой дисциплине из каталога элективных дисциплин, консультирует при 
определении последовательности изучения дисциплин. 

В ходе планирования своего индивидуального плана студент должен 
предусмотреть изучение, как элективных дисциплин, так и дисциплин 
обязательного компонента, указанных в типовом учебном плане. Выбрав 
дисциплины, студент заполняет форму регистрации с указанием 
понравившихся элективных дисциплин, на основании которых офис 
регистратора формирует индивидуальный учебный план (ИУП). В течение 
одного учебного года студент очной формы обучения должен освоить по 
программам бакалавриата не менее 30 кредитов. Индивидуальный учебный 
план составляется на каждый год обучения. 

В университете существуют стипендиальные программы имени Абая, 
имени С.Аманжолова.  

На портале ВКУ имени С. Аманжолова 
(https://www.vku.edu.kz/ru/page/psihologicheskaya-sluzhba.html) работает 
дистанционная психологическая поддержка обучающихся, ППС и родителей 
обучающихся. Психологические консультации будут проводить преподаватели 
кафедры психологии и коррекционной педагогики (для педагогов-психологов 
школ). 

В ВКУ имени С.Аманжолова существует адаптационный период для 
первокурсников. Как правило, это 1-2 неделя 1 курса. На первой неделе 
назначаются кураторы групп. Они знакомят обучающихся со структурой 
университета, с кредитной технологией обучения, с политикой оценки 
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знаний. Также на сайте ВКУ расположен справочник-путеводитель студента 
«Почемучник первокурсника». Данное издание является путеводителем по 
студенческой жизни и содержит информацию о структуре университета, 
месторасположении и телефонах подразделений и отделов, интересующих 
студентов. В путеводителе можно найти информацию о правах и 
обязанностях обучающихся, правилах поведения студента в вузе. В 
справочнике-путеводителе представлена подробная информация о 
молодежных и спортивных организациях, ответы на вопросы, которые 
возникают в процессе обучения в ВУЗе, в том числе и по вопросам 
социальной поддержки (https://www.vku.edu.kz/sites/default/ 
files/files/education/3.pdf). 

В процессе обучения по образовательной программе 6В04201– 
««Юриспруденция»» постоянно внедряются инновационные методы 
преподавания, такие как рефлексия, кейс-стади, РАФТ, ассоциаграмма, 
бинарная лекция (совместно с практиком), лекция с ошибками, перевернутый 
класс, ролевые игры и т.д. Использование таких инновационных методов 
обучения «Юриспруденция» позволяет студентам выработать навыки работы 
в команде, что подразумевает сформированность следующих умений: быстро 
адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою часть работы в общем 
ритме; налаживать деловое отношение практически с любым человеком; 
аргументированно убеждать коллег в правильности предлагаемого решения; 
признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; умение 
делегировать полномочия; как руководить, так и подчиняться в зависимости 
от поставленной перед коллективом задачи; сдерживать личные амбиции и 
приходить на помощь коллегам; управлять своими эмоциями и 
абстрагироваться от личных симпатий/антипатий. 

Письменные экзамены принимаются сторонними преподавателями, 
проверку работ осуществляет преподаватель, не ведущий оцениваемую 
дисциплину, но обладающий знаниями в данной области.  

При наличии у студента смягчающих обстоятельств (болезнь, активная 
социальная, спортивная деятельность и т.д.) правилами предусмотрены 
изменения сроков сдачи заданий. Оценка знаний студентов осуществляется в 
соответствии с установленными Правилами текущего, рубежного и 
итогового контроля по единым требованиям. Имеется официальная 
процедура для студенческих жалоб и апелляций. При необходимости 
студентам предоставляются образцы студенческих работ (рефераты, 
дипломные работы (проекты). В рамках ОП ««Юриспруденция»» 
разработаны методические рекомендации по подготовке письменных и 
творческих работ. 

Мониторинг качества образования включает мониторинг 
удовлетворенности обучающихся качеством оказываемых образовательных 
услуг.  

Система мониторинга удовлетворенности обучающихся, сотрудников и 
работодателей осуществляется на основе серии анкет. Обучающиеся по ОП 

https://www.vku.edu.kz/sites/default/files/files/education/3.pdf
https://www.vku.edu.kz/sites/default/%20files/files/education/3.pdf
https://www.vku.edu.kz/sites/default/%20files/files/education/3.pdf
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6В04201, 7М04201 – «Юриспруденция» участвуют в анкетировании по 
оценке деятельности преподавателей и удовлетворенности материальной 
базой. Регулярно используются следующие методы: анкетирование 
абитуриентов (обработка результатов анкетирования позволяет выявлять 
мотивированность к обучению, спрос на программы, их востребованность и 
предпочтения потребителей образовательных услуг в лице выпускников 
школ); анкетирование студентов и преподавателей (используются различные 
типы анкет).  

Таким образом, ежегодно и систематически проводится ряд 
социологических исследований: «Удовлетворенность работодателей 
качеством подготовки выпускников», «Организация учебного процесса», 
«Университет глазами студентов», «Университет глазами выпускников», 
«Преподаватель глазами студентов». Исследования проводятся в форме 
анкетирования. 

Результаты социологического опроса студентов показывают, что 
студенты в целом удовлетворены организацией учебного процесса в 
университете. Анализ показывает, что по всем критериям оценки 
организации учебного процесса преобладают ответы «хорошо» и «отлично», 
при этом большее удовлетворение студентов вызывает организация 
непосредственно учебного процесса. 

Для изучения мнения внешних заинтересованных лиц проводится также 
анкетирование работодателей, а также руководителей и сотрудников 
организаций, являющихся местами проведения практик.  

Используемые методы анализа данных – статистический и 
качественный/критериальный. Результаты исследований доводятся до 
сведения руководства вуза, рассматриваются на заседаниях Ученого совета и 
Правления. Дальнейшее совершенствование системы мониторинга 
предусматривается в Стратегическом плане развития на 2021-2025 годы. 

Вуз ведет постоянную работу по рассмотрению жалоб студентов: 
анализ их обращений с апелляциями в ходе экзаменационных сессий, по 
работе служб поддержки студентов: библиотеки, общежитий, столовых и 
буфетов. Инструментом оценки удовлетворенности обучающихся качеством 
образовательных услуг является также функционирующая в ВКУ 
электронная приемная (https://ereception.vkgu.kz/Welcome/new), посредством 
которой обучающиеся могут высказывать жалобы.  Рассмотрение жалоб 
обучающихся осуществляется руководством вуза согласно установленному 
законодательству. 

 
Анализ: 

ИУП составляется студентом на каждый учебный год на основании  
ТУП и КЭД и содержит перечень учебных дисциплин и количество кредитов 
или академических часов. ИУП каждого студента представляет собой 
структурно-логическую схему изучения дисциплин по семестрам. В нем 
указаны дисциплины, упорядоченные во времени и отвечающие задачам 
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образования и индивидуализации образования. С ИУПом можно 
ознакомиться в электронном журнале каждого студента всех форм обучения, 
бумажный вариант ИУП находится в ЦОС «PARASAT» и на руках 
обучающихся.  

- Для мотивации и стимулирования студентов к высокой успеваемости в 
ВКУ имени С.Аманжолова разработана система стипендиальных программ 
«Абай» и «С.Аманжолова». Специальная стипендия «Абай» присуждается 
наиболее одаренным студентам, обучающимся на платной основе, но в силу 
различных обстоятельств (семейное положение, состояние здоровья, 
финансовые проблемы и т.п.) не имеющих возможности оплатить за учебу. 
Также университетом для обучающихся предоставляются различные 
социальные услуги через студенческий профком. Например: 

- выдана материальная помощь 80 студентам, премированы 50 человек. 
- семейные студенты, имеющие детей, получают подарок для ребенка к 

новому году; 
- активистам в общественной жизни – 4 студентам и 6 студентам-

инвалидам вручены путевки в базы отдыха «Прибой» Зырянского района; 
- 6 студентам из малообеспеченных семей по ходатайству студенческого 

профсоюзного комитета перед обл.профсоюза работников образования и 
науки были выданы путевки в столицу нашей республики «Арайлы Астана»; 

- 4 студентам-сиротам из детских домов и 5 студентам-сиротам из КНР и 
Монголии в 2015 году оказана помощь при оформлении документов на 
получение жилья; 

- 15 студентам-сиротам оформлены ежемесячные пособия по утере 
кормильца в областном выплатном центре; 

- в течение года в домах студентов проводятся конкурсы, участие в 
которых поощряется различными ценными призами и подарками. 

