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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
 
Введение 
 
 Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
институциональной аккредитации в УО «Каспийский общественный 
университет» состоялся в период с 19 по 20 октября 2020 года. 
 Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
IQAA. Все необходимые материалы: программа визита, отчет по 
институциональной аккредитации, руководство по организации и проведению 
внешней оценки для процедуры институциональной аккредитации были 
представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 
образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки. 
 Запланированный мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, ее материально-
технической базой, профессорско-преподавательским составом, студентами, 
магистрантами, докторантами, выпускниками, работодателями университета, а 
также позволили внешней экспертной группе провести независимую оценку 
соответствия данных отчета по самооценке фактическому состоянию дел в 
учебном заведении. 
 В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации с целью более детального ознакомления с документооборотом, 
учебно-методическим, научно-исследовательским и материально-техническим 
обеспечением. 
 

Основные характеристики вуза 
 

Полное наименование организации образования – Учреждение 
образования «Каспийский общественный университет» Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. 
 
Год основания: 
1992 г.– Казахстанский университет; 
1995 г.– Казахстанский институт экономики и права; 
2003 г.– Каспийский общественный университет; 
2009 г.– присоединение Высшей школы права «Адилет»; 
2013 г. – присоединение Многопрофильного университета «Парасат»; 
2014 г. - открыт Первый и единственный Казахстанско-корейский центр малого 
и среднего бизнеса; 
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2014 г. - социальный проект КОУ получил грант «Фонда Первого Президента – 
Лидера нации» из 360 номинантов; 
2016 г. – реализация 2-х Международных проектов Erasmus+ по продвижению 
Болонского процесса через модернизацию системы высшего образования;  
2017 г., 2019 г. - обладатели знака качества «Безупречно» Лиги потребителей 
Казахстана совместно с Ассоциацией предприятий безупречного бизнеса 
2017 г. - получены сертификаты качества специализированной аккредитации 
Accreditation, certification and quality assurance institute (ACQUIN) по трем 
уровням образования «бакалавриат-магистратура-докторантура» по 
специальностям «Юриспруденция» и «Финансы». 
2019 –ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса «Достык» с площадью 
11 545 кв.м.; 
2020 г. – открытие Caspian International School of Medicine и формирование 
учебно-лабораторной базы к набору по направлению подготовки 
«Здравоохранение». 
 
Местонахождение юридического лица: 
Республика Казахстан, 050000, 
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 521 
 Телефоны: (727)3231009, (727)3231001 
Факс:(7272) 250 69 34 
Второй учебный корпус – г.Алматы, пр.Достык 85а 
адрес электронной почты: cu@cu.edu.kz 
официальный сайт: www.cu.edu.kz 
 

 Подготовка кадров осуществляется по всем трем уровням национальной 
системы образования: бакалавриат – магистратура – докторантура PhD.  

В соответствии с государственной лицензией университетом реализуются 
программы:   

Бакалавриата: по 11 направлениям – 28 образовательных программ;  
Магистратуры: по 3 направлениям – 10 образовательных программ (со 

сроком обучения 1 год, 1,5 года и 2 года); 
Докторантуры: по 2 направлениям – 3 образовательные программы. 
Подготовка по бизнес - программе магистратуры «Деловое 

администрирование». 
В настоящее время организационная структура КОУ построена вокруг 

стратегических единиц, отражающих ее ключевые виды деятельности: 
- высшая школа права «Адилет»; 
- институт геологии, нефтегазового дела и IT; 
- высшая школа экономики и управления; 
- высшая школа гуманитарных наук; 
- академия строительства, архитектуры и дизайна;  
- Caspian International School of Medicine; 
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- Caspian Business School (бизнес-школа). 
- офис сопровождения исследований и коммерциализации. 

Общая численность преподавателей университета составляет 217 человек. 
Доля штатных ППС – 82%, имеющих ученые степени и звания составляет 

62%. 
Трудоустройство выпускников 2020 года по данным дирекции 

«Государственный центр по выплате пенсий» (ГВЦП): бакалавриат – 85% 
магистратура– 90%, докторантура – 100%. 
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ГЛАВА 2 ОТЧЕТ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ О ВНЕШНЕМ 
АУДИТЕ  

 

Введение   
 Учреждение образования «Каспийский общественный университет» 

(далее УО «Каспийский общественный университет») образован в 1992 году 
как Казахстанский университет, далее преобразован в 1995 году в 
«Казахстанский институт экономики и права» (КИЭП) и в 2003 году в связи с 
вхождением в состав акционеров АО «МангистауМунайГаз» преобразован в 
университет.  

На всех этапах своего преобразования университет сохранял верность 
академическим традициям, был в числе передовых вузов по внедрению 
инноваций в сфере образования. Университет осуществляет подготовку 
специалистов по 11 направлениям бакалавриата, по 3 направлениям 
магистратуры и по 2 направлениям докторантура PhD. В 2014 году Лига 
потребителей Казахстана совместно с Ассоциацией предприятий 
безупречного бизнеса присвоило КОУ знак качества "Безупречно" и открыт 
Казахстанско-корейский центр малого и среднего бизнеса. 

В КОУ функционируют 12 клубных объединений патриотического, 
профессионального, научного и творческого направлений, спортивные 
секции и социальные службы. КОУ осуществляет сотрудничество более, чем 
с 19-тью зарубежными вузами и образовательными организациями в сфере 
академических вопросов и научного взаимодействия 

 
Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества  
 

Анализ и доказательства  
УО «Каспийский общественный университет» является развивающимся 

вузом, который активно ориентирован на инновации в образовательной и 
научной деятельности. В контексте требований и современных трендов 
развития национальной системы высшего образования университет 
сформулировал ясные и достижимые видение и миссию. В миссии 
определено предназначение университета, чётко определены роль, цели и 
задачи вуза, как регионе, так и на уровне Республики. Миссия и видение 
университета сформулированы с учетом внешнего и внутреннего контекстов, 
учитывающих расширение границы знаний нового поколения казахстанцев. 
Развитие системы стратегического планирования КОУ обеспечивает связь 
миссии, целей и задач университета с политическими и экономическими 
приоритетами как внутренних, так и внешних групп интересов стейкхолдеров 
(государства, местных сообществ, спонсоров, заказчиков работ и услуг, 
потенциальных работодателей). 

Видение вуза в долгосрочной перспективе — это университет 
международного уровня по контенту и организации своих программ, 
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способных успешно конкурировать на рынке высшего образования, 
создающих и совершенствующих отличительные компетенции в профильных 
сферах подготовки, отражающих особенности Казахстана.  

Для исполнения стратегических целей, вузом используется горизонт 
стратегического планирования с разработкой программ развития по 
следующим срезам: на краткосрочный период - годовой: "Программа 
развития на академический учебный год" (по учебным годам); на 
среднесрочный период - 3 года: "Программа развития на 2014-2017 гг." 
"Программа развития на 2017-2019 гг.", долгосрочный период охватывает 7 
летний период.  

Для достижения поставленных целей создан Офис стратегического 
менеджмента, отвечающий за разработку и исполнение стратегии. 

Обновленная организационная структура (утверждена протокол №1 от 
26.08.2020 года) управления университетом позволяет повысить 
эффективность планирования деятельности вуза и обеспечить выполнение 
как стратегических, так и оперативных планов. Структура управления вуза 
является матричной (вертикаль и горизонталь управления). При матричной 
структуре горизонтальные команды существуют наравне с традиционной 
вертикальной иерархией. Созданы новые подразделения: центр 
обслуживания студентов, офис стратегического менеджмента, институт 
нефтегазового дела, геологии и IT, академия строительства, архитектуры и 
дизайна.  

Система управления университетом направлена на реализацию 
действующей миссии и стратегии развития и сформирована с учетом Законов 
РК «Об образовании», «О науке», Государственной программы развития 
образования и науки РК на 2016-2019 годы.  

Политика обеспечения качества УО «Каспийский общественный 
университет» составлена с учетом принципов и руководство стандартов ESG. 
Политика университета в области обеспечения качества обсуждена на 
заседании УМС и утверждена решением Ученого Совета (протокол №14 от 
10.07.2019 г.). Проведение обзора и пересмотра политики в области 
обеспечения качества осуществляется по мере необходимости в связи с 
изменениями в государственных программных документах, нормативных 
документах МОН РК, Устава вуза, академической политики университета и 
др. Ключевым понятием является гуманитарная составляющая культуры 
качества, активно культивируемая в университете в последние годы. 
Основными характеристиками культуры качества и ценностями в вузе 
определены - традиции, построенные на культе знаний, духовности, 
патриотизме; создание атмосферы «университет-сообщество» (студентов, 
преподавателей и сотрудников, объединенных открытым диалогом, 
общностью интересов, чувством принадлежности к одной организации, 
демонстрирующих уважение к индивидуальным стремлениям и взглядами); 
корпоративность управления и ориентация на всестороннее развитие 
личности.  



                     Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

10 
 

Организационная культура университета оказывает влияние на нормы 
поведения и ценностные ориентации всех участников образовательного 
процесса. В процессах обеспечения качества вуз выделяет в качестве 
определяющей - создание условий, направленных на мотивацию и 
повышение ответственности работников и обучающихся.   

Участие внешних заинтересованных сторон в реализации политики 
обеспечения качества обеспечивается приглашением работодателей через 
Совет работодателей, Попечительского совета, которые непосредственно 
участвуют в разработке образовательных программ университета. 
Внутренний мониторинг удовлетворенности качеством образования 
осуществляется центром мониторинга качества образования путем 
применения социологических методов – анкетирования и опросов. 
Результаты анкетирования позволяют определить уровень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг университетом. 

Вовлеченность администрации, профессорско-преподавательского 
состава и студентов в процесс реализации политики в области качества 
обеспечивается реализацией принципов корпоративного управления в работе 
коллегиальных, руководящих и исполнительных органов  УО «Каспийский 
общественный университет»: Попечительского Совета, Ученого совета, 
Ректората, Совет работодателей, Учебно-методического совета и др. 
Университет активно сотрудничает с местным сообществом: местными 
органами государственной власти, крупными и средними предприятиями, 
общественными организациями.  

Студенты, магистранты и докторанты принимают участие в управлении 
университетом, входят в состав коллегиальных органов управления. 
Обучающиеся входят в состав Ученого совета, где вносят предложения по 
принятию управленческих решений, совершенствованию учебно-
методического, научного и воспитательного процесса.   

Намеченные в Программе цели и задачи реализуются в соответствии с 
Посланиями Президента народу Казахстана, Государственной программой 
развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы, 
формирование антикоррупционной культуры.  

При оценке процесса стратегического планирования рассматривается 
совместимость стратегии с возможностями университета, рассчитывается 
допустимая степень риска, угрозы и возможности внешней среды; 
оптимальное использование ресурсов. 

Документом, определяющий основные направления и показатели 
финансово-хозяйственной деятельности университета является План 
развития университета, который согласован со Стратегией развития КОУ до 
2020 года. Распределение ресурсов отражается в Стратегии развития КОУ на 
2014-2020 гг. и в смете расходов, который составляется и утверждается на 
каждый учебный год. План распределения ресурсов разрабатывается с 
учетом плана доходной части и в соответствии с заявками структурных 
подразделений. 
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Оценка эффективности миссии, целей и задач, поставленных в 
Программе развития, реализуется на системной основе. Мониторинг 
осуществляется как по итогам учебного года, так и регулярно в течение года.  

В процессе оценивания принимают участие внутренние и внешние 
заинтересованные стороны, среди которых работодатели, выпускники, члены 
Попечительского совета и др., что подтверждается списками членов 
указанных советов и протоколами заседаний.  

Удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон лежит в 
основе определения целей и задач Программы. Приверженность 
поставленным целям является в университете коллективной: весь 
университет вовлечен в выполнение Программы и несет ответственность за 
ее реализацию и достижение ключевых показателей. Все целевые показатели 
рассчитаны на срок действия Программы развития. Руководство и 
коллегиальные органы на регулярной основе отслеживают прогресс, а также 
информируют общественность о достижениях. 

