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УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОМУ 
СОСТОЯНИЮ ДЕЛ В НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.И. САТПАЕВА» ПО КАЖДОМУ СТАНДАРТУ 
 
 
Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке фактическому 
состоянию дел в вузе для каждого стандарта 

Полное 
соответствие 

Значительное 
соответствие 

Частичное 
соответствие 

Несоответствие 

Стандарт 1 
Миссия, стратегическое 
планирование и политика в 
области обеспечения качества 
 

+    

Стандарт 2 
Этика и академическая честность 
 

+    

Стандарт 3 
Менеджмент и управление 
информацией 
 

+    

Стандарт 4 
Студентоцентрированное 
обучение, преподавание и оценка 
успеваемости 
 

+    

Стандарт 5 
Прием студентов, результаты 
обучения, признание и 
квалификация 
 

+    

Стандарт 6 
Образовательные программы: их 
разработка, эффективность, 
непрерывный мониторинг и 
периодическая оценка 
 

+    

Стандарт 7  
Профессорско-преподавательский 
состав и эффективность 
преподавания 
 

 +   

Стандарт 8 
Научно-исследовательская работа 
(творческая деятельность) 
 

 +   

Стандарт 9 
Ресурсы и службы поддержки 
студентов 
 

+    

Стандарт 10 
Информирование общественности 
 
 

+    
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ГЛАВА 1 
 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
 
Введение 

 
Внешний аудит (далее – ВА) экспертной группы (далее – ЭГ) Независимого 

агентства по обеспечению качества в образовании (далее – IQAA), в рамках 
проведения институциональной аккредитации (далее – ИА) НАО «Казахский 
национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева 
(далее - Satbayev University), проходил с 7 по 9 декабря 2020 г.  

ВА ЭГ проходил в соответствии с программой ИА, разработанной IQAA и 
согласованной с руководством Satbayev University. Все необходимые для работы 
материалы (программа ВА ЭГ, отчет по самооценке Satbayev University, 
руководство по организации и проведению внешней оценки для процедуры ИА, 
дополнительные видеоматериалы и документы по направлениям деятельности, 
размещенные в облаке на Google Disk), были представлены членам ЭГ до начала 
ВА в Satbayev University, что обеспечило возможность своевременно 
подготовиться к процедуре внешней оценки ЭГ.  

Конструктивная встреча с высшим руководством - ректором и проректорами 
Satbayev University, в рамках программы интервью, дала возможность ЭГ получить 
общую характеристику университета, ознакомится с действующей стратегией 
развития, узнать об основных достижениях вуза за последние 5 лет, перспективами 
развития в ближайшие годы. 

Запланированные мероприятия по ВА способствовали более подробному 
ознакомлению по организационной структуре, инфраструктурой и материально-
технической базой Satbayev University.  

Серии интервью с директорами институтов, заведующими кафедр, 
профессорско-преподавательским составом кафедр, студентами, магистрантами, 
докторантами, выпускниками, представителями баз производственных практик, 
работодателями выпускников Satbayev University и позволили ЭГ провести 
независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке фактическому 
состоянию дел в вузе.  

Визуальный осмотр в Satbayev University проводился с целью получения 
общего представления об организации учебного, научного и методического 
процессов, материально-технической, учебно-лабораторной и научно-
исследовательской базе, определения ее соответствия стандартам.  

ЭГ был проведен осмотр кафедр по направлениям подготовки специалистов, 
офиса регистратора, департамента по студенческим вопросам, института 
дистанционного образования и повышения квалификации, научной библиотеки, 
столовые и медицинские пункты учебных корпусов, общежитие, спортивные 
сооружения и др.  
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С целью более детального ознакомления с документооборотом, учебно-
методическим и материально-техническим обеспечением образовательного 
процесса ЭГ провела изучение документации кафедр, процедуру подготовки 
онлайн занятий ППС в условиях дистанционного образования по всем 
направлениям подготовки Satbayev University. 

Выборочно ЭГ провела посещение онлайн учебных занятий и онлайн 
экзаменов. 
 

Основные характеристики вуза 
 

Полное наименование организации образования – Некоммерческое 
акционерное общество «КазНИТУ»  имени К. И. Сатпаева. 

Год основания и становления: 
1934 – Казахский горно-металлургический институт (КазГМИ); 
1960 – Казахский политехнический институт (КазПТИ); 
1994 - Казахский национальный технический университет (КазНТУ); 
1999 - Казахский национальный технический университет имени К.И. 

Сатпаева 
2001 - КазНИТУ имени К. И. Сатпаева присвоен особый статус; 
2014 - НАО «КазНИТУ» имени К. И. Сатпаева и присвоен особый статус 

Научно-исследовательского холдинга с правом коммерциализации технологий; 
2017 - КазНИТУ им. К.И. Сатпаева прошел процедуру ребрендинга и 

получил название – Сәтбаев Университеті (Satbayev University). 
В составе Satbayev University «Национальный технологический-центр 

«Парасат» и 5 научно-исследовательских институтов. 
 
Местонахождение юридического лица: 
Республика Казахстан, 050013, 
город Алматы, ул. Сатпаева, 22а,  
телефон: +7 7272 92 73 01,  
адрес электронной почты: info@satbayev.university 
официальный сайт: https://satbayev.university 
 
Некоммерческое акционерное общество Казахский национальный 

исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева действует на 
основании Устава, утвержденного приказом Председателя Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК от 12 
января 2015 года № 19, справки о государственной регистрации юридического 
лица № 9387-1910-01-АО 14 января 2015 года. 

Согласно приказа МОН РК от 13 октября 2018 г. №569 «Об утверждении 
нового классификатора направлений» переоформлены лицензии и получены 
приложения по 42 направлениям к лицензии от 11.07.2015 г. № 
KZ56LAA00005304: бакалавриат – 16; магистратура – 15; докторантура – 11.   

https://satbayev.university/ru/history
https://satbayev.university/ru/about
https://parasat.kz/
https://parasat.kz/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TcwKsguq8w2YPTiu7DrwoYL2y_svbDjYtPFZgCoMA5N&q=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83&rlz=1C1CHBD_ruKZ893KZ919&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83&aqs=chrome.1.69i59j46i39j0l5j69i60.4892j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://satbayev.university/
https://official.satbayev.university/download/document/16411/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
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В реестре образовательных программ на сегодняшний день зарегистрировано 
178 (бакалавриат – 36, магистратура – 106, докторантура – 35) новых 
образовательных программ. 

В Satbayev University по направлениям подготовки функционируют 10 
Институтов: 

− Институт архитектуры и строительства имени Т. Басенова;  
− Институт базового образования имени аль-Машани;  
− Институт геологии, нефти и горного дела имени К. Турысова; 
− Институт дистанционного образования и профессионального развития; 
− Институт кибернетики и информационных технологий; 
− Институт металлургии и промышленной инженерии имени О. 

Байконурова; 
− Институт промышленной автоматизации и цифровизации имени А. 

Буркитбаева; 
− Институт управления проектами имени Э. Туркебаева; 
− Институт химических и биологических технологий; 
− Институт военного дела.  
Академическая, научная, инновационная и воспитательная деятельность 

Satbayev University направлена на обеспечение высокого уровня профессиональной 
компетенции и интеллектуального развития выпускникам вуза всех уровней 
подготовки, придерживающихся также высоких стандартов нравственности и 
культуры, которое позволяет выпускникам Satbayev University быть 
конкурентоспособными на стремительно изменяющемся рынке труда. 
 
 

ГЛАВА 2 
 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 

Введение 
На сегодняшний день в Satbayev University имеется: 10 академических 

институтов (бывших факультетов), 6 научно-исследовательских институтов, 27 
кафедр, 3 научно-образовательного центра, 114 учебно-исследовательских 
лабораторий, 11 научных лабораторий, 2 учебных полигона, 450 компаний-
партнеров, 10 спортивных секций, 14 студенческих организаций. 

Следует отметить о функционировании в структуре университета научно-
производственной лаборатории (FABLAB), представляющей комплекс услуг, 
основанной на использовании собственных и международных инновационных 
разработок в области автоматизированного моделирования и инженерного анализа.  

Общий контингент студентов университета составляет 8844 чел. 
На момент проведения внешнего аудита подготовка специалистов 

осуществляется по 34 группам образовательных программ магистратуры и 25 
группам образовательных программ докторантуры. Общий контингент 

https://official.satbayev.university/ru/documents/akkreditatsii-i-reyting
https://satbayev.university/ru/institutes/architecture-construction
https://satbayev.university/ru/institutes/basic-education
https://satbayev.university/ru/institutes/geology-oil-gas-business
https://satbayev.university/ru/institutes/distance-education
https://satbayev.university/ru/institutes/information-telecommunication-technologies
https://satbayev.university/ru/institutes/mining-metallurgy
https://satbayev.university/ru/institutes/mining-metallurgy
https://satbayev.university/ru/institutes/industrial-engineering
https://satbayev.university/ru/institutes/industrial-engineering
https://satbayev.university/ru/institutes/project-management
https://satbayev.university/ru/institutes/chemical-biological-technologies
https://satbayev.university/ru/institutes/military
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магистрантов первого и второго годов обучения составляет 550 человек, в том 
числе обладатели государственного образовательного гранта - 478 и по договору - 
72 человека. Контингент докторантов первого, второго и третьего годов обучения 
составляет 285 человек, в том числе обладатели государственного 
образовательного гранта – 280 и по договору - 5 человек.  

Общее количество профессорско-преподавательского состава составляет 693 
человека, из них 633 человека являются штатными и 60 – совместителями. Из 633 
штатных преподавателей 303 имеют ученые степени и звания, что составляет 
47.8% остепененности, в том числе 62 человека являются докторами наук, 153 
кандидатами наук и 88 докторами PhD. Из 60 преподавателей, работающих по 
совместительству, 24 человека являются остепененными. В университете работают 
245 магистров по различным направлениям наук. 

В университете реализуются совместные международные магистерские и 
докторские программы с Политехническим Университетом Валенсии (Испания), 
New School of Economics (Лондон), по программе «Эразмус+» сотрудничество с 
Университетом Томаса Мора г. Михелин (Бельгия), институтом Марии Кюри 
(Сорбонна), г. Париж, а также University of Beira Interior, Polytechnic Institute of 
Coimbra (Portugal), Tallin University of Technology (Estonia), Lodz University of 
Technology, Bialystok University of Technology, Lublin University of Technology 
(Poland), Slovak University of Technology in Bratislava, Anhalt University of Applied 
Sciences (Germany). 

Научно-исследовательская деятельность вуза направлена на развитие 
фундаментальных и прикладных научных исследований в области наукоемких 
технологий и сконцентрирована на 10-ти научных направлениях, приоритетных 
для развития экономики Республики Казахстан. Университет активно привлекает 
частные инвестиции и использует инструменты государственно-частного 
партнерства, создавая эффективный технологический коридор «от научного 
открытия до коммерческих результатов». 

На данный момент в университете реализуется 111 проектов и научно-
технических программ, финансируемых из средств государственного и 
внебюджетного финансирования. 

Свидетельство об Аккредитации в качестве субъекта научной и(или) научно-
технической деятельности получены как Satbayev University, так и научными 
исследовательскими институтами, в том числе 4 лаборатории ГПИИР. 

Satbayev University занимает лидирующие позиции в национальных и 
международных рейтингах и является ассоциированным членом 9 ассоциаций и 
консорциумов в сфере образования, науки и технологии. Более 50% штатных 
сотрудников имеют ученые степени. Обучение идет по кредитной системе. 

На сайте университета выпускникам посвящен специальный раздел Alumni 
Satbayev University. Информация о выпускниках университета на периодической 
основе освящается в социальных сетях университета. 

 
 

https://satbayev.university/ru/dual-degree-programs
https://satbayev.university/ru/dual-degree-programs
https://satbayev.university/ru/alumni
https://satbayev.university/ru/alumni
https://www.instagram.com/p/CDxvw2BlK6F/
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Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 
области обеспечения качества 

 
Доказательства и анализ: 
Миссия Satbayev University полностью соответствует целям и задачам 

исследовательского университета, которая способствует функционированию 
эффективно выстроенной системы корпоративного управления университета, с 
вертикальной и горизонтальной интеграцией образовательных и 
исследовательских направлений деятельности, грамотным управлением 
финансовых и вспомогательных бизнес-процессов для создания благоприятной 
академической и научной экосистемы в университете. 

ВА проведенный ЭГ подтвердил, что миссия, видение, цели и задачи 
Satbayev University сформировали его ведущим техническим университетом 
Казахстана и Центральной Азии, формирующим основу образовательной и 
научной экосистемы страны и региона. Отметим колоссальный вклад научного 
сообщества Satbayev University не только при реализации фундаментальных и 
прикладных исследований в рамках государственных научных грантов, но и при 
решение научных проблем корпоративного сектора экономики и эффективные 
инвестиции университета в реальные производства. Такие инвестиционные 
проекты, как Suamgas, Higer Qazar, НИЦ Тау-Кен позволяют не только 
аккумулировать научные потоки корпоративного сектора, но и формировать новую 
наукоемкую нишу на технологическом рынке труда в стране. 

Доказательством успешного выполнения миссии университета, является 
высокое качество образовательной деятельности, основанное на строгом 
соблюдении академической политики Satbayev всеми участниками 
образовательного процесса и основанной на студенто-ориентированных бизнес-
процессах университета.  

Определение стратегических задач вуза было проведено на всех уровнях 
управления университета, и на всех этапах реализации были вовлечены в процесс 
формирования максимальное число академических и научных групп университета.        
На первом этапе Рабочая группа, включающая представителей всех 
университетских сообществ, разработала проект Дорожной карты. Далее 
последовательно данный проект был обсужден на кафедрах, в институтах и на 
Ученом совете университета, после чего был утвержден Советом директоров 
университета. 

Согласно Дорожной карте, основными императивами модели Satbayev 
University для общемирового признания являются: 

− лучшие обучающиеся; 
− лучший ППС (высокая остепененность, международный опыт, активная 
научная деятельность); 
− автономность университета; 
− инновационные программы обучения; 
− высокое качество проводимых НИОКР,  

https://satbayev.university/ru/investmentprojects/su-arcelor-mittal-gas-production
https://satbayev.university/ru/investmentprojects/higer-quazar
https://satbayev.university/ru/nic-s-tau-ken-samruk
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− высокая доля коммерциализации Intellectual Property; 
− бренд как нематериальный актив; 
− международное сотрудничество в сфере образования, исследований и 
предпринимательства; 
− вход в Топ-300 лучших университетов (Times Higher Education Ranking); 
− корпоративное управление; 
− развитие науки по основным кластерам; 
− два направления образования: профессиональное и исследовательское.  
В контексте стратегических задач вуза и сформулированы тактические шаги 

в образовательной, научной и социальной деятельности вуза с целью повышения 
корпоративной эффективности и признания сообществом. 

Анализ конкурентоспособности вузов показал, что при выборе 
университетов, имеющих общие ГОП, большую роль играет направление вуза. 
Выбирая техническую профессию, абитуриент в первую очередь рассматривает 
обучение в техническом вузе. По данному критерию выбора Satbayev University 
имеет большое преимущество, являясь Техническим вузом №1 в Казахстане. 
Университет обладает обширной технической базой лабораторий и 
исследовательских центров. Инфраструктура вуза насчитывает 114 учебно-
исследовательских лабораторий, 5 научных лабораторий, 4 научно-
образовательных центра и 2 учебных полигона 

На сегодняшний день университет достиг следующих результатов в 
республиканских и международных рейтингах: 

− Национальный рейтинг лучших технических вузов Казахстана (IQAA) 
– первое место среди технических вузов второй год подряд; 

− QS World University Ranking – 541-550-е место среди технических 
ВУЗов мира; EECA QS University Rankings – 73-e место; 

− Times Higher Education World University Ranking – впервые 
технический вуз Казахстана включен в рейтинг. В рейтинге от Казахстана 
участвуют всего 3 университета: КазНУ, ЕНУ и Satbayev University. По трем 
показателей из пяти Satbayev University занимает первое место, один из них – 
показатель Industry Income (доход от исследований для промышленности и 
коммерческого сектора), занимающий 458-е место среди университетов мира. 

Касательно Политики и Целей Satbayev University в области качества 
разрабатываются и периодически пересматривается на основании следующих 
компонентов: 

– Стратегии, зафиксированной в Программе развития Университета; 
– текущих результатов анализа удовлетворенности всех заинтересованных 

сторон образовательной услуги и других заинтересованных сторон; 
– Стандартов и директив ESG; 
– информации по анализу и результатам функционирования системы 

менеджмента университета за предыдущие периоды.  
С привлечением компетентных специалистов из различных подразделений:  

https://iqaa-ranking.kz/rejting-vuzov/rejting-vuzov-kazakhstana-2020/natsionalnyj-rejting-luchshikh-tekhnicheskikh-vuzov-kazakhstana-4
https://satbayev.university/ru/about
https://satbayev.university/ru/about
https://satbayev.university/ru/mezhdunarodnye-tsentry
https://satbayev.university/ru/fablab
https://satbayev.university/ru/fablab
https://iqaa-ranking.kz/rejting-vuzov/rejting-vuzov-kazakhstana-2020/natsionalnyj-rejting-luchshikh-tekhnicheskikh-vuzov-kazakhstana-4
https://www.topuniversities.com/universities/satbayev-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/satbayev-university
https://satbayev.university/ru/news/satbayev-university-voshel-v-reyting-the-times-higher-education
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1) проект Политики в области качества и анализ Целей за предыдущие 
периоды обсуждаются в подразделениях, замечания и предложения по проекту 
поступают к Ответственному по качеству, который проводит их анализ и 
обобщение;  

2) уточненный проект Политики передается Представителю руководства по 
качеству Университета – проректору по академической работе.  

3) Политика и Цели в области качества утверждаются Ученым Советом 
университета. 

Одновременно осуществляется кампания по разъяснению Политики и Целей 
в области качества в подразделениях с регистрацией в виде протокола 
ознакомления. Политика в области качества сформулирована на трех языках, что 
обеспечивает ее понимание. 

Срок выполнения Политики и Целей в области качества, являясь обозримым 
и составляет не более 3-х лет. Пересмотр Политики и Целей в области качества 
осуществляется в порядке, аналогичном разработке, но дополнительно 
используется информация, получаемая в ходе анализа системы менеджмента 
качества, проводимого высшим руководством. Все предыдущие версии Политики и 
Целей в области качества хранятся в ДКР в течение 3-х лет. 

Политика в области качества оформляется как в виде отдельного документа, 
так и в обязательном порядке включается в Руководство по качеству. 

Следует больший акцент делать при детализации планирования на 
повышение уровня привлечения зарубежных профессоров в образовательный 
процесс и научную деятельность, увеличения количества иностранных студентов 
на образовательных программах университета и приема поступающих по 
программам магистратуры/докторантуры с английским языком обучения, 
повышения доли коммерциализации НИОКР, улучшения развития IT-
инфраструктуры, внедрение эффективных моделей бизнес-процессов и 
электронного документооборота, реализации финансовой модели повышения 
ответственности институтов и структурных подразделений, концепции развития 
предпринимательского университета с созданием необходимых структур (бизнес-
инкубатор, бизнес-акселератор).  