Главной целью адаптационного периода является психологическая 
адаптация и информационная поддержка вновь принятых студентов младших 
курсов. Адаптация студенческой молодежи производится путем: 
информирования студентов об истории, структуре вуза; ознакомления 
студентов с особенностями кредитной системы обучения; включения 
студентов в общественную жизнь ВКУ имени С.Аманжолова и города; 
подготовки к изданию брошюр, буклетов, памяток, содержащих 
необходимые для адаптации студентов сведения; ознакомления студентов с 
деятельностью общественных организаций университета, МОК 
(студенческими деканатами, клубами по интересам и др.); ознакомления 
студентов с деятельностью кружков, спортивных секций; ознакомления 
студентов с Правилами внутреннего распорядка; знакомства студентов 
с эдвайзерами учебных групп, с деканами факультетов и руководителями 
структурных подразделений. 

 
Положительная практика: 
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- На сайте ВКУ имени С. Аманжолова 
(https://www.vku.edu.kz/ru/page/psihologicheskaya-sluzhba.html) работает 
дистанционная психологическая поддержка обучающихся, ППС и родителей 
обучающихся; 

- в процессе обучения по образовательной программе 6В04201– 
««Юриспруденция»» постоянно внедряются элементы дуального обучения 
совместно с Департаментом Полиции ВКО. 
 

Замечания:нет  

Области для улучшения: 

− возобновить работу по обмену студентами по программе академической 
мобильности; 

− разработать совместную (двухдипломную) образовательную программу с 
ведущими вузами зарубежья для интеграции обучения; 

− улучшить среду для обучающихся с ограниченными возможностями 
(туалеты, лифты на 2-3 этажи). 
 

Уровень соответствия по стандарту 3 - полное соответствие. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства: 

Профориентационная работа университета заключается в следующем: 
предоставление школьникам информации для выбора своей будущей 
профессии посредством знакомства с университетом, факультетом, 
кафедрами (во время посещения школьниками мероприятий, проводимых в 
университете; посещения преподавателями и студентами школ и проведения 
там мастер-классов, различного рода культурно-массовых воспитательных 
мероприятий; участия ППС в качестве членов жюри городских, областных 
предметных школьных олимпиад и др.). А также размещаются рекламные 
статьи в газетах, журналах и в сети интернет (по социальным сетям).  

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

Ежегодно вуз проводит целенаправленную профессиональную 
ориентацию школьников и учащихся колледжей для выбора ОП. Проводятся 
предметные олимпиады, мероприятия ознакомительного характера, а также 
разъяснительная работа по вопросам приема в вузы и изменениях в 
законодательстве РК по приему. Ежегодно кафедрами уголовного права и 
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уголовного процесса, гражданского права и гражданского процесса 
проводятся Олимпиады по праву для школьников города и региона, где 
активно участвуют школьники 10-11 классов, студенты колледжей, которые 
впоследствии выбирают ОП ««Юриспруденция»». Так, 30 апреля 2020 года 
был проведен Региональный конкурс по праву для учащихся школ ВКО и г. 
Усть-Каменогорска «Вместе против коррупции», которая была организована 
кафедрой уголовного права и уголовного процесса. 

Основными источниками, несущими информацию для абитуриентов, 
является сайт университета, раздел – «Поступающему» 
(https://www.vkgu.kz/ru/page/postupayushchemu.html) и информационные 
стенды, на которых размещаются информация государственной приемной 
комиссии о приеме заявлений на комплексное тестирование, 
республиканский, областной конкурсы по присуждению грантов, которые 
выполняют роль непрерывного обеспечения абитуриентов поступающей 
текущей информацией на казахском и русском языках.  

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 обучающихся 1 курса.  

В университете созданы различные службы поддержки обучающихся, 
участвующие в процедуре ориентации студентов первокурсников, эдвайзеры 
и кураторы, которые проводят групповые и индивидуальные консультации, в 
том числе, по формированию траектории обучения и выбору дисциплин и 
преподавателей. С целью реализации студентоориентированного подхода 
организуется работа по сопровождению обучающихся 1 курса наставниками 
из числа обучающихся старших курсов, по привлечению обучающихся к 
студенческому самоуправлению, участию в работе спортивных секций, 
кружков, творческих коллективов, к научно-исследовательской работе. 

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

Перевод обучающихся университета внутри вуза с курса на курс 
осуществляется по итогам учебного года (промежуточных аттестаций) с 
учетом результатов летнего семестра и набранного среднего балла 
успеваемости (GPA).  

Для обеспечения международной прозрачности и объективного 
академического и профессионального признания квалификаций (дипломов), 
а также с целью развития академической мобильности и сопоставимости 
образовательных программ НАО «Восточно-Казахстанский университет 
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имени С. Аманжолова» выпускникам, успешно завершившим обучение по 
аккредитованным образовательным программам, предоставлена возможность 
автоматического получения Приложения к диплому европейского образца 
«Diploma Supplement». 

Университет оказывает содействие в трудоустройстве студентов и 
выпускников, используя прямые контакты с партнерами - работодателями и 
информационные ресурсы вуза. К примеру, ГУ «Департамент полиции 
Восточно-Казахстанской области» ежегодно направляет запросы на кафедры 
уголовного права и уголовного процесса, гражданского права и гражданского 
процесса для будущего трудоустройства наших выпускников. Также в 
рамках Меморандума от 05 ноября 2019 года о сотрудничестве в области 
подготовки кадров для органов внутренних дел между МВД РК и ВКУ им. С. 
Аманжолова ведутся работы по развитию системы профессиональной 
ориентации обучающихся с целью повышения их мотивации к трудовой 
деятельности в органах внутренних дел по направлению избранной 
специальности. Филиал кафедр уголовного права и уголовного процесса, 
гражданского права и гражданского процесса при РГУ «Администратор 
судов по Восточно-Казахстанской области Департамента по обеспечению 
деятельности судов при Верховном Суде РК аппарата Верховного Суда РК» 
также отмечая хорошую подготовку выпускников по ОП «Юриспруденция», 
приглашают их работать в систему правоохранительных органов региона 
(судебные органы).  
 

Анализ: 

Кафедры совместно с деканатом готовят информационную брошюру для 
агитационных работ в общеобразовательных школах. Традиционно 
проводится «День открытых дверей». 

Благодаря тесному взаимодействию с организациями, предприятиями 
области и региона выпускникам ОП ««Юриспруденция»» предоставляется 
уникальная возможность прохождения профессиональной практики на 
предполагаемом месте работы, что особо важно, как для выпускника, так и 
для поступающего абитуриента, который видит возможность 
профессиональной пригодности ОП в будущем. На кафедрах уголовного 
права и уголовного процесса, гражданского права и гражданского процесса 
осуществляется активная работа по трудоустройству выпускников, 
проводятся круглые столы с приглашением работодателей (суды, 
прокуратура, правоохранительные органы, нотариат, адвокатура и т.д.), 
организуются практики обучающихся на базах практик и филиалах кафедр, 
ежегодно проводится ярмарка вакансий. 

Объем приема формируется на основании потребности рынка труда, 
определяемым Центром маркетинга, карьеры и трудоустройства. Порядок 
приема на программы бакалавриата регулируется типовыми правилами 
приема, утверждаемыми МОН РК. Разработанные на их основе правила 
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приема в университет размещены на веб-сайте 
https://www.vkgu.kz/ru/page/centr-marketinga-i-dovuzovskoy-podgotovki.html. 
Для поступления на программы бакалавриата необходимо иметь среднее или 
профессиональное образование. Все поступающие сдают вступительные 
экзамены методом комплексного тестирования по четырем предметам: 
математике, казахскому (русскому) языку, истории Казахстана и 
профильному предмету (по ОП «Юриспруденция» это предмет «Всемирная 
история», «Человек и общество»). 

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 обучающихся. В 
состав студенческого совета обязательно избирается первокурсник. В вузе 
работает студенческий профсоюзный комитет и студенческое 
самоуправление, которое является органом, способствующим 
самореализации обучающихся и решению вопросов в различных сферах 
студенческой жизни. 

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

Обязательным условием перевода обучающихся с курса на курс 
является достижение ими среднего балла успеваемости (GPA) не ниже 
установленного Учёным Советом университета на текущий учебный год 
переводного балла в разрезе курсов обучения. 

Информация о Diploma Supplement, а также порядок его выдачи 
размещены на сайте по адресу 
https://www.vkgu.kz/ru/newsitem/vsemvypusknikam-vkgu-stali-vydavat-
evropeyskie-prilozheniya-k-diplomusupplement.html. 

 
Положительная практика: 

- Обучающиеся и выпускники Университета могут ознакомиться на 
официальном сайте вуза со списком имеющихся вакансий, который 
обновляется на постоянной основе. Обзоры включают в себя как вакансии 
для молодых специалистов, так и вакансии для студентов. Информация о 
вакансии в обзоре приведена вместе с телефоном или адресом работодателя. 
Замечания: нет  

Области для улучшения: 

- разработать правила признания результатов формального и 
неформального обучения, согласно которому обучающиеся имеют 
возможность перезачета онлайн-курсов других организаций образования и 

https://www.vkgu.kz/ru/newsitem/vsemvypusknikam-vkgu-stali-vydavat-evropeyskie-prilozheniya-k-diplomusupplement.html
https://www.vkgu.kz/ru/newsitem/vsemvypusknikam-vkgu-stali-vydavat-evropeyskie-prilozheniya-k-diplomusupplement.html
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массовых открытых онлайн-курсов (МООК). 
 

Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства: 

Политика ВКУ в области управления человеческими ресурсами 
изложена в «Кадровой политике ВКУ им. С. Аманжолова» П ВКУ 044-21 от 
09.03.2021 г. Система найма и продвижения сотрудников осуществляется 
путем проведения прозрачной процедуры конкурсного отбора, 
предоставляющего равные возможности всем кандидатам на вакантные 
должности, что способствует привлечению наиболее талантливых, 
компетентных и соответствующих квалификационным требованиям 
специалистов. 

В случае наличия вакансии, университет размещает объявление о 
проведении конкурса на, доступном для всех, сайте университета и сайте 
enbek.kz. Конкурс проходит в два этапа.  

Должностные инструкции ППС имеются на кафедрах, с ними 
ознакомлены преподаватели, они доступны для ППС и размещены на 
образовательном портале университета. Численность и состав ППС 
планируются исходя из потребностей учебного процесса, нормативной 
учебной нагрузки на одного преподавателя и контингента обучающихся. 

По образовательной программе 6В04201 «Юриспруденция» кафедра 
укомплектованы педагогическими кадрами в количестве 23 преподавателей.  

По ОП 7М04201 – «Юриспруденция» ППС предоставлена в 20 
штатных преподавателях.   

В вузе функционирует система повышения квалификации и 
профессионального развития ППС и персонала. Повышение квалификации 
ППС координируется проректором по академическим вопросам, организация 
осуществляется Ресурсным центром профессиональной подготовки и 
повышения квалификации. Имеется перспективный план повышения 
квалификации ППС и сотрудников согласно приоритетным направлениям 
развития вуза. В план повышения квалификации включены все виды 
стажировок, курсов ПК, творческие отпуска, обучение в магистратуре, 
докторантуре и т.п. По окончании прохождения повышения квалификации в 
ОК представляются документы, подтверждающие обучение (сертификаты), а 
на кафедрах заслушиваются отчеты. 

За отчетный преподаватели кафедры (Рахимбердин К.Х., Абиканов 
Е.Ж., Орсаева Р.А., Рамазанова А.С., Дячук М.И., Квашин А.А., 
Калиакперова Е.Н.) прошли курсы повышения квалификации в 
Павлодарском государственном университете по программе «Практические 
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курсы процессуального права Республики Казахстан (гражданского, 
уголовного, административного)» с 22 мая 2019 года по 03 июня 2019г. Ряд 
преподавателей (Сабитова А.А., Дячук М.И., Квашин А.А., Смаилова И.Е., 
Рахимбердин К.Х., Абиканов Е.Ж., Байркенова Г.Т., Каленова А.А., Орсаева 
Р.А., Рамазанова А.С.) прошли курсы повышения квалификации по 
программе «Антикоррупционная культура современного преподавателя 
ВУЗа» при Ресурсном центре профессиональной подготовки и повышения 
квалификации НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена 
Аманжолова» в период с 18 января 2018 года по 16 марта 2018 года. 

Доцент кафедры Карандашева А.А., прошла курсы повышения 
квалификации «Договорное право Республики Казахстан» в Казахстанско-
Американском Свободном университете со 02 сентября 2019 года по 20 
сентября 2019 года. Профессор Калиакперова Е.Н. прошла курсы повышения 
квалификации «Процессуальное право РК (гражданское, уголовное, 
административное)» в КАСУ с 22 мая 2019 года по 03 июня 2019 г. 
Профессор Төлеген М.А. прошел курсы повышения квалификации 
«Процессуальное право РК (гражданское, уголовное, административное)» в 
Центре развития карьеры и личности КАСУ с 22 мая 2019 года по 03 июня 
2019 г.  

Вся учебная нагрузка преподавателя отражается в индивидуальном 
плане, который является его основным документом. Выполнение учебной 
нагрузки ежемесячно фиксируется в лицевых счетах преподавателей и 
сводных ведомостях; в индивидуальных планах преподавателей – по 
завершении семестра. Индивидуальные планы преподавателей 
рассматриваются и утверждаются решением заседания кафедры не позднее 1 
октября текущего учебного года. Индивидуальный план работы ППС 
заполняется в электронном виде на персональной странице преподавателя 
образовательного портала и в бумажном варианте. 

Контроль планирования, распределения и выполнения учебной нагрузки 
ППС кафедр осуществляется Отделом организации и контроля учебного 
процесса. Порядок и нормы планирования учебной нагрузки ППС кафедр, а 
по видам работы на учебный год определяет Положение об учебной нагрузке 
профессорско-преподавательского состава ВКУ имени С.Аманжолова (П 
ВКГУ 034-20), которое строго соответствует нормам трудового 
законодательства РК. Среднегодовая нагрузка ППС на 2020-2021 учебный 
год составила: для декана факультета – 12 кредитов, заведующего кафедрой – 
15 кредитов, профессора – 21, доцента – 22, старшего преподавателя с ученой 
степенью - 24, старшего преподавателя без ученой степени - 25, 
преподавателя – 26.  

Сведения об учебной нагрузке ППС в рамках образовательной 
программы, о закреплении учебных дисциплин по кафедрам представлены в 
Автоматизированной информационной системе ВКУ имени С.Аманжолова 
(http://ais.vkgu.kz/vkgu/), а также в бумажном варианте на кафедрах. 
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Участие преподавателей в совершенствовании образовательной 
программы осуществляется через актуализацию образовательной программы 
с учётом требований рынка труда и передовых достижений науки; 
планирование объема кредитов на изучение элективных дисциплин; 
определение политики курса; планирование графика сдачи контрольных 
заданий; организацию контроля знаний обучающихся; обновление тематики 
дипломных работ; расширение баз практик; разработку учебно-методической 
литературы; подготовку УМКД; корректировку форм и методов 
преподавания дисциплин с учётом результатов мониторинга качества в 
процессе проведения открытых занятий и взаимопосещений.  

Одним из основных требований к деятельности ППС является 
обеспечение качества учебных программ, учебно-методических комплексов 
дисциплин, которые разрабатываются в соответствии с модульными 
образовательными программами, согласно следующим утвержденным 
внутривузовским нормативным документам: Положение об учебно-
методическом комплексе по специальности (П ВКУ 013-21), Положение о 
разработке учебно-методической литературы (П ВКУ 019-21 от 09.03.2021), 
П ВКУ 022-21 «Положение об организации учебного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий». 

ППС по ОП 6В04201, 7М04201 – «Юриспруденция» регулярно 
занимается развитием своих профессиональных и педагогических 
компетенции. Это осуществляется путем организации открытых занятии, 
взаимопосещения занятий, анкетированием студентов и т.д. Графики 
открытых и контрольных занятий, взаимопосещения занятий составляются 
перед началом каждого учебного семестра и утверждаются заведующими 
кафедрами. Графики доступны для ознакомления на портале и дают 
возможность всем желающим посетить интересующее их занятие. Процесс 
внутренней аттестации находит отражение в специальных журналах. 
Взаимопосещения занятий ППС ОП осуществляются в соответствии с 
утвержденным графиком. 

За последние пять лет профессорско-преподавательским составом 
выпускающих кафедр ОП «Юриспруденция» было опубликовано 402 работы 
в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе тезисов, статей, 
учебников и 45 учебных пособий (Приложение 18.8), из них 299 – это 
научные статьи (Приложение 13). 

Учебные занятия ППС образовательной программы проводят в разных 
формах, способных раскрыть учебные и творческие способности каждого 
студента (круглый стол (дискуссия, дебаты); мозговой штурм (брейнсторм, 
мозговая атака); сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 
анализ); мастер-классы; работа в малых группах; обучающие игры (ролевые, 
имитационные, деловые, образовательные и др.); использование 
общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии); 
интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов; «дерево 
решений», «анализ казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и 
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змейки»; тренинги и др. Так, в целях приобретения практических навыков 
обучающихся в их будущей профессиональной деятельности на кафедре 
работает Студенческая юридическая клиника, в которой студенты старших 
курсов под руководством преподавателей (действующие адвокаты, 
нотариусы, медиаторы, судьи в отставке) проводят бесплатные юридические 
консультации социально незащищенным слоям населения. Более 3-х лет на 
базе кафедры уголовного права и уголовного процесса под руководством 
старшего преподавателя, профессионального медиатора Каленовой А.А. 
действует Центр медиации, где обучающиеся используют и отрабатывают 
свои профессиональные навыки по применению медиативных технологий, а 
также активно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах. Широкое 
применение в преподавании юридических дисциплин находят учебные 
судебные процессы, которые также активно применяются в условиях 
дистанционного обучения. Доценты кафедр уголовного права и уголовного 
процесса Рамазанова А.С., Орсаева Р.А., ст.преподаватель Каленова А.А., 
доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса Дячук М.И. 
активно проводят ролевые судебные игры с обучающимися 3-4 курсов ОП 
««Юриспруденция»» по дисциплинам «Уголовно-процессуальное право РК», 
«Гражданско-процессуальное право РК» 
(https://www.vkgu.kz/ru/newsitem/studenty-vkgu-proveli-igrovoy-
otkrytyysudebnyy-process-po-delu-po-polucheniyu-
vzyatki.html?theme=vkgupurblind; https://www.vkgu.kz/ru/newsitem/v-vkgu-
dlya-studentov-yuristov-provedenigrovoy-sudebnyy-
process.html?theme=vkgupurblind и др.). 