При разработке Программы развития с использованием метода SWOT-
анализа определены стратегические цели развития университета до 2020 
года, каждая из которых разработана с учетом национальной политики в 
области высшего образования и мировых тенденций развития образования и 
направлена на решение приоритетных направлений развития университета. 
Объективный и подробный SWOT-анализ представлен в Программе 
развития, а также сделан по каждому разделу отчета по самооценке. Следует 
отметить, что в группу «Слабые стороны (потенциально-негативные 
внутренние факторы)» отнесены по большей части типичные недостатки и 
угрозы, характерные для всех вузов (небольшой контингент обучающихся по 
государственным образовательным грантам,  недостаточное количество 
международных образовательных программ,  невысокая численность ППС и 
сотрудников, получивших магистерское и докторское образование за 
рубежом и др.), не выделены какие-либо ключевые недостатки именно 
данного университета, не показана ориентация на область и республику.  

Информация о миссии, целях и задачах вуза, политике в области 
обеспечения качества, результаты оценки эффективности, мониторинга, 
отчеты доступна для общественности.  

Вместе с тем комиссия отмечает, что поставленные стратегические 
цели (Стратегии развития на 2014-2020 годы), а именно - стратегическая 
организационная трансформация, совершенствование бизнес-процессов, 
развитие образовательных программ, формирование научного и 
исследовательского потенциала, системное развитие инфраструктурного 
комплекса частично не согласовано с результатами SWOT-анализа. 

Положительная практика:  
Несмотря на необходимость строгого следования структурным 

элементам Программы развития, определенным в приказе МОН РК №590 от 
29.11.2018 г., в Программе развития университета, разработанной с учётом 
SMART-принципов, определены и структурированы ключевые факторы 
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роста, не предусмотренные форматом стратегии, что является важнейшим 
элементом в стратегическом планировании. 

Области для улучшения: 
Конкретизировать свою миссию и видение в качестве передового вуза и 

потенциально-позитивные внутренние/внешние факторы с основными 
показателями стратегического планирования.  

 
Уровень соответствия: полное соответствие 

 
Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией 

 
Анализ и доказательство: 

Каспийский общественный университет имеет систему управления, 
направленную на реализацию его стратегии, достижение миссии, целей и задач. 
Система управления вузом построена  на основе компетенций организаций 
образования, установленных Законом Республики Казахстан «Об образовании», 
«О науке», Типовыми правилами деятельности организаций высшего и 
послевузовского образования, Квалификационными требованиями, 
предъявляемые при лицензировании образовательной деятельности и другими 
нормативными документами МОН РК и Уставом университета, а так же иными 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную, 
научную и трудовую деятельность. Все подтверждающие документы имеются. 
Ведущая роль (leadership) принадлежит ректору КОУ, который обеспечивает 
единство цели и направления деятельности университета, а также сформирует 
внутреннюю среду вуза, создает обстановку, в которой сотрудники целиком и 
полностью могут быть вовлечены в процесс достижения целей университета. 
Ректор совместно с проректорами и деканами, Департаментом человеческими 
ресурсами постоянно заботятся об обучении персонала, а также обеспечивают 
необходимыми ресурсами процесс достижения целей для обеспечения качества 
образовательного процесса. Органами коллегиального управления 
университета, основанными на принципах гласности и открытости, являются 
Ученый совет, ректорат, Попечительский совет. В ходе аудита были 
представлены все необходимые подтверждающие документы, положения.   

В вузе большая роль отведена Совету попечителей (далее - Совет) УО 
«КОУ», который является формой коллегиального управления организацией 
образования. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 
РК, Типовыми правилами организации работы Попечительского совета и 
порядком его избрания в организациях образования, Уставом УО «КОУ» и 
Положением о Совете попечителей. Состав Совета сформирован из 
авторитетных представителей науки, образования и бизнеса. Члены Совета 
осуществляют свою деятельность на добровольной основе без отрыва от 
основной производственной и служебной деятельности. По состоянию на 
сентябрь 2020 года Совет состоит из 7 представителей, в числе которых, ректор 
университета,  представители других организаций образования, органов 
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управления,  работодатели и социальные партнеры,  представители 
общественных организаций, фондов и ассоциаций,  спонсоры и частные лица. 
Круг вопросов, решаемых Советом попечителей, включает:  определение и 
утверждение стратегического развития, планов развития университета,  
выработку рекомендаций по приоритетным направлениям развития 
университета, содействие улучшению качества предоставляемых услуг, 
содействие получению образования, улучшению бытовых условий и 
трудоустройству обучающихся из социально уязвимых слоев населения, 
утверждение годового бюджета университета с предварительным проведением 
финансового аудита, обеспечение финансовой поддержки, укрепление 
материально-технической базы;  назначение на должность и освобождение от 
должности Ректора. Имеется список членом попечительского Совета, план 
работы Попечительского Совета  а так же протокола заседаний ПС.  

Имеется корпоративный официальный сайт университета cu.edu.kz, 
который  функционирует на трех языках (русский, казахский и английский), 
имеет новостную ленту, формы обратной связи и контактов, форму заказа 
обратного звонка, и многие другие полезные функции. 

C февраля 2018 года университет перешел с АИС «Платонус» к ИС 
«Univer» на основе договора с Учреждением «Национальная Академия Наук 
Высшей Школы Казахстана». Данная система предоставляет возможности 
управления академическим календарем, формированием индивидуальных 
планов и академических групп, управления виртуальными кабинетами, 
формирования приложений к диплому, поддержания процессов оценки знаний 
студентов в рамках рейтинговой системы, приема экзаменов методом 
компьютерного тестирования, заполнения рейтингового журнала, ведения 
электронного журнала преподавателями. Для каждого обучающегося 
предусмотрен личный кабинет через ИС «Univer», позволяющий 
автоматизировать информацию, необходимую обучающимся в период участия 
в образовательном процессе. В учебных корпусах университета действует 
единая корпоративная сеть, в которую объединены компьютеры, 
установленные в структурных подразделениях и компьютеризированных 
аудиториях. Студентам КОУ одинаково доступны силлабусы, УМКД, научная 
и учебная литература, методические материалы для СРС, СРСП, консультации 
и информационные ресурсы. Академические подразделения по реализации 45 
образовательных программ обеспечивают гармоничное развитие обучающихся 
с учетом интеллектуальной развитости и индивидуальных особенностей. 
Потребности обучающихся выявляются путем анкетирования и заполнения 
специальных форм. В рамках стратегии развития университета предусмотрены 
виды образовательной деятельности, направленные на личностное и 
профессиональное развитие, удовлетворение ожиданий и образовательных 
потребностей. С 2015 года осуществляются проекты «Caspian Dream Team», 
«Nur Challenge», стипендии имени барона Eric de Rothshild и др. В университете 
действует реальная студентоориентированная среда обучения, основанная на 
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взаимодействии студенческих советов, администрации университета и 
коллегиальных органов управления. 

Также 2018 году был создан центр обслуживания студентов, в которую 
вошли такие структурные подразделения как: центр карьеры, офис 
регистратора с расширением полномочий и курирующих вопросов. В целях 
обеспечения качества образовательных услуг КОУ был создан Центр 
мониторинга качества образования, данный отдел является независимым от 
других подразделений и непосредственно находится в подчинении первого 
руководителя – ректора университета.  

Вопросы развития студенческого самоуправления, работы с 
потенциальными клиентами и СМИ курирует управление проректора по 
академическому развитию. Развитие академических процессов и расширение 
международного сотрудничества с зарубежными вузами определило введение 
новой единицы в штат университета - координатора по академической 
мобильности. Определение направлений стратегического развития и внедрения 
инноваций в учебно-методическую работу и научно-исследовательскую 
деятельность, вопросы расширения 32 инфраструктуры университета и 
материально-технической базы осуществляется под руководством ректора УО 
«КОУ», оперативные задачи и реализация стратегических целей делегированы 
проректорам университета в соответствии с их курирующими направлениями. 
В рамках наличия вертикального и горизонтального управления руководством 
университета преимущества отданы горизонтальному правлению. Каждый 
проректор имеет «зоны ответственности» и осуществляют оперативное 
управление в вверенных им подразделениях и таким образом реализация задач 
обеспечивается оперативно. 

В Университете создана единая база внутренних нормативных 
документов, регулирующих все основные бизнес-процессы. К таким 
документам относятся:  Устав Учреждения образования «Каспийский 
общественный университет» (утвержден 25.07.2008 г.),  Положение об Ученом 
совете (решение Ученого совета, протокол № 11 от 26.06.2019 г.),  Положение о 
ректорате УО «Каспийский общественный университет» (утвержден приказом 
ректора № 220 Па от 29.08.2019 г.), Положение о Попечительском совете 
(решение Ученого совета, протокол № 1 от 22.08.2016 г.),  Правила трудового 
распорядка УО «Каспийский общественный университет» (утверждены 
приказом ректора № 181 П-1 от 03.09.2018 г.),  Кодекс корпоративной культуры 
КОУ (Решение Ученого совета, протокол № 7 от 13.02.2019 г.),  Положения о 
структурных подразделениях университета (утверждены приказами ректора № 
154 П-1 от 20.09.2017 г., № 185 П-1 от 28.11.2018 г., № 219 Па от 28.08.2019 г.),  
Комитет по этике УО «КОУ» (решение Ученого совета, протокол №4 от 
27.11.2019 г.),  Кадровая политика КОУ (решение Ученого совета, протокол № 
4 от 30.11.2016 г.),  Организационная структура КОУ (решение Ученого совета, 
протокол №1 от 28.08.2019 г.),  Правила конкурсного замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников УО 
«Каспийский общественный университет» (решение Ученого совета, протокол 
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№ 10 от 29.05 2019 г),  Квалификационные характеристики должностей научно-
педагогических работников УО «Каспийский общественный университет» 
(решение Ученого совета, протокол №10 от 29.05 2019 г.).  

Ученый совет обеспечивает контроль выполнения требований ГОСО и 
нормативных актов в сфере образования и науки, мониторинга содержания ОП 
и качества реализации образовательных услуг, анализа внутривузовской 
системы обеспечения качества образования, расширения сферы 
образовательных услуг, развития персонала, наращивания издательской 
деятельности, улучшения материально-технической базы, мероприятий, 
обеспечивающих личностное развитие студенческой молодежи, активизации 
НИР, вопросов трудоустройства и аккредитации университета. Повестка дня 
Ученого совета разрабатывается в соответствии с планом работы и каждое 
заседание включает вопросы развития, до заседания Ученого Совета проходят 
предварительное обсуждение на заседании учебно-методического Совета или 
структурного подразделения, ответственного за подготовку данного вопроса и 
принимается развернутое мотивированное решение, проект которого 
составляется до начала работы заседания. По текущим вопросам повестки дня 
решения принимаются в ходе проведения заседания Ученого совета. Решения 
Ученого совета принимаются путем голосования. Все решения имеют сроки, 
ответственных исполнителей. Деятельность академических школ (факультетов) 
на системной основе подвергаются мониторингу и на Ученом совете 
рассматривается и утверждается отчеты по итогам учебного года, также на 
заседаниях УС обсуждается текущая деятельность структурных подразделений. 
Экспертной группе были предоставлены план работы Ученого Совета а так же 
протокола их заседаний.   