 
Положительная практика: 
Satbayev University в 2020 году принимал студентов на 34 программы 

магистратуры, которые служат базой для подготовки будущих докторантов. В этой 
связи большое значение имеет индустриально ориентированный характер 
магистерских программ. Так, в рамках Международного научно-образовательного 
центра атомной промышленности (МЕНОЦАП), который был создан совместно с 
«НАК «Казатомпром», активно ведется подготовка высококвалифицированных 
специалистов для урановой отрасли. В декабре 2019 года магистранты из 
Казатомпрома успешно прошли защиту диссертаций по 4 образовательным 
программам. 
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На данный момент в Satbayev University осуществляется подготовка 
докторантов по 25 образовательным программам докторантуры. Контингент 
докторантов первого, второго и третьего годов обучения составляет 285 человек, и 
сильнейшие из них продолжат свою карьеру в Satbayev University. 

 
Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 
 

Стандарт 2. Этика и академическая честность 
 

Доказательства и анализ: 
В Satbayev University процедуры и правила этики и академической честности 

регламентированы в Кодексе академической честности. Любой член 
академического сообщества в праве обратиться за разрешением спора о 
недопустимых действиях в вопросах академической этики в Комитет по 
академической этике, состоящий из наиболее авторитетных и признанных ППС и 
учащихся. Решения Комитета публикуются на внутреннем портале университета и 
обязательны к исполнению.  

Одиннадцать принципов академической честности Satbayev University 
направлены на формирование и поддержание высоких этических стандартов в 
отношениях со студентами, преподавателями, персоналом и абитуриентами, а 
также с внешними организациями и общественной средой. При этом, все 
структурные учебные и вспомогательные подразделения, вовлеченные в 
академические процессы, обеспечивают преподавателям и студентам (слушателям) 
прозрачную академическую среду на основе честной академической конкуренции 
и оценивании на основании профессиональных, педагогических и научных заслуг. 
Честная академическая конкуренция не предполагает использование любым 
участником академического процесса преимущества, связанного с социальным, 
родственным, родовым, религиозным, этническим, гендерным или общественным 
статусом. 

Интервью показало, что все участники образовательного процесса 
(профессорско-преподавательский состав, студенты, обучающиеся и 
административный персонал, вовлеченный в академический процесс) четко 
понимают, что академическая нечестность, академическая непорядочность и 
академический обман формируют социальную несправедливость, когда субъект(ы) 
таких действий получае(ю)т незаслуженное преимущество в учебе. Любой 
участник образовательного процесса, несогласный с данным положением, а также 
уличенный в таких деяниях не может преподавать, обучаться или работать в 
университете.  

Студенты Satbayev University имеют руководство по этическому 
использованию библиотечных и информационных ресурсов.  

В университет строго следует принципу повышения качества преподавания и 
всех ее элементов для раскрытия индивидуальных возможностей студентов. 
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В Satbayev University установлелы высокие академическим стандарты 
честного, прозрачного и непредвзятого оценивания студентов на основе 
установленных критериев оценивания. 

Университет имеет документированные случаи недопуска к итоговой 
аттестации по причине нарушения принципов академической честности. 

Для снижения коррупционных рисков разработаны процедуры и правила 
противодействия коррупции, которые регламентируются Антикоррупционной 
политикой университета. Во внутренней корпоративной системе любой член 
университетского сообщества имеет собственный аккаунт и адресную книгу для 
поиска корпоративного адреса любого сотрудника, в том числе члена правления. 

Satbayev University предоставляет эффективные методы по надзору и 
поддержке для обеспечения честности исследований и научной практики, 
проводимой его преподавателями, сотрудниками и студентами, в том числе 
использование лицензионной программы «Антиплагиат» для проверки 
письменных работ студентов, магистрантов и докторантов.  

 
Положительная практика: 
Систематически университет осуществляет самостоятельный внутренний 

аудит для оценки коррупционных рисков, а в 2019 году был проведен внешний 
мониторинг Лигой академической честности  

При обнаружении фактов, имеющих коррупционные риски, рассматриваются 
Дисциплинарной комиссией университета. 

Свидетельством высокого уровня академической честности Satbayev 
University, является общеизвестный резонансный случай, когда студенты Satbayev 
University инициировали и потребовали от руководства Satbayev University 
проведение проверки работы Вице-министра образования и науки РК Жакыповой 
Ф.Н. для проверки ее докторской диссертации с использованием лицензионной 
системе «Антиплагиат» Satbayev University. 

Цифровая система технического сопровождения и контроля проведения 
экзаменов Satbayev University позволяет эффективно выявить недобросовестных 
студентов, и предотвращает нарушение академической честности. 

 
Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

 
 

Стандарт 3. Менеджмент и управление информацией 
 

Доказательства и анализ: 
Национальный исследовательский технический университет – КазНИТУ 

имени К.И. Сатпаева демонстрирует четкую, налаженную и стремительно 
развивающуюся систему менеджмента на всех горизонтальных и вертикальных 
уровнях. Руководство университета смоделировало и посредством детально 
разработанной нормативной базы доносит до преподавателей, исследователей, 
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персонала, студентов и партнеров по сотрудничеству (стейкхолдеров) миссию, 
цели, задачи, направленные на реализацию стратегии вуза.  

КазНИТУ имени К.И. Сатпаева осуществляет свою деятельность на 
основании Конституции Республики Казахстан, Гражданского кодекса РК, Закона 
РК «Об образовании», Закона РК «О некоммерческих организациях», других 
законов РК, нормативных документов МОН РК, Устава НАО «Казахский 
национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», 
Кодекса корпоративного управления НАО «Казахский национальный 
исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», 
документированной процедуры «Организационная документация», другими 
внутренними нормативными документами SU. Устав НАО «Казахский 
национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», 
утвержденный приказом Председателя Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» от 12.01.2015 г. 
No19, является учредительным документом Университета и определяет цель, 
предмет и виды деятельности университета. Кодекс корпоративного управления 
НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет 
имени К.И. Сатпаева», утвержденный приказом МОН РК от 11.10.2017 г., No515, 
систематизирует, регламентирует основополагающие вопросы корпоративного 
управления, отношения, возникающие в процессе управления университетом. 
Документированная процедура «Организационная документация», утвержденная 
решением Правления КазНИТУ имени К.И. Сатпаева (протокол No59 от 29.12.2017 
г.) регламентирует вопросы разработки и актуализации организационной 
структуры университета и соответствующих организационно-нормативных 
документов.  

Между департаментами наблюдается слаженная коммуникация, 
ориентированная на инновационные решения для качественного внедрения 
стратегии университета, достижения миссии, целей и задач. Во время визита 
руководство и сотрудники продемонстрировали высокую корпоративную 
культуру, подкрепленную «Кодексом корпоративного управления» (2017). 

В КазНИТУ в 2017 году утвержден внутренний нормативный документ – 
«Организационная документация», предполагающая «постоянное определение 
оптимального кадрового состава руководителей и исполнителей, оптимизацию 
управленческой иерархии, оптимальное разграничение полномочий и 
ответственности по процессам между подразделениями Общества; обеспечение 
координации и взаимодействия между подразделениями» («Организационная 
документация», ДП КазНИТУ). Все структурные подразделения университета 
имеют организационные документы («Отчет по самооценке», с.51). 

Все структурные подразделения университета имеют утвержденные 
приказом ректора организационные документы: положения, отражающие 
содержание и направления их деятельности и должностные инструкции. 
Функциональные обязанности руководителей и сотрудников подразделений, а 
также квалификационные требования к должностям закреплены в должностных 
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инструкциях. Назначение на должность производится в соответствии с 
квалификационными требованиями (к уровню профессиональной подготовки, 
наличию опыта работы, знанию языков и т.д.) с дальнейшей аттестацией по 
истечении срока договора. Руководители структурных подразделений несут 
ответственность за обеспечение деятельности подразделений в соответствии с 
поставленными целями и задачами. Распределение функциональных обязанностей 
между членами Правления КазНИТУ, руководителем аппарата ректора 
утверждается приказом ректора.  

Результативность действующей структуры определяется системой 
мониторинга деятельности структурных подразделений и удовлетворенности 
потребителей. Результаты мониторинга находятся на постоянном контроле у 
руководства Университета. В соответствии с изменениями требований и условий 
образовательной и научной деятельности, модернизацией нормативных 
документов в сфере образования и науки, а также по результатам мониторинга 
эффективности деятельности структурных подразделений в организационную, 
функциональную и штатную структуры Университета вносятся изменения, что 
обуславливает соответствие организационной структуры и процессов 
институциональным целям и задачам Университета, и потребностям обучающихся. 
Все изменения утверждаются решением Правления КазНИТУ. Штатная 
организация и структура университета утверждается Советом директоров.  

Состав Ученого Совета (УС) формируется из должностных лиц КазНИТУ, 
руководителей структурных подразделений на ежегодной основе. В состав 
Ученого Совета в обязательном порядке входят по должности Ректор, Проректоры, 
директора профильных и научных институтов.  

Состав Ученого Совета избирается сроком на 3 года и состоит из нечетного 
числа членов. По мере необходимости решением общего собрания в его состав 
могут вноситься отдельные изменения. План работы и отчет по деятельности 
Ученого Совета ежегодно рассматривается и утверждается на ученом совете 
Satbayev University.  

Соответствие квалификации штата структурных подразделений формируется 
на основе квалификационных требований отраженных в должностных инструкциях 
сотрудников, в порядке, установленном законодательством РК и иными 
нормативными документами университета. Соответствие квалификации работника 
определяется должностными инструкциями, дипломами об образовании, 
сертификатами о повышении квалификации опыт работы.  

По окончании срока договора сотрудники университета проходят 
обязательную аттестацию по итогам их работы. Основными задачами аттестации 
является обеспечение качественного кадрового состава университета, повышение 
личностно-профессиональной готовности сотрудников к реализации задач 
университета, определяемых государственной образовательной политикой в сфере 
высшего образования. Основными принципами аттестации являются 
коллегиальность, открытость, системность, прозрачность и объективность. 
Положение об аттестации работников НАО КазНИТУ имени К.И. Сатпаева П 029-
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06-09.3.01-2019. Правила проведения аттестации и конкурсного замещения 
должностей ППС НАО КазНИТУ имени К.И. Сатпаева П 029-06-10.3.01-2019. 
Мотивация и оценка деятельности персонала предусмотрены в Положении об 
оплате труда, материальном стимулировании и социальной поддержки работников 
КазНИТУ, утвержденное решением Правления КазНИТУ от 01.07.2016 года No10. 
Конкурсные процедуры замещения вакантных позиций ППС проходят на 
конкурсной основе после сбора заявок на объявление о наличии вакансий 
Конкурсной комиссией университета.  

На встречах персонал демонстрировал осведомленность об университетских 
организационных документах, в том числе о должностных инструкциях. Также на 
встрече преподаватели подтвердили, что имеют полное представление о 
требованиях к их квалификации, опыту работы, знанию языков. Положительным 
примером является «Положение об аттестации работников НАО «КазНИТУ имени 
К.И. Сатпаева» (2019). Надо отметить, что этот документ определяет «порядок 
аттестации штатных сотрудников, занимающих должности административно-
управленческого персонала (АУП), учебно-вспомогательного персонала (УВП), 
научного, обслуживающего и прочего персонала» («Положение об аттестации 
работников НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева»). На встрече представители 
ППС подтвердили, что знакомы с механизмом и правилами проведения конкурсов 
на вакантные должности и процедуры аттестации, а также с политикой разрешения 
конфликта интересов.  

Результативность действующей структуры менеджмента подкреплена 
системой мониторинга деятельности структурных подразделений и 
удовлетворенности потребителей. 

Университет стремительно развивает электронные формы, успешно 
адаптирует их к своим академическим, научным и административным нуждам.  

В КазНИТУ интенсивно развивается концепт онлайн-обучения 
(https://polytechonline.kz), которое осуществляет факультет дистанционного 
обучения SU. Эта форма обучения подкреплена лабораторией онлайн контента, 
которая занимается подготовкой профессионального медиаконтента. Надо 
отметить положительный опыт КазНИТУ – привлекать к подготовке 
видеоконтента студентов (посещение института дистанционного образования и 
повышения квалификации). Подготовкой медиаконтента для портала Polytech 
Online занимается департамент ИДОиПР (Институт дистанционного образования и 
профессионального развития) («Отчет по самооценке», с.61).  

Академический и научный персонал знает о процедурах распределения 
финансовых ресурсов, регулярно делает заявки на обновление и пополнение 
учебной и материально-технической базы.  

В КазНИТУ наблюдается положительный опыт сотрудничества с успешными 
выпускниками, интересной формой сотрудничества является «Ярмарка вакансий», 
к участию в которой привлекаются бизнес-партнеры университета, студенты 
выпускного курса и выпускники.  
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В КазНИТУ успешно ведутся работы по автоматизации полного цикла 
работы с документами в электронном формате. Все системы взаимосвязаны, 
сотрудники обучены работать с электронным документооборотом и положительно 
оценивают модернизацию университетской электронной платформы.  

В Институте дистанционного образования и профессионального развития 
синхронизировать развитие обеих составляющих: наряду с расширением онлайн 
контента, продолжать оказывать поддержку профессионального развития 
преподавательского состава в создании онлайн контента и его методических 
особенностях.  

   Также продуктивной областью развития следует рассматривать 
предложения lifelong learning (непрерывное обучение) и расширение предложения 
программ повышения профессиональной квалификации в онлайн-формате.  

    Большие перспективы развития университета могут быть связаны с пока не 
полностью используемыми возможностями интернационализации университета. 
Пожелания о большем количестве иностранных преподавателей как возможности 
получить разносторонние знания высказывали студенты (интервью со студентами 
и выпускниками). Более ориентированным на привлечение международной ученой 
и студенческой общественности может стать контент на платформе Polytech 
Online. 

    Плодотворной возможностью в коммуникации с отраслью и 
общественностью может стать интенсификация сотрудничества с недавними 
выпускниками. На встрече с ними было высказано мнение, что у них есть желание 
к сотрудничеству, но нет четкого представления, чем именно они могут быть 
полезны. Создание новых и современных инструментов по сотрудничеству 
университета с выпускниками может стать дополнительным элементом в усилении 
бренда КазНИТУ. 

    В университете очень успешно осуществляется привлечение магистрантов 
и докторантов к участию в исследовательских проектах, но наряду с этим 
рекомендуется пересмотреть порядок их информирования о внутривузовских 
процедурах и государственных постановлениях, которые связаны с их дальнейшей 
работой, для того чтобы снизить их необоснованное недовольство общепринятыми 
процедурами и не потерять талантливых, молодых специалистов.  

 
Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие. 
 
 

Стандарт 4. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 
успеваемости 

 
Доказательства и анализ: 
Академическая политика университета разработана на принципах 

студентоцентрированного обучения. Имеется представительство студентов во всех 
академических коллегиальных органах университета. 
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Основными органами управления университета, в состав которых входят 
студенты, являются: Учебно-методический совет, Комитет академического 
планирования КазНИТУ. 

Академическая политика университета направлена на формирование у 
студентов культуры построения собственной траектории обучения в соответствии 
со своими возможностями и потребностями, разработки собственного расписания и 
занятий и выбора преподавателей по каждой дисциплине. 

Университет следует принципу внедрения индивидуальных образовательных 
траекторий в учебный процесс, способствует раскрытию индивидуальных 
возможностей студентов с целью формирования индивидуальной траектории 
обучения. Данная система регламентирована Правилами кредитной технологии 
обучения в НАО «Казахский национальный исследовательский технический 
университет имени К.И. Сатпаева» (бакалавриат) Пр 029-03-18.1.10-2019, 
утвержденными решением Правления НАО КазНИТУ имени К.И. Сатпаева от 
27.03.2019 № 6. 

Вуз следует академическим стандартам, ориентированным на поддержку и 
обучение студента в рамках выбранной индивидуальной траектории, а также 
оказание довузовской помощи и подготовки при низких оценках входного 
диагностического тестирования, поступающих по дисциплинам математика, 
физика, химия.  

Университет определяет механизм и процедуру перезачета кредитов 
студента на основе верифицируемых транскриптов других образовательных 
организаций или сертификатов МООС, обеспечивающих последовательную и 
непрерывную траекторию обучения. 

Университет следует принципу внедрения полноценной кредитной 
образовательной технологии с ориентиром на ожидаемые результаты обучения и 
формирование компетенций в рамках матрицы компетенций Рамочной модели 
выпускника Satbayev University Пр-029-03-01.1.14-2019, утвержденная решением 
Правления НАО КазНИТУ имени К.И. Сатпаева 27.12.2019 № 40. Система 
оценивания результатов обучения является балльно-рейтинговой.  

Степень вовлеченности студента в учебный процесс определяется через 
обсуждение со студентами результата оценки и критериев ее вывода, понимание 
студентом ожидаемых результатов курса и форм контроля, а также степени 
достижения им ожидаемых результатов. 

Студент имеет возможность оспаривания критериев оценивания, которые 
были использованы без предварительного ознакомления студента. 

Студенты Satbayev University обеспечены всеми необходимыми 
руководствами, необходимыми для поступления и обучения в университете. 

Руководства по поступлению: Путеводитель по поступлению на программы 
бакалавриата, магистратуры, докторантуры; Инструкции по поступлению на 
программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры. 

Документы доступны для абитуриентов на страницах сайта университета. 
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Для первокурсников предназначен Справочник-путеводитель, ежегодно 
издающийся тиражом более 1000 экземпляров. Справочник-путеводитель для 
первокурсников доступен на сайте в разделе сайта «Первокурснику». В этом же 
издании освящаются перевод из других университетов и в другие университеты, 
восстановление и отчисление из университета и другие организационные вопросы. 

Перечень документов, связанных с режимом работы и внутреннего порядка, 
правил проживания в общежитиях и сторон безопасности жизнедеятельности 
размещены на специальной странице сайта. 

В рамках проведения мероприятий по обеспечению студентов различными 
видами руководств, ИДОиПР разработаны и размещены на сайте университета 
для приема в магистратуру, докторантуру «Путеводитель для поступления в 
магистратуру и докторантуру и «Краткая информация для поступления в 
магистратуру и докторантуру на трех языках.  

В текущем году для поступающих внедрен Duolingo English Test, который 
представляет собой проверку уровня владения современным английским языком 
для международных студентов и учреждений.  

Для адаптации студентов первого года обучения ежегодно в августе, до 
начала занятий, согласно академическому календарю, Институт базового 
образования проводит Ориентационную неделю, в рамках которой студенты 
знакомятся с кампусом, библиотекой, встречаются с проректором по 
академической работе, представителями дирекций институтов, а также других 
структурных подразделений, со студентами-активистами старших курсов и т.д.  

Для абитуриентов и общественности на сайте организации доступны 
документы, разъясняющие основную политику вуза, академическое регулирование 
и другие организационные моменты: Правила приема на обучение по программам 
бакалавриата НАО «КазНИТУ имени К. Сатпаева» на 2020-2021 учебный год Пр-
029; Академическая политика университета АП 029-03-18.1.12-2019, утвержденная 
решением Правления НАО КазНИТУ имени К.И. Сатпаева от 07.06.2019 № 19; 
Изменения в Академической политике 2020 года: Протокол №5 от УМС 
19.03.2020; Кодекс академической честности; Контроль качества учебного 
процесса; Кодекс академической честности обучающихся. 

Основными документами, регламентирующими учебный процесс, являются 
«Правила кредитной технологии обучения», доступные на сайте университета. 