Показатели средней зарплаты ППС за последние 5 лет позволяют 
проанализировать динамику изменений. Так, динамика роста средней 
заработной платы по вузу в 2016 году по сравнению с предыдущим годом 
составила 33,3 %, в 2017 г.- 9,8 %, 2018 г. – 10,5 %, 2019 – 6,7 %. Новым 
эффективным механизмом повышения мотивации преподавателей и 
сотрудников с 2020-2021 учебного года является профессиональный рейтинг 
в виде KPI ППС (П ВКУ 005-20). 

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 совместную деятельность с 
вузами Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Польши, Германии, 
Чехии, Россией, Турции, Кыргызстана, Монголии, Франции, Китая, Южной 
Кореи, Португалии. Сложились тесные отношения с российскими вузами: 
например, с Московским государственным юридическим университетом 
имени О.Е. Кутафина и Российским университетом дружбы народов 
(г.Москва). 
 

Анализ:  
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По ОП 6В04201 – «Юриспруденция» из 23 преподавателей 18 являются 
штатными, среди них 1 доктор юридических наук, 1 доктор философии 
(PhD), 10 кандидатов юридических наук. Доля ППС с учеными степенями 
составляет 52%. 

Профессорско-преподавательский состав ОП 7М04201 – 
«Юриспруденция» соответствует квалификационным требованиям, обладает 
полноценными знаниями и владеет современными методиками 
преподавания, необходимыми умениями и опытом для эффективной 
передачи знаний обучающимся в ходе учебного процесса. Ресурсное 
обеспечение анализируемой ОП формируется на основе квалификационных 
требований, предъявляемых при лицензировании образовательной 
деятельности, и требований к условиям реализации образовательных 
программ магистратуры с учетом нормативных документов МОН РК. 
Персональная информация о ППС кафедры размещена на портале 
университета, ссылка: https://feip.vkgu.kz/?theme=vkgu. Из представленных 20 
штатных преподавателей все имеют ученую степень, в связи с этим доля 
ППС с учеными степенями составляет 100%. 

Анализ прохождения повышения квалификации ППС показал, что не все 
преподаватели проходили повышение квалификации по профилю 
преподаваемых дисциплин. 

Объем работы ППС устанавливается вузом, исходя из контингента 
студентов и с учетом необходимости выполнения всех видов учебной, 
учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, 
организационно-методической деятельности и общественной работы, 
определяемых занимаемой должностью и планами работы вуза по 
направлениям. Среднегодовая педагогическая нагрузка профессорско-
преподавательского состава формируется по категориям преподавателей 
(профессор, доцент, старший преподаватель и преподаватель) и утверждается 
решением Ученого Совета на каждый учебный год. 

При составлении нагрузки и расписания учебных занятий 
преподавателей, руководство стремится обеспечить баланс между 
преподаванием и эдвайзерством, дать возможность эффективно заниматься 
научно-исследовательской и учебно-методической работой. Но во время 
интервью стало известно, что воспитательная работа ППС осуществляется на 
общественных началах.  

Анализ научных публикации показал, что есть угроза на следующий год 
несоответствия многих преподавателей с ученой степенью требованиям к 
руководству магистерскими диссертациями. Т.к. последние публикации в 
базе Скопус относятся к 2016 - 2017 годам.  

За последние 5 лет Университетом были приглашены для чтения лекций 
и проведения консультаций всего 7 ученых из вышеназванных вузов-
партнеров.  
 

Положительная практика: 

https://feip.vkgu.kz/?theme=vkgu
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- ППС ОП активно участвуют в организации семинаров, круглых столов, 
мастер-классов, конференции, которые организуются в НАО «Восточно-
Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». 

Замечания:нет 

Области для улучшения: 

- обеспечить прохождение повышения квалификации ППС по профилю 
преподаваемых дисциплин; 

- при планировании нагрузки ППС учитывать норму времени для 
воспитательной работы. Особенно это важно, когда кураторы выполняют все 
обязанности эдвайзеров;.  

- возобновить внешнюю академическую мобильность ППС, рассмотреть 
возможности обмена преподавателей по внутренней мобильности;  

-  обеспечить высокий уровень публикации в журналах ККСОН, в базе 
Scopus, WoS, поскольку имеется угроза на следующий год несоответствия 
многих преподавателей с ученой степенью требованиям к руководству 
магистерскими диссертациями. 
 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 
Доказательства: 

В соответствии с целями и стратегией университета финансовая 
стратегия вуза направлена на обеспечение финансовой стабильности, 
оптимизацию расходов, поддержание качества образовательных программ, 
разработку учебно-методических программ, привлечение зарубежных 
профессоров, улучшение благосостояния работающих. При составлении 
плана развития основным приоритетом является контингент обучающихся, 
на основе которых определяется поступление денежных средств 
университета. Основной объем бюджетного и внебюджетного 
финансирования зависит от контингента обучающихся по государственному 
гранту и от объема образовательных услуг, оказываемых на платно-
договорной основе. 

Доходная часть Программы развития университета формируется за счет 
финансовых поступлений от основной образовательной и прочей 
деятельности. Источниками финансирования являются: доходы от оказания 
услуг в рамках государственного заказа, социального обеспечения 
(стипендии по образовательному заказу), проведения научных исследований, 
привлечения зарубежных специалистов, академической мобильности, 
разработки учебно-типовых программ, а также доходы от оказания платных 
услуг в области высшего и послевузовского образования, научных 
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исследований и выполнения прочих работ и услуг, не противоречащих 
уставной деятельности университета. 

Общий объем финансовых средств, направленных на пополнение 
книжного фонда библиотеки, приобретение компьютерной техники, 
оборудования для лабораторий в 2019 г. составил 63 411,6 тыс. тенге. 

В университете действуют службы поддержки обучающихся, которые 
обеспечивают условия, способствующие удовлетворению  образовательных, 
личных и карьерных потребностей: столовые, здравпункт, актовый зал для 
проведения культурно-массовых мероприятий, спортивные и тренажерные 
залы, библиотека с читальными залами, компьютерные классы свободного 
доступа с выходом в Интернет и др.  

Также работают структурные подразделения, службы поддержки 
обучающихся, которые состоят из квалифицированных сотрудников - 
эдвайзеров, кураторов, оказывающих содействие и необходимую помощь 
обучающимся в освоении образовательных программ. Важным звеном в 
системе организации поддержки и консультирования обучающихся является 
наставничество.  

С целью реализации задач по повышению качества образования, 
внедрению новых инициатив в формирование академической честности и 
требовательности в сфере высшего образования в университете 
функционирует Центр обслуживания студентов "PARASAT".  

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

Иностранным студентам, обучающимся в вузе, оказывается поддержка 
отделом стратегии, международного сотрудничества и аккредитации в 
вопросах миграционного оформления документации и сопровождения их 
обучения на весь период. 

Инфраструктура и материально-техническая база представлены 
административным, учебными и учебно-лабораторным корпусами, 
вспомогательными помещениями и студенческими домами для проживания 
обучающихся и сотрудников. На балансе вуза имеется 8 учебно-
лабораторных корпусов, общая площадь которых составляет  58661,5 кв.м, в 
том числе учебно-лабораторная площадь -19310,6 кв.м, площадь объектов 
физкультуры и спорта -8621,1кв.м. Иногородним студентам предоставлены 
четыре дома студентов на 1753мест с общей площадью –16687,1 кв.м, в 
домах студентов имеются бытовые, душевые помещения, комнаты отдыха с 
бытовой техникой, телевизорами и компьютерами с возможностью доступа к 
сети Интернет. 

ОП 6В04201, 7М04201 – «Юриспруденция» располагают 
специализированными кабинетами, такими как судебный зал, 
криминалистический полигон, учебная лаборатория криминалистического 
учета, кабинет криминалистической техники, кабинет органов юстиции, 
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кабинет уголовно-исполнительной системы, Фронт офис SANALY URPAQ, и 
др.  