Одним из приоритетных задач руководства университета является 
укрепление кадрового состава квалифицированными специалистами. 
Процессом подбора персонала и определения соответствия квалификации 
сотрудников управляет Департамент по человеческим ресурсам совместно с 
руководителями структурных подразделений и в соответствии со штатным 
расписанием. Штатное расписание составляется в соответствии с 
организационной структурой управления вуза, которая обеспечивает 
реализацию миссии университета, достижение его стратегических целей и 
задач. Требования к квалификации сотрудников и преподавателей установлены 
в должностных инструкциях, разработанных на основе Квалификационных 
характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним 
лиц. Квалификационная категория руководителей структурных подразделений 
подтверждается документами об образовании и свидетельствами о повышении 
квалификации. Основными источниками информации для формирования базы 
кандидатур по приему в КОУ являются: средства массовой информации, сеть 
Интернет, сайт университета, база Headhunter, запросы работодателей. 
Сотрудники при приеме на соответствующую должность проходят 
собеседование, которое может быть проведено дважды на уровне руководителя 
структурного подразделения и ректора. Работнику, принятому на должность, 
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устанавливается испытательный срок (не более трех месяцев) с целью проверки 
соответствия квалификации (ст. 36 Трудового кодекса РК). При отрицательном 
результате работы работника в период испытательного срока Трудовой договор 
не продлевается. Набор профессорско-преподавательского состава 
осуществляется на основании проведения конкурсно-контрактной комиссии 
(далее - ККК). Информация о проведении конкурса на прием ППС на 
очередной учебный год размещается на сайте университета за два месяца до 
начала работы ККК. Состав ККК формируется по согласованию с ректором и 
утверждается приказом. Отбор кандидатур осуществляется на основании 
изучения резюме, проведения собеседования. Преимущество отдается 
преподавателям, имеющим опыт практической работы, активно публикующий 
статьи, обладающий коммуникативными качествами. Определение 
соответствия квалификации профессорско-преподавательского состава 
определяется при приеме на работу Департаментом по человеческим ресурсам, 
совместно с руководителями структурных подразделений. Решение о приеме 
сотрудника в штат принимается непосредственно руководителями 
университета. Руководитель принимает решение на основе представления 
руководителя структурного подразделения, а в случае профессорско-
преподавательского состава - на основе рекомендации конкурсной комиссии, в 
соответствии с Правилами конкурсного замещения должностей профессорско-
преподавательского состава и научных работников высших учебных заведений. 
Эффективность системы аттестации, мотивации и оценки деятельности ППС, 
персонала для достижений стратегических целей и задач проводится на каждом 
уровне управления: со структурного подразделения до Ученого совета 
университета. Анализ выполнения годовых планов работы предоставляется на 
рассмотрение и обсуждение Ученым советом университета, данный процесс 
носит коллегиальный характер и предусмотрен планом работы Ученого совета. 
Большое значение имеет процесс организации профессиональной деятельности 
сотрудников университета и, как следствие, их профессионального общения и 
профессиональных отношений. Эффективная профессиональная деятельность 
может быть при достаточном уровне квалификации, как руководителей, так и 
исполнителей. На становление профессиональной компетентности 
руководителей, ППС и других сотрудников направлена деятельность 
Департамента по человеческим ресурсам, НИИ Частного права, офис проектов 
Erasmus+. На обучение ППС и АУП выделяются средства из бюджета вуза.  
Большое внимание руководство университета уделяет развитию 
профессиональной компетентности руководителей. Руководители 
подразделений направляются на республиканские конференции и обучающие 
семинары в области менеджмента и обеспечения качества образования, 
охвачены мероприятиями по вопросам инноваций, командообразования и 
лидерства, организуемыми университетом и сторонними организациями. 
 

Положительная практика: 
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Университет располагает эффективной системой управления, которая 
соответствует миссии, целям и задачам университета.  

Оценка деятельности администрации университета осуществляется путем 
ежегодной встречи с коллективом сотрудников и ППС. 
   

 Замечания: 
  Отсутсвует единая электронная система   документооборота 
(электронный университет). 
 

Области для улучшения: 
Создать  единую электронную систему документооборота 

 
Уровень соответствия: значительное соответствие 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка успеваемости 
 

Анализ и доказательства: 
В Каспийском общественном университете по представленным 

документам все виды образовательной деятельности направлены на 
личностное и профессиональное развитие. Для поддержки обучающихся с 
2015 года осуществляются проекты «Caspian Dream Team», «Nur Challenge», 
стипендии имени барона Eric de Rothshild и различные скидки. 

В университете действует реальная студентоориентированная среда 
обучения, основанная на взаимодействии студенческих советов, 
администрации университета и коллегиальных органов управления. 

В университете поддерживаются студенческие инициативы, студенты 
имеют доступ ко всем структурам университета и к каждому преподавателю 
для получения совета и помощи. В вузе функционирует деканат по работе 
со студентами, который содействует развитию потенциала абитуриентов и 
студентов с индивидуальными, творческими и креативными идеями. 
Внеучебная деятельность студентов по освоению профессиональных, 
социально-личностных компетенций в основном осуществляется в 
неформальных организациях: студенческих клубах. 

Наблюдается активное участие студентов в деятельности Ученого и 
студенческого советов. Например, студентка Аманитиди Афина 
(специальность «5В051100 - Маркетинг»), Грек Евгения докторант 
(специальность «6D030100 -  Юриспруденция») являются членами Ученого 
Совета.  

Очень широко реализуются социальные проекты поддержки студентов, 
которые рассматриваются в разрезе достижений   по результатам обучения и 
активному участию в социально-значимых проектах университета и научно-
исследовательской работе, особенно поддерживаются социально-уязвимые 
слои населения. Данные проекты регламентируются Положением «О 
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финансовой поддержке и мотивации студентов и магистрантов Caspian 
University». 

По программе «Caspian Dream Team» обучаются 40 студентов по 
углубленной трехъязычной программе на грантовой основе, также 
обладатели нагрудного знака «Алтын Белгi» получают 100% грант. По 
данной категории в настоящее время обучаются 127 студентов на гранте 
ректора. 

В университете созданы все условия для обучения для лиц с особыми 
потребностями: имеются места в библиотеке, аудитория инклюзивного 
образования, пандусы, иногородним предоставляется общежитие. На 
территории университета и общежития имеется свободный доступ к 
интернету. Интересы студентов учитываются не только в аудиториях, но и в 
других сферах жизни. 

Очень развито и продолжает развитие инклюзивное образование, для 
этого разработаны специальные методические руководства и оборудованы 
аудитории. Под руководством научно-практического центра «Ресурсный 
консультативный центр по инклюзивному образованию для вузов РК» 
издано Положение «Оказание помощи обучающимся с особыми 
образовательными потребностями и инвалидам» и план организации 
психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования на 
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы. 

На сайте университета опубликован Справочник-Путеводитель, которым 
обеспечивается каждый обучающийся университета. 

В путеводителе представлена краткая информация об университете, 
особенностях обучения по кредитной технологии, регистрации на 
дисциплины, порядок оплаты за обучение, контактные данные руководства 
вуза и служб поддержки студентов, академические правила университета. 

В университете функционируют сервисные подразделения: 
компьютерные классы, спортивные залы, библиотеки, медицинский пункт, 
медицинская клиника при общежитии, Career Lab (Центр карьеры), 
юридическая клиника им. Ю. Басина, различные клубы и кружки по 
интересам. Поддержку студентов по академическим вопросам осуществляет 
Центр обслуживания студентов (далее - ЦОС), в состав которой входит 
Офис регистратора, Career Lab. 

Процессы академического и методического обеспечения 
осуществляется с применением автоматизированных информационных 
систем. В частности ИС «Univer» является доступным для каждого 
обучающегося и преподавателя. 

У каждого обучающегося имеется доступ в  личный кабинет с едиными 
данными авторизации в корпоративном портале Caspidot.kz и учебной 
системе «Univer», которые организованы таким образом, что позволяет 
обеспечить максимальную доступность информации и услуг в онлайн 
режиме. В личном кабинете студента размещены ОП в рамках учебного года 
с учебно- методическими материалами, силлабус со следующими 

https://cu.edu.kz/%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D1%82%D0%B8%D0%BC/
https://cu.edu.kz/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2019.docx
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разделами: цель и задачи курса, календарно-тематический план, политика и 
процедура выставления оценок, принципы академической честности. 
Методические материалы по организации учебного процесса 
автоматизированы и размещены в системе «Univer» и на сайте 
университета: академический календарь и расписание занятий и экзаменов. 
Все лекционные материалы загружены в учебную аудиторию в личном 
кабинете студента в форме презентаций, видео и тезисов лекций. В 
силлабусе по каждой дисциплине преподавателями определяется формы 
проведения занятий самостоятельно.  

Контроль учебных достижений обучающихся проводится в 
соответствии с Академической политикой университета, где прописаны 
процедуры организации и проведения контроля учебных достижений 
обучающихся, которые определяют порядок проведения текущего контроля 
успеваемости, рубежный и итоговой аттестации обучающихся, а также 
процедуру апелляции. 

Все дипломные проекты/работы, магистерские проекты и диссертации, 
докторские диссертации проходят проверку на наличие заимствований в 
системе сервиса «Антиплагиат». Процедура и правила проверки 
регулируются положением «О порядке проведения проверки письменных 
работ на наличие заимствований на основе системы «Антиплагиат».  

Оценка знаний обучающихся университета осуществляется согласно 
принятой балльно-рейтинговой системе по кредитной технологии обучения. 
Обучающийся, набравший минимальную величину переводного балла и 
переведенный на следующий курс обучения, при наличии академической 
задолженности повторно изучает соответствующие дисциплины на платной 
основе и ликвидирует академические задолженности. Обучающиеся, 
набравшие установленный уровень итогового балла, переводятся на 
следующий курс приказом ректора.  

Университетом проводится работа над увеличением количества 
обучающихся в международной среде, для этого разработаны программы по 
академической мобильности. Следует отметить реализацию академической 
мобильности по образовательным программам «Менеджмент», 
«Право/Юриспруденция», «Нефтегазовое дело», «Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых». 

Регистрация на дисциплины осуществляется в системе «Univer», по 
результатам которой формируется индивидуальная траектория обучения. 
Это обеспечивается академическими школами (факультетами) и 
академическими подразделениями ОП (кафедрами) через разработку 
каталога учебных дисциплин (далее - КУД), который является 
систематизированным аннотированным перечнем вузовского компонента и 
компонента по выбору базовых и профилирующих дисциплин. КУД 
предоставляет возможность самостоятельно формировать свою 
индивидуальную траекторию обучения. Ежегодная обновляемость базы 
каталога дисциплин составляет 25-30%.  

https://cu.kaznu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f
https://cu.kaznu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f
http://cu-edu.antiplagiat.ru/
http://cu-edu.antiplagiat.ru/
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Профессорско-преподавательским составом университета 
используются различные формы и методы преподавания и обучения, 
способствующие мотивации студентов к активному участию в 
образовательном процессе и максимальному достижению студентами 
запланированных результатов обучения. Силлабусы составляются на основе 
принципов СЦО и предполагают применение преподавателями 
разнообразных форм и педагогических методов преподавания (кейс-стади, 
дискуссии, деловые игры и т.д.), различных форм оценки знаний 
обучающихся: групповые (выполнение проектов), индивидуальные (задачи, 
эссе, презентации, индивидуальные проекты и т.д.). 

Учебный процесс ОП в полном объеме обеспечен всеми необходимыми 
информационными источниками: учебниками, учебными пособиями, 
методическими пособиями и разработками по учебным дисциплинам, 
активными раздаточными материалами и указаниями по самостоятельной 
работе, доступом к сетевым образовательным ресурсам. Имеются 
электронные учебники, видео лекции, лекции-презентации и др. Для чтения 
лекции имеются стационарные мультимедийные проекторы, интерактивные 
доски, компьютерные классы подключены в локальную сеть интернет и к 
сети Wi-Fi с высокоскоростным интернетом более 300 mb, имеются 
множительно-копировальная техника. Оснащены учебные кабинеты 
мультимедийным оборудованием  для  лабораторных занятий по 
направлению подготовки «Производственные и обрабатывающие отрасли» 
и  отдельные дисциплины направления подготовки  «Архитектура и  
строительство», «Искусство» (Дизайн) проводятся в специализированных 
аудиториях – студия «Рисунка и живописи»,    по    направлению     «Право»    
реализация     учебного     процесса    по    дисциплине «Криминалистика» 
осуществляется на базе лаборатории и зала судебных заседаний. 