В университете имеется документированная процедура Ученый процесс ДП 
КазНИТУ 705, утвержденная приказом Ректора от 23.04.2018 № 15. Положения, 
касающиеся дистанционного образования, доступны на странице 
https://satbayev.university/ru/online-learning#online-covers.  

Каждое подразделение университета имеет корпоративный электронный 
адрес с режимом контроля сроков ответа на обращения. 

Перечень образовательных программ и их полное содержание с указанием 
получаемых компетенций по каждой дисциплине, а также академические календари 
размещены на сайте университета https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-
programmy. 

https://englishtest.duolingo.com/
https://satbayev.university/ru/online-learning#online-covers
https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy
https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy
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Для освоения соответствующего уровня образования обучающийся обязан 
выполнить свой индивидуальный учебный план, набрав требуемое по учебному 
плану количество кредитов. 

Особенности выбора ИУП регламентируют Правила кредитной технологии 
обучения. Сформированный ИУП подтверждается студентом в портале 
Университета и рассматривается эдвайзером. При отсутствии замечаний эдвайзер 
подтверждает ИУП в портале, при необходимости согласовывает его с работником 
Офиса регистратора и заведующим кафедрой. Офис регистратора проводит 
мониторинг своевременности процесса составления ИУП. 

Обучающийся имеет право варьировать ИУП по составу дисциплин в рамках 
учебного плана образовательной программы в период ранней годовой регистрации 
и вносить изменения в ИУП Add/Drop. Корректировка ИУП в период Add/Drop 
рекомендована для студентов, восстановившихся на обучение или переведенных с 
других учебных заведений. Обучающиеся, не освоившие пререквизитные 
дисциплины в предшествующих академических периодах, должны внести 
изменения в ИУПы относительно соответствующих постреквизитных дисциплин.  

Перед началом ранней годовой регистрации кафедра формирует каталог 
элективных дисциплин на будущий академический период и направляет его в 
Офис регистратора. 

Академическая политика университета прописана в следующих документах: 
Академическая политика университета; Правила кредитной технологии обучения; 
Кодекс академической честности. 

В университете работают Комитет академической этики и Дисциплинарная 
комиссия. 

Работа Комитета академической этики регламентируется Положением о 
Комитете академической этики П 029-03-18.1.13 – 2019, утвержденным решением 
Правления НАО КазНИТУ имени К.И. Сатпаева от 07.06.2019 № 19. 

Имеется представительство студентов во всех академических коллегиальных 
органах университета. 

Основными органами управления университета, в состав которых входят 
студенты, являются: Учебно-методический совет, Комитет академического 
планирования КазНИТУ. 

Академическая политика университета направлена на формирование у 
студентов культуры построения собственной траектории обучения в соответствии 
со своими возможностями и потребностями, разработки собственного расписания и 
занятий и выбора преподавателей по каждой дисциплине. 

Университет предоставляет корпоративные дистанционные платформы на 
основе формируемой Институтом дистанционного образования и 
профессионального развития самостоятельной дистанционной платформы 
Polytechonline в Moodle. Широкие возможности предоставляет вторая 
корпоративная дистанционная платформа Microsoft 365, администрируемая 
Департаментом информационных систем. Обе системы интегрированы друг с 
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другом и позволяют пользователям обмениваться учебными материалами, 
размещаемыми в корпоративном облаке. 

При записи на учебные дисциплины (формировании индивидуальных 
образовательных траекторий) постоянную консультацию обучающимся оказывают 
эдвайзеры, разъясняя результаты обучения, компетенции, которые приобретаются 
студентами при освоении той или иной дисциплины по каждой траектории. 

Университет поддерживает использование преподавателями различных 
методик и подходов преподавания. На регулярной основе организованы тренинги 
профессорско-преподавательского состава. 

Университет предоставляет корпоративные дистанционные платформы на 
основе формируемой Институтом дистанционного образования и 
профессионального развития самостоятельной дистанционной платформы 
Polytechonline в Moodle. Широкие возможности предоставляет вторая 
корпоративная дистанционная платформа Microsoft 365, администрируемая 
Департаментом информационных систем. Обе системы интегрированы друг с 
другом и позволяют пользователям обмениваться учебными материалами, 
размещаемыми в корпоративном облаке. 

Подготовка преподавателей к адаптации к дистанционным платформам 
осуществляется через серию тренингов или через онлайн-консультацию и 
техподдержку. 

Satbayev University информирует студентов о текущем состоянии 
образовательного процесса посредством официального сайта – 
https://satbayev.university и страниц в социальных сетях (Facebook & Instagram). 

Преподавание ведется по расписанию очного обучения, но в виртуальных 
классах, со значительно большим количеством технических средств у 
преподавателей и комфортными условиями для занятий у студентов. 

Все студенты имеют персональные аккаунты на платформах Polytechonline.kz 
и Microsoft 365 Education, объединённых в единую учебную систему и в облачных 
сервисах пакета Microsoft Office 365. 

Система содержит базу 1254 видеокурсов, но и имеет интерактивный 
интерфейс отслеживания успеваемости обучающегося. Всего имеется 18 810 
видеофайлов. 

База Polytech Online содержит мультиязычные курсы 
высококвалифицированных преподавателей, которые доступны для студентов 24/7 
и без ограничения количества просмотров. 

Все студенты, поступившие в Satbayev University, независимо от выбранной 
ими образовательной программы, в течение первого года обучения курируются 
Институтом Базового образования им. А. Машани. ИБО занимается академической 
навигацией и адаптацией студентов, а также пропагандой образа успешного 
студента. 

Университет предоставляет корпоративные дистанционные платформы на 
основе формируемой Институтом дистанционного образования и 
профессионального развития самостоятельной дистанционной платформы 

https://www.facebook.com/satbayevuniversity/
https://www.instagram.com/satbayev_university/
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Polytechonline в Moodle и платформы Microsoft 365. Обе системы интегрированы 
друг с другом и позволяют пользователям обмениваться учебными материалами, 
размещаемыми в корпоративном облаке. 

Академическая поддержка обучающихся оказывается индивидуально, в 
зависимости от причины. Для некоторых студентов, по их заявлениям, дирекция 
ИБО ходатайствует о возможности предоставления 30% пропусков. Для 
неуспевающих студентов – через кафедры, в виде организации дополнительной 
консультации или самостоятельной работы и т.д. Эдвайзеры ИБО также 
выполняют функцию академического консультанта и сопровождают студентов на 
протяжении первого учебного года. По необходимости эдвайзеры проводят с 
неуспевающими студентами беседы и выявляют причины неуспеваемости.  

Для повышения качества и успеваемости в группах обучающимся 
предоставлена возможность совершенствования своего уровня английского языка 
на бесплатных занятиях проекта кафедры английского языка «English Clinic», 
включающего также клуб разговорного английского языка «English Club».  

Кафедра общественных дисциплин на постоянной основе проводит office-
hours со студентами, которые указаны в силлабусе каждой дисциплины. Работая 
индивидуально, ППС кафедры дополнительно консультирует студентов через 
электронную почту. 

Система контроля качества обучения учитывает: 
1. Критерии оценивания - четко прописанные в силлабусе и 

экзаменационном листе параметры, по которым проводится текущее, 
промежуточное и итоговое оценивание студентов. 

2. Шкала оценивания - широта использования преподавателями всего 
диапазона оценок. 

3. Исключительность отличного оценивания - четкое описание в 
руководстве и правилах исключительных параметров для выставления отличных 
оценок от 90% до 100%. 

4. Семестровая аккумуляция оценок - процедурные правила для накопления 
студентом баллов по дисциплине в течение всего семестра  

5. Принципы и процедуры анализа оценивания - механизм и процедуры 
сбора данных, анализа, рассмотрения и принятия мер для повышения качества 
преподавания и выставления оценок.  

6. Кривая распределения оценок (Bell Curve) 
7. Академическая честность оценивания и получения оценки - процедуры 

строго следования критериям выставления оценок при оценивании работ студентов 
и механизмов апелляции оценки, выставленной не по критериям. 

8. Суммарное ранжирование институтов по специальной формуле расчета 
академических критериев 

Дополнительно контроль качества обеспечивается как взаимным посещением 
занятий преподавателями, так и мониторинговой работой Комиссией 
внутривузовского контроля (Положение о Комиссии внутривузовского контроля П 
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029.О.03-11.1.01-2020, утверждено решением Правления НАО КазНИТУ имени 
К.И. Сатпаева от 25.09.2020 № 33. 

Процедура проведения текущего контроля успеваемости студентов, 
рубежного контроля, промежуточной и итоговой аттестации студентов 
регулируется Правилами кредитной технологии обучения. 

Критерии и методы оценивания доступны студентам в Правилах кредитной 
технологии обучения и в силлабусах дисциплин. Силлабусы также доступны на 
страницах преподавателей на сайте университета. 

Каждый обучающийся может просмотреть расписание занятий и экзаменов, 
текущую и промежуточную успеваемость, ознакомиться с установленными 
переводными баллами с курса на курс, с каталогом элективных дисциплин, а 
также с процедурами прохождения компьютерного тестирования, записи на курсы 
и другие необходимыми информациями.  

Оценка качества образовательных программ проводится на основе анализа 
учебных планов, каталога элективных дисциплин, УМКД, анкетирования 
студентов и ППС, посещения занятий. 

Проводятся социологические исследования:  
− удовлетворенность выбранной специальности, проблемы учебной 

мотивации;  
− предпочитаемые формы учебной работы и элементы образования по 

критериям, характеризующим содержание учебного процесса;  
− оценить элементы образования по критериям, характеризующим 

профессионализм ППС, объективность системы оценивания знания студентов;  
− выявить актуальные студенческие проблемы.  
В рамках внешних процедур образовательные программы проходят 

аккредитацию программ и мониторинг членства в Лиги академической честности. 
Проводится внешняя экспертиза отдельных элементов образовательной 
программы. В соответствии с Законом об образовании РК образовательные 
программы на добровольной основе проходят процедуру аккредитации в 
агентствах, которые находятся в национальном реестре аккредитационных органов.  

Следует обратить внимание на следующие моменты: 
- в систему промежуточной аттестации обучающихся внедрить технологию 

приема экзаменов и дифференцированных зачетов преподавателями других 
кафедр, работающими по смежным профилям, но не преподающими в данной 
группе обучающихся; 

- в систему промежуточной аттестации внедрить прием экзаменов и 
дифференцированных зачетов комиссией, состоящей из представителей 
образовательной организации и работодателей и (или) объединений работодателей; 

- внедрить механизм апелляции по процедуре текущего контроля, при 
проведении экзамена или дифференцированного зачета комиссией, состоящей из 
представителей образовательной организации и работодателей и (или) 
объединений работодателей; 
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- системную кураторскую работу со студентами, обеспечивающую прогресс 
в карьере проводить не только на 1 курсе, но и до выпускного курса. 

 
Положительная практика: 

В университете в полном и достаточном объеме реализована возможность 
формирования индивидуальной траектории обучающихся, индивидуальный 
учебный план формируется с учетом мнения обучающегося, при разработке 
учитываются их предложения и пожелания, документы регулярно 
актуализируются. 

В университете реализована система оценивания обучающихся, которая 
позволяет дифференцировать обучающихся и прогнозировать успеваемость. 
Система оценивания использует четкие критерии и объективные процедуры 
оценивания результатов обучения. 

Студенты информированы об образовательной программе, ее компонентах, 
используемых критериях и процедурах оценивания результатов обучения. 
Студенты проинформированы о сроках и процедурах проведения текущего и 
промежуточного контроля, в том числе об экзаменах, зачетах. 

Активно используются процедуры независимой оценки результатов 
обучения в конкурсах на соискание научных грантов, на региональных и 
международных конференциях, форумах, конкурсах и олимпиадах. 

LMS предполагает выстраивание процесса обратной связи преподавателя с 
обучающимся. 

В образовательной организации имеются успешно функционирующие 
организации студенческого самоуправления, которые учитывают потребность 
различных групп обучающихся и позволяют активно взаимодействовать с 
преподавателями 

 
Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие. 
 
 
 

Стандарт 5. Прием студентов, результаты обучения, признания и 
квалификация 

 
Доказательства и анализ: 
Все студенты, поступившие в КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, не зависимо от 

выбранной ими Образовательной программы, в течение первого года обучения 
курируются Институтом Базового образования им. А. Машани (ИБО). 

Для дидактической адаптации студентов первого года обучения в августе, до 
начала занятий, согласно академическому календарю, проводится Ориентационная 
неделя, в рамках которой студенты знакомятся с кампусом, библиотекой, 
встречаются с проректором по академической работе, представителями Офиса 
Регистратора, дирекции ИБО, Научной Библиотеки, Департамента по 
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студенческим вопросам, Института военного дела и т.д. Также в рамках 
Ориентационной недели организовываются встречи с выпускающими кафедрами и 
дирекциями институтов, где студентам рассказывают о перспективах выбранных 
образовательных программ, о возможностях во время учебы, о научных проектах, 
которыми занимаются институты и т.д. Во время Ориентационной недели 
студенты 1 курса знакомятся со студентами-активистами старших курсов. 
Студенты впервые узнают о кредитной технологии обучения, новых требованиях и 
правилах.  

Каждый студент получает на руки «Путеводитель первокурсника», 
содержание которого обновляется и дополняется ежегодно. В Путеводителе даются 
ссылки на все необходимые нормативные документы.  

С целью социальной адаптации студентов первого года обучения в самом 
начале проводится ряд внеаудиторных мероприятий. Самым первым мероприятием 
после «Ориентационной», на второй неделе сентября, является «Ярмарка 
студенческих сообществ», в которой принимают участие все студенческие 
организации университета, а организаторами являются студенты–активисты 
старших курсов, Институт базового образования и Департамент по студенческим 
вопросам. Цель данного мероприятия познакомить первокурсников со 
студенческой жизнью, привлечь наибольшее их количество в сообщества по 
интересам. Для студентов, проживающих в общежитиях, проводится «Қоныс той» 
(новоселье), Тимбилдинг для более чем 500 первокурсников проводит дирекция 
института базового образования с выездом на озеро Иссык, где проходят 
спортивные и развлекательные мероприятия, студенты знакомятся друг с другом и 
со своими эдвайзерами. В данном мероприятии активно принимают участие 
студенты старших курсов. Далее следует посвящение в студенты, формат которого 
разный из года в год, и, за 2 недели до второго рубежного контроля проходит 
ежегодная «Неделя добра», вырученные средства от которой идут на 
благотворительность. 

Более того, социальной и дидактической адаптации студентов первого года 
обучения способствуют назначенные дирекцией эдвайзеры. Эдвайзер – это 
преподаватель, выполняющий функции консультанта по академическим вопросам 
во время учебы. Эдвайзеры назначаются как из числа преподавателей ИБО, так и 
из числа преподавателей других институтов. Он знакомит студентов с 
академической политикой университета и правилами КТО; помогает выбрать 
дисциплины по образовательной программе согласно РУП, общим требованиям 
КТО и интересов обучающихся; направляет студентов к соответствующим 
академическим ресурсам; выступает в качестве наставника, помогая студентам 
раскрыть их потенциал и установить академические, карьерные и личные цели; 
помогает в принятии решений и т.д. Для эффективной работы каждый эдвайзер 
руководит 25-30 студентов одной образовательной программы. Для координации 
работы эдвайзеров разработано Руководство эдвайзера. 

С целью получения обратной связи в начале весеннего семестра проводится 
анкетирование «Университет глазами студентов» по адаптации студентов первого 
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года обучения. Анкетирование проводится анонимно, на добровольной основе в 
режиме онлайн на казахском и русском языках. Анкета состоит из 20-22 вопросов, 
которые могут быть адаптированы в зависимости от фокуса проблем. Каждый 
вопрос даёт возможность оставить комментарий, что очень важно и полезно при 
анализе и выборе корректирующих действий. Анализ результатов анкетирования 
представляются на УМС и передаются руководству. Дирекция на своём уровне 
решает некоторые вопросы адаптации. В связи с переходом на дистанционное 
обучение проведено анкетирование студентов и ППС по дистанционному 
обучению.   

В 2020 году, в режиме дистанционного обучения, Ориентационная неделя 
была организована удаленно. На главной странице сайта университета на трех 
языках создана вкладка «Первокурснику 2020», состоящая из нескольких разделов: 
1. Путеводитель Первокурсника; 2. Список неотложных дел (всё, что необходимо 
сделать студентам до начала учебы); 3. Ориентационная неделя – 12 видеороликов 
и презентаций от проректора по академической работе, представителя Офиса 
Регистратора, дирекции ИБО, Научной Библиотеки, Департамента по 
студенческим вопросам и студентов старших курсов; 4. Часто задаваемые вопросы 
FAQ (PDF файл с возможностью скачивания со всеми полезными ссылками); 5. 
Быстрые ссылки; 6. Контакты. 

В университете с 2016 года введено поуровневое обучение языкам. 
Абсолютно все студенты на входе проходят диагностическое тестирование в 
письменной и устной форме, по результатам которого определяется степень 
владения казахским, русским и английским языками, учитывается индивидуальная 
подготовка каждого студента и выстраивается индивидуальная траектория 
обучения по языковым дисциплинам.  

С 2017 года диагностическое тестирование проводится по математике и 
химии. С 2018 года диагностическое тестирование проводится онлайн и 
комплексно: по математике и физике. В режиме дистанционного обучения 
диагностическое тестирование по языкам в 2020 году проводилось онлайн.  

Таким образом, университет помогает студентам наверстать упущенное и 
адаптирует их под требования высшего учебного заведения, а для продвинутых 
студентов создает условия для дальнейшего развития и совершенствования. 
Согласно кредитной технологии, расписание занятий составляется индивидуально 
на каждого студента согласно результатам диагностического тестирования.  

По окончании первого года обучения студенты переходят на выпускающие 
кафедры в соответствующие институты согласно выбранной образовательной 
программе, где их продолжают курировать и направлять эдвайзеры выпускающих 
кафедр. 

Правила приема на обучение в НАО «Казахский национальный 
исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева разработаны в 
соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации 
образования, реализующие образовательные программы высшего образования, 
утвержденные Приказом Министра образования и науки РК от 31.10.2018 № 600 с 



                     Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

28 
 

изменениями по состоянию на 08.06.2020 года; Правилами присуждения 
образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с 
присуждением степени "бакалавр" или "магистр", утвержденные постановлением 
Правительства РК от 23.01.2008 № 58 (с изменениями по состоянию на 08.06.2020). 
Правила определяют порядок приема граждан в КазНИТУ имени К. Сатпаева на 
образовательные программы бакалавриата.  

В КазНИТУ принимаются лица, имеющие общее среднее, техническое и 
профессиональное, после среднее, высшее образование.  

Прием лиц в КазНИТУ, имеющих техническое и профессиональное, 
послесреднее образование (колледжи), по родственным образовательным 
программам на обучение на платной основе по сокращенной программе 
осуществляется без сертификата ЕНТ на основании собеседования. 

Прием на образовательные программы «Архитектура» и «Дизайн», 
осуществляется на основе творческих экзаменов.  

Поступающие на группу образовательной программы Мода, дизайн 
интерьера и промышленный дизайн сдают творческий экзамен, рисунок и 
композиция. Поступающие на группу образовательной программы Архитектура, 
сдают творческий экзамен рисунок и черчение. Творческие экзамены проводятся 
предметной комиссией университета.  

Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об общем 
среднем или техническом и профессиональном, послесреднем образовании, 
оцениваются по 40-балльной системе. Творческий экзамен для поступающих по 
родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, 
предусматривающих сокращенные сроки обучения, оценивается по 20-балльной 
системе. Для лиц, поступающих на творческие специальности, учитываются баллы 
по двум предметам тестирования.  