Университет располагает крупной научной библиотекой, общая площадь 
которой составляет 2108 кв. м., фонд библиотеки насчитывает более 1 млн. 
экземпляров. Всего в университете имеется 205 аудиторий, из них: 
лекционных – 58, учебных и научных лабораторий – 29, оборудованных 
средствами обучения специализированных кабинетов – 102, компьютерных 
классов – 16, спортивных залов – 7 и читальных залов по всем корпусам – 8. 
Обучающиеся могут посещать спортивно-плавательный бассейн «Чайка», 
площадью 317,5 кв.м. В Год молодежи в рамках Послания Главы государства 
и реализации программы «Рухани Жаңғыру» в НАО «Восточно-
Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» открыт фитнес-
центр имени Алексея Николаевича Трунова - 2019 год.  

Функционируют образовательный и дистанционный порталы, со 
страницами, содержащими учебно-методическую и учебно-
административную информацию для обучающихся и преподавателей. 
Нацеленность вуза на информатизацию образования обусловила стратегию 
развития научной библиотеки, которая, располагая традиционными 
читальными залами, абонементами выдачи литературы, каталогами, 
книгохранилищами, обеспечивает преподавателей и обучающихся 
электронными научными и учебными изданиями, а также выходом в базы 
электронных библиотек. 

Университет располагает крупной Научной библиотекой. Общая 
площадь НБ ВКГУ – 2 108 кв. м., из них площадь книгохранения – 772 кв.м. 
Количество посадочных мест в читальных залах 350. Обслуживание 
читателей осуществляется в 10 пунктах обслуживания, в т.ч. на 2 
абонементах, в 3-х читальных залах и 5 специализированных залах в разных 
учебных корпусах.  

Для обучающихся обеспечен доступ к книжному фонду библиотеки, 
включающему учебную, методическую и научную литературу на казахском, 
русском и др. иностранных языках, а также отечественные и зарубежные 
периодические издания. Процесс обработки документов автоматизирован с 
помощью АС «Ирбис 64+», электронный каталог библиотеки доступен на 
сайте библиотеки (http:/library.vkgu.kz). 

Компьютерные аудитории оснащены компьютерами нового поколения и 
ЖК мониторами, объединены в локальную сеть и подключены к сети 
Интернет, услугами которой все сотрудники и студенты пользуются 
бесплатно и без ограничения времени, поддерживаются вспомогательным 
персоналом, закрепленными за данными аудиториями и обновляются по мере 
появления усовершенствованных моделей. Для проведения занятий 
используются интерактивные доски, мультимедиапроекторы. Современные 
информационные технологии применяются при выполнении научных и 
дипломных проектов, например, используются при проектировании 
круговых и столбиковых диаграмм, изображении диагностических 
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проекционных рисунков, а также в процессе статистической обработки 
экспериментального материала. Нa сегодняшний день во всех местах 
скопления студентов работают зоны wi-fi, в том числе вo вcех читaльных 
зaлaх нaучнoй библиoтеки. В целом среди электронных образовательных 
ресурсов можно выделить: eUniver, Научная библиотека, Портал 
дистанционного обучения, Online тестирование, Почта VKGU, Электронное 
портфолио, Online Анкетирование, robosite 
 
Анализ:  
 

ЦОС оказывает более 30 видов услуг, в том числе, государственных, для 
студентов, магистрантов, докторантов и родителей обучающихся. Причем 
ЦОС оказывает услуги не только обучающимся и преподавателям НАО 
«Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова», сюда 
могут обратиться и выпускники вуза для получения различных справок об 
обучении. Услуги предоставляют сотрудники ЦОС, студенческого отдела, 
отдела по воспитательной работе и социальным вопросам, отдела стратегии, 
международного сотрудничества и аккредитации. Обслуживание 
осуществляется в порядке электронной очереди. 

В целом по вузу имеется 74 точек доступа WI-FI, из них, 26 – в учебных 
корпусах, 48 в домах студентов. Скорость доступа варьирует в диапазоне 5-
30 Мбит/сек. 

Научная библиотека Университета развивается как информационное 
ядро вуза, оказывая библиотечно-информационные услуги на базе 
современных информационно-коммуникационных технологий, является 
методическим центром библиотек высших и средних специальных учебных 
заведений региона. Фонды библиотеки отражены в каталогах, имеются 
традиционный, алфавитный и систематический каталоги, а также 
электронный каталог и электронные проблемные базы данных. Раздел 
каталога «Руханият» обеспечивает доступ к электронным версиям отдельных 
учебников и учебно-методических материалов. Электронный каталог 
размещен в сети Интернет на сайте библиотеки http://library.vkgu.kz. 
Книжный фонд библиотеки на 01.01.2021 г. с учетом проведенных списаний 
составляет 1 062 382 экз. и 125 278 наименований, в том числе фонд учебной, 
учебно-методической и научной литературы – 592 760 экземпляров, из них 
на государственном языке – 350 024 экземпляров. 

Библиотека оснащена 118 ед. персональными компьютерами (96 ед. 
предоставлены пользователям библиотеки; 22 ед. - для автоматизации 
библиотечных процессов); 17 ед. копировально-множительной техники, 2 ед. 
демонстрационного оборудования. На высокоскоростном сканере ЭЛАР 
ПланСкан серии А2 осуществляется оцифровка фонда библиотеки. Все 
компьютеры, предоставленные пользователям и сотрудникам библиотеки, 
подключены к бесплатной сети Интернет. Имеется возможность 
использования информационного банка электронных обучающих средств 
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университета, в том числе электронные версии учебных, учебно-
методических пособий, лекций, обеспечивается доступ к международным и 
республиканским ресурсам: Республиканская межвузовская электронная 
библиотека (РМЭБ); проект Казахстанской национальной электронной 
библиотеки (ЭГБФ-КазНЭБ); 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 Специальности по языкам каз. рус. 
англ. 6ВО4201 «Юриспруденция» г.Усть-Каменогорска по корпоративной 
библиографической обработке периодических изданий РК. 

Компьютеры учебных корпусов имеют выход в cеть интрaнет и 
интернет c пропускной способностью каналов доступа в интернет oт 200 
мбит/c и внутренним обменом инфoрмaцией co cкoрocтью дo 1 гбит/c; вo 
вcех учебных кoрпуcaх, дoмaх cтудентoв - беcпрoвoдные тoчки дocтупa 
(wifi). В учебном корпусе № 1,7 оборудованы новые компьюторные классы 
 

Замечания: нет  

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Доказательства: 

Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова 
публикует полную информацию об образовательных программах, которая 
является ясной, точной, объективной, актуальной и доступной.  

Основным источником информирования интересующихся сторон  
(правоохранительные органы, абитуриенты, обучающиеся специальности 
««Юриспруденция»», ППС) о деятельности университета является 
официальный сайт https://www.vkgu.kz.  

Для обеспечения информированности обучающихся при формировании 
индивидуальных учебных планов на сайте размещен Каталог элективных 
дисциплин по всем образовательным программам, реализуемым вузом 
(http://portal.vkgu.kz/portal/static/ked/#/). Для предоставления возможности  
дополнительного образования на сайте размещен «Каталог летнего 
семестра», содержащий информацию о курсах, предлагаемых ведущими 
преподавателями. В рубриках «Академическая мобильность», 
«Профессиональная практика» размещены информативные материалы, 
шаблоны различных документов (договоров, заявлений и пр.). 

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

https://www.vkgu.kz/
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«Циклограмма работы по трудоустройству выпускников ВКГУ им. С. 
Аманжолова», «Обучающемуся», «Информация для работодателей», 
«Вакантные места в организациях образования по ВКО». 
 

Анализ: 

При ознакомлении с сайтом университета можно сказать, что сайт 
насыщен информацией о вузе, о его деятельности. 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). 

Информация подается на трех языках (государственном, русском, 
английском) и содержит сведения о цели и задачах образовательных 
программ, квалификационную характеристику, перечень образовательных 
траекторий, описание уникальности образовательных программ и 
траекторий, результатов обучения, информацию об аккредитации и др.). 
Основная информация по академической деятельности вуза отражается в 
разделе «Образование». В его подразделах – актуальная нормативноправовая 
документация, регламентирующая образовательный процесс 
(законодательные акты и акты Президента Республики Казахстан, 
Постановления Правительства Республики Казахстан, приказы МОН РК, 
локальные нормативные документы и пр.); методические руководства и 
материалы в помощь ППС, обучающимся, партнерам-работодателям, 
родителям и другим заинтересованным лицам. 

Модернизация действующего сайта и изменение информации об ОП 
ведется постоянно. Информация о расписании академических занятий по ОП 
актуальна, также данная информация размещена в личных кабинетах 
преподавателей и обучающихся. 

Для удобства обучающихся разработана мобильная версия сайта на 
телефонах и адаптивная версия сайта для слабовидящих. Разработанные 
инновационные версии сайта университета отличаются удобным 
расположением мега-меню на сайте и всех его разделов и рубрик, которые 
позволяют создавать мини-сайты подразделений и структур вуза.  

Подразделы сайта отличаются информативностью, так как для 
информирования обучающихся размещены «Циклограмма учебного 
процесса, «Академический календарь» (бакалавриат, магистратура), 
«Справочник-путеводитель студента», материалы по организации 
самостоятельной работы обучающихся.  