Для оценки результатов по реализации инновационных программ и 
технологий обучения осуществляется на заседании Ученого Совета и при 
содействии ЦМКО, посредством посещения занятий комитетом качества и 
анкетирования студентов. 

В целях обеспечения внешней оценки по наличию знаний, навыков и 
профессиональных компетенций по результатам освоения инновационных 
программ привлекаются работодатели, посредством включения в состав 
ГАК ведущих специалистов и экспертов ОП.  

На входе, при приеме обучающихся осуществляется анализ 
контингента 1 курса по баллам ЕНТ и диплома с отличием. 
Подготовленность студентов выпускного курса к итоговой государственной 
аттестации определяется освоением образовательной программы в 
соответствии с ГОСО и наличия положительных результатов 
профессиональной (преддипломной) практики. Показатели академического 
прогресса студентов приводятся ниже в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Показатели академического прогресса студентов 
университета за 2015-2020уч.г. 
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При приеме на 
специальности/ОП В процессе обучения При выпуске 

 
 
 
 

Учебный год 

Показатели 
качества сдачи 

ЕНТ/КТА 
Средний балл 

Показатель 
качества 

академически
х 

знаний, % 

Показатель 
качества 

сдачи 
ВОУД 

Средний 
балл 

Показатели 
качества 

прохождения 
профессиональн

ой 
практики, % 

Показатели 
качества 

сдачи 
итоговой 

аттестации, 
% 

 
 
 
 

 
2015-2016 61 70% 69 87% 71%  
2016-2017 62 69% 71 84% 76%  
2017-2018 64 71% 67 79% 82%  
2018-2019 64 74% 69 81% 83%  
2019-2020 69 76% 75 82% 81%  

Итого: 64 72% 71 83% 77%  
 

По данным таблицы, уровень ЕНТ/КТ в среднем составляет 64 балла; 
показатель качества знаний по результатам зимней и летней экзаменационных 
сессий обучающихся университета составляет 72%, показатель сдачи ВОУД в 
среднем 71 баллов, качество прохождения профессиональной практики 83%, 
качество сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных работ 77%, 
что свидетельствует о положительной динамике изменений прогресса 
студентов от сдачи ЕНТ/КТ до итоговой аттестации. 

Центром мониторинга качества образования перед началом сессии, два 
раза в год проводится анкетирование студентов «ППС глазами студентов». В 
рамках данного анкетирования предусмотрен мониторинг принципов 
академической честности, наличие/отсутствие нарушений со стороны 
преподавателя. Опрос ставит целью выявление проблем, связанных с 
проведением занятий и экзаменов, результаты опроса докладываются два раза 
в год после окончания сессии на Ученом совете. 

Со студентами, которые имеют пробелы в обучении по уважительным 
причинам, проводятся индивидуальные консультации. 

Внутренний мониторинг учебных достижений и качества знания 
обучающихся осуществляется деканатами школ, академическими 
подразделениями ОП, ЦОС, центром мониторинга качества образования и 
академическим департаментом. 

Для учета учебных достижений в университете функционирует служба – 
Офис-Регистратора, которая ведет расчет академического рейтинга (GPA). 
Деканаты школ по итогам проведения рубежно-рейтинговых контролей (2 
раза в семестр) и экзаменационных сессий (1 раз в семестр) составляют 
отчеты об абсолютной успеваемости и качестве знаний. Данные отчеты 
обсуждаются на заседаниях деканата школ, академических подразделений с 
участием эдвайзеров групп. Офис-регистратора по итогам экзаменационных 
сессий формирует отчет в АИС «UNIVER». 
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По результатам экзаменационной сессии, при возникновении спорных 
вопросов, обучающимся предоставляется право на апелляцию. Процедура 
проведения апелляции отражена в главе 5 «Контроль учебных достижений 
обучающихся» п. 5.11 и п.5.12 Академической политики университета. 
Приказом ректора создается апелляционная комиссия, которая работает в 
период проведения рубежного и промежуточного контролей успеваемости. 
Правила организации работы апелляционной комиссии доводятся до 
студентов через свободный доступ на сайте в документах «Справочник-
путеводитель» и «Академическая политика». 

Для обеспечения прозрачности и объективности проведения экзамена 
используется лицензионная система прокторинга TOO «Online Education 
System» - «SaaS-провайдер».  

Итоговая аттестация выпускников – процедура, проводимая с целью 
определения степени освоения обучающимися объема учебных дисциплин, 
предусмотренных государственным общеобязательным стандартом 
соответствующего уровня образования. 

Итоговая аттестация выпускников проводится согласно графику, 
утвержденному ректором университета. 

Итоговая аттестация выпускников состоит из двух видов оценки знаний: 
комплексный экзамен, выполнение и защита выпускной работы (дипломная 
работа/проектная работа, магистерская/докторская диссертация). 

Согласно нормативным документам, процедура аттестации магистрантов 
и докторантов определяется индивидуальным планом. Согласно плану работы 
магистранта/ докторанта составляется отчет, в котором отражаются данные о 
результатах научно-исследовательской работы магистрантов и докторантов, а 
на заседаниях направлений подготовок ОП обсуждаются вопросы 
успеваемости и заслушиваются отчеты ЭИРМ/НИРМ/НИРД. Основные 
результаты магистерской диссертации должны быть представлены не менее, 
чем в одной публикации и/или одном выступлении на научно-практической 
конференции. 

По результатам итоговой аттестации, по решению аттестационной 
комиссии выдается диплом государственного образца с приложением. Приказ 
о выпуске утверждается ректором университета на основании представления 
декана школ (бакалавриат), председателя ГАК (магистратура и докторантура) 
в срок не позднее десяти рабочих дней со дня завершения итоговой 
аттестации обучающихся.  

Результаты итоговой аттестации выпускников и качество выпускных 
работ оценивается членами ГАК на их защите, на коллегиальной основе. 

Анализ результатов итоговой аттестации проводится на основе оценок, 
полученных в результате сдачи государственных экзаменов, а также защиты 
дипломных работ (табл. 3.2). 

Таблица 3.2. – Результаты итоговой аттестации студентов 
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Учебный 
год 

Количество 
выпускников 

Абсолютная 
успеваемость 

Качество знаний Диплом с 
отличием 

2015-2016 48 100% 98,3% 6 
2016-2017 96 13,46% 92% 5 
2017-2018 58 93% 51% 7 
2018-2019 67 92% 66% 8 
2019-2020 86 97% 79% 12 

 
Существующая программа АИС «UNIVER» позволяет вести открытое 

ведение сбора данных, мониторинг и управление информацией о 
достижениях студентов. Анализ и статистическая информация, выгружаемая 
по запросу из системы, дает возможность быстро реагировать на недостатки в 
процессе обучения студентов и отслеживать прогресс. В комплексе 
мониторинг охватывается анализ качества отбора абитуриентов при приеме 
на обучение, текущей успеваемости, результатов рубежного контроля, 
промежуточной аттестации, внешней оценки учебных достижений 
обучающихся, итоговой аттестации обучающихся. 

 
Положительная практика: 
Большой объем финансовой помощи для социально-уязвимых категорий 
студентов. 
Востребованность выпускников, обладающих высоким уровнем 
компетенций, на рынке труда. 
Высокая мотивированность студентов к успешному обучению за счет 
получения грантов университета и скидок. 
 
Уровень соответствия: полное соответстсвие 

 
 

 
Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признания и 

квалификация 
 

Анализ и доказательства: 
На сайте УО «Каспийский общественный университет» размещены 

следующие документы, касающиеся образовательного процесса: 
• правила приема в КОУ 
• этический кодекс обучающихся; 
• академическая политика университета; 
• справочник-путеводитель; 
Университетом разработаны «Правила приема на программы 

бакалавриата, профильной и научно-педагогической магистратуры и 
докторантуры PhD» в соответствии нормативным требованиям Республики 
Казахстан. 
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Организация учебного процесса в рамках одного учебного года 
осуществляется на основе разработанного академического календаря, 
который утверждается ректором университета, на основании решения 
Ученого совета. 

Учебный год состоит из академических периодов, летнего семестра, 
периодов промежуточной аттестации, каникул, практик и итоговой 
аттестации (для выпускных курсов). Академический период составляет 15 
недель. Период промежуточной аттестации - не менее 1 месяца. Каникулы 
предоставляются обучающимся после каждого академического периода. 

Продолжительность летнего семестра не менее 6 недель, который 
предусмотрен для  дополнительного обучения, ликвидации академической 
задолженности или разницы в учебных планах, повышения среднего балла 
успеваемости (GPA). 

Расписание учебных занятий составляется в разрезе учебных 
дисциплин и преподавателей, в целях обеспечения индивидуальной 
образовательной траектории и выборности преподавателей при кредитной 
технологии обучения. 

Контроль учебных достижений описан в академической политике и 
проводится согласно разработанному силлабусу. Форма проведения 
текущего и рубежных контролей устанавливается преподавателем в 
зависимости от особенностей дисциплины. Текущий и рубежный контроль 
проводится в виде тестов, контрольных работ, коллоквиумов, решения 
ситуационных задач, сочинений и отчетов, оценки участия обучающихся в 
деловых играх, круглых столах и т.п.  

По результатам экзаменационной сессии офис регистратора 
составляет академический рейтинг обучающихся. 

На период экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) 
приказом ректора создается апелляционная комиссия из числа 
преподавателей. 

Порядок перевода обучающихся регламентирован академической 
политикой университета, в которой описаны вся процедура. 

На перевод могут претендовать все обучающиеся, согласно 
требованиям академической политики. 

Возможен перевод из другого университета, с одной специальности 
на другую, с одной формы обучения на другую, а также перевод из КОУ в 
другой университет. 

Обязательным условием перевода и восстановления является 
завершение обучающимся первого академического периода осваиваемой 
программы согласно индивидуальному учебному плану. 

При переводе обучающегося из зарубежной организации 
образования представляется документ об освоенных учебных программах 
(академическая справка или транскрипт), а также документ о завершении 
предыдущего уровня образования, который проходит процедуру 
нострификации в Республике Казахстан в порядке. Лица при переводе из 
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зарубежного вуза или восстановлении представляют наряду с документами, 
также результаты вступительных испытаний при поступлении в зарубежные 
вузы. 

Перевод обучающихся КОУ с курса на курс осуществляется по 
итогам учебного года (промежуточных аттестаций) с учетом результатов 
летнего семестра и набранного среднего балла успеваемости (GPA). 
Обучающиеся, не выполнившие требования индивидуального учебного 
плана и не набравшие установленного проходного балла GPA, остаются на 
повторный курс обучения. Переводной балл для обучающегося с курса на 
курс утвержден приказом ректора № 199Па от 10.06.2019 г. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса по 
подготовке бакалавра является освоение студентом не менее 129 кредитов 
теоретического обучения, а также не менее 6 кредитов практик, не менее 2 
кредитов на подготовку, написание и защиту дипломной работы (проекта) и 
не менее 1 кредита на подготовку и сдачу государственного экзамена по 
специальности. Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и 
подтвердившему освоение соответствующей образовательной программы 
высшего образования, решением ГАК присуждается степень «бакалавр» по 
соответствующему направлению подготовки, в соответствии с лицензией и 
выдается диплом государственного образца с приложением на трех языках. 

Обучающемуся бакалавриата, сдавшему экзамены и 
дифференцированные зачеты с оценками А, А- «отлично», В-, В, В+ 
«хорошо» и имеющему средний балл успеваемости (GPA) за весь период 
обучения не ниже 3,5, а также сдавшему все государственные экзамены и 
защитившему дипломную работу (проект) с оценками А, А-«отлично», 
выдается диплом с отличием (без учета оценки по военной подготовке). 