Прием иностранных граждан на обучение в КазНИТУ на платной основе 
осуществляется на основании собеседования, проводимого Приемной комиссией 
SU. 

Satbayev University следует соблюдению академических правил перевода, 
восстановлений, предоставления академического отпуска. В Satbayev University 
отработаны процедуры приема обучающихся других вузов, признания и зачета 
кредитов, освоенных в ходе академической мобильности. Разработаны бизнес-
процессы по различным ступеням обучения, где отражена последовательность 
приема документов коллегиальным органом. Разработаны и утверждены связанные 
единой логикой единообразные Бизнес-процессы 1, 2 и 3 уровня, которые 
представлены на сайте по ссылке https://official.satbayev.university/ru/docs 

Показатели приема абитуриентов за 2020 год представлены в Приложении 7 
Отчета по самооценке, подготовленного университетом. 

Кроме того, ежегодно проводится анализ результатов набора студентов, 
который рассматривается и обсуждается на Учебно-методическом и Ученом совете 
университета. Анализ статистических данных и критический анализ набора после 
оценки Ученого совета размещается для кафедр. 

https://official.satbayev.university/ru/docs
https://official.satbayev.university/ru/institutsionalnaya-akkreditatsiya-satbayev-university-2020
https://official.satbayev.university/ru/institutsionalnaya-akkreditatsiya-satbayev-university-2020
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Количество студентов по различным категориям 

Категории студентов 2016-
2017 уч.г. 

2017-
2018 уч.г. 

2018-
2019 уч.г. 

2019-
2020 уч.г. 

Студенты-сироты 46 35 37 36 
Студенты-инвалиды 27 27 18 21 
Студенты из 

малообеспеченных семей  
2465 1699 1210 2608 

Студенты родители 
инвалиды 

51 43 31 74 

Студенты из 
многодетных семей 

1298 658 619 1357 

 
Статистические показатели за последние 5 лет в разрезе образовательных 

программ приведены в Приложении 8 Отчета по самооценке, подготовленного 
университетом. 

Статистические показатели доводимости студентов до выпуска в разрезе 
специальностей по уровням обучения за последние 5 лет приведены в Приложении 
9 Отчета по самооценке, подготовленного университетом. 

Статистические показатели по трудоустройству выпускников вуза, в том 
числе по специальностям, карьерный рост выпускников, мониторинг за последние 
3-5 лет представлены в Приложении 10 Отчета по самооценке, подготовленного 
университетом. 

При поддержке МОН РК с 2011 года Satpayev University успешно реализует 
академическую мобильность студентов и магистрантов в вузах-партнерах США, 
ЕС, Юго-Восточной Азии и РФ. 

Университетом реализуется как внешняя и внутренняя академическая 
мобильность, каждая из которых подразделяется на входящую и исходящую 
академическую мобильность. 

За 2019-2020 учебный год более 40 обучающихся прошли обучение в вузах-
партнерах, финасируемое МОН РК.  

Erasmus+ICM -новая программа Европейского Союза на период с 2014 по 
2020 гг., направленная на поддержку проектов, академической мобильности в 
области образования так же является частью реализаиии международного обмена и 
стажировок как студентов, так и преподавателей.  

В 2019-2020 учебном году в рамках программы Erasmus+ студенты и 
магистранты прошли семестровое обучение европейских вузах, из них 4 
магистранта в университетах Мишкольц (Венгрия) и Прикладных наук Анхальта 
(Германия), 1 магистрант в университете Бейра Интериор (Португалия), 2 студента 
в Белостокском техническом университете (Польша), 1 докторант в университете 
Лотарингии. 

В осеннем семестре 2019 года 19 студентов были направлены в передовые 
вузы Европы и Юго-Восточной Азии в рамках академической мобильности при 
поддержке МОН РК, а также, в рамках межвузовского договора 5 студентов были 
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отправлены в Томский политехнический университет (РФ) и 3 студента в 
университет Сэйнс Малайзия (Малайзия). 

Внутренняя и внешняя академическая мобильность осуществляется через 
Отдел международного сотрудничества Департамента по управлению персоналом 
Satbayev University. Отдел международного сотрудничества проводит 
консультации,оказывает помощь при заполнении анкет на портале принимающего 
вуза,содействуют в выборе подходящего вуза - партнера, оформляет документы о 
выезде или же принятии студента. 

С 2019 года отбор претендентов на зарубежную академическую мобильность 
при поддержке МОН РК осуществялется непосредственно независимой комиссией 
МОН РК. Вуз содействует претендентам при сборе всех необходимых документов 
и осуществялет отправку документов в центр Болонского процесса и 
академической мобильности. После решения Комиссии, вузам отправляется список 
прошедших претендетов на обучение за рубежом. Вуз обеспечивает 
информационную и организационную поддержку отобранных 
претендентов,содействует получению официального приглашения зарубежного 
вуза,издает приказ о направлении на обучение за рубежом,осуществляет их 
отправку,производит мониторинг успеваемости и пребывания за рубежом, проводя 
анализ полученных учебных кредитов и их учет в учебном плане студента.  

Прием документов и проведение конкурса в рамках программы 
«Академическая мобильность» осуществляется в соответствии с внутренним 
Документированным Положением «Академическая мобильность» ДП КазНИТУ 
718. 

Студентам, обучающимся в зарубежных вузах на основании международных 
студенческих образовательных программ по обмену либо партнерских программ, 
кредиты, набранные ими в период обучения за рубежом по дисциплинам, 
соответствующим учебному плану специальности, засчитываются и признаются в 
соответствии с Правилами кредитной технологии обучения в НАО «Казахский 
национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева» 
Пр 029- 03-18.1.10-2019. 

Перезачет осуществляется либо по ходатайству соответсвующей кафедры, 
либо по заявлению студента, одобренного соответсвующей кафедрой. 
Выпускающая кафедра направляет в Офис регистратора трансферт, куда вносятся 
все перезачтенные дисциплины с указанием полученных оценок на основании 
оригинала транскрипта. 

Студент по окончании университета может запросить форму транскрипта 
ESTC supplement.  

Выпускникам Казахского национального исследовательского технического 
Университета имени К.И. Сатпаева, успешно завершившим обучение по 
аккредитованным образовательным программам, может выдаваться Diploma 
Supplement на основании Положения о выдаче приложения к диплому Европейской 
системы перевода и накопления баллов (ECTS), утвержденного решением 
Правления НАО КазНИТУ имени К.И. Сатпаева от 27.03.2019 № 6. 
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В 2019-2020 годах учебного года проводилось анкетирование компаний-
партнеров Satbayev University с целью определения удовлетворенности 
работодателей качеством подготовки выпускников. По результатам данного 
анкетирования выяснены следующие данные: 

1. Заинтересованность работодателей в следующих специальностях 
составляет: 

− нефтегазовое - 25%, 
− металлургия, горное дело - 33%,  
− строительство, машиностроение, геология и разведка - 8%.  
2. Большинство работодателей ценят в выпускниках такие качества как, 

обучаемость, стрессоустойчивость. 58 % из опрошенных компаний приветствуют 
такое личностное качество как – коммуникабельность.  

3. По итогам оценки качества профессиональной подготовки выпускников 
Satbayev University опрос показал хороший уровень подготовки. Так как, высокая 
оценка была поставлена - 25% работодателей, выше среднего – 42%, 
удовлетворительно – 25%, низкое – 8%.  

 
Положительная практика: 
Профориентационная работа по подготовке и отбору абитуриентов носит 

системный характер. Образовательные программы рекламируются в СМИ. Для 
абитуриентов и студентов организуются консультации, научные конкурсы, 
подготовительные курсы. Информация по программам размещена на сайте НАО 
КазНИТУ имени К.И. Сатпаева. 

В настоящее время действуют более 150 договора о сотрудничестве между 
НАО КазНИТУ имени К.И. Сатпаева и различными вузами Европы, стран СНГ и 
Азии. Особое внимание уделяется развитию приграничного сотрудничества. 
Студенты участвуют в программах академической мобильности в вузах Венгрии, 
Германии, Португалии, Польши, России. 

 
Области для улучшения: 
1. Необходимо проработать систему целевого приема и целевого 

обучения в соответствии с современными требованиями, наладить систему 
адресной подготовки специалистов под конкретные запросы работодателей 
Казахстана. 

 
Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие. 
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Стандарт 6. Образовательные программы: их разработка, 
эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка 
 
 
Доказательства и анализ: 
Образовательные программы рзрабатываются на основе требований 

профессиональных стандартов, согласно Национальным рамкам квалификаций. 
Утвержденные образовательные программы  доступны на официальном сайте 
университета https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy. 
Образовательные программы разрабатываются совместно с работодателями и 
вузами-партнерами, утверждаются на заседании Учебно-методического совета 
университета.  

Разработка и утверждение образовательных программ регламентируются 
Правилами разработки ОП (утвержденными на УС от 25.06.2020 протокол №17). 

Согласно данным Правилам образовательная программа разрабатывается по 
утвержденному регламенту:  

− Изучение стандартов высшего образования для выявления основных 
требований к содержанию дисциплин модуля и формируемых компетенций с 
учетом Дублинских дескрипторов и рамочной модели выпускника университета.  

− Выявление междисциплинарных соответствий для формирования модуля и 
компетенций. Каждый модуль предполагает уникальность в формировании 
компетенции будущих специалистов. Формируемые компетенции не могут быть 
дублированы в других модулях.  

− Изучение рынка труда и требования работодателей к будущим 
специалистам.  

− Предложения выпускающей кафедры по формированию модулей в 
соответствии с целями и задачами дисциплин с указанием результатов обучения 
модуля, объема и продолжительности.  

− Предложения смежных кафедр по включению модулей.  
− Формирование первоначального варианта рабочего учебного плана на 

основе предложений преподавателей и работодателей.  
− Анализ правильности составления модулей, его эффективность в 

подготовке будущих специалистов, соблюдение требований по формированию 
образовательных программ, установленными Правилами КТО, рассмотрение на 
методическом совете кафедры. 

− Оформление Преподавателями окончательных вариантов описания 
модулей.  

− По результатам анализа вносятся корректировки в первоначальный вариант 
модулей образовательной программы.  

− Общие обязательные модули включают в себя дисциплин обязательного 
компонента цикла через мониторинг со стороны Комитета академического 
планирования.  
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− ООД ТУПл, разрабатываются соответствующими специальными 
кафедрами и являются обязательными для всех образовательных программ.  

− Обязательные модули по специальности включают в себя обязательные 
дисциплины циклов БД и ПД и могут включать дисциплины по выбору с учетом 
специфики социально-экономического развития региона и потребности рынка 
труда, сложившихся научных школ.  

− Модули по выбору для определенной специальности состоят из одного или 
нескольких вариантов образовательных программ (общий объем кредитов каждого 
варианта должен быть одинаковым, в разрезе модулей могут быть разными) в 
зависимости от предлагаемых специализации и с учетом индивидуальных 
интересов обучающихся.  

− При составлении модульных образовательных программ соблюдаются 
требования указанные в Правилах организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения, утвержденные Приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563. 

Образовательные программы разрабатываются на основе Дублинских 
дескрипторов и рамочной модели выпускника университета.  Рамочная модель 
(утверждено решением Правления НАО КазНИТУ им. К.Сатпаева №40 от 
27.12.2020) представляет собой модель реализации Дублинских дескрипторов. На 
основе рамки квалификации формируются результаты обучения, компетенции, 
субкомпетенции.  

Содержание образовательных программ обеспечивает требования общего 
уровня образованности, социально-этические компетенции, экономические и 
организационно-управленческие компетенции, а также дополнительные 
компетенции: креативность, критическое мышление, инновационное измерение, в 
том числе, языковые компетенции.  

В университете ежегодно проводится мониторинг, анализ и пересмотр своих 
образовательных программ по растущим требованиям студентов, рынка труда и 
общества. В данном процессе активно участвуют Консультативные комитеты, 
созданные в каждом институте. Университетом по результатам мониторинга 
проводится оптимизация портфеля образовательных программ, при этом 
приоритетными являются направления с высокой долей перспективной науки и 
отказ от направлений, ориентированных на эксплуатацию «нажитых» 
существующих знаний. Руководством вуза в качестве приоритетного направления 
определена математизация и алгоритмизация основных производственных 
процессов индустриальных предприятий. 

Тем не менее в целях поддержки сбалансированности портфеля и социальной 
активности региона, вузом сохранены направления подготовки, не приносящие 
научных дивидендов.   

 Разработанная образовательная программа выносится на обсуждение УМС 
института, Комитета академического планирования и УМС университета. После 
разработки образовательная программа направляется для экспертизы и 
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рекомендации к утверждению на Ученом совете университета. Далее утверждается 
ректором на основании решения Ученого совета университета. 

Участие студентов в разработке содержания курсов, методов преподавания и 
оценки определяется на всех ее стадиях: ознакомление и выбор дисциплины, 
самостоятельнная регистрация, ознакомление и подпись силлабуса, несогласие и 
снятие с дисциплины. Механизм реализации включает следующие процедуры: 1) 
Процедура свободной персональной регистрации студента с возможностью 
краткого ознакомления с курсом при соответствии требования вуза по 
заполняемости курса 2) Процедура свободного выбора преподавателя и расписания 
занятия студентом при наличии свободных вакансий на данный курс 3) Процедуры 
ознакомления с силлабусом дисциплины и указываемых академических и 
неакадемических требования курса, дальнейшего подписания силлабуса при 
согласии и снятия с дисциплины при несогласии. 

Регламент и алгоритм утверждения образовательных программ предполагает 
участие членов кафедры и смежных учебных подразделений, работодателей в лице 
Консультативного комитета, академического сообщества, включая студентов через 
их представителей в Комитете академического планирования, Университет в лице 
Учебно-методического и Ученого советов обеспечивает понимание и соответствие 
программы миссии университета. 

Структура образовательных программ включает последовательное и 
непрерывное накопление обучаемым требуемых базовых и профессиональных 
компетенций. Для достижения данных результатов и компетенций подключены все 
вовлеченные кафедры через предложенные дисциплины 
(https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy). 

 

 
 
В образовательных программах присутствуют дисциплины 

общеобразовательного цикла для подготовки к профессиональной деятельности, а 
также направленных на  развитие интеллекта, критического мышления, 
способностей к самообразованию и саморазвитию, способности к смене 
социальных, экономических и профессиональной ролей в условиях динамизма 

https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy
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перемен, гибкого специалиста, конкурентоспособного на основе владения 
информационно-коммуникационными технологиями, владеющего способностями к 
коммуникации на государственном, русском и иностранном языках. Например, 
Рабочая учебная программа Curriculum «Индустриальная Инженерия» (Бакалавр 
техники и технологий в области машиностроения и аддитивного производства).  

 

 
Уровень организации самостоятельной работы обучающихся (бакалавров, 

магистрантов, докторантов) описан в силлабусе дисциплины. Для эффективного 
освоения образовательных программ на каждой кафедре разработаны в 
соответствии с требованиями МОН РК Учебно-методические комплексы 
дисциплин (УМКД), силлабус, комплекс лекций, задания для самостоятельной 
работы обучающихся (СРО) методические указания для выполнения практических 
и лабораторных занятий, вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний. 
Ежегодно в соответствии с появлением новой информации они пересматриваются 
и обновляются. В силлабусе представлена система критериев оценки знаний в 
соответствии и уровнем формирования профессиональных компетенций, 
своевременности выполнения заданий, а также уровнем самостоятельности 
обучающихся  

Содержание образовательных программ высшего и послевузовского 
образования установлено соответствующими ГОСО и реализуется через 
образовательные программы, рабочие учебные планы образовательных программ 
(https://edu.satbayev.university/#!/18/rup-chair), индивидуальные учебные планы 
(https://official.satbayev.university/ru/vnutrennie-normativnye-dokumenty/2-
urovenformy-dp-kaznitu). Во всех формах учебных планов используется единая 
система кодировки дисциплин, предусматривающая присвоение каждой учебной 
дисциплине учебного плана соответствующего кода в символах буквенного и 
цифрового выражения. В рабочих учебных планах определяется перечень и 
трудоемкость учебной дисциплины обязательного компонента и компонента по 
выбору в кредитах, виды учебных занятий и формы контроля. Индивидуальный 
учебный план определяет индивидуальную образовательную траекторию 
обучающегося.  

Все рабочие учебные планы и образовательные программы составлены в 
соответствии с общеобязательным стандартом высшего образования. 

https://edu.satbayev.university/#!/18/rup-chair
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Обязательные компоненты из цикла ООД включены в РУПЫ - Современная 
история Казахстана, Философия, Иностранный язык, Казахский язык, 
Информационно-коммуникационные технологии, Модуль социально-
политических знаний (социология, политология, культурология, психология) и 
Физическая культура. В рабочих учебных планах выдержана общая трудоемкость в 
академических часах и академических кредитах. При разработке образовательных 
программ высшего и послевузовского образования были учтены 
квалификационные требования, установленные профессиональными стандартами 
РК, работодателями и вузами-партнерами которые отражены в компетенциях по 
уровням образования: (Например, на образовательную программу 
«Геопространственная цифровая инженерия» приложена отзыв от работодателя 
ТОО «Leica Geosystems Казахстан» и рецензия профессора Киевского 
национального университета строительства и архитектуры).  

Все учебные дисциплины образовательной программы бакалавриата делятся 
по циклам (ООД, БД, ПД), магистратуры и докторантуры (БД, ПД), модулям, 
внутри которых они разделяются на обязательные и элективные (по выбору) 
дисциплины. Перечень элективных дисциплин для каждого курса образовательных 
программ представляется в каталоге элективных дисциплин (КЭД), который 
является систематизированным аннотированным перечнем дисциплин по выбору 
образовательной программы. В среднем обновляемость элективных дисциплин по 
каждой специальности в университете колеблется от 15 до 20%. Каталог 
элективных дисциплин разрабатывается на учебный год согласно рабочим 
учебным планам образовательных программ, где отражаются кредитность 
дисциплины, пререквизиты, цель изучения, краткое содержание, ожидаемые 
результаты, постреквизиты и включен в ОП специальности. При разработке 
каталога элективных дисциплин обязательно учитывается логика 
последовательности усвоения дисциплин с учетом пререквизитов и постреквизитов 
в целях эффективного освоения знаний обучающимися.  

Учебная нагрузка обучающихся и преподавателей отражены в академических 
кредитах в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами 
высшего и послевузовского образования, а также рабочими учебными планами 
образовательных программ. 

Кроме того, студенту предоставляется возможность построить 
индивидуальную траекторию обучения, учится на опережение, осваивать часть 
программы с использованием МООС, получить возможность освоения смежных 
программ в объеме содержания Minor и т.д. 

Ежегодно по заявкам ППС кафедр закупаются новые учебники, учебные 
пособия и другие методические разработки авторов ближнего и дальнего 
зарубежья, а также издается учебная литература педагогов университета. Все 
учебные издания проходят экспертизу в соответствии с требованиями МОН РК. 

Деятельность НБ строится на принципе открытости и доступности 
информационных ресурсов и услуг для всех участников научно- образовательного 
процесса. В целях реализации данного принципа на Web- сайте университета и 
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Web-портале библиотеки (https://library.satbayev.university) представлена 
информация о деятельности и ресурсах библиотеки, имеется online доступ к 
Электронному каталогу, «Электронной библиотеке», к зарубежным 
информационным электронным ресурсам по Национальной лицензии - «Clarivate 
Analytics» - БД Web of Science; «Elsevier» - БД Scopus, БД ScienceDirect.  