Академический календарь ОП Юриспруденция размещен на сайте в 
разделе «Образование», на информационно-образовательном портале НАО 
«Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова», а также на 
информационных стендах в учебных корпусах факультетов. 

 
 
 

https://www.vkgu.kz/ru/page/dvudiplomnoe-obrazovanie.html
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Положительная практика: 

- На сайте университета можно найти всю информацию, необходимую 
для ознакомления.   

Замечания:нет  

Области для улучшения: 

- Активизировать работу в социальных сетях facebook, Vk, instagram 

Уровень соответствия по стандарту 7 – 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 и 
академическая честность – полное соответствие 

 
Замечания:нет 

Области для улучшения: 

- рассмотреть возможность прохождения всех письменных работ (эссе, 
рефераты, писменные ответы на экзаменах) на проверку на предмет 
заимствования до поступления их на проверку преподавателем.  

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – полное соответствие 
 
Замечания:нет 

Области для улучшения: 

- имеются дисциплины не обеспеченные учебной, учебно-методической 
литературой, такие как «Қазақстан Республикасының жер құқығы», 
«Құқықтық риторика және сотта сендіру өнері», «Қазақстан 
Республикасында еңбек құқықтарын қорғау». Необходимо обеспечить их 
учебной, учебно-методической литературой. 

- разработать механизм непосредственного участия выпускников в 
разработке ОП, для этого кафедре рекомендуется приглашать на заседания 
проектного комитета выпускников ОП, включить их в состав наиболее 
выдающихся выпускников по ОП «Юриспруденция» для обсуждения 
содержания ОП (результаты обучения, компоненты по выбору, вузовские 
компоненты и т.д.). 

-  
- учитывая, что ОП 6В04201 – «Юриспруденция» предназначена для 

подготовки юристов широкого профиля необходимо учесть и гражданско-
правовую специализацию выпускников. Для этого базы практики нужно 
согласовать с организациями, оказывающими услуги в гражданской сфере 
(консалтинговые фирмы, ТОО, ИП, частные нотариусы и т.д.). 

  
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – полное соответствие 
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Замечания:нет  

Области для улучшения: 

− возобновить работу по обмену студентами по программе академической 
мобильности; 

− разработать совместную (двухдипломную) образовательную программу с 
ведущими вузами зарубежья для интеграции обучения; 

− улучшить среду для обучающихся с ограниченными возможностями 
(туалеты, лифты на 2-3 этажи). 

 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация – полное соответствие 

Замечания:нет  

Области для улучшения: 

- разработать правила признания результатов формального и 
неформального обучения, согласно которому обучающиеся имеют 
возможность перезачета онлайн-курсов других организаций образования и 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК). 

 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 
соответствие 

 
Замечания:нет 

Области для улучшения: 

- обеспечить прохождение повышения квалификации ППС по профилю 
преподаваемых дисциплин; 

- при планировании нагрузки ППС учитывать норму времени для 
воспитательной работы. Особенно это важно, когда кураторы выполняют все 
обязанности эдвайзеров.  

- возобновить внешнюю академическую мобильность ППС, рассмотреть 
возможности обмена преподавателей по внутренней мобильности;  

-  обеспечить высокий уровень публикации в журналах ККСОН, в базе 
Scopus, WoS. Т.к. имеется угроза на следующий год несоответствия многих 
преподавателей с ученой степенью требованиям к руководству 
магистерскими диссертациями. 

 
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 
соответствие 
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Замечания: нет  

 
Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие 
 
Замечания:нет  

Области для улучшения: 

- Активизировать работу в социальных сетях facebook, Vk, instagram 
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA  

по программной аккредитации  
Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова 

 6В04103(5В051000)/ 7М04103(6М051000) – Государственное и местное управление, 
6В04102(5В050900)/ 7М04102(6М050900) – Финансы, 6В04104 (5В050800) – Учет и 

аудит, 6В04201(5В030100)/ 7М04201(6М030100) - «Юриспруденция»  
21-22 июня 2021 год  

 
 

№ Мероприятие Место проведения/ 
ссылка на онлайн 

встречи 

Время 
 

Участни
ки 

20.06.2021 г. 
1 Заезд Гостиница В 

течение 
дня 

Члены 
ЭГ 

День 1-й: 21.06.2021 г. 
1 Завтрак Гостиница   
2 Трансфер из гостиницы в 

ВУЗ 
 9:30  

3 Брифинг, обсуждение 
организационных вопросов 

Кабинет ВЭГ 10:00-
10:30 

Р, ЭГ, К 
 

4 Встреча с Ректором Кабинет ВЭГ 10:30-
11:00 

Р, ЭГ, К, 

5 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 11:00-
11:10 

Р, ЭГ, К 

6 Интервью с проректорами Кабинет ВЭГ 11:10-
11:40 

Р, ЭГ, К,  

7 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 11:40-
11:50 

Р, ЭГ, К 

8 Интервью с руководителями 
структурных подразделений 

Кабинет ВЭГ 11:50-
12:20 

Р, ЭГ, К, 
 

9 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 12.20-
12.30 

 

10 Интервью с директорами 
институтов и с зав. 
кафедрами 

Кабинет ВЭГ 12:30-
13:00 
 

 

11 Обед  Кабинет ВЭГ 13:00-
14:00 

Р, ЭГ, К 

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

Кабинет ВЭГ 14:00-
15:00 

 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

43 
 

13 Интервью с ППС Кабинет ВЭГ 15:00-
15:40 

Р, ЭГ, К, 
ППС 
институт
ов 

14 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы.  

Кабинет ВЭГ 15:40-
15:50 

Р, ЭГ, К 
 

15 Интервью со студентами  Кабинет ВЭГ 15:50-
16:20 

Р, ЭГ, К, 
Студенты  

16 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы.  

Кабинет ВЭГ 16:20-
16:30 

Р, ЭГ, К 
 

17 Интервью с магистрантами Кабинет ВЭГ 16:30-
17:00 

 

18 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 17:00-
17:10 

 

19 Интервью с выпускниками Кабинет ВЭГ 17:10-
17:40 

Р, ЭГ, К, 
выпускни
ки 

20 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 17:40-
17:50 

Р, ЭГ, К 
 

21 Интервью с работодателями Кабинет ВЭГ 17:50-
18:20 

Р, ЭГ, К, 
Работода
тели 

22 Трансфер до гостиницы Гостиница  Р, ЭГ, К 
День 2-й: 22.06.2021 г 

1 Завтрак Гостиница  Р, ЭГ, К 
2 Трансфер из гостиницы в 

ВУЗ 
 9:30 Р, ЭГ, К,  

3 Посещение центра 
обслуживания студентов 
«PARASAT» (студенческий 
отдел, офис регистрации), 
отдела дистанционных 
технологий 

Кабинет ВЭГ 10:00-
11:00 
 
 
 
 

Р, ЭГ, К 

4 Выборочное посещение баз 
практик. 

Кабинет ВЭГ 11:00-
11:30 

Р, ЭГ, К 
 

5 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым 
образовательным программам 
Приглашение по запросу 
экспертов зав. кафедрами ОП: 
ОП Государственное и 
местное управление 
 
ОП Учет и аудит 
 
 
ОП Финансы 

Кабинет ВЭГ  
 
 
 
 
 
 
11:30-
12:00 
 
12:00-
12:30 
 
12:30-
13:00 

Р, ЭГ, 
Зав. 
кафедрам
и 

6 Обед  13:00- Р, ЭГ, К 
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14:00 
7 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым 
образовательным программам 
Приглашение отдельных 
представителей кафедр и 
структурных подразделений 
по запросу экспертов. 
Подготовка отчетов по 
внешнему аудиту 

Кабинет ВЭГ 14:00-
17:00 

Р, ЭГ, К 

8 Встреча с руководством для 
представления 
предварительных итогов 
внешнего аудита 

Кабинет ВЭГ 17:00-
17:30 

Р, ЭГ, К, 
Ректор 

9 Отъезд членов экспертной 
группы 

Гостиница По 
графику 
отъезда 

Р, ЭГ, К 

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

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

     Списки всех участников интервью: руководство вуза; руководители 
структурных подразделений; декан и заведующий выпускающей кафедрой 
профильного факультета; преподаватели, студенты и выпускники 
образовательной программы; представители работодателей. 
 
6В04103(5В051000) / 7М04103(6М051000) – Государственное и местное управление, 
6В04102(5В050900) / 7М04102(6М050900) – Финансы, 6В04104 (5В050800) – Учет и 

аудит, 6В04201(5В030100)/ 7М04201(6М030100) – «Юриспруденция» 
 

Ответственный за проведение программной аккредитации 
 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Сапарова Динара 
Рахметовна 

И.о. руководителя отдела стратегии, международного 
сотрудничества и аккредитации,  

 
Руководство 
 
Ректор 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Төлеген Мұхтар 
Әділбекұлы 

Председатель правления-ректор, профессор 

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

1 Ровнякова Ирина 
Владимировна 

Заместитель председателя правления-проректор по 
стратегическому развитию и научной работе, к.п.н. 