Согласно политике университета по формированию контингента 
ежегодно утверждается план приема по программам бакалавриата, 
магистратуры, докторантуры, а также план мероприятий по организации 
профориентационной работы на текущий учебный год. 

По состоянию на 01.10.2019 года на основании данных статистических 
отчетов 1-НК и 3- НК контингент обучающихся УО «КОУ» составляет 4307 
человек. По состоянию на 19.10.2020 года контингент обучающихся составляет 
2954 человек. 

 
Таблица 4.1. – Сведения по контингенту за последние пять лет. 
 

Уровень ОП Учебный год 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Бакалавриат 1998 1656 1281 1233 4182 
Магистратура 115 132 125 131 91 
Докторантура 
PhD 

3 16 31 41 34 

Всего 2116 1804 1437 1405 4307 
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В университете численность поступивших из сельских/городских 

школ составила в 2019 – 2020 учебном году - 337/751, количество принятых 
обладателей «Алтын Белгі» в 2019 – 2020 учебном году составило 26 
человек. 

Согласно реализации международного сотрудничества в 
университете обучаются студенты из дальнего и ближнего зарубежья 
(России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Украины, 
Турции, Китая).  

Службами университета ведется постоянный мониторинг 
успеваемости обучающихся. Результаты обучения студентов являются 
наиболее важным показателем работы университета, что способствует 
подготовке профессионально ориентированных, профессионально 
устойчивых, конкурентоспособных специалистов. 

Абсолютная успеваемость за пятилетний период в разрезе 
специальностей/ОП и находится на достаточно высоком уровне и 
составляет 81,2%, качественная успеваемость требует работы по ее 
повышению и в целом по университету составляет 77,4 %. 

Общий контингент ожидаемого выпуска за 5 лет по всем 
специальностям обучения – 2293 выпускника. Фактический контингент 
выпуска за 5 лет по всем специальностям составил 2044 выпускника, то есть 
примерно 89,1% . 

Средняя доводимость до выпуска по программам бакалавриата 
составила в 2015-2016 учебном году – 97%, в 2016-2017 учебном году - 
73,3%, в 2017-2018 учебном году – 93%, в 2018-2019 учебном году - 81%, в 
2019 – 2020 учебном году - 92%. 

По программа магистратуры среднее процентное соотношение 
доводимости до выпуска составило за 5 лет 84%. По программе 
докторантуры всего обучалось 50 человек, из них завершили обучение без 
защиты 28, защитилось всего 2 человека. 

Основной причиной несвоевременной защиты докторантов является 
отсутствие публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором, 
входящих в базу компании Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson 
Reuters) и Scopus и т.д. 

Службой университета «Career Lab» ежегодно проводится 
мониторинг трудоустройства своих выпускников по методике расчета % 
трудоустроенных, на основании сведений ГЦВП о наличии отчислений в 
пенсионный фонд и на основании справки с места работы выпускников. 

В 2020 году процент трудоустроенных в первый год после окончания 
университета по всем ОП составил не менее 68%. 

Выпускники программ докторантуры, а также программ 
магистратуры, обучавшиеся по государственному образовательному гранту 
имеют 100% трудоустройство. За период с 2015 – 2020 гг. по программам 
докторантуры успешно защитили докторские диссертации и получили 
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утверждение в ККСОН МОН РК (Уварова-Патенко Н.В., Аманкелді Н.А., по 
специальности «6D050900 – Финансы», защита прошла в декабре 2017г). 

Данные по трудоустройству размещены на сайте университета, в 
разделе академические программы по каждой Высшей школе и группе 
образовательных программ, отдельно дана статистика трудоустройства 
выпускников.  

Средняя заработная плата выпускников образовательных программ 
университета представлена в ежегодном рейтинге НПП «Атамекен». 

В КОУ процедура приема обучающихся из других вузов, признания 
и зачета кредитов осуществляется в соответствии с принципами 
Лиссабонской конвенции о признании, в которой гарантируется, что 
квалификация подписавшей стороны из одной страны признается в другой 
стране. 

Академическая мобильность КОУ осуществляется согласно 
Положению об академической мобильности и направлена на формирование 
единого и образовательного научного пространства, обладающего 
разнообразием. 

По результатам академической мобильности обучающийся 
предоставляет транскрипт об освоенных кредитах в университете-партнере. 

Университет в рамках международного сотрудничества заключил 33 
договора, из которых: 

1. Международный Университет «Ала-Тоо» (МУА, Ала-Тоо Эл 
аралык Университети), Бишкек, КР. 

2. Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина. 
Бишкек, КР. 

3. Hochschule Wismar University of Applied Sciences Technology, 
Business and Design. Висмар, Германия. 

4. Сианьский транспортный университет. Сиань, КНР. 
5. Tallinn University of Technology, г. Таллин, Эстония. 
За отчетный период в КОУ обучалось 3 студентов, по исходящей 

внутренней мобильности – 13 человек, в исходящей внешней академической 
мобильности приняло участие 11 студентов бакалавриата, В рамках 
сотрудничества с вузами- партнерами за период с 2014-2015 по 2018-2019 
учебные годы более 53 магистранта прошли зарубежную стажировку. 

В 2018-2019 учебном году в рамках Соглашения между МОН РК и 
МО КНР о сотрудничестве в области образования по программе 
докторантуры был принят 1 гражданин КНР Ван Янань. 

С 2012 года введена внешняя оценка учебных достижений студентов 
(ВОУД). Внешняя оценка учебных достижений студентов осуществляется с 
целью мониторинга оценки качества образовательных услуг и определения 
уровня освоения обучающимися объема учебных дисциплин, 
предусмотренных государственными общеобязательными стандартами 
высшего образования для студентов выпускного курса.  

 

https://cu.edu.kz/%D1%81%D1%82%D1%83%25D%200%B4%D0%25B%205%D0%BD%D1%82%D1%83/career.lab/
https://cu.edu.kz/%D1%81%D1%82%D1%83%25D%200%B4%D0%25B%205%D0%BD%D1%82%D1%83/career.lab/
https://almaty.atameken.kz/ru/university_ratings?ut=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&speciality&region&sort=sp_asc
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Таблица 4.3. - Результаты ВОУД студентов университета  
за 2015-2020 гг. 

 
Учебный год Количество ОП, 

участвовавших в 
ВОУД 

Количество 
студентов 

Успешно 
прошедших 

Средний балл 
по университету 

2015-2016 8 118 100% 69 
2016-2017 8 98 99% 71 
2017-2018 10 140 99% 67 
2018-2019 8 143 98% 69 
2019-2020 13 266 100% 57 

 
По завершению обучения всем обучающимся выдается диплом 

государственного образца с приложение к диплому на трех языках. С 2018-
2019 учебного года ведется выдача всем выпускникам европейского 
приложения к диплому. Diploma Supplement является важной частью 
развития Европейского пространства высшего образования.  

В университете ежегодно проводится анкетирование работодателей, 
с целью поиска и выявления потребностей в 
специальностях/образовательных программах вуза. Опрос проводится при 
содействии центра карьеры и бизнес-партнерства. Анализ показал, что с 
каждым годом число работодателей растет, а также, что в целом 
работодатели удовлетворены качеством выпускников, при этом было 
отмечено, что наши выпускники имеют высокую теоретическую 
подготовку, однако профессиональные навыки имеют оценку 
«удовлетворительно». Вместе с тем отмечают необходимость увеличения 
практикоориентрованных занятий/ производственных практик, занятий на 
знание отраслевой специфики. Имеются предложения о необходимости 
развития у выпускников способности к быстрому реагированию в 
нестандартных ситуациях, а также повышения уровня общей культуры, 
развития письменной деловой компетенции. 
 

Положительная практика: 
Выпускники университета ценят тот факт, что вуз поддерживает с ними 

связь и использует их как ресурс для повышения качества обучения в 
университете, некоторые с радостью помогают в качестве наставников 
(ментoров) для нынешних студентов. 

Наличие непрерывного образования: бакалавриат-магистратура-
докторантура; 

 
Области для улучшения: 
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Увеличить количество участников программы внутренней и внешней 
академической мобильности. 

 
Уровень соответствия: полное соответствие 

 
 

Стандарт 5. Образовательные программы: их разработка, 
эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка 

 
Анализ и доказательства: 

В университете все образовательные программы разработаны на основе 
международных образовательных стандартов: Национальной рамкой 
квалификации, Дублинских дескрипторов, Европейской рамкой 
квалификации, в которых определены ожидаемые результаты обучения. 41 
ОП разработаны на основе действующих профессиональных стандартов. 

Все ОП университета соответствуют ГОСО РК ВО и ПВО, согласно 
которому определяется содержание ОП с ориентиром на результаты 
обучения, срок обучения, объем учебной нагрузки и уровень подготовки 
обучающихся. 

В университете на 2020-2021 учебный год утверждено 55 наименований 
образовательных программ, из них: 

- 30 ОП бакалавриата; 
- 22 ОП магистратуры; 
- 3 ОП докторантуры.  
Прослеживается тенденция увеличения и роста инновационных 

образовательных программ.  
Вся процедура разработки образовательных программ отражена в 

академической политике университета. Процедура разработки ОП для 
каждой специальности осуществляется коллегиально, прозрачно с учетом 
научных интересов преподавателей и предложений работодателей, 
входящих в состав рабочей группы по направлениям подготовки ОП, 
оформленных экспертными заключениями на каждую ОП, которые 
подшиты в паспортах модульных образовательных программ. На 
регулярной основе представители заинтересованных организаций, 
предприятий, государственных органов добровольно, на безвозмездной 
основе принимают участие в работе учебно-методических секций 
направлений подготовки ОП, вносят предложения и дают рекомендации для 
совершенствования ОП, и закрепляются ежегодно в протоколах 
академических подразделений в рамках направления подготовки ОП. 

Разработкой ОП занимаются рабочие группы и ответственные лица 
(лидеры) на уровне школ университета. 

Содержание образовательных программ согласуется на заседаниях 
рабочих групп, где учитываются все замечания и предложения. 
Утверждение осуществляется на Ученом совете после внесения всех 
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корректировок. ИУП формируется самим обучающимся на основе записи на 
учебные дисциплины на основе утвержденного каталога учебных 
дисциплин (КУД) с участием эдвайзера, который осуществляет 
консультирование при определении индивидуальной образовательной 
траектории. В содержании ОП также включены цели, которые отражают 
Миссию университета. 

Для обеспечения регистрации обучающихся университетом 
формируется общеуниверситетская карта учебных дисциплин после пре-
регистрации и регистрации студентами на дисциплины и индивидуальных 
нагрузок школ. 

На основании всех рекомендаций обучающихся и работодателей 
формируются учебные планы каждой ОП. В процессе разработки 
содержания ОП проводятся анализ потребностей рынка, формирование 
модели компетенций, получение экспертной оценки (внутренней и 
внешней), пересмотр содержания ОП по результатам экспертной оценки. 
Экспертная оценка работодателей на ОП может быть проведена также 
дистанционно путем предоставления экспертных заключений, так и во 
время заседаний рабочих групп разработчиков. 

Результаты обучения, объем кредитов по каждой дисциплине и сроки 
обучения базируются на Дублинских дескрипторах, с учетом ECTS и 
квалифицированных рамок Европейского пространства высшего 
образования. 

Разработанные ОП направляются в академический департамент 
университета, где проводится их внутренний аудит на соответствие 
нормативным требованиям и в случае выявленных замечаний возвращается 
обратно на доработку, при условии одобрения передаются для утверждения 
на Ученый совет университета в лице председателя и представителя от 
работодателей. 