Для обучающихся, ППС и научных сотрудников БД OnePetro, предоставлен 
свободный доступ по IP адресам к подписным базам данных: БД EBSCO (14БД): 
Academic Search Premier, Business Source Premier, Applied Science & Technology 
Source, ERIC, Green FILE, Health Source: Consumer Edition, Library Information 
Science and Technology Source, Master FILE Premier, MEDLINE, Newspaper Source.  
Через единое поисковое окно системы EBSCO Discovery Service предоставляется 
доступ ко всем подписным электронным ресурсам.  

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к Электронно-
библиотечным системам (ЭБС): ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/), ЭБС 
издательства «Лань» (http://e.lanbook.com/), БД «ZNANIUM» (https://znanium.com/).  

В портал дистанционного обучения «Politech Online» интегрирована ЭБС 
«IPRbooks», которая включает более 20 000 наименований книг и 6000 номеров 
научных журналов.  

Для получения бумажного издания студенты и преподаватели могут сделать 
предзаказ на личной странице электронной библиотеки и воспользоваться единым 
электронным студенческим билетом для получения книг на руки.  

В рамках образовательных программ предусмотрены прохождения 
производственных практик на 2 и 3 курсах и в рабочих учебных планах отражены в 
кредитах. Программы и методические рекомендации по производственным, 
исследовательским практикам имеются на выпускающих кафедрах и перед 
началом практик студенты ознакомливаются. По итогам прохождения практики 
обучающиеся представляют на кафедру отчетную документацию. Записи по всем 
пройденным практикам (обязательным и добровольным) вносятся в транскрипт 
студента. Как правило, в начале каждого календарного года руководство 
институтов обращается с письмами к компаниям и предприятиям с предложением 
принять студентов на практику. С этими компаниями и предприятиями заключены 
долгосрочные договора, но ежегодно уточняются списки студентов. 

Образовательные программы обновляются ежегодно путем внесения 
изменений и дополнений в рабочие учебные планы программ, обновлением 
каталога элективных дисциплин с учётом современных тенденций развития науки, 
изменений на рынке труда, пожеланий обучающихся и преподавателей, 
работодателей на основе решений Ученого совета института и Консультативного 
комитета при институте. В Консультативный комитет включены представители с 
производственных предприятий, в основном такие крупные компании, как ТОО 
«BI Group», ТОО «Тенгизшевройл», Leica Geoystems Kazakhstan и др. 
Работодатели свои предложения по улучшению образовательных программ вносят 
в рекомендательном формате на заседаниях Консультативных комитетов. В ходе 
интервью с работодателями было отмечена высокая заинтересованность и степень 
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участия их представителей в процессе подготовки кадров, через предоставление 
баз практик, проведение практических занятий, поддержка талантливых студентов, 
научно-исследовательские проекты.  Для внесения изменений в перечень 
обязательных дисциплин требуется одобрение большинства Учебно- 
методического совета. В частности, в ИУП в соответствии с пожеланиями 
магистрантов и докторантов, работодателей, аккредитационных агентств и 
обществом в целом на регулярной основе осуществляется пересмотр и внесение 
изменений и дополнений в образовательные программы, специализации, 
дисциплины, а также рассматриваются возможности открытия новых программ. 

Между тем, интервью со студентами и магистрантами показало 
недостаточную осведомлённость среди обучающихся о возможности участия в 
процессе разработки образовательных программ. Студентами были отмечены 
отдельные факты обращения к эдвайзерам по изменению утвержденных программ 
по постфактум.  

Менеджерам академической деятельности университета рекомендуется 
обратить внимание на вопросы обновляемости дисциплин с учетом интересов 
студентов, в ходе интервью была отмечена низкая вовлеченность студентов в 
процессы совершенствования контента образовательных программ. Изучение 
внутриуниверситетского регламента по утверждению образовательных программ 
показало, что решение Консультативных комитетов имеет рекомендательный 
характер. После их рассмотрения ОП проходит обязательную процедуру 
утверждения через Ученый совет, который может согласиться и не согласиться с 
рекомендациями Консультативных комитетов. 

 
Положительная практика:  
В качестве положительного опыта  следует отметить наличие собственной 

LMS, позволяющая реализовать основные принципы студентоцентированности, а 
именно осуществление выборности в формировании индивидуальной траектории 
обучения студентов. Также, хотелось бы отметить, институциональную поддержку 
и понимание приоритетов развития академической деятельности, в части 
формирования образовательных программ, со стороны топ-менеджмента, что 
позволяет обеспечивать сбалансированность портфели образовательных услуг 
университета. 

 
Уровень соответствия по стандарту 6 - полное соответствие. 
 
 
Стандарт 7. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 

преподавания 
 
Доказательства и анализ: 
Вуз имеет ясную, четко сформулированную миссию, в которой объясняются 

предназначение данной организации образования, поставленные цели и задачи. 
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Миссия обеспечивает основу для оценки деятельности и повышения 
эффективности организации. Стратегический план развития вуза отражает 
контекст государственной политики в области образования, а его целевые 
индикаторы и показатели реалистичные, измеримые и направлены на достижение 
целей и задач вуза. Политика и процессы в области обеспечения качества 
поддерживают развитие культуры качества. Все члены коллектива берут на себя 
ответственность за качество и участвовать в разработке и внутренней системы 
обеспечении качества. 

Миссией КазНИТУ является вклад в глобальное благосостояние и расширять 
границы знаний посредством ведения передовых исследований и превосходства в 
образовательной деятельности. Кадровая политика КазНИТУ имени К.И. Сатпаева 
– составная часть стратегической политики университета, призванная привести 
кадровый потенциал в соответствие с миссией и целями университета. Цель 
кадровой политики КазНИТУ – создание системы формирования, развития и 
управления кадрового состава университета, обладающего высоким уровнем 
профессионализма. Можно отметить, что кадровый состав преподавателей 
Университета, сформирован из компетентных и высококвалифицированных 
сотрудников, имеющих достаточно большой опыт научно-педагогической и 
практической деятельности. Кадровый состав Университета укомплектован в 
соответствии с законодательством РК и (Правила проведения аттестации и 
конкурсного замещения должностей ППС НАО КазНИТУ имени К.И. Сатпаева П 
029-06-10.3.01-2019). 

Профессорско-преподавательский состав вуза является главным ресурсом 
образовательной деятельности, доступным для студентов, поэтому вуз формирует 
кадровую политику, устанавливающую четкие, прозрачные и справедливые 
процессы найма, условия занятости и повышение их квалификации. Кадровый 
состав Университета укомплектован в соответствии с законодательством РК и 
регламентируется Правилами проведения аттестации и конкурсного замещения 
должностей ППС НАО КазНИТУ имени К.И.Сатпаева П 029-06- 10.3.01-2019. 
Конкурсный отбор кандидатов на замещение вакантных должностей проводится в 
соответствии с квалификационными характеристиками должностей научно-
педагогических работников, а также путем размещения объявлений в 
республиканских газетах и сайте Университета. ППС соответствуют 
квалификационными требованиями образовательной деятельности согласно Закону 
РК «Об образовании». Общая численность ППС вуза на 08.12.20 года составляет 
695 человек, из них штатных ППС – 626 человек. Из количества штатных 
преподавателей 400 чел. приняты на конкурсной основе и 226 человек работают на 
контрактной основе. Доля преподавателей с учеными степенями и званиями 
составляет 63,4%, в т.ч. штатных 67,8%.   

Основные вопросы по формированию профессорско-преподавательского 
состава представлены в Академической политике университета. В соответствии с 
описанными задачами, решаемыми профессорско-преподавательским составом, 
ставится задача самостоятельного продуцирования учебного материала, 
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доступного и удобного для студента, в том числе учебно-методического комплекса 
дисциплины (УМКД).  

Конкурсный отбор кандидатов на замещение вакантных должностей 
проводится в соответствии с квалификационными характеристиками должностей 
научно-педагогических работников, а также путем размещения объявлений в 
республиканских газетах и сайте Университета. При этом, КазНИТУ 
демонстрирует значительные результаты по формированию ППС и обеспечивает 
конкурс до 15 претендентов на 1 место. Такой подход позволяет привлечь к работе 
в организации наиболее квалифицированных сотрудников. 

Подбор кадров осуществляется на основе анализа потребностей 
образовательных программ, по результатам которого объявляется конкурс на 
замещение вакантных должностей. Компетентность кадров при приеме на работу 
устанавливается на основании свидетельств полученного образования, записей в 
трудовой книжке, списка трудов и соответствующих документов. После 
прохождения конкурса, либо оформления договора найма на 1 год на системной 
основе проводятся мероприятия по подтверждению уровня компетентности 
преподавателя. Основным критерием является эффективность и качество 
преподавания. Университет путем проведения анкетирования, открытых занятий, 
взаимопосещения занятий проводит оценку. Результаты оценки являются 
основанием для продления трудовых отношений, карьерного продвижения.  

Профессорско-преподавательский состав имеет возможность участвовать в 
конкурсе Лучший преподаватель вуза в соответствии с утвержденным внутренним 
Положением для участия в конкурсе. УМКД формируется в соответствии с 
общими требованиями к разработке и оформлению комплекса и правилам их 
оформления. Размещение УМКД производится на одной из корпоративных 
образовательных платформ университета по выбору и удобству преподавателей и 
студентов: учебный портал университета (ограничение по объему с размещением 
на сервере); Polytechonline (без ограничений по объему с размещением в облаке); 
Microsoft 365 (без ограничений по объему с размещением в облаке). Все три 
корпоративные системы интегрированы друг с другом.  

Преподавание, объем и содержание основных требований к преподаванию и 
научной деятельности изложены в Академической политике университета (глава 
3), более подробные и специфичные требования представлены в должностных 
инструкциях профессорско-преподавательского состава в разрезе разных позиций.  

Нагрузка ППС рассчитывается дифференцировано в разрезе направлений 
деятельности преподавателей. Нормы времени для расчета педагогической 
нагрузки на 2020-2021 учебный год утверждены приказом 198-П от 23.09.20 года и 
научно-педагогической нагрузки приказом 197-П от 23.09.20 года. При расчете 
используется покредитно-временная схема. Нормы установлены в рамках 
квалификационных требований для профессоров, ассоциированных профессоров, 
ассистент-профессоров, сениор-лекторов, лекторов, старших преподавателей, 
тьютеров, преподавателей и ассистентов. В разрезе данных категорий нормы 
регламентируют объемы учебной, научно-исследовательской и административно-
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организационной нагрузки. Принятая в университете дифференцированная оплата 
труда позволяет повышать эффективность работы ППС.  

Общий  объем  всех  видов работ, выполняемых  преподавателем,  равен 40 
часам  в неделю  (на  1 полную  ставку),  включая  производственную  нагрузку  
(50% недельного рабочего  времени),  которая рассчитывается в кредитах без учета 
объема  часов,  выделяемых  на  самостоятельную работу студента,  и учебно-
подготовительную работу (50%  недельного рабочего времени)  в  пределах  8-
часового рабочего  дня при 5-дневной рабочей неделе  (или  6,5-часового рабочего 
дня при  6-дневной рабочей неделе). Основную часть представляет 
производственная нагрузка, которая включает педагогическую аудиторную и 
научно-исследовательскую нагрузку. Также в нагрузку включены офис-часы и 
работа со студентами. 

При  планировании учебной нагрузки  ППС руководствуются следующими  
требованиями: 1)  необходимости равномерного  распределения  учебной нагрузки  
по семестрам; 2) установления минимального  и  максимального  объема  
педагогической аудиторной  (онлайн)  нагрузки  по  категориям должностей  в 
следующих  пределах (на  1 семестр): профессор - от 3 до  12  часов  в  неделю; 
ассоциированный  профессор - от 3 до  15  часов  в неделю; ассистент-профессор  -  
от  6  до    часов  в  неделю; сениор-лектор,  лектор  -  от 6 до  19  часов  в  неделю; 
тьютор,  ассистент - от  9 до  21  часов  в неделю; 3) добавления  в нагрузку  
работникам ППС,  осуществляющим  запись дисциплин  в  онлайн  формате,  
фактического объема  в  кредитах данной  дисциплины (без учета объема  часов,  
выделяемых  на  самостоятельную работу студента)  с коэффициентом.  

С 2020 года индивидуальный учебный план преподавателя формируется в 
учебном портале университета в отдельном модуле План преподавателя.  

 

 
Учебная деятельность генерируется автоматически после утверждения 

электронной нагрузки кафедры, неучебная деятельность включает в себя работу в 
университетских, институтских или кафедральных комитетах и комиссиях, 
эдвайзерство, воспитательную работу, другую внекуррикулумную работу 
преподавателя со студентами, включая участия в олимпиадах и проектах. 
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Положение об аттестации работников НАО КазНИТУ имени К.И. Сатпаева П 029-
06-09.3.01-2019. 

В Университете действует система повышения квалификации, 
профессионального и личностного развития ППС и административно- 
управленческого персонала (АУП), которая подразумевает: самообразование и 
самосовершенствование, техническую учебу, прохождение курсов повышения 
квалификации, стажировку. Существует ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда, 
материальном стимулировании и социальной поддержке работников НАО 
«Казахский национальный исследовательский технический университет имени 
К.И.Сатпаева» П 029-002.09-01.5.03–2016 где установление должностного оклада 
работника осуществляется на основании квалификационных характеристик 
работника (образование, уровень владения английским языком и т.д.), сложности, 
количества, качества и результативности выполняемых им работ.  

Университете внедрена дифференцированная оплата, которая имеет прямую 
зависимость с подтверждением уровня компетенции преподавателем, на основе 
эффективности итогов деятельности с возможностью предоставления 
дополнительных выплат. Предусмотрено премирование сотрудников к 
государственным и профессиональным праздникам, а также предусмотрены 
Индивидуальное премирование работников по итогам работы за полугодие и 
задействованных в выполнении научно-исследовательских работ.  

Оказание социальной поддержки работникам КазНИТУ (материальная 
помощь в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти работника или 
близких родственников сотрудника и т.д.). Работникам при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого трудового отпуска выплачивается пособие на 
оздоровление к трудовому отпуску. Предоставляется скидки на оплату для 
студентов из числа детей штатных сотрудников КазНИТУ и дочерних организаций 
Университета.  

В университете действует Положение о вознаграждении сотрудников и 
обучающихся в НАО КазНИТУ имени К.И. Сатпаева за публикации в 
рейтинговых(рецензируемых) научных журналах.  

Этические и академические нормы в деятельности ППС регламентируются 
следующими документами: Академическая политика университета, Кодекс 
академической четности, Кодекс корпоративной этики. Данные нормы этики также 
отражены в Правилах кредитной технологии обучения и Учебного процесса в 
университете. Эти же нормы обязательны для исполнения и описаны в 
должностных обязанностях и индивидуальных договорах преподавателей вне 
зависимости от занимаемой позиции.  

Проводится мониторинг соблюдения этических норм, правил внутреннего 
распорядка. Результаты оценки и мониторинга отражаются в журналах, отчетах, 
анализах анкет. Особое внимание в анализе уделяется применению инновационных 
технологий обучения, совершенствованию традиционных методик, 
информатизации процесса, активная работа на платформах Университета. В Вузе 

https://official.satbayev.university/download/document/14254/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%90%D0%9E%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9A.%D0%98.%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%20029-06-09.3.01-2019.pdf
https://official.satbayev.university/download/document/14254/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%90%D0%9E%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9A.%D0%98.%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%20029-06-09.3.01-2019.pdf
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действует Кодекс корпоративной культуры ППС и сотрудников. Работает Комитет 
академической этики.  

Все ППС соответствуют квалификационными требованиями образовательной 
деятельности согласно Закону РК «Об образовании». Основными показателями 
успешности реализации кадровой политики являются улучшение качественного 
уровня ППС. В этом направлении университет осуществляет целенаправленную 
работу, о чем свидетельствует устойчивый качественный рост ППС.  

По данным результатов анкетирования «Преподаватель глазами студентов» 
осуществляется анализ профессиональных качеств преподавателя, норм поведения 
и этики ППС. На протяжении учебного года проводится мониторинг соблюдения 
ППС и сотрудниками трудовой дисциплины (учет рабочего времени, срывы 
занятий), соблюдение этических норм, обеспечение качества занятий. Показатели 
достижений ППС (количество преподавателей, получивших почетные звания и 
нагрудные знаки МОН РК, гранты МОН РК «Лучший преподаватель вуза», 
научные премии и др.).  

ППС активно участвуют в общественной работе вуза, в воспитании 
молодежи и жизни общества. 

Анализ показывает участие преподавателей в совершенствовании 
образовательных программ, ориентированных на современные достижения науки, 
техники и технологий. В задачи ППС входит проведение всех видов занятий, 
руководство дипломных работ, диссертаций, проектов, эдвайзерская деятельность, 
выполнение учебно-методической работы, научно-исследовательской работы, 
воспитательной и т.д. ППС помимо учебно-образовательной деятельности, 
воспитательной работы, активно занимается научными исследованиями. НИР 
носит планово-отчетный характер, что отражено в годовых планах и 
индивидуальных планах работы ППС.  

По результатам работы экспертов отмечается проблема  академического 
инбридинга в университете.  За 2020 год в вузе в качестве приглашенного 
профессора работал 1 иностранный преподаватель. В ходе интервью с 
магистрантами и докторантами были озвучены  предложения по привлечению 
практиков с производства  и иностранных профессоров для преподавания. 

 
Положительная практика:  
В качестве положительного опыта, следует отметить систему 

дифференцированной оплаты труда профессорско-преподавательского состава.  
Реализуемая покредитно-временная форма оплаты труда в университете 
охватывает все направления развития кадров, также  обеспечивает прозрачность 
учета педагогической и научно-исследовательской нагрузки.  

 
Замечание: 

1. Уровень и география привлечения зарубежных профессоров в 
образовательный процесс требует увеличения и расширения.  
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Области для улучшения:  
1. Университету рекомендуется развивать международное 

сотрудничество, в том числе совместные магистерские программы с ведущими 
мировыми университетами и увеличить долю иностранных преподавателей. 

 
Уровень соответствия по стандарту 7 – значительное соответствие. 

 
 

Стандарт 8. Научно-исследовательская работа (творческая 
деятельность) 

 
Доказательства и анализ: 
Вуз имеет ясную, четко сформулированную миссию, в которой объясняются 

предназначение данной организации образования, поставленные цели и задачи. 
Миссия обеспечивает основу для оценки деятельности и повышения 
эффективности организации. Стратегический план развития вуза отражает 
контекст государственной политики в области образования, а его целевые 
индикаторы и показатели реалистичные, измеримые и направлены на достижение 
целей и задач вуза. Политика и процессы в области обеспечения качества 
поддерживают развитие культуры качества. Все члены коллектива берут на себя 
ответственность за качество и участвовать в разработке и внутренней системы 
обеспечении качества. 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность университета 
осуществляется в соответствии с миссией, целями и задачами, обозначенными в 
Стратегии развития университета – 2025. Миссией КазНИТУ является вклад в 
глобальное благосостояние и расширять границы знаний посредством ведения 
передовых исследований и превосходства в образовательной деятельности. Для 
достижения данной миссии в области науки и инноваций университета ставились 
задачи. Согласно Программы развития Satbayev University 2017 – 2021 гг. одними 
из важнейших признаков современного исследовательского университета являются 
ориентация вуза на национальные и мировые приоритеты развития науки и 
индустрии в экономике Казахстана и других стран, комплексное финансирование, 
развитая научно-образовательная инфраструктура, создание малого и среднего 
бизнеса на основе отлаженных механизмов коммерциализации научных разработок 
в технопарках, стартап компаниях, конструкторских бюро, инновационных 
предприятиях. 