2 Досым Ерболатұлы  И.о. проректора по академическим вопросам, к.ф.-м.н. 

3 Бекіш Ұлан Абдилкаилұлы Член правления-проректор по экономическим 
вопросам и цифровизации, Доктор PhD 

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

Кабдулашимовна 
Директор департамента академической политики и 
управления образовательными программами 
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2 Кабдрахманова Сана 
Канатбековна 

Директор департамента инновационного развития и 
коммерциализации 

3 Нуралиева Перизат 
Кузембаевна 

Директор научной библиотеки 

4 Келгембаева Бакытжан 
Бекеновна 

Директор ресурсного центра профессиональной 
подготовки и повышения квалификации 

5 Сапарова Динара 
Рахметовна 

И.о. руководителя отдела стратегии, международного 
сотрудничества и аккредитации 

6 Абылайханова Тана 
Абылайхановна 

И.о. руководителя отдела послевузовского образования 

7 Калиева Гулнара 
Кайржановна 

Руководитель студенческого отдела 

8 Сәдірбекова Назым 
Әлібекқызы 

И.о. руководителя отдела по организации учебно-
методической работы 

9 Мустафина Мергуль 
Оралбековна 

Руководитель офиса регистрации ЦОС «PARASAT» 

10 Ділдебай Балғын Руководитель центра информационно-технического 
обеспечения и цифровизации 

11 Сутула Максим Юрьевич Заведующий национальной научной лабораторией 
коллективного пользования 

12 Корыкбасова Куралай 
Болатбековна 

Руководитель планово-экономического отдела 

13 Раисова Карлыгаш 
Рахимовна 

Руководитель управления персоналом и правовой 
поддержки 

14 Сизова Ольга Юрьевна Руководитель медиацентра «ALTAI JASTARY» 
15 Болатова Жаннель 

Болатовна 
И.о. руководителя центра маркетинга, карьеры и 
трудоустройства 

16 Аяганова Нурбахыт 
Касымовна 

Председатель профкома ППС и студентов 

17 Әбубәкір Марлен 
Нұрланұлы 

Председатель КДМ 

 
 

6В04103(5В051000)/ 7М04103(6М051000) – Государственное и местное 
управление 

Преподаватели 
 
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая 

степень и 

звание 

1 Ахметова Л.М. ст. преподаватель кафедры 
экономики и управления 

магистр 

2 Болгауов Т.А. доцент кафедры экономики и 
управления 

к.э.н., доцент 

3 Галяпина Г.В. ст. преподаватель кафедры 
экономики и управления 

магистр 

4  Домалатов Е.Б. ст. преподаватель кафедры 
экономики и управления  

магистр 
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5 Жакибаева Л.Б. ст. преподаватель кафедры 
экономики и управления 

магистр 

6 Кайгородцев А.А. профессор кафедры экономики и 
управления 

д.э.н., профессор 

7 Сактаева А.А. доцент кафедры экономики и 
управления 

к.э.н. 

8 Ситникова Е.С. доцент кафедры экономики и 
управления 

к.э.н. 

 
Студенты 
№ Ф. И. О. Курс 
1 Сәрсембекұлы Рахат 2 

2 Тоқан Нұрсұлтан Жанболатұлы 2 

3 Садуақасова Анель Ерланқызы 2 

4 Төкенов Жарас Ринатұлы 2 

5 Абзалханов Арғын Сайранбекұлы 2 

6 Кенжеқанов Ерқанат Берікқанұлы 4 

7 Әбілнүсіпова Гүлшат Нұрланқызы 4 

8 Сәбетханова Марьяна Ерікқызы 3 

9 Қазимоллаева Римма Жеңісханқызы 3 

10 Оралбекова Гүлім Айбарқызы 3 

 
Магистранты  
№ Ф. И. О. Курс 
1 Нұрланова Айым Нұрланқызы 2 

2 Саулханов Мади Садыкович 2 

3 Кожахметов Тимур Онласбекович 1 

4 Опанбаева Мархабат Қайратқызы 1 

5 Жұмашева Лаззат Мұхаметуалиқызы 1 

 
Представители работодателей 
№ Ф. И. О. Место работы, должность 

1 Кайргазинов Досхан 
Кайргазинович 

ГУ «Управление координации занятости и 
социальных программ Восточно-Казахстанской 
области», заместитель руководителя 
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2 Женисов Серик Женисович Заместитель директора ТОО «Saryarqa aqparat» 

3 Нуртазин Серикхан 
Бейсенгазынович 

Заместитель акима Зайсанского района ВКО 

 
Выпускники 

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

1 Сайлаубекова Алина 
Ришатқызы 

5В051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2020 

Статист, ГУ «Управление 
координации занятости и социальных 
программ Восточно-Казахстанской 
области»,  

2 Сауытжан Әдия 
Сейтахметқызы 

5В051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2020 

Обучение в магистратуре 

3 Сейпилов Ербол 
Нигиметоллаевич 

5В051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2013 

Директор по техническому 
регулированию, ОЮЛ «Ассоциация 
Казахстанского Автобизнеса» 

4 Байжанова Айгуль 
Оралгазиновна 

6М051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2014 

Заместитель Председателя ВКФ 
партии «Nur Otan» 

5 Жасұланова Жібек 
Қайсарқызы 

6М051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2017 

Комитет по правовой ститсике и 
специальным учетам ГП РК по ВКО, 
инспектор-бухгалтер 

6 Мутаева Айнур 
Қурметқызы  

5В051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2014 

КГП на ПХВ «Зайсан-Вет» 
управления ветеринарии Восточно-
Казахстанской области, специалист 
отдела кадров 

7 Сергазин Руслан 
Амангельдинович 

5В051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2014 

руководитель Управления развития 
инфраструктуры спорта Комитета по 
делам спорта и физической культуры 
Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 

 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

49 
 

 
6В04102(5В050900) / 7М04102(6М050900) – Финансы 

 
Преподаватели   
№ Ф. И. О. Должность, 

кафедра 
Ученая степень и 

звание 

1 Алимбетов Усен Сулейманович профессор Доктор экономических наук 

2 Шайханова Нургуль 
Кунафияновна 

доцент Кандидат экономических наук 

3 Жапарова Айнагуль 
Мезимхановна 

Старший 
преподаватель 

магистр экономических наук 

4 Камшибаев Ермек 
Есимбекович 

преподаватель магистр экономических наук 

 
Студенты 
№ Ф. И. О. Курс 
1 Ашимов Арсен Талгатулы 3 курс 

2 Дементьева Юлия Владимировна 3 курс 

3 Едилханова Камила Азатовна 3 курс 

4 Колесникова Маргарита Константиновна 3 курс 

5 Ноғаев Фархат Мұратұлы 3 курс 

6 Қажытаев Әділет Серікжанұлы 3 курс 

7 Цой Анна 2 курс 

8 Мараткызы Еркежан 1 курс 

9 Сатыбалдинова Аяулым Мұратқанқызы 1 курс 

10 Мұхтархан Дана Саматқызы 1 курс 

11 Жұмабекова Толқын Сұңғатқызы 1 курс 

12 Абенова Бикен Беркановна 4 курс 

13 Антропов Антон Александрович 4 курс 

14 Голездренко Максим Радикович 4 курс 

15 Крыкпаев Арман Тельманович 4 курс 

 
Магистранты 

№ Ф. И. О. Курс 
1 Акжигитова Айгерим Хамитовна 1 курс 
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2 Ищанова Диана Досанкызы 1 курс 

3 Ускумбаева Виктория Кенесовна 1 курс 

4 Нұрпеис Дәурен Жомартұлы 1 курс 

5 Қалиева Назира Сатбекқызы 1 курс 

 
Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Айкенова Ботажан 
Калижановна 

Главный специалист отдела по работе с персоналом и 
организационной работы и документирования Управления 
государственных доходов по г. Усть-Каменогорск 
департамента государственных доходов по ВКО Комитета 
государственных доходов МФ РК 

2 Мамырбекова 
Динара 
Самаркановна 

Директор ТОО «Шығыс-Қағанаты» 

 

3 Токтагулова 
Меруерт нурлановна 

ВКФ АО «First Heartland Jysan Bank» 

Заместитель директора по малому и среднему бизнесу 

 
Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 
год окончания 

 

Должность, место работы, 

1 Алпысова Зарина 
Нурлановна 

Финансы, 

2020г. 