Описание дисциплин и ожидаемые результаты отражены в каталогах 
учебных дисциплин, который доступен обучающимся в личном кабинете. 
Каталог учебных дисциплин ежегодно обновляется и утверждаются на 
Ученом совете университета. Каталог учебных дисциплин обеспечивает 
обучающимся возможность альтернативного выбора учебных дисциплин 
базового и профилирующего компонента по выбору для формирования 
индивидуальной образовательной траектории. Форма, порядок 
формирования и утверждения Каталога учебных дисциплин определяется 
университетом самостоятельно на основе Положения о разработке каталога 
учебных дисциплин КОУ, утвержденного на №5 заседании УМС от  
28.03.2019 года. 

Структура образовательных программ построена по принципу 
модульного обучения. Объем циклов дисциплин, итоговой аттестации, 
научной (экспериментальной работы) соответствует ГОСО РК. 

В модульных учебных планах и программах обучения четко 
прослеживается логическая последовательность изучения учебных 



                     Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

31 
 

дисциплин через преемственность пререквизитов и постреквизитов, 
которые указаны в каталоге учебных дисциплин. 

При подготовке обучающихся применяются дистанционные, 
интерактивные, информационно-коммуникационные технологии и др. Все 
образовательные программы направлены на формирование общей 
образованности обучающихся, социально-этических, экономических и 
организационно-управленческих, личностных и предпринимательских 
компетенций. 

Образовательные программы университета обеспечивают подготовку 
конкурентоспособных специалистов, владеющих иностранными языками, 
способных мыслить самостоятельно, обладающих стратегическим 
мышлением и управляющих глобальными трендами в национальной и 
мировой экономике. 

В университете имеются совместные образовательные программы с 
выдачей двух дипломов с: 

1) Hochschule Wismar University of Applied Sciences Technology, 
Business and Design (Германия) по ОП 7М04242 - "Частное право" (2г.о.); 

2) Сианьским транспортным университетом (КНР) по ОП 8D04251 
- "Частное право" (3г.о.).  

Самостоятельная работа в университете, согласно Правилам 
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (приказ 
МОН РК №152 от 20 апреля 2011 года с изменениями и дополнениями 
№563 от 12.10.2018г.), подразделяется на самостоятельную работу 
обучающегося (СРО) и самостоятельную работу обучающегося под 
руководством преподавателя (СРОП). 

Для СРОП составляется отдельный график, утверждаемый первым 
проректором, проректором по УМР за неделю перед началом учебного 
семестра. 

Политика приема заданий СРО прописана в силлабусах и учебно-
практических материалах для самостоятельной работы по темам и видам 
занятий. В академических подразделениях составляются графики 
консультаций и сдачи СРО. 

Профессорско-преподавательским составом университета для 
обеспечения обучающихся учебно-методическим материалом 
разрабатываются пособия, также разработаны УМКД и силлабусы, которые 
доступны в личном кабинете. Содержание УМКД ежегодно 
пересматриваются в соответствии с целями обучения, а также наполнения 
их научным содержанием, отвечающим современным требованиям высшей 
школы. 

Учебные кабинеты оснащены учебно-методическими и 
дидактическими материалами (учебно-методической литературой – 
сборниками задач, упражнений, правовых актов, международных договоров, 
учебно- наглядным материалом - стендами, муляжами, микроскопами, 
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плакатами, памятками, буклетами, макетами, картами, информационными 
проспектами и т.п.). 

В целях повышения практикоориентированности учебного процесса, 
приобретения практических навыков, компетенций и опыта 
профессиональной деятельности проводится профессиональная практика: 
учебная (2 кредита), педагогическая (3 кредита) – для направления 
подготовки 6В031 – Социальные науки, производственная (3 кредита) – для 
всех остальных направлений подготовки университета и преддипломная (12 
кредитов). 

Требования к проведению профессиональной практики определены 
Правилами по организации и проведению профессиональной практики 
обучающихся Каспийского университета, утвержденных решением УМС 
Каспийского университета (протокол №2 от 24.10.2019г.). 

В университете постоянно ведется работа по оценке качества 
образовательных программ посредством внутреннего и внешнего 
мониторинга: 

- внутренний мониторинг качества ОП осуществляется Академическим 
департаментом университета посредством проведения экспертизы ОП и 
мониторинга успеваемости по каждой ОП; 

-внешний мониторинг осуществляется в процессе работы ГАК, 
внешней оценки учебных достижений (ВОУД), при государственном 
контроле со стороны МОН РК, путем участия в ежегодных рейтингах НПП 
«Атамекен» и Независимого Агентства по обеспечению качества 
образования, а также прохождения институциональной и 
специализированной аккредитации образовательных программ. 

Итоги рейтинга НПП «Атамекен» за последние 2 года:  в 2019 году 
пятое место получили следующие специальности: 5В050600 - Экономика, 
5В051100 Маркетинг, 5В072900 - Строительство, 5В110100 – Сестринское 
дело. 

По итогам мониторинга выявляются недостатки учебного процесса, 
разрабатываются мероприятия и принимаются решения по его улучшению. 

Постоянное усовершенствование ОП осуществляется посредством 
анкетирования обучающихся, работодателей, выпускников и получением 
экспертного заключения. К разработке новых образовательных программ 
привлекаются лидеры и основные стейкхолдеры отрасли. Так, новая ОП 
«Управление человеческими ресурсами» была разработана в сотрудничестве 
с Акиматом г. Алматы для обучающихся в профильном и научно-
педагогическом направлении магистратуры. 

Таким образом, различные формы и методы мониторинга ОП 
позволяют установить обратную связь с обучающимися в целях их 
совершенствования и периодического пересмотра. В свою очередь, 
пересмотренные отдельные положения ОП доводятся до всех ППС на 
заседаниях школ, через эдвайзеров курса до студентов, а также через 
вкладку «Объявления» на сайте КОУ. 



                     Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

33 
 

Также стоит отметить, что работодатели подчеркивают и признают 
практические навыки выпускников и их способность немедленно выполнять 
профессиональные задачи. Встреча с работодателями во время визита 
показывает, что выпускников преимущественно трудоустраивают на малые 
или средние предприятия сферы услуг или общественные организации с 
низким уровнем инноваций. 

 
Положительная практика: 
Четко формализованный процесс подготовки и совершеноствования 

образовательных программ с участием всех заинтересованных сторон: 
преподавателей, студентов, работодателей. 

Следует отметить то, что университет предоставляет студентам ряд 
возможностей для развития общих компетенций (soft skills) во внеклассной 
деятельности посредством участия в проектах или клубных мероприятиях. 

Университет оценивает результаты опросов работодателей и других 
заинтересованных сторон, которые он использует для повышения 
эффективности.  

 
Замечания: 
За отчетный период университет уменьшилась реализация программ 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры, запланированных в Стратегии 
развития на 2014-2020 годы. 

При анализе модульных образовательных программ прослеживается 
слабое участие обучающихся в разработке образовательных программ. 

 
Области для улучшения: 
Необходимо обеспечить, чтобы развитие общих компетенций (soft skills) 

осуществлялось не только во время внеклассной деятельности, а в том числе 
через предметы специализации. 

Предусмотреть возможность открытия образовательных программ на 
английском языке. 

Необходимо разработать алгоритм вовлечения обучающихся в разработке 
образовательных программ университета. 

Рекомендуется чтобы университет улучшил процесс стратегического 
планирования и мониторинга реализации, что способствовало бы 
своевременному рассмотрению необходимых корректировок и улучшений в 
реализации по образовательным программам. 

Улучшить технологическое обеспечение учебной среды для технических 
образовательных программ с целью повышения профессиональной 
конкурентоспособности выпускников, ищущих работу в высокотехнологичных 
отраслях, таких как газовая и нефтяная промышленность. 

 
Уровень соответствия: значительное соответствие 
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Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и 
эффективность преподавания 

 
Анализ и доказательства: 

Численность профессорско-преподавательского состава (далее ППС) 
УО «Каспийский общественный университет» (далее университет) на 2019-
2020 учебный год составляет 199 человек, из них штатными являются 183 
человек, что составляет 92%.  

Качественный состав ППС университета, который обеспечивает 
образовательный процесс включает: 25 доктора и 81 кандидата наук, 
имеющие ученые звания доцента и профессора, PhD - 14, магистров наук- 40. 
Средний возраст преподавателей с учёными степенями и званиями 
составляет 57 лет. Следует отметить, что в составе штатного ППС: 1 
академик НАН РК, 2 академика МАИН, 1 академик ААСВ, 5 членов Союза 
архитекторов, художников и дизайнеров РК, 1 член-корреспондент НИА РК и 
1 заслуженный тренер РК. ППС имеют заслуги и достижения в области 
образования и науки, а также государственные награды: орден «Құрмет» - 1, 
орден «Парасат»-1, орден «Еңбек Даңқы» II степени, медаль «Ерен еңбегі 
үшін» - 1; медаль «Ұлағатты Ұстаз»-1, нагрудной знак «Білім беру құрметті 
қызметкері»–1 чел.; нагрудной знак «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» – 
11; нагрудной знак «Ы.Алтынсарин»- 2; «Лучший преподаватель вуза» – 4.  

Подготовка специалистов высшего и послевузовского образования по 3 
образовательным программам магистратуры и 2 докторантуры 
обеспечиваются научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

Реализуемые университетом процедуры по приему, оформлению, 
увольнению и аттестации ППС и сотрудников осуществляются на 
конкурсной основе в соответствии Правилами конкурсного замещения 
должностей ППС и научных работников КОУ и Квалификационных 
характеристик должностей педагогических работников УО «КОУ», 
утвержденных решением Ученого совета КОУ (протокол №10 от 
29.05.2019г.), должностными инструкциями для соответствующих 
должностей ППС.  

Подбор и прием на работу ППС, оформление их приема, перемещения 
и увольнения осуществляет Департамент по человеческим ресурсам.  

С ППС и сотрудниками университет заключает трудовые договоры. 
Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава и научных работников, и информация о 
вакантных должностях объявляются университетом через СМИ.  

Учебная нагрузка преподавателей в соответствии 
общеобразовательных стандартов образования высшего и послевузовского 
образования (Приложение 7 к приказу МОН РК № 604 от 31.10.2018 г) и 
внутренних документов «Нормой времени планирования и учета 
педагогической нагрузки ППС КОУ», которые утверждены на заседании 
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Ученого совета (протокол №10 от 23 апреля 2020г.). Согласно 
представленным данным в 2019-2020 учебном году средняя учебная нагрузка 
на одного преподавателя составила в среднем 540-720 часов, переведенных в 
кредиты. В данные нагрузки входят такие виды занятий как аудиторные, 
НИРМ, НИРД, исследовательские практики, руководство дипломными и 
магистерскими работами, участие в работе ГАК, а также руководство 
профессиональными практиками.  

В университете функционирует система повышения квалификации 
ППС: мастер-классы, тренинги, семинары, круглые столы, конференции, для 
этих целей привлекаются профессиональные тренера и спикеры. 

При грубом нарушении преподавателем этических норм по отношению 
к нему применяется система дисциплинарных взысканий с соблюдением 
иерархичности взысканий в виде замечания, выговора, строгого выговора, 
увольнения. 

В ходе внешнего аудита экспертами были посещены учебные занятия 
цикла ООД и БД. Эксперты отмечают, что занятия проводятся в соответствии 
с рабочей программой и календарно-тематическим планом. В процессе 
занятий преподаватели использовали мультимедийные средства, 
презентации, также продемонстрировали свободное владение материалом по 
теме занятий, умелое ведение диалога со студентами.  

Работникам университета, кроме оказания материальной помощи, 
предоставляется скидка за обучение детей сотрудников и самих сотрудников 
университета.  

Привитие практических навыков обучающимся в университете ведется 
привлечением стейкхолдеров к учебному процессу проведением 
практических занятиях, практики непосредственно в условиях производства. 
За последние три года количество ППС, работающих по совместительству, 
имеет нестабильный характер: 2017-2018 уч.г. - 15 чел., 2018-2019 уч.г. – 23 
чел., 2019-2020 уч.г. – 16 чел.  Интервью с представителями рынка труда 
позволила экспертам убедиться о тесном сотрудничестве вуза и 
работодателей в деле подготовки специалистов, востребованных на рынке 
труда.  