С 2016 года деятельность Satbayev University подразделяется на 6 научно-
образовательных кластеров: IT кластер, Energy кластер, Biotechnology кластер, 
Earth science кластер, Extraction кластер, Material Science кластер, научно- 
исследовательская деятельность в которых проводится согласно приоритетным 
направлениям науки и образования, утвержденных Высшей научно-технической 
комиссией при Правительстве Республики Казахстан: Рациональное использование 
природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые 
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материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции; Энергетика и 
машиностроение; Информационные, телекоммуникационные и космические 
технологии, научные исследования в области естественных наук; Научные основы 
«Мәңгілік ел (образование XXI века, фундаментальные и прикладные 
исследования в области гуманитарных наук)». Согласно данным SciVal 
университет имеет потенциал для развития научных направлений, обладающих 
большей проминетностью (востребованностью, атктуальностью), большинство 
публикаций у SU сделано по темам и кластерам тем, обладающих высокой 
проминетностью (более 90), это Energy кластер, Earth science кластер, Material 
Science кластер, такие темы как фотогальванические установки, наноматериалы и 
др. Но также есть темы в Earth science кластер, проминетность которых около 10 и 
менее при значительном числе публикаций. Рекомендуется делать упор на 
направления с высокой актуальностью. 

За период 2018-2020гг. по линии грантового и программно-целевого 
финансирования из средств государственного бюджета Satbayev University и его 
научно-исследовательские институты (с исключением вышеназванных институтов) 
заключили договора на общую сумму 6 165,2 млн. тенге, внебюджетное 
финансирование составило - 2 313,1 млн. тенге. Общий объем финансирования 
заключенных договоров государственного и внебюджетного финансирования SU и 
его НИИ за указанный период составил 8 478,2 млн. тенге. Объемы 
финансирования науки и инноваций имеют положительную динамику роста за 
2016-2020 годы. Однако, большая его часть составляет контрактация с МОН РК, в 
то время как доля доходов от договоров с хозяйственными предприятиями мала и 
рекомендуется ее увеличение. В целом, научный потенциал Satbayev University 
позволяет увеличить долю доходов университета от научной деятельности, как 
минимум до 40% от общего дохода.  

Из числа 634 штатных работников ППС: докторов наук – 61 чел., кандидатов 
наук – 151 чел., докторов PhD – 89 чел., магистров – 183 чел. Остепененность ППС 
- 85 % (по сравнению с 2019 годом остепененность выросла на 5.0 %), средний 
возраст ППС с учеными степенями и званиями составляет – 45,8. 

В состав штатного ППС входят 6 членов НАН РК, 2 члена НИА РК, 7 членов 
КазНАЕН, 3 члена НацАНВШ, 11 членов МАИН, 6 членов иных общественных 
академий наук и 12 член-корреспондентов академий наук. 

Из числа 899 штатных сотрудников АУП, УВП, ОП и пр. докторов наук – 8 
чел., кандидатов наук – 12 чел., докторов PhD – 9 чел.  

В области научной и инновационной деятельности университета в 2016-2020 
гг. активно применялись различные меры: За 2016-2020 годы в области научной и 
инновационной деятельности университета активно применялись различные меры: 
-дифференцированная оплата труда ППС в соответствии с их достижениями по 
всем видам деятельности, в том числе по научной и инновационной деятельности; - 
мониторинг и контроль выполнения планов НИР и НИОКР в индивидуальных 
планах ППС, учебных планов магистрантов и докторантов, планов по публикациям 
в изданиях с высоким импакт-фактором; -активизация работы ученых по созданию 
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ими своего профиля во всех базах данных, как Scopus, ORCID, Google Scholar, Web 
of Science, Publons, РИНЦ; -мониторинг и оценка результативности научных 
исследований по грантовому и программно-целевому финансированию, по 
результатам внутренней и внешней экспертизы (обсуждение результатов 
промежуточных и заключительных отчетов о НИР на заседаниях Ученого совета и 
Научно-технического совета университета); - проведение экспертизы отчетов по 
завершенным и промежуточным проектам в системе «Антиплагиат» 
Национального центра научно-технической информации и другие механизмы. 

Принятые меры обеспечили положительную динамику практически всех 
показателей по научной и инновационной деятельности и лидирующие позиции по 
ряду показателей.  

Признанием научно-исследовательской деятельности университета также 
стало присуждение Указом Президента Республики Казахстан К. Токаевым от 6 
декабря 2019 года № 210 Государственной премии Республики Казахстан 2019 года 
в области науки и техники имени аль-Фараби за цикл работ на тему «Научно-
техническое обеспечение энергосбережения транспортировки нефти и нефтесмесей 
по нефтепроводным маршрутам акционерного общества «КазТрансОйл» научным 
сотрудникам Satbayev University 

В 2016 году обладателями государственной научной стипендии МОН РК для 
специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники в 2015-2016 
гг. являются А.Б. Байбатша и М.А. Найманбаев и этой же стипендии для 
талантливых молодых ученых было награждено 8 человек. 

Одним из принятых в мировой практике показателем образовательной и 
научно-исследовательской деятельности университета является позиция в 
международной рейтинговой шкале QS World University Rankings, которая 
включает в себя характеристики и анализ достижений 800 лучших университетов 
мира. Если в 2014 году наш Университет занимал только +701 место, то динамика 
последующих годов показала улучшение международного рейтинга и позиции 
стали следующими: в 2015 г. – 601-650, в 2016 г. – 551-600, в 2017 и 2018 годы 
Университет стабильно удерживает 411-420 место среди топовых университетов 
мира. 

В сентябре 2020 года Satbayev University награжден золотой медалью имени 
В.И. Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело». Ею 
награждаются организации в области интеллектуальной собственности, внесшие 
значительный вклад в развитие изобретательской деятельности и правовой охраны 
изобретений в евразийском регионе с результатами, значимыми для государств-
участников Евразийской патентной конвенции. 

В июле 2020 года проведены работы по получению аккредитации НАО 
«КазНИТУ им. К.И.Сатпаева» в качестве субъектов научной и (или) научно-
технической деятельности. Результатом проделанной работы стало Свидетельство 
об аккредитации сроком на 5 лет (до 28.08.2025). 

Ученые университета активно вовлекаются в научную деятельность. 
Достаточно хорошей динамикой обладает грантовая активность. Учеными Satbayev 
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University и НИИ было подано 122 заявки на республиканские конкурсы научно-
технических проектов Комитета науки МОН РК. Ведется активное укрепление 
международного сотрудничества Университета по научным направлениям. 
Созданы совместные научные команды сформировавшие научные проекты для 
будущих грантового и программно- целевого финансирования совместно с 
учеными Израиля (Научно-Инженерный центр г. Маалот), США (Университет 
штата Пенсильвания), Китайской Народной Республики (Шаньдунская Академия 
наук). Однако, рекомендуется уделить больше внимания международным грантам 
и усилить работу по подаче заявок на международные конкурсы и программы 
финансирования, так как их доля доходов от них в объеме НИР и НИОКР сейчас 
мала. 

С января по декабрь месяцы 2019 года ученые университета участвовали в 
более, чем 10 открытых конкурсах недропользователями, по линии госзакупа 
республиканских ведомств на общую сумму 250 000,0 тысяч тенге. Научными 
подразделениями университета были представлены более 10 коммерческих 
предложений. Решениями конкурсных комиссий организаторов конкурсов 
КазНИТУ имени К.И. Сатпаева объявлен победителем 7 конкурсов и заключены 
договора на общую сумму 159 300,0 тысяч тенге. Кроме того, полученные 
положительные результаты при выполнении данных проектов послужили 
решением для заключения дополнительных договоров на выполнение 
исследований. Общий объем финансирования хоздоговорных работ за 2019 год 
составил 350 900,0 тысяч тенге (с переходящими). 

За первые 5 месяцев 2020 года научные подразделения университета 
участвовали в 6 открытых конкурсах объявленных промышленными и гос. 
учреждениями, а также подготовили коммерческие предложения на оказание услуг 
и выполнение работ на общую сумму более 260 000,0 тысяч тенге. По итогам 
открытых конкурсов и рассмотрения коммерческих предложений университет 
заключил договора на общую сумму более 154 400,0 тысяч тенге. Общая сумма 
финансирования хоздоговорных работ на 15 проектов составляет 250 200,0 тысяч 
тенге (с переходящими).  

Публикации за последние три года учеными КазНИТУ им. К.И. Сатпаева и 
ДЗО: в 2016 году количество публикаций ППС в научных изданиях с импакт-
фактором составило 282 статей. По сравнению с 2016 г. в 2017 г. количество 
публикаций ППС Университета и НИИ возросло и составило 663 статьи, из них 
Университет без учета ДЗО – 351. За 2018 год количество публикаций ППС в 
научных изданиях с импакт фактором составило 195. Снижение по сравнению с 
предыдущими годами связано с периодичностью изданий.  

В сравнении с 2018-2019 академическим годом количество публикаций за 
отчетный период ученых Satbayev University возросли с 366 (по двум 
международным базам данных) до 437 публикаций. Рост на 71 публикацию. 
Несмотря на положительную динамику, показатели публикационной активности в 
настоящий момент не соответствуют мировому уроню, в том числе университетам, 
которые SU выбрал для себя в качестве ориентира. Число публикаций 
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университета за 2016-2020 гг. – 1441, FWCI– 0.71, число цитирований на статью - 
2.2, процент (%) процитированных публикаций - 49.1, пятилетний индекс Хирша 
организации -22, процент (%) публикаций в журналах Q1-Q2 – 22.0. Процент (%) 
публикаций в международной коллаборации - 48.0, практически соответствует 
общемировому уровню. Необходимо усиление работы по направлению 
публикационной активности: для разработки стратегии по повышению 
публикационной активности и понимания реальной картины рекомендуется 
сделать бенчмарк и оценивать публикационную активность в удельном выражении 
(число публикаций на НПР, число цитирований на 1 статью и т.д.), а не в 
абсолютном; обеспечить рост большинства показателей публикационной 
активности минимум в 2-5 раз (уточнить по результатам бенчмарка). 

Университет имеет также 2 собственных издания для публикации 
результатов научной и инновационной деятельности: «Вестник КазНИТУ» и 
«Известия НАН РК, Серия геологическая» (причем «Вестник КазНИТУ» включен в 
ведущую англоязычную реферативную базу данных «INSPEC» по физике и 
техническим наукам). 

Количество полученных патентов за пять лет: 2020 - 19, 2019 - 14, 2018 – 12, 
2017 – 33, 2016 – 33. Количество заявок на патенты: 2020 - 15, 2019 -23, 2018 – 27, 
2017 – 16, 2016 – 29. 

За 2016-2020 гг. показатели внедрения результатов научных исследований в 
учебный процесс университета показали положительную динамику. Однако, 
результаты по данному направлению не в полной мере соответствуют мировому 
уровню, рекомендуется усилить работу по трансферу технологий, в том числе 
обеспечить внедрение РИД в высокотехнологичные промышленные предприятия 
для получения дополнительных доходов от научной деятельности.  

Всего сотрудниками университета было осуществлено 50 внедрений 
результатов НИР, магистерских и докторских диссертаций в учебный процесс, из 
них 26 – учебных пособий только за 2020 год. Внедренные в учебные процессы 
результаты НИР, магистерских и докторских диссертаций положительно влияют на 
качество подготовки специалистов, так как позволяют студентам освоить 
новейшие методы, практики выполнения научных изысканий, расширять 
горизонты знаний в области техники, новых материалов. Внедряемые результаты 
охватывают самые различные специальности бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры. 

Университет активно участвует в международных симпозиумах, научных 
конференциях, семинарах, выставках, конкурсах, олимпиадах, фестиваля. А также 
проводит свои научные мероприятия. Участие в мероприятиях является 
обязательным требованием должностных обязанностей основного профессорско-
педагогического состава, а также отражается в индивидуальных планах и отчетах 
ППС и в KPI учебных подразделений. 

Студенты университета также активно участвуют в международных 
семинарах, выставках, конкурсах, олимпиадах, фестивалях. Университетская 
студенческая команда SU Racing Team участвовала в международных ралли 
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экологического транспорта Eco Shell Marathon и дважды выигрывала специальные 
призы: Spirit of the Event Award и Perseverance & Spirit of the Event Award. Научно-
исследовательская работа студентов (НИРС) характеризуется 5 показателями, 
такими как: Участие в научно-исследовательских работах, Изобретательская 
деятельность студентов, Участие в конкурсах научных работ, Участие в 
студенческих конференциях, тренингах и других мероприятиях, Участие в работе 
студенческих научных кружков и клубов. Для большего вовлечения молодежи в 
научно-исследовательскую деятельность рекомендуется проводить такие 
мероприятия, как школы ключевых исследователей (школы PI), конкурсы для 
поддержки молодежных научных проектов, усиливать работу по развитию 
студенческих и молодежных научных инициатив. 

За 2016-2020 годы создана и в настоящее время функционирует развитая 
научная и инновационная инфраструктура, включающая к концу 2020 г.: АО 
«Научно-технологический центр «Парасат», ТОО «Физико-технический институт», 
ТОО «Институт географии», ТОО «Институт геологических наук им. 
К.И.Сатпаева», ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии им. 
У.М.Ахмедсафина», АО «Институт металлургии и обогащения», АО «Институт 
цифровой техники и технологии», учебно-исследовательские лаборатории при 
кафедрах 8 профильных институтов; большой компьютерный парк; научная 
библиотека; диссертационные советы. в 2017 году открыто совместное 
предприятие Satbayev University и АО НАК «Казатомпром» - Международный 
научно-образовательный центр атомной промышленности «МЕНОЦАП», основной 
целью которого является подготовка высококвалифицированных специалистов для 
урановой промышленности как для Республики Казахстан, так и зарубежья. Центр 
представляет собой удачный симбиоз науки и образования, обучения и 
производства.  

В SU созданы и открыты различные лаборатории, в том числе научно-
техническая лаборатория FabLab, которая обладает самым крупным в Казахстане 
центром 3D-печати из пластика (ABS), фрезерным 5-осевым станком с 
программным управлением последнего поколения и оборудованием, полностью 
выполняющим весь цикл производства электронных плат. Рекомендуется 
развивать данное направление.  

На базе указанных подразделений выполняются научные исследования и 
разработка инноваций учеными и ППС университета, также осуществляется 
подготовка НИР студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры (НИРС, 
НИРД) и их дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций. Помимо 
этого, открыт широкий доступ к Суперкомпьютеру в ННЛ КП ИКТ, химико-
аналитическому и технологическому оборудованию ЛИП и всех остальных 
научных и научно-образовательных подразделений университета. В университете 
применяются различные меры оценки эффективности НИР, в том числе SWOT- 
анализ, аудиты.  

Следует обратить внимание на следующие моменты: 
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- развитие направлений с высокой актуальностью (проминентностью), 
входящие в Energy кластер, Earth science кластер, Material Science кластер, такие 
темы как фотогальванические установки, наноматериалы и др; 

- большее привлечение международных грантов и усиление работы по 
подаче заявок на международные конкурсы и программы финансирования; 

- проведение таких мероприятий, как школы ключевых исследователей 
(школы PI), конкурсы для поддержки молодежных научных проектов, усиливать 
работу по развитию студенческих и молодежных научных инициатив; 

- создание дополнительных условий и возможностей для приглашения 
ведущих зарубежных ученых и преподавателей для выполнения научных 
исследований в КазНИТУ. Продолжать поддержку ученым университета для 
овладения английским языком с целью интеграции исследований в мировое 
пространство и повышения числа публикаций в высокорейтинговых научных 
изданиях. 
 

Замечания: 
1. Показатели публикационной активности достаточно высокие по РК, но 

в данный момент не в полной мере соответствуют мировому уровню. 
2. Доля доходов от научной деятельности, в том числе доля доходов от 

договоров с предприятиями, международных конкурсов и программ 
финансирования в объеме НИР и НИОКР, на данный момент составляет более 20 
%, что не в полной мере соответствует мировому уровню. 

3. Результаты работы по трансферу технологий не в полной мере 
соответствуют мировому уровню. 

 
Области для улучшения: 
1. Рекомендуется увеличение доли доходов от научной деятельности до 

40% от общего дохода университета. 
2. Рекомендуется усилить работу по трансферу технологий, в том числе 

обеспечить внедрение РИД в высокотехнологичные промышленные предприятия 
для получения дополнительных доходов от научной деятельности. Активнее 
заинтересовывать бизнес-структуры и промышленные предприятия в 
коммерциализации и трансферте технологий. 

4. Необходимо усилить работу по направлению публикационной 
активности: для разработки стратегии по повышению публикационной активности 
и понимания реальной картины рекомендуется сделать бенчмарк и оценивать 
публикационную активность в удельном выражении (число публикаций на НПР, 
число цитирований на 1 статью и т.д.), а не в абсолютном. 

 
Уровень соответствия по стандарту 8 – значительное соответствие. 
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Стандарт 9. Ресурсы и службы поддержки студентов 
 
Доказательства и анализ: 
В соответствии с Программой развития университета каждые пять лет 

утверждается План развития с последующим ежегодным утверждением и 
внесением изменений в случае необходимости. В университете утверждена учетная 
и налоговая политика в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, налоговым законодательством РК.  

Анализ финансовой деятельности университета свидетельствует о том, что 
финансовый менеджмент обеспечивает управление финансовыми ресурсами вуза 
посредством анализа денежных потоков, эффективности и рисков финансовых 
вложений и использования соответствующих методов. Университет осуществляет 
текущее планирование и распределение финансовых ресурсов основываясь на 
миссии, стратегических целей и задач университета и используя результаты работы 
по развитию университета. Текущее планирование основывается на ежегодно 
составляемом плане развития (бюджет), утверждаемой Советом директоров 
университета. Процесс формирования бюджета университета включает в себя 
определение доходной и расходной базы. Университет является финансово-
независимым учреждением, источниками финансирования являются как 
бюджетное финансирование государственного образовательного заказа, так и 
доходы от оказания платных образовательных услуг, выполнения НИР, проценты 
банка за хранение вкладов на депозитных счетах и других работ, не 
противоречащих законодательству.  

 
Динамика объемов финансирования вуза в разрезе видов деятельности, 

тыс.тг. 
 
 
 

 

/п 
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.1 
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7 
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7 
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6 
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1 
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1 
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1 
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.3 
от реализации (другое): 
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общежитиях, вознаграждений, 
услуги, бланки и т.д. 
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3
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664 
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 ИТОГО 9 
137 652 

8 
938 008 

8 
104 264 

7 
602 388 

7 
770 093 

 
Уменьшение дохода по госзаказу объясняется тем, что прекращен набор 

контингента с 2016 года по непрофильным нетехническим специальностям: 
Менеджмент, Финансы, Бухучет, Местное и госуправление, Логистика, Маркетинг, 
Информатика педагогическая, Экология, Организация перевозок. 