АО «Евразийский банк» Отделение 
№9, финансовый консультант сектор 
№2 

2 Кашибаева Миргуль 
Бакытжановна 

Финансы, 2018г. ГУ «Отдел финансов района Алтай», 
главный специалист сектора учета 
отчетности и мониторинга 
поступлений 

3 Базарова Айым 
Ерланкызы 

Финансы, 2018г. ВКФ АО «БанкЦентрКредит», 

Клиент менеджер 

 

https://jysanbank.kz/
https://jysanbank.kz/
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6В04104 (5В050800) – Учет и аудит 

 
Преподаватели   
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая 

степень и 

звание 

1 Шолпанбаева Каншаим 
Жусуповна  

доцент Кандидат 
экономических 
наук 

2 Белоусова Людмила Ивановна Старший преподаватель - 

3 Конбаева Карлыгаш 
Туймебековна 

Старший преподаватель магистр 
экономических 
наук 

4 Егембердиева Сауле Какимовна Старший преподаватель Кандидат 
экономических 
наук 

 
Студенты 
№ Ф. И. О. Курс 
1 Федорова Татьяна Андреевна 2 курс 

2 Арынгазинова Назым Ерланкызы 3 курс 

3 Сагинтаева Диана 2 курс 

4 Слямханова Асель Аскаркызы 2 курс 

5 Чагиева Меруерт Мухтарханкызы 2 курс 

6 Байғалиева Айдана Нұрбекқызы 1 курс 

7 Медетқызы Томирис 1 курс 

8 Муратова Дильназ Мураткызы 1 курс 

9 Мухамадиева Лаура Нурлановна 1 курс 

10 Нугманова Шұғыла Ержанқызы 1 курс 

11 Садыкова Дамила Бекжановна 1 курс 

 
Представители работодателей 
№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Дерябина Ольга Ивановна ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный 
завод» 
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2 Сембаева Нургуль Болатбековна ТОО «RG ROYAL CARGO MACHINERY»,  

Главный бухгалтер 

3 Оспанова Эльвира 
Каиргелдыновна 

Филиал РГП на ПХВ «Казгидромет» по 
ВКО, 

Главный бухгалтер 

 
Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 
год окончания 

 

Должность, место работы, 

 

1 Оспанова Алина 
Миржановна 

Учет и аудит 

2020г. 

Бухгалтер, КГП на ПХВ «Восточно - 
Казахстанский областной центр 
психического здоровья» управления 
здравоохранения ВКО     

2 Закирова Мадина 
Ибрагимовна 

Учет и аудит 

2020г. 

Бухгалтер, ИП «Фараджева В.Т.» 
лаборатория красоты «Позитив» 

3 Мусина Айя  Учет и аудит 

2020г. 

Бухгалтер-материалист, ТОО 
«Строительная компания-KazAlem» 

 
6В04201(5В030100) / 7М04201(6М030100) – «Юриспруденция» 
 
Преподаватели   
 
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и 

звание 

1 Абилмажина  

Арай Мауткановна  

старший преподаватель  магистр 

2 Дуйсембаева  

Самал Даулетовна 

старший преподаватель  магистр 

3 Дячук  

Марианна Ивановна 

доцент к.ю.н.   

 

4 Карандашева Александра 
Александровна 

доцент к.ю.н.   

 

5 Квашин  

Александр Александрович 

старший 

преподаватель 

к.ю.н. 
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6 Садуакасова  

Ляйля Кумарбековна 

старший преподаватель  магистр 

7 Садыканова 

Жанна 

Есимбековна 

старший преподаватель к.ю.н. 

8 Байркенова Гульмира 
Толеубековна 

доцент к.ю.н.   

 

9 Абиканов Ержан Жумагадылович старший преподаватель к.ю.н. 

10 Еркінқызы Зарина старший 
преподаватель,  

магистр 

11 Каленова Аксана Александровна старший 
преподаватель,  

магистр 

12 Калиакперова Елена Николаевна профессор  д.ю.н. 

13 Нұрмұхамбетова Қымбат 
Қабдылқаққызы 

старший 
преподаватель,  

магистр 

14 Орсаева Раиса Ануаровна доцент к.ю.н.   

 

15 Рахимбердин Куат 
Хажумуканович 

доцент к.ю.н.   

 

16 Батырбекова Арайлым 
Турлыбековна 

преподаватель магистр 

 
 
Студенты 
 
№ Ф. И. О. Курс 
1. Жексембаев Қайнар Ерланұлы  4 курс 

2. Бияхметова Айя Биахметқызы 4 курс 

3. Ерикова Асель Ериковна 3 курс 

4. Джолумбетова Аяулым Меирлықызы 3 курс 

5. Файзрахманова Дарига Ержанкызы 3 курс 

6. Кайнарқызы Балжан  3 курс 

7. Токтарбекова Кундыз Қуатқызы 3 курс 

8. Төлегенов Әділ Саябекұлы 3 курс 
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9. Абдулова Карина Муратовна 4 курс 

10 Байсалбаева Сабина Есеновна 4 курс 

11 Левина Кристина Николаевна 4 курс 

12 Байжуминова Динара Жомартовна 4 курс 

13 Ермұханбетова Әсел Қайратқызы 3 курс 

14 Жұмабекова Аяна Нұрболқызы 3 курс 

15 Турарова Сабина Ермеккызы 3 курс 

 
Магистранты  
№ Ф. И. О. Курс 

1. Бауыржанова Шынар Бауыржанқызы 1 профильное  

2. Мумуканова Жулдыз Калимкановна 1 профильное 

3. Сулейменов Азамат Сагатович  1 научное и педагогическое  

4. Кайранова Камила Асхатқызы 1 профильное 

5. Төлегенұлы Бахтияр 1 профильное 

6. Каримова Эльмира Талгатовна 1 курс научно-педагогическое направление 

7. Темирбекова Айнагуль Амангельдыевна 1 курс научно-педагогическое направление 

8. Шуманов Айбек Айтбекович 1 курс научно-педагогическое направление 

9. Зекен Тлек Болатулы 1 курс научно-педагогическое направление 

10. Ержанова Анель Сымбатқызы 1 курс научно-педагогическое направление 

 
Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Бейсембаев Адлет 

 Мадениетович 

Филиал «Республиканской палаты частных 
судебных исполнителей региональная палата 
частных судебных исполнителей Восточно-
Казахстанской области» 

2 Корабаев Ермек Ерланович Заместитель руководителя Департамента юстции 
ВКО 

3 Адаянова Асем Майлыкановна Восточно-Казахстанский областной филиал ОО 
«Казахстанское Международное бюро по правам 
человека и соблюдению законности» 

 
Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, год окончания 

 

Должность, место работы, 
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1 Жилкашинова 
Асель Михайловна 

6М030100-»Юриспруденция», 
2019 г. 

Начальник юридического 
отдела АО «КЭМОНТ» 

2 Токсанбаев Максут 
Нурканович  

5В030100 -»Юриспруденция», 
2007 г. 

Старший помощник 
Прокуратуры ВКО младший 
советник юстиции 

3 Шаймарданов 
Азамат Шакиртович 

5В030100 -»Юриспруденция», 
2008 г. 

Начальник Управления 
Прокуратуры ВКО 

4 Ирков Роман 
Викторович 

5В030100 -»Юриспруденция», 
2015 г. 

ГУ Прокуратура Восточно-
Казахстанской обасти, 
прокурор Глубоковского 
района 

5 Миронова Юлия 
Вячеславовна 

5В030100 -»Юриспруденция», 

2018 г. 

Эксперт АО «НАРИ 
«Qazlnnovations» 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
 

1. Образовательная программа 6В04201 - «Юриспруденция», 7М04201 - 
«Юриспруденция» 

2. Рабочий учебный план 
3. Каталог элективных дисциплин 
4. Политика и система внутреннего обеспечения качества образования 
5. Материалы коллегиальных органов управления образовательной 

программой 
6. Дипломные работы (проекты) студентов (2-3 работы (проекты) 

выпускников за каждый учебный год, защищенных на оценки 
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно») 

7. Приказ №301-ст об утверждении магистерских диссертации 
8. Договор о создании филиала кафедры от 03.09.2018 
9. Протокол №2 заседания Проектного комитета от 08.12.2020 
10.  Отзыв на ОП 7М04201 - «Юриспруденция» от 30.04.2020 
11.  Рецензии на ОП 6В04201, 7М04201 - «Юриспруденция»  
12. Справка на момент проверки профиля авторов №18 от 21.06.2021 
13. Список научных трудов Толеген М.А., Калиакперовой и др.  
14. Положение о студенческой юридической клинике П ВКГУ 053-19 
15. Правила академической честности ПР ВКУ 008-20 
16.  Выписка из протокола №1 УС 
17. Приказ №570-ст об утверждении научных руководителей и 

рецензентов дипломных работ  
18. Данные по квал требованию  
19. Сведения о повышении квалификации и переподготовке кадров за 

последние 5 лет кафедра гражданского права и гражданского процесса 
20. Должностная инструкция старшего преподавателя №140 от 12 марта 

2021 года 
21. Приказ №88-п о назначении кураторов на факультетах  
22. Положение о студенческом клубе «Саналы урпак» 
23. Приложение 2 
24. Приложение 8 
25. Договора на прохождение проф практики  
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