Все академические школы (факультеты), структурные подразделения, 
административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал 
университета проходят повышение профессионального уровня. 

При этом формы повышения квалификации: 
 семинары по дисциплинам кафедры с приглашением ученых зарубежных 

вузов; 
 выезд преподавателей, для участия и обучения на курсах, с целью 

повышения; 
 квалификации в зарубежные вузы; 
 стажировки по специальности, без отрыва от производства, в компаниях 

города Алматы; 
 мастер-классы и гостевые лекции казахстанских и зарубежных ученых; 
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 повышение квалификации на базе КОУ (зимняя и летняя школы КОУ); 
 стратегическая сессия - топ-менеджмент структурных подразделений и 

руководство 
 
Положительная практика 
В качестве одной из положительных позиций университета экспертная 

группа отмечает высокий корпоративный дух, квалификационный уровень 
ППС, его активность в общественной и культурной жизни города, 
университета и благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе.  

 
Уровень соответствия: полное соответствие 

 
 

Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая 
деятельность) 

  
Анализ и доказательства  
В соответствии со Стратегией развития КОУ на период с 2014 по 2020 

годы ("Caspian dreams 2020"), отвечающей целям и задачам Государственной 
программы развития образования в Республике Казахстан до 2020 года и 
национальным приоритетам развития научных исследований в РК, выбрана 
модель «исследовательского университета», характерная для лидеров 
мирового университетского образования. КОУ создает структуру 
организованных исследований и обеспечивает условия продуктивности 
научных и исследовательских проектов со строгим соответствием 
международным критериям качества научной работы.  

Миссия, цель и задачи Университета актуализируются, что несёт в себе 
определённые положительные черты для развития научно-исследовательской 
работы и подготовка конкурентоспособных специалистов.   

            В университете большое внимание уделяется активной интеграции      
научно-исследовательской работы студентов (НИРС) и магистрантов (НИРМ). 
Ежегодно проводятся научно-теоретические конференции для студентов и 
магистрантов. Студенты и магистранты систематически привлекаются в 
качестве соисполнителей к разработке прикладных исследований НИР кафедр. 

Результаты НИР кафедр используются студентами и магистрантами для 
публикации статей, подготовки курсовых, дипломных и диссертационных работ, 
выступлений на конференциях, участия в конкурсах.   

Согласно плану НИР университета на 2017-2021 гг. выполняются 7 
научных тем, финансируемых МОН РК -3, по хоздоговорным - 4. 

Спектр научных исследований университета включает 
фундаментальные и прикладные исследования, опытно-конструкторские 
разработки по приоритетным научным направлениям и хоздоговорные работы: 
AP05133545 «Модель совершенствования гражданского законодательства 
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Республики Казахстан в условиях имплементации английского договорного 
права», AP05133322 «Качественное и справедливое разрешение 
инвестиционных споров как гарантия в механизме защиты прав инвесторов и 
улучшения инвестиционного климата и конкурентоспособности Республики 
Казахстан в современных реалиях», АР05133727 «Альтернативное разрешение 
споров в Казахстан: новый этап развития», хоздоговорные №44-1/082017 - АП 
«Разведка и скважинная добыча полезных ископаемых»,  04.01/192401 
D23.10.23.2017 «Изыскание путей совершенствования способов вскрытия, 
разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа», 0117РКД0601 
«Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности 
предприятия», 011РКД0674 «Управление сбытовой деятельностью предприятия 
на принципах логистического подхода»   

Результаты НИР активно применяются в учебном процессе при 
разработке учебно-методических комплексов дисциплин, составлении планов 
лекций, методических рекомендаций по написанию курсовых работ, 
выполнению лабораторных работ и изучению материалов практических 
занятий.  

В Высших школах действуют 13 студенческих научных кружков, в том 
числе юридическая клиника им. Ю.Г. Басина, следователь, цивилист, клуб 
интеллектуальных экономистов будущего, геолог, технология 
информационного моделирования, технологии производства современных 
строительных материалов и др.  

В 2015 году КОУ совместно с европейскими ВУЗами – партнерами 
поданы 4 (четыре) заявки на конкурс по программе Erasmus+ и получены, 
профинансированы и реализованы следующие проекты: "Разработка 
двухуровневой программы в микроэлектронной инженерии "Docmen", 
«Разработка и реализация программы «Эко управление логистикой». 

Инфраструктура НИР в КОУ состоит из следующих лабораторий, 
технопарка, центров:  

• НИИ Частного права;  
• НИИ Публичного права (с 2020 г.);  
• Комплексная сейсмологическая геофизическая обсерватория «Тургень».  
• Центр исследований и развития «Center Research&Development» (до 

2016г.).  
• Департамент исследований и развития (до 2018 г.) .  
• Офис сопровождения исследований и коммерциализации (с 2019 г).  
• Научно-практическая лаборатория «Финансовый инжиниринг и 

проектирование рисков» (до 2017 г.) 
• Институт МТРИЗ (с 2018 г.) (7.9);  
• Научно-производственный центр (г. Актау). 

В 2019 году создан Инженерно-лабораторный комплекс (ИЛК), 
состоящий из 5-ти лабораторий и предназначенный для проведения научных 
исследований ППС и студентов. Магистранты и докторанты 
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соответствующих отраслей выполняют научные исследования по тематикам 
магистерских и докторских диссертаций.  

Эффективность НИР (студентов, магистрантов и докторантов) носит 
комплексный характер и включает в себя показатели, подлежащие 
измерению и количественному выражению. Массовое вовлечения 
обучающихся в научно – исследовательскую работу – 21% в 2017-2018 
учебном году был максимальным, однако в 2019-2020 учебном году она 
снизилось до 3% (4182 студентов). Данный показатель характеризуется 
процентным соотношением обучающихся, вовлеченных в НИР, к общему 
числу обучающихся. 

Области для улучшения  
Совершенствовать механизм коммерциализации результатов научно-

исследовательских работ для производства и бизнеса.   
Усилить публикационную активность ППС в зарубежных журналах с 

импакт-фактором.   
  

Уровень соответствия: полное соответствие 
 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов 
 
Анализ и доказательства: 

Учреждение образования «Каспийский общественный университет» 
(далее - КОУ) является некоммерческим образовательным учреждением, 
поэтому полученный доход направляется на увеличение материальных и 
нематериальных активов, на развитие университета, открытие новых 
направлений и реализация образовательных проектов.  

Анализ финансовой деятельности университета показывает, что 
материальных ресурсов достаточно для реализации стабильного и 
эффективного учебного процесса, осуществления образовательной 
деятельности по всем заявленным программам.  

Ежегодный внешний аудит университета проводится в соответствии с 
международными стандартами и применяется для проведения 
корректирующих действий руководства университета по замечаниям и 
рекомендациям аудита.  

В соответствии со Стратегией руководство университета планирует и в 
дальнейшем обеспечивать финансовую стабильность и ее соответствие 
Миссии, целям и задачам вуза. Финансовая стратегия университета включает 
обеспечение финансовой стабильности, оптимизации расходов, улучшения 
благосостояния сотрудников. Финансовое состояние УО «КОУ» и его 
устойчивость в значительной степени определяют его активы и доход от их 
использования.  

Основой бюджетирования и управления финансами КОУ является 
стратегическое планирование. Финансовый менеджмент базируется на 
нескольких основных принципах: учет временной ценности денежных 
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ресурсов, планирование денежных потоков, оценка и анализ финансового 
риска. Стоимость обучения на договорной основе утверждается ректором 
университета. Средняя стоимость обучения за 2019-2020 гг. по направлениям 
подготовки составляет 577300 тенге. Заработная плата ППС и 
административного персонала является конкурентоспособной на рынке труда. 
Размер заработной платы, безусловно, является одним из существенных 
стимулирующих факторов для персонала, поэтому руководство вуза прилагает 
максимальные усилия для обеспечения достойного уровня оплаты труда для 
своих сотрудников. Вместе с тем, стоит отметить, что 
высококвалифицированному профессорско-преподавательскому составу 
(профессорам, доцентам) устанавливаются доплаты за ученую степень и 
ученое звание. 

 Материально-техническая база КОУ соответствует квалификационным 
требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам, контингенту 
обучающихся и включает в себя: 4 учебных корпуса, 3 спортивных зала, 1 
клиника, 3 медицинских пункта, 3 столовые, 2 буфета и общежитие на 300 
мест. Аудиторный фонд университета составляет 156 единиц на 5412 
посадочных мест. Все учебно-лабораторные кабинеты оснащены 
необходимым современным оборудованием и инвентарем. Обеспечение 
университета питьевой и технической водой, тепловой и электрической 
энергией, телефонной связью производится централизованно, все инженерные 
сети соответствуют нормам. В главном корпусе университета имеется 
читальный зал площадью 582,9 м2, а также располагается книгохранилище. На 
спортивных объектах проводятся спортивные мероприятия в масштабе 
университета, района, города по футболу, баскетболу, боксу и другим видам 
спорта. Футбольная команда КОУ третий год является чемпионом Республики 
среди университетских команд, проводя регулярные тренировки на 
спортивных объектах университета. Ежегодно на приобретение 
компьютерного оборудования университет выделяет в среднем 4,5 млн. тенге. 
Общее количество компьютеров в университете составляет 932 единицы в 
комплекте с программным обеспечением Windows 7/10 Professional, Windows 
Office 2010/2013/2016 Professional, ноутбуки – 78 единиц, принтеры – 82 
единиц, проекторы – 90 единиц, копировальные аппараты – 19 единиц, 
цветные принтеры – 3 единицы. Имеется 10 физических серверов компании 
Hewlett-Packard, SuperMicro с программным обеспечением для виртуализации 
VMWare vSphere, на которых развернут 21 виртуальный сервер c 
операционными системами Windows Server 2008R2, Linux Debian. Зал 
оснащен видео стеной SAMSUNG (размером 1,8*3) и 4-мя 55-дюймовыми 
мониторами DELL, транслирующие основной экран, Конгресс-системой 
Gonsin и ITC Audio. оборудован следующей техникой: LED-экран размером 
6х3, микшерный пульт Yamaha mg 24/14fx с шестью колонками PSS RS PRO с 
усилителями, радиосистемой SENNHEISER XCW35- и петличными 
микрофонами SENNHEISER. Имеются телевизоры Samsung 55 дюймов, LG 55 
дюймов для размещения материалов информационного характера. У 
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обучающихся и сотрудников имеется доступ к компьютерам во внеурочное 
время в компьютерных классах и в библиотеке. Университет обеспечивает 
бесплатный доступ преподавателей и студентов к Wi-Fi на всей территории 
вуза. Все высшие школы, структурные подразделения, залы электронных 
ресурсов, общежитие подключены к интернет-сети. В целом ресурсы научной 
библиотеки и информационно-коммуникационные технологии, применяемые 
в университете, создают необходимые условия для подготовки к 
академическим занятиям, самостоятельной учебной и исследовательской 
работы студентов и преподавателей.  

Ежегодно проводится анкетирование среди ППС, обучающихся и 
сотрудников по поводу удовлетворенности уровнем технических средств 
обучения. В вузе обучение реализовывается дистанционное обучение на 
программе Moodle с интеграцией BigBlueButton, которые дают возможность 
преподавания, обучения и совместной работы на любом расстоянии, в любое 
время благодаря встроенной технологии, упрощающей 133 доступ к урокам. 
Программное обеспечение предоставляет мощную платформу для 
дистанционного обучения и общения, повышая эффективность 
администрирования и создавая глобальные учебные аудитории. В КОУ есть 
основной сайт, а также различные под-сайты подразделений. Ведение сайта 
выстроено по стандартному корпоративному принципу: на сайте размещается 
маркетинговая и справочная информация, контактные данные и формы 
обратной связи и заказа обратных звонков, а также новости и информация о 
предстоящих мероприятиях. Сайт университета обновляется ежедневно. 
Самым частым добавляемым материалом являются новости университета. В 
новостном разделе сайта публикуется любая релевантная для университета 
информация, о прошедших мероприятиях, событиях, значимых достижениях, 
важных объявлениях и прочих различных форматах. То есть сайт 
используется для информирования всех стейкхолдеров университета – 
абитуриентов, студентов, сотрудников и партнеров. На сайте университета 
функционирует «Блог ректора», куда можно направить вопросы, жалобы, 
которые будут рассмотрены и предоставлен ответ.  