   
Динамика объемов финансирования вуза в разрезе источников 

финансирования, тыс.тг 
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.1 
Из средств государственного 

бюджета: 7 614 
449 

7 
165 159 

6 
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5 
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5 
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.2 
От индивидуальных 

заказчиков (предприятия, родители, 
обучающиеся): 1 523 
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1 
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2 
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2 
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2 
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.3 
Спонсорские взносы: 

0 0 0 0 
29 

097 

 
Международные фонды, 

 
0 0 0 0 0 

 
Анализ структуры бюджета показывает, что наибольший удельный вес в 

затратах составляют расходы на оплату труда с налоговыми и обязательными 
отчислениями. Средняя заработная плата сотрудников университета растет у всех 
категорий работников. Размер заработной платы является одним из существенных 
стимулирующих факторов для персонала, поэтому руководство вуза прилагает 
максимальные условия для обеспечения достойного уровня оплаты труда для своих 
работников  

 
Средняя заработная плата работников вуза, тыс.тг. 
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категориям работников, в т.ч. 61 06 24 18 24 
 ППС: 

2.1 доктор наук, профессор 
2.2 кандидат наук, доцент 
2.3 старший преподаватель 
2.4 ассистент  

1
44 

2
58 

1
83 

1
75 

1
12 

77 

58 

83 

75 

12 

18 

24 

52 

18 

20 

16 

56 

41 

07 

14 

2
53 

5
30 

2
58 

2
24 

1
12 

 Средняя заработная плата руководителей 
структурных подразделений 

2
00 63 32 71  

5
47 

 Средняя заработная плата учебно-
вспомогательного персонала 

 
70 09 22 26 

1
41 

 
Исполнение Плана развития и аудированная финансовая отчетность 

КазНИТУ ежегодно заслушивается и утверждается Советом директоров 
университета и направляется в МОН РК. Аудированная финансовая отчетность 
после утверждения размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой 
отчетности и на сайте университета.  

Финансово-экономическая деятельность университета направлена на 
обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности вуза по своим 
обязательствам, на увеличение доходов, стабильность выплаты заработной платы и 
укрепление материально-технической базы и осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.  

Систему внутреннего аудита бизнес-процессов обеспечивает Департамент 
корпоративного развития КазНИТУ.  

Для своевременного формирования отдельной и консолидированной 
финансовой отчетности университет, как публичная компания, ежегодно проводит 
аудит финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами.  

КазНИТУ – это научно-исследовательский университет, в котором «с 
первого курса студенты становятся частью центра исследований и инноваций» 
(страница университета https://satbayev.university). Научно-исследовательские 
вызовы от академического персонала и студентов требуют наличия современной 
научно-технической базы, модернизации локальной сети, интернет-сервиса и 
электронных платформ университета. При визуальном осмотре университета 
сложилось представление, что материально-техническое оборудование в 
лабораториях, аудиториях и на полигонах соответствует актуальным техническим 
требованиям в отраслях специализации программ, а в отдельных случаях 
университет располагает инновационным оборудованием или сам создает и 
патентует уникальные разработки, привлекая к этим процессам студентов 
магистратуры и докторантуры. Новейшая техника КазНИТУ применяется как для 
учебных целей, так и для хоздоговорных работ. Для преподавателей проводится 
подготовка для работы с техникой, в том числе на международном уровне.  

https://satbayev.university/
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Материально-техническая база обновляется также и на средства грантов. 
Университет располагает 37 компьютерными классами с 491 компьютером, 

из которых 364 являются высокопроизводительными графическими станциями от 
известного премиального бренда. Компьютерные классы используются для 
самостоятельных работ студентов с современным актуальным программным 
обеспечением требовательным к техническим характеристикам компьютера. Для 
студентов и преподавателей Satbayev University, были приобретены лицензии и 
дистрибутивы программного обеспечения, используемые в работе на крупнейших 
мировых промышленных предприятиях, такие как: Autodesk – AutoCAD, Civil 3D, 
3DS Max, Revit, Fusion 360, Inventor; СHEMCAD; Schlumberger – Petrel, Techlog, 
ECLIPSE, PIPESIM;  KAPPA Engineering – Saphir Pressure Transient Analysis, 
Topaze; Rate Transient Analysis, Emeraude Cased Hole Logging;Microsoft M365 – 
Teams, SharePoint, OneDrive; Outlook, Word, Excel, и т.д. 

Организован бесплатный доступ для всех студентов и сотрудников Satbayev 
University к основной законодательной базе РК ИС «Параграф».  

Пять читальных залов Научной библиотеки оборудованы 90 компьютерами 
моноблочного типа с широкоформатным экраном диагональю 23” с антибликовым 
покрытием, высокой производительностью и быстрым доступ в интернет, для 
обеспечения максимального комфорта читателей. 

Издательское управление ДМК Satbayev University оснащено современным 
высокотехнологичным полиграфическим оборудованием: монохромная 
производительная цифровая печатная машина (черно- белая) OceVarioPrintVP6160; 
полноцветная производительная печатная машина KM Bizhub Press C8000; цветной 
инженерный цифровой многофункциональный широкоформатный комплекс 
(плоттер, сканер); широкоформатный принтер;шелко-трафаретный аппарат; 3D-
принтер для нанесения рисунков и текста на кружки, тарелки и т.д.; 
бумагорезательный аппарат; переплетный аппарат термобиндер; лазерно-
гравировальный аппарат; робосканер, который сканирует архивную 
документацию. 

Техническая оснащенность и профессиональный штат сотрудников 
позволяют обеспечить типографской продукцией, своевременно выпущенными 
учебниками и учебными пособиями подразделения университета.   

Выделенный интернет-канал для студентов, ППС и персонала, с пропускной 
способностью 1000 Мбит/сек предоставляет уверенно высокую скорость работы в 
сети для всех сотрудников и студентов Университета. Интернетом покрыты все 
учебные корпуса SU, общая пропускная способность канала 1Гб/с. 

В настоящее время Satbayev University предоставляет образовательные 
услуги более чем 10 000 студентам с помощью дистанционной платформы – 
Polytech online. Ссылка на сайт: https://polytechonline.kz/.  

Система содержит не только базу 1254 видеокурсов, но и имеет 
интерактивный интерфейс отслеживания успеваемости обучающегося. Всего на 
сегодняшний день имеется 18 810 видеофайлов.  
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База Polytech Online содержит мульти язычные курсы 
высококвалифицированных преподавателей SU, которые доступны для студентов 
24/7 и без ограничения количества просмотров.  

Университет обеспечивает для обучающихся, ППС и научных сотрудников 
постоянный доступ к подписным зарубежным базам данных EBSCO (14 
коллекций), а также наукометрическим и полнотекстовым ресурсам, 
предоставляемым в рамках национальной лицензии – базам данных: Clarivate 
Analytics (WoS), Elsevier (Scopus, Sciencedirect). Библиотека ведет анализ 
статистики использования БД (Приложение 17).  

Предоставляется доступ к ресурсам казахстанских вузов на портале РМЭБ, 
КазНЭБ, Открытого университета Казахстана в рамках проекта «Рухани жаңғыру».  

Руководствуясь принципами студентоцентрированного образования, график 
учебы составлен таким образом, что для работы с техникой, которая возможна 
только в теплую погоду, прохождение практик по соответствующим программам 
осуществляется и в летнее время. Университет предлагает множество уникальных 
программ, информационная поддержка и привлечение студентов на эти программы 
является одним из приоритетов университета. Есть программы с небольшим 
количеством студентов по отраслям, где в целом не требуется много специалистов. 
Таким образом, КазНИТУ реализует социальную миссию.  

В университете регулярно проводятся опросы студентов о качестве 
образования (анкеты в «Отчете по самооценке»). Интервью со студентами 
свидетельствует о том, что обратная связь не носит формальный характер, а имеет 
непосредственное влияние на содержание и менеджмент учебных программ. 
Студенты и сотрудники офиса регистратора сходятся во мнении о большом 
значении видео-адвайзера при создании каждым студентом индивидуальной 
траектории обучения. Возможности создания индивидуальных учебных планов и 
выбора предмета между несколькими преподавателями и временем обучения 
позволяют гармонично включиться в учебный процесс студентам с маленькими 
детьми.  

Следует обратить внимание на следующие моменты: 
- при модернизации учебных программ, изменении их названия проводить 

информационные кампании и разъяснительную работу среди студентов; 
- усилить интернационализацию, планируя для студентов на последнем курсе 

возможность проходить практику в иностранных вузах и предприятиях;  
- расширять границы привлечения студентов в социальных сетях, 

информируя о дальнейших возможностях трудоустройства, так как среди 
молодежи технические науки часто не являются приоритетом; 

- разнообразить информирование студентов о возможностях участия в 
студенческом самоуправлении университета и других студенческих сообществах; 

- рассмотреть возможности расширения взаимодействия и сотрудничества 
между студентами из разных институтов и программ.  

 
Уровень соответствия по стандарту 9 – полное соответствие. 
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Стандарт 10. Информирование общественности 

 
Доказательства и анализ: 
Satbayev University имеет ясную и понятную программу информирования 

общественности о направлениях подготовки и образовательных программах, 
реализуемых в университете. Полная информация о направлениях подготовки и об 
образовательных программах с указанием предлагаемых траекторий обучения, 
присуждаемых квалификаций и ожидаемых результатах обучения по программам 
распложена на сайте университета, и подробно в описаниях направлений 
подготовки и образовательных программ. Каждая программа имеет понятное 
описание, содержащее описание возможностей по трудоустройству после окончания 
обучения, а также условий обучения. При изменении содержания программ, описания 
обновляются. 

Сайт Satbayev University содержит полную информацию обо всех 
преподавателях, работающих в университете и дисциплинах, которые преподает каждый 
из них. Каждый преподаватель имеет профиль, содержащий фотографию преподавателя, 
информацию о его научных достижениях и силлабусы. 

Также Satbayev University выпустил широкую серию буклетов, посвященных 
общей информации об университете и его образовательных программах. 

Подробно информируется о трудоустройстве выпускников вуза в разрезе 
каждой программы и карьерном росте выпускников. Информация о выпускниках и 
их трудоустройстве содержится в базе данных ОР. По данным выпуска 2020 года 
через 3 месяца после выпуска из 1147 выпускников трудоустроено 944, не 
трудоустроено 203 (17,7%). 

Имеется открытый доступ к вакансиям университета по наличию рабочих 
мест, который дополнительно предоставляется и рассылается университетом как 
студентам выпускного курса, так и выпускникам университета. В рамках 
ежегодных карьерных мероприятий проводится Ярмарка вакансий. 

Satbayev University является активным и передовым объектом гражданского 
сообщества не только в рамках страны, но и рамках окружающего евроазиатского 
региона. Для доверия с другими объектами и субъектами гражданского общества в 
Satbayev University имеет место открытость и транспарентность работы о 
деятельности вуза. Транспарентность размещения информации и открытость 
бизнес-процессов позволила университету достичь высокого темпа динамического 
развития в образовательном сообществе, и получить признание академически 
честного партнера как с основными потенциальными клиентами университета, так 
и при сотрудничестве с другими университетами. 

Следует также отметить, что Satbayev University, один из немногих 
университетов Казахстан, периодически информирует не только через сайт 
университета, но и через социальные сети и СМИ, о необходимости обязательной 
отработки выпускниками магистратуры и докторантуры, обучавшихся в рамках 
государственного образовательного заказа, для предупреждения возможности 
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взыскания на имущество выпускников со стороны АО «Финансовый центр» при  
нарушении обязательной 3-л летней отработки в вузах и НИИ. 

Следует обратить внимание на следующие моменты: 
- для развития информационных связей с выпускниками, которые является 

«амбасодарами» Satbayev University рассмотреть возможность создание центра 
карьеры и профориентации, который позволил бы выстроить эффективную 
коммуникационную площадку по продвижению выпускников университета; 

- на сайте университета по каждому виду деятельности размещение 3D 
форматы видеоизображений научных лабораторий и инфраструктуры 
университета.  

 
Положительная практика: 
1. В Satbayev University развита сервисная модель коммуникации с 

абитуриентами и студентами, при которой общественность выступает агентом 
изменений, что дает возможность проводить в жизнь реальные улучшения 
процессов во всех сферах деятельности университета. 

2. Сильной стороной Satbayev University является сильная рекламная 
стратегия, воплощенная в креативном контенте, интересном для потребителя. 

3. Университет активно использует современные методов и каналов 
продвижения. Необходимо особо отметить высокий уровень использования 
цифровых и креативных технологий в информировании общественности. 

4. Показательно оперативное взаимодействие с пользователями 
социальных сетей и общественностью, которое позволяет выявлять все недостатки 
работы университета и оперативно их устранять. 

 
Области для улучшения: 
1. Необходимо развивать полномасштабную страницу английской версию 

сайта Satbayev University, что оказывает положительное влияние на рейтинги и 
другие стороны освещения деятельности университета в мире. 

 
Уровень соответствия по стандарту 10 – полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 
 
Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в области 

обеспечения качества – полное соответствие. 
 
Стандарт 2. Этика и академическая честность – полное соответствие. 

 
Стандарт 3. Менеджмент и управление информацией – полное 

соответствие. 
 

Стандарт 4. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 
успеваемости – полное соответствие. 
 

Стандарт 5. Прием студентов, результаты обучения, признание и 
квалификации – полное соответствие. 

 
Области для улучшения: 
1. Необходимо проработать систему целевого приема и целевого 

обучения в соответствии с современными требованиями, наладить систему 
адресной подготовки специалистов под конкретные запросы работодателей 
Казахстана. 

 
Стандарт 6. Образовательные программы, их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка – полное 
соответствие. 
 

Стандарт 7. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 
преподавания – значительное соответствие. 

 
Замечание: 
1. Уровень и география привлечения зарубежных профессоров в 

образовательный процесс требует увеличения и расширения.  
 
Области для улучшения:  
1. Университету рекомендуется развивать международное 

сотрудничество, в том числе совместные магистерские программы с ведущими 
мировыми университетами и увеличить долю иностранных преподавателей. 
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Стандарт 8. Научно-исследователькая работа (творческая деятельность) 

- значительное соответствие. 
 
Замечания: 
1. Показатели публикационной активности достаточно высокие по РК, но 

в данный момент не в полной мере соответствуют мировому уровню. 
2. Доля доходов от научной деятельности, в том числе доля доходов от 

договоров с предприятиями, международных конкурсов и программ 
финансирования в объеме НИР и НИОКР, на данный момент составляет более 
20%, что не в полной мере соответствует мировому уровню. 

3. Результаты работы по трансферу технологий не в полной мере 
соответствуют мировому уровню. 

 
Области для улучшения: 
1. Рекомендуется увеличение доли доходов от научной деятельности до 

40% от общего дохода университета. 
2. Рекомендуется усилить работу по трансферу технологий, в том числе 

обеспечить внедрение РИД в высокотехнологичные промышленные предприятия 
для получения дополнительных доходов от научной деятельности. Активнее 
заинтересовывать бизнес-структуры и промышленные предприятия в 
коммерциализации и трансферте технологий. 

3. Необходимо усилить работу по направлению публикационной 
активности: для разработки стратегии по повышению публикационной активности 
и понимания реальной картины рекомендуется сделать бенчмарк и оценивать 
публикационную активность в удельном выражении (число публикаций на НПР, 
число цитирований на 1 статью и т.д.), а не в абсолютном. 
 

Стандарт 9. Ресурсы и службы поддержки студентов – полное 
соответствие. 
 

Стандарт 10. Информирование общественности – полное соответствие. 
 
Области для улучшения:  
1. Необходимо развивать полномасштабную страницу английской версию 

сайта Satbayev University, что оказывает положительное влияние на рейтинги и 
другие стороны освещения деятельности университета в мире. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA  

в Казахском национальном исследовательском техническом университете 
имени К.И. Сатпаева 

по институциональной аккредитации 
 

№ Мероприятие  Место  Время 
День 1-й: 07.12.2020 г. 

1  Прибытие в Университет Учебный корпус (НК) 8:45 
2  Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 
 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

9:00-10:00 

3  Встреча с ректором Университета 
 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

10:00-10:30 

4  Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

10:30-10:40 

5  Интервью с проректорами 
Университета  
 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

10:40-11:20 

6  Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

11:20-11:30 

7  Интервью с руководителями 
структурных подразделений 
университета  

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Интервью в Microsoft Teams 

11:30-12:10 

8  Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

12:10-12:20 

9  Интервью с директорами институтов  Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Интервью в Microsoft Teams 

12:20-13:00 

Обед 13:00-14:00 
10  Визуальный осмотр университета  Структурные подразделения  

Ссылка на Microsoft Teams 
14:00-16:00 

11  Интервью с заведующими кафедрами  Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Интервью в Microsoft Teams 

16:00-16:40 

12  Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

16:40 –16:50 

13  Интервью с ППС   
 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Интервью в Microsoft Teams 

16:50 – 17:30 

14  Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

17:30 – 17:40 

15  Интервью с магистрантами и 
докторантами   
 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Интервью в Microsoft Teams 

17:40 – 18:20 

16  Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

18:20 –18:30 

День 2-й: 08.12.2020 г. 
17  Прибытие в Университет  Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 8:45 
18  Посещение Офис регистратора, Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 09:00-10:50 
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Департамента по студенческим 
вопросам (музей-кабинет Сатпаева), 
Институт дистанционного 
образования и повышения 
квалификации 
Посещение занятий магистратуры 

Ссылка на Microsoft Teams 

19  Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

10:50 –11:00 

20  Интервью со студентами  (т.7) 
 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Интервью в Microsoft Teams 

11:00-11:50 

21  Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

11:50-12:00 

22  Интервью с выпускниками 
Университета (т.9) 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Интервью в Microsoft Teams 

12:00-12:40 

23  Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

12:40-13:00 

Обед 13:00-14:00 
24  Выборочное посещение баз практик 

(Физико-технический институт, 
Алматы Метрополитен, Leica 
Казахстан) 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Интервью в Microsoft Teams 

14:00-15:00 

25  Интервью с работодателями (т.8) 
 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Интервью в Microsoft Teams 

15:00-15:50 

26  Обмен мнениями членов экспертной 
группы. 
Приглашение отдельных 
представителей Университета по 
запросу экспертов. 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

15:50-17:00 

День 3-й: 09.12.2020 г. 
27  Прибытие в Университет  Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 

Ссылка на Microsoft Teams 
8:45 

28  Подготовка отчета по внешнему 
аудиту Приглашение отдельных 
представителей Университета по 
запросу экспертов. 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

09:00-13:00 

Обед 13:00-14:00 
29  Обмен мнениями членов экспертной 

группы. 
Подведение итогов 

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 

14:00-15:00 

30  Встреча с руководством, 
Представление предварительных 
результатов  

Кабинет ВЭГ, 316 А, НК 
Ссылка на Microsoft Teams 
 

15:00-15:30 

31  Отъезд экспертов По графику  
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Приложение 2 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственные за проведение институциональной аккредитации 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Сауранбаева А.  Начальник Управления сертификации и контроля качества 

образования Департамента корпоративного управления 
КазНИТУ имени К.И.Сатпаева 

2 Курбанова У.Р. Главный менеджер Управления сертификации и контроля 
качества образования Департамента корпоративного 
управления КазНИТУ имени К.И.Сатпаева 

 
1. Ректор университета 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Бейсембетов И.К. Ректор, Академик Национальной Академии наук РК, доктор 

экономических наук, профессор 
 

2. Руководство университета 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Искаков РМ Проректор по академической работе, д.х.н., доцент 
2 Наурызбаева ДК Проректор по научно-образовательной деятельности, PhD 
3 Сыздыков АХ Проректор по науке, Академик Национальной Академии Горных 

Наук РК, кандидат технических наук, доктор PhD.  
4 Софиев Д.А. Финансовый директор – директор Департамента корпоративного 

развития 
 

3. Руководители структурных подразделений 
№ Ф. И. О. Должность, структурное, подразделение 
1 Жумабаева К.Т. Директор Департамента финансов и учета 
2 Квашнина Ю.А. Директор Административного департамента 
3 Исаева А.М. Директор Департамента управления персоналом 
4 Манханова А.Е. Директор Офиса-регистратор 
5 Узбаева Б.Ж. Директор Научной библиотеки 
6 Калиев Б.З. Ответственный секретарь Приемной комиссии 
7 Аубакирова А.А. Директор Департамента по студенческим вопросам 
8 Кенжеханулы А Директор Департамента управления инфраструктурой  
9 Николаева А.Н. Директор Департамента маркетинга и коммуникаций 
10 Кривошеин Е. Заместитель Директора Департамента информационных систем 
11 Енсебаева М.З. Заместитель Директора Департамента корпоративного развития 
 

4. Директора институтов   
№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с какого года работает в вузе 
1 Рысбеков К.Б. Директор Института геологии, нефти и горного дела 
2 Омарбеков Б. Директор Института промышленной автоматизации и 

цифровизации 
3 Елемесов К.К. Директор Института металлургии и промышленной инженерии 
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№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с какого года работает в вузе 
4 Сейлова Н.А. Директор Института кибернетики и информационных 

технологий 
5 Субалова М. Директор Института управления проектами 
6 Куспангалиев Б.У Директор Института архитектуры и строительства 
7 Туйебахова З.К. Директор Института химических и биологических технологий 
8 Саренова А.С. Директор Института базового образования6 
9 Симонов А. Директор Института дистанционного образования и 

профессионального развития 
 

5. Заведующие кафедрами  

№  
Ф. И. О. 

Ученая степень, звание, с какого года 
работает в университете 

1  Бекботаева Алма Анарбековна PhD, 1989-1997, 2010-2020 
2  Енсепбаев Талгат Аблаевич PhD, профессор, зав.кафедры Геологии, нефти 

и газа, 1981г. 
3  Абетов Ауез Егембердыевич д.г.-м.н., профессор, зав.кафедры Геофизики 
4  Сыздыков Мурат Канатович Магистр, лектор, зав.кафедры Нефтяная 

инженерия 
5  Молдабаев Серик Курашевич д.т.н, профессор, зав.кафедры Горное дело, 

2011г. 
6  Орынбасарова Эльмира 

Орынбасаровна 
PhD, ассоц. профессор, зав.кафедры 
Маркшейдерское дело и геодезия, 2020г. 

7  Бейсенов Ринат Елемесович PhD, с 2018 года 
8  Барменшинова Мадина 

Богембаевна 
Зав.кафедрой «МиОПИ», к.т.н  

9  Чепуштанова Татьяна 
Александровна 

С 2005, PhD, к.т.н., Ассоц. проф 

10  Ожикенов Касымбек 
Адильбекович 

кандидат технических наук, с 2010 

11  Сарсенбаев Ерлан Алиаскарович PhD, с 2001 года 
12  Арымбеков Бекен Сагатбекович PhD с 2017 года заведующий кафедрой ИИ 
13  Сыргабаев Ильяс с 2019г 
14  Алдияров Нахыпбек Уалиевич К.ф-м.н., с 2010 года 
15  Даирбеков Н.С. д.ф.-м.н., профессор, 2019 
16  Сейлова Н.А. к.т.н., ассист. проф, 2001г. 
17  Калтаев А.Д. д.ф.-м.н., профессор, 2017 
18  Тұрдалыұлы М. PhD доктор  
19  Алимова К.К. к.т.н., ассоц.профессор, с 2005 работает в 

Университете, Зав.каф ИСиС с 2016 г. 
20  Ходжиков А.В. магистр искусствоведческих наук. Зав.каф 

Архитектура, с 2017 года 
21  Козюкова Н.В. м.т.н., лектор., зав.каф. с 2018 года, 

зав.кафедрой СиСМ,  с 2020 года 
22  Кубекова Ш.Н. Кандидат технических наук, доцент,  с 2003 г. 
23  Рафикова Х.С. PhD, с 2016 года 
24  Салина А.П. К.э.н., Доктор PhD, 2017 
25  Аубакирова С. Магистр наук, с 2019 года. 
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6. Преподаватели выпускающих кафедр  
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и звание 
1  Муханова Гульмира 

Самудиновна (ТМиТЛ) 
Ассоциированный профессор, Кандидат 
технических наук, доцент 

2  Гриценко Л.В. (ИФ) Ассоц. Профессор, PhD, ассоц. профессор 

3  Гусейнова Гюльнара 
Джалаловна  (МПТиТСМ) 

Ассоциированный профессор, К.т.н. 

4  Дюсенова С.Б. (МиОПИ) Сениор-лектор каф. МиОПИ, Доктор PhD 

5  Кембаев Максат Кенжебекулы Сениор-лектор, PhD 

6  Сандибеков Манарбек 
Назарбекович 

Ассоц. профессор  кафедры «Горное дело», 
к.т.н., доцент 

7  Әуелхан Ерғали Сатышұлы 
 

Ассоц. профессор кафедры Геологии нефти и 
газа, к.т.н. 

8  Кыргизбаева Гульдана 
Мейрамбековна 

Ассоц. профессор кафедры Маркшейдерское 
дело и геодезия, к.т.н. 

9  Темирханова Раушан 
Галимжановна 

Ассистент профессор кафедры Геофизики, PhD 

10  Абдели Дайрабай 
Жумадилович 

Профессор кафедры Нефтяная инженерия, 
д.т.н., профессор 

11  Исмаилова Джамилям 
Абдулахатовна 

Ассистент профессор кафедры Нефтяная 
инженерия, PhD 

12  Байкенова Гульжан Маматовна Лектор, М.т.н 
13  Бактыбаев Мурат 

Кыргызбаевич 
Ассоциированный профессор, к.ф.-м.н. 

14  Ширяева Ольга Ивановна Ассоц. профессор кафедры «Автоматизация и 
управление», К.т.н. 

15  Альпеисов Азамат 
Турусбекович  

Ассоц. профессор каф. ИИ, К.т.н. 

16  Хидолда Еркин Ассоцированный профессор, к.т.н. 

17  Мухамедиев Равиль 
Ильгизович 

Профессор каф.ПИ, Доктор инж.наук 

18  Жумагалиев Б.И. Ассоциированный профессор, к.т.н. 
19  Дадаева А.Н. Ассоциированный профессор, к.ф.-м.н., доцент 
20  Тунгатарова М.С. Профессор, доктор PhD 
21  Абилов Алексей Жаилханович профессор кафедры «Архитектура», доктор 

архитектуры 
22  Куатбаева Тогжан 

Куангалиевна 
профессор кафедры «Строительсво и 
строительные материалы», д.т.н. 

23  Серикбаева Жансая 
Сержановна 

тьютор кафедры «Инженерные системы и сети» 
магистр сельскохозяйственных наук  

24  Каленова Айжан Советовна Ассистент-профессор кафедры химические 
процессы и промышленная экология, к.х.н. 

25  Селенова Багдат Саматовна Профессор, Д.х.н, профессор 
26  Цеховой А.Ф.  Профессор НОЦУП ИУП, д.э.н., профессор 
27  Хрущёв С.В. Профессор, д.ф.-м.н. 
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7. Студенты, магистранты, докторанты  
№ Ф. И. О. Год обучения 

Бакалавриат 
1  Хаббасов Жанибек Кайратулы 3 
2  Тунгышбаева Мадина   3 
3  Нұрәлі Ақерке  2 
4  Игамбердиев Данияр Кадыржанович   4 
5  Сулейменов Шамиль 4 
6  Маратов Тамирлан 4 
7  Ермагамбетов Ерназар 3 
8  Бедельбаева Айжан 4 
9  Шамов Даулет 3 
10  Олексюк Наталья Игоревна 4 
11  Тулешова Айгерим Асхатовна 4 
12  Бимагамбетова Айгерим Маратовна 3 
13  Сапобекова Дана Даулеткасымовна 3 
14  Базарбаева Макпал Булатовна 3 
15  Арстанова Камиля Тасжанқызы 4 
16  Бухарбаева Айдана Нурлановна 4 
17  Столяров Константин Евгеньевич 4 
18  Зайтжанов Мұхаммеджан Сабыржанұлы 4 
19  Пашар Мұхамедәлі Нұрлыханұлы 4 
20  Сейткасымов Турар Сейткасымович 2 
21  Игембай Ерболат Айдынұлы 2 
22  Кальменов Ермухаммед Тынысбекұлы 2 
23  Койлибаева Акбота Султанбекқызы 4 
24  Каракулов Талгат Навиоллович 3 
25  Махмудова Жулдыз Жигеровна 2 
26  Өмірзакова Зарина Алмасқызы 2 
27  Жилкибаев Фарход Эралиевич 3 
28  Орысбек Ақтілек Ардақұлы 3 
29  Мирамбекова Аружан Жақсыбекқызы 4 
30  Қабылова Балым Ерболатқызы  4 
31  Амантаева Анэль Қуанышқызы 4 
32  Дүйсенбай Гүлзат Хамитқызы 3 
33  Құралбек Мейіржан Нұржанұлы 3 
34  Орынбасаров Еркебұлан Талғатұлы 2 
35  Орынбасаров Бекарыс Талапұлы 4 
36  Төкенова Улар Салимгерыйқызы 4 
37  Мурзаев Алихан  4 
38  Мәделі Таңшолпан 4 
39  Нагай Анастасия Сергеевна 2 
40  Турбеков Ержан Нурланович 2 
41  Адахаева Аделия 2 
42  Максимкулиев Қуаныш 2 
43  Омарова Гүлім Наймашкенқызы  5 
44  Хайбулла Саят Шаһазиндаұлы 4 
45  Жамалиденов Султан Ерланулы  3 
46  Айдаралиев Азизбек Абаевич 3 
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№ Ф. И. О. Год обучения 
47  Толеубекова Аяулым Толеубековна 3 
48  Оспанова Айгерим  4 
49  Камшыгер Ерасыл Саятұлы 4 
50  Смолякова Е.И. 4 
51  Саидов К.Д. 3 

Магистратура 
52  Базаров Махсутдин Еркинович  1 
53  Ли Мария Валинтиновна 2 
54  Чекиева Аружан   2 
55  Нурсапарова Ажар  2 
56  Қожабай Бақытжан Нағызханқызы  2 
57  Смолькова Арина Игоревна   2 
58  Нарымова Дина 1 
59  Оралтаев Нұртай 1 
60  Хусаинова Альфия Рашидовна 1 
61  Танирбергенова Мадина Айдаркызы 2 
62  Базарбай Айдана Мұратқызы 2 
63  Оңласынова Алтынай Жақияқызы  2 
64  Мян Вероника Игоревна 2 
65  Орналиев Алмат 2 
66  Абдығалым Баянғали Хайерберліұлы 2 
67  Рахметулла Арайлым Арыстанғалиқызы 1 
68  Толеп Алмас Ерболович 2 
69  Әбілев Дінмұхамед Нұрланұлы 2 
70  Козловская Евдокия александровна 1 
71  Сырғабаева Айдана Манапқызы 2 
72  Боранбаева Лаура Ергалиевна  2 
73  Нурулла А.  2 

Докторантура 
74  Ақанова Гүлдана Қайратқызы 2 
75  Кедрук Евгения  3 
76  Ескалина Куралай  1 
77  Тойшыбек Азамат Мағауияұлы   1 
78  Жолдасбай Ержан Есенбайулы   3 
79  Мендыгалиев Адиль 2 
80  Сарыбаев Нуржигит 3 
81  Шаяхмет Қайыргелді Нұрланұлы 1 
82  Чернов Алексей Викторович 3 
83  Джансеркеева Айнура  2 
84  Досбаев Жандос Махсутулы 3 
85  Пашар Мұхамедәлі Нұрлыханұлы 2 
86  Каденов Бауржан Шералиевич 2 
87  Азимов Анвар Акбарович 2 
88  Әділбекқызы Сайран 1 
89  Якунин Кирилл Олегович 3 
90  Яскевич Владимир Владимирович  2 
91  Толегенова Айгерим Кайратовна 2 
92  Қалымбет Арайлым Қайролдақызы 2 
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№ Ф. И. О. Год обучения 
93  Аязбаева Айгерим Ерлановна 1 
94  Байбусинова Ж.  2 

 
8. Представители работодателей  

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1  Ескулов Серикжан 

Сагатович 
Проректор по методической работе Казахстанского ядерного 
корпоративного университета АО «НАК «Казатомпром» 

2  Модабергенов Ермек   НАК «Казатомпром», начальник обязательных программ. 
3  Серикканов А.С. Директор ТОО Физико-технический институт 
4  Сарсембеков Турар  АО УК ТМК, начальник цеха №3 
5  Мырзабек Гульназ 

Айтказиевна  
ТОО «ИВТ» АО «НАК «Казатомпром», начальник 
лаборатории моделирования и проектирования ГТП 

6  Каулдашев Кадыржан  Исполнительный директор ТОО «Казахмыс Барлау». 
7  Кабазиев Болат  Главный геолог ТОО «Демеу – Коктас» 
8  Битимбаев Марат 

Жакупович 
АО «Горно-металлургический концерн Казахалтын», 
член совета директоров; ТОО «Корпорация Казахмыс», 
эксперт 

9  Аймаганбетов Марат  ТОО "АЛМЭКС ПЛЮС", Главный геолог 
10  Кочетова Марина  Генеральный директор Leica Geosystems Kazakhstan 
11  Сиражев Арман  Директор компании  «Seism-A» 
12  Куатов Руслан Туржанович ТОО «Тенгизшевройл», Менеджер по добыче нефти и газа 

отдела эксплуатации производства 
13  Абдрахманов Дархан  Главный менеджер департамента по управлению проектами 

B2G АО Казахтелеком 
14  Зікірбай Қуаныш 

Ерғараұлы 
Начальник отдела информационно-инновационной 
технологии ТОО «Корпорация Сайман» 

15  Абдигалиев Серик  Директорт ТОО Ханиуэлл-АСУ 
16  Дюсебаев Ильяс  КазЭлектоШит 
17  Аймұханбет Бауыржан  ТОО СП «КазЭлектроПривод» 
18  Әбдіқалықов Ғалымжан  ТОО «Световые технологии Казахстан», ген. директор 
19  Орынбеков Арман  ЕнПФ, начальник управления 
20  Рыскулбек Ерсултан  АО «Халык банк», главный менеджер, разработчик  
21  Мұса Ақбота Жанатқызы  ИП “MUSSA”, директор 
22  Айжулов Данияр ТОО Zamanaui-R, директор 
23  Маметова Аркинжан 

Ахметжанович      
руководитель архитектурно-градостроительной фирмы 
«ГРАДО» 

24  Аужанов Нурбек  Директор ТОО «ГРАДКОМПЛЕКС» 
25  Ахметов Данияр 

Акбулатович 
доктор технических наук, генеральный директор ТОО 
«НИИСТРОМПРОЕКТ» 

26  Альжанова Раушан  главный HR Менеджер Дивизиона ТОО «BI Group» 
27  Абайулы Думан директор ТОО «АрхИнжПроект» 
28  Нургалиев Руслан 

Ергалиевич 
ТОО SAVENERGY, г.Алматы, Алатауский район, 
Индустриальная зона г.Алматы 

29  Товасаров Адилхан 
Дадебаевич  

Центрально-Азиатский институт экологических исследований 
г. Алматы, генеральный директор 

30  Некрасова Н.А. Исполнительный директор Объединения Юридических лиц 
"Союз Проектных Менеджеров РК"  
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9. Выпускники  
№ Ф.И.О.  Специальность, год окончания 
1  Ельгельды Абдил Саятулы  Технологические машины и оборудование, 2015 

Технологические машины и оборудование Магистр 2017 
2  Нұрқас Әміржан Досанұлы  Технологические машины и оборудование, 2013 
3  Олжабай Аязбек  Техническая физика 
4  Магомедов Давид Расимович   2020, 6 М070900-Металлургия (магистратура) 
5  Айтенов Нуржан Кенесбаевич  Бакалавриат-5В070900 «Металлургия», 2014 год 

Магистратура 6М070900 «Металлургия», 2016 год 
6  Тагбергенов Асылбек Магистратура «Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых», 2019 
7  Пак Сергей «Горное дело» бакалавр, 2016г. Горная инженерия, 

магистр, 2020г. 
8  Куантай Айдана «Горное дело», магистр, 2018 
9  Орымбекова Әйгерім «Геология и разведка МПИ» бакалавр 2019 г. 
10  Сахариева Айжан Болатовна «Фотограмметрист» бакалавр, 2010, «Геодезия» магистр, 

2012г. 
11  Дарикулов Нурбол Толагаевич «Маркшейдерское дело», бакалавр, 2008г. 
12  Рахманова Сымбат   «Геология и разведка МПИ» бакалавр, 2020 г. 
13  Тулебай Исмаил Жумагазиулы «Нефтегазовое дело», бакалавр, 2020 г. 
14  Сейтжанов Ансар Кайрбекович «Нефтегазовое дело», бакалавр, 2020 г. 
15  Уласбек Касымжомарт  «Нефтегазовое дело», бакалавр, 2020 г. 
16  Марксулы Сунгат Телекоммуникация, 2020 
17  Көшербай Марлен Айдынұлы Приборостроение, 2019 
18  Ермагамбетов Кыдыр  5В071800 Электроэнергетика, 2008 
19  Сыдыков Руслан Арсыданович 5В070400 ВТиПО 
20  Касымкулов Дастан 5В100200 СИБ, 2019 
21  Айтбай Динара 6М070300 ИС 
22  Мұса Ақбота Жанатқызы  6М070500 МКМ, 2020г. 
23  Алаудин Афиз Сефиұлы 5B072900 «Строительство», Выпуск 2019 г. 
24  Жумиева Асель Маликовна 6М042000 «Архитектура», Выпуск 2019 г. 
25  Богданов Михаил Сергеевич 6М075200 «Инженерные системы и сети», 2020 г. 
26  Қалдыбекқызы Ментай 6М080500 «Водные ресурсы и водопользование», 2020 г. 
27  Манапова Сабина Нурахуновна 6М072000 ХТНВ 
28  Валеев Адилет Галиканович 6D060800 Экология 
29  Мырзагелді Айзада 

Даулеткелдіқызы 
5В072100 «Химическая технология органических веществ, 
2020 

30  Қажымуратов Айбол 
Әбимуратұлы 

5В072100 «Химическая технология органических веществ, 
2020 

31  Абылова В. 6D051800 Управление проектами 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
5. Устав НАО «Казахский национальный исследовательский технический 

университет имени К.И. Сатпаева» 
6. Программа развития НАО «Казахский национальный исследовательский 

технический университет имени К.И. Сатпаева» 
7. Структура НАО «Казахский национальный исследовательский 

технический университет имени К.И. Сатпаева» и институтов 
8. Приказы о нормах времени для расчета педагогической и научно-

педагогической нагрузки 
9. Электронно-информационная система университета, порталы 

преподавателя и студентов 
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