Библиотека в течение учебного года проводит мониторинг проспектов 
издательств, прайс-листов книготорговых организаций с целью отбора 
необходимой литературы. В соответствии с нормативными документами фонд 
пополняется по заявкам академических школ. Библиотека осуществляет 
приобретение учебной, учебно-методической литературы и подписку на 
периодические издания дифференцированно. Фонд библиотеки представлен 
учебниками, учебными и методическими пособиями, научной и 
художественной литературой, периодическими изданиями (газеты и журналы) 
на бумажных, электронных и магнитных носителях. Основной книжный фонд 
составляет 667 655 экземпляров, из них 61% (407 270) – учебная литература, 
33% (220 326) – учебно-методическая литература, 6% (40 059) – научная 
литература. Основную часть библиотечного фонда составляет учебная и 
учебно-методическая литература по общеобразовательным, базовым и 
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профилирующим дисциплинам общеобязательного цикла и по 
профессиональным программам – 94%, удельный вес научной литературы – 
6%, что соответствует предъявляемым нормам. На государственном языке 
168249 экз., доля основного библиотечного фонда на государственном языке 
составляет 25,2%, что соответствует доле контингента студентов, 
обучающихся на казахском языке. Кроме приобретения печатных изданий, 
производится подписка на бесплатные электронные ресурсы. Фонд учебной, 
учебно-методической, научной литературы составляет 667655 экз., что при 
пересчете на приведенный контингент 4182 составляет 160 экземпляров (при 
норме 140 экз.) на одного приведенного студента на полный цикл обучения. 
Библиотечный фонд содержит основную учебную литературу по дисциплинам 
социально-гуманитарного профиля за последние 5 лет и по естественным, 
техническим дисциплинам за 134 последние 10 лет. Библиотечный фонд 
является составной частью информационных ресурсов и содержит литературу 
необходимую для реализации образовательных программ.  

Доступ к широкому спектру информационных источников осуществлена 
базе программного обеспечения «КАБИС», модуля «КАБИС.WEB» для 
работы с электронным каталогом библиотеки университета. Веб-адрес 
электронного каталога в локальной сети университета сайт. Состав фонда 
библиотеки университета универсален, его комплектование подчинено 
учебным и научным интересам университета. Формирование 
информационных ресурсов в соответствии с профилем вуза невозможно без 
тесного сотрудничества с ППС. Доступ к вышеперечисленным ресурсам 
открыт всем желающим. Библиотека университета, оснащенная 
традиционными и электронными каталогами, новостными бюллетенями, 
Интернет-ресурсами, обеспечивает необходимые условия для осуществления 
самостоятельной учебной и исследовательской работы обучающихся. Кроме 
того, обучающиеся имеют свободный доступ к библиотечным фондам, в том 
числе к общей и специальной литературе, периодическим изданиям 
гуманитарной и культурологической направленности. В университете 
предоставляется доступ к научным ресурсам РМЭБ и к международным 
электронным ресурсам Web of Science, SpringerLink, Scopus, РГЦПИ «Закон», 
ЭБС издательства Лань, Polpred Обзор СМИ, Elsevier, Taylor&Francis, «Жетi 
жарғы», Юрайт. Ежегодно отчет об обеспеченности литературой 
обучающихся заслушивается на заседаниях УМС университета.  

Университет проводит анкетирования «Степень удовлетворенности 
обучающихся оказанием им поддержки», «Степень удовлетворенности 
обучающихся созданием условий для личностного роста». Результаты 
анкетирования рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов  
Университет располагает необходимыми службами сервиса для 
осуществления обучения по образовательным программам: центр 
обслуживания студентов, две библиотеки, научно-исследовательские 
лаборатории, коворкинг центр «Smart zone», открытое пространство, в 
котором созданы условия для встреч и общения преподавателей и 
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обучающихся, включающее в себя open space аудиторию 120 м 2, conference 
hall на 1000 посадочных мест, оснащенный звуковым оборудованием и LED 
экраном 19,6 м 2 , малый conference hall на 130 посадочных мест. 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями предоставляются 
скидки в обучении, с каждым годом улучшаются условия безбарьерного 
доступа к получению образования в университете. В корпусах университета 
имеются пандусы, предусмотрены подъемники, тактильные плитки, указатели 
точечно-рельефным шрифтом, специально оборудованные туалеты с учетом 
возможности обучения студентов данной группы.  

Основным направлением политики университета в области 
международного сотрудничества является интеграция в глобальное 
образовательное и научно-исследовательское пространство. Координацией 
комплекса международных связей занимается отдел международного 
сотрудничества. О возможностях академической мобильности студенты 
университета информируются через эдвайзеров, социальные сети 
университета. Основные направления привлечения иностранных студентов: 
обеспечение качественного уровня образовательных услуг, предоставление 
льготных условий для поступления; создание необходимых условий для 
учебного процесса, проживания, отдыха и развития творческих способностей; 
организация языковых курсов. Оказывается содействие в организации 
регистрации и паспортно-визовое обеспечение иностранным студентам, а 
также приглашаемым в университет для прохождения стажировок или на 
работу в качестве преподавателей, проведения научных исследований, участия 
в международных научных и культурных мероприятиях и программах 
обменов иностранных граждан. Для обеспечения академической мобильности 
обучающихся и признания академических программ в европейском 
образовательном пространстве проводится пересчет казахстанских кредитов в 
кредиты ECTS. Совместимость программ обучения c вузами-партнерами 
обеспечивает возможность получения образования по обменным и 
двудипломным программам. По окончании обучения в вузе-партнере 
достигнутые результаты отражаются в транскриптах. В Высших школах 
действует институт наставничества в лице эдвайзера. Каждый эдвайзер 
составляет план работы на учебный год, в котором предусматриваются 
коллективные и индивидуальные встречи с закрепленными за ним 
обучающимися.  

В КОУ уже более 10 лет функционирует программа «Путевка в жизнь», 
где университетом, совместно с АО «Нурбанк» детям-сиротам 
предоставляется грант на обучение в КОУ, проживание, питание, стипендия. 
Данная программа насчитывает более 40 участников. Студентам университета 
предоставляются социальные гранты и скидки для студентов согласно 
Положению о финансовой поддержке и мотивации студентов и магистрантов 
Caspian University до от 5 до 100%. Обучающимся предоставляются 
следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

- бесплатная психологическая помощь;  
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- бесплатная помощь по правовым вопросам в студенческой 
юридической клинике университета;  

- бесплатная помощь академических консультантов (эдвайзеров);  
- визовая поддержка при обучении по программам мобильности, 

бесплатный доступ в интернет;  
- бесплатное пользование библиотечным фондом и читальными залами 

университета;  
- бесплатное пользование лабораториями для проведения научных 

исследований в рамках дипломного/магистерского проекта или других 
исследований, одобренных Высшими школами; бесплатные занятия в кружках 
и клубах университета;  

- бесплатное посещение спортивных секций и пользование спортивными 
залами;  

- предоставление стипендии в соответствии с законодательством РК об 
образовании;  

- предоставление жилых помещений в общежитиях. получение гранта 
ректора; 

-  конкурсная поддержка студентов для участия в интеллектуальных и 
творческих конкурсах;  

- получение скидок по оплате за обучение для студентов спортсменов, 
имеющих спортивные разряды и выступающие в составе спортивных команд 
университета, также скидки предоставляются студентам-активистам, внесшим 
вклад в формирование имиджа университета в соответствии с Положением о 
финансовой поддержке и мотивации студентов и магистрантов Caspian 
University.  Ежегодно проходит присуждение грантов и скидок «Caspian 
Awards» - конкурса, по результатам которого студентам университета 
присуждается грант или скидка по различным номинациям в соответствии с 
Положением о конкурсе. Университет предоставляет 100% скидку на 
обучение для обладателей знака «Алтын Белгі» на весь период обучения на 
программе бакалавриата.  Организацию практик, содействие трудоустройства 
и карьерного роста студентов осуществляет «Career lab», задачей которого 
является поиск организаций – баз профессиональной практики для 
обучающихся и оказание помощи в трудоустройстве выпускников. Центр 
организует мероприятия с участием работодателей такие как «Дни карьеры», 
«Ярмарки вакансий». Регулярно размещается информацию в социальных 
сетях университета.  

Студенты университета являются важнейшей составляющей КОУ. 
Участие студентов в развитии университетской жизни осуществляется через 
институт студенческого самоуправления - Студенческий совет, который 
действует на основании Положения о Студенческом совете. Студенческий 
совет возглавляет Президент Студенческого совета, избираемый студентами 
университета. Президент Студенческого совета является постоянным членом 
Ученого совета и выступает от имени всех студентов на его заседаниях. 
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Работа по развитию студенческой жизни и студенческого самоуправления 
ведется Деканатом по работе со студентами.  

В университете действуют несколько студенческих клубов по 
различным направлениям деятельности и интересам. Университетом 
ежеквартально выпускается студенческая газета «Caspian Times» – 
информационное, публицистическое, художественное печатное издание. 
Студенческая газета – добровольное объединение, в состав которой могут 
войти студенты 1-4 курсов Университета. Целью студенческой газеты 
является обеспечение студентов, абитуриентов и сотрудников достоверной, 
оперативной и актуальной информацией о деятельности деканата по работе со 
студентами, международных студенческих организаций, студенческого 
Правительства, о мероприятиях и событиях университета, деятельности школ, 
об актуальных событиях и проблемах жизни студенчества; совершенствование 
навыков литературного творчества и журналистской работы, повышение 
интереса к учебе; развитие талантливой и инициативной молодежи; 
формирование социально-политически ориентированных граждан общества. 
Газета выходит в соответствии с графиком, утверждаемым редакцией. 
Периодичность выхода издания – не меньше пяти выпусков в год. Объем 
издания – не менее 10 листов формата А4. Тираж издания определяется 
решением редакции газеты. Студенческая газета финансируется за счет 
средств университета. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности университета 
свидетельствуют об устойчивом росте объема доходов и расходов вуза. 
Оценка рентабельности хозяйственной деятельности университета позволяет 
сделать вывод о самоокупаемости вуза. 

 
Области для улучшения: 

Актуализировать зал судебных заседаний для обучающихся по 
образовательной программе «Юриспруденция». 

 
Уровень соответствия: полное соответствие 

 
 

Стандарт 9. Информирование общественности 
 
Анализ и доказательства: 

В Каспийском общественном университете на регулярной основе 
ведется работа по информировании общественности и ключевых 
заинтересованных лиц обо всех аспектах своей деятельности. 

В своей информационной деятельности Университет опирается на 
принципы своевременности, объективности, открытости. Через 
информационную политику вуз демонстрирует постоянное развитие 
образовательных программ, адаптацию к трендам образования в мире.  
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Университет использует все имеющиеся каналы и технологии, включая 
СМИ, научные журналы, специализированные мероприятия, издания и 
порталы партнеров вуза. Основным официальным источником 
информационного ресурса является веб-сайт университета, который 
функционирует по доменному адресу: http://www.cu.edu.kz. Сайт имеет 
мобильную версию, ориентирован на экран любого формата, согласно 
международному рейтингу. Сайт Caspian University является главной 
коммуникационной площадкой со своей целевой аудиторией. С помощью 
этого универсального ресурса университет делится своими новостями, 
сообщает о предстоящих и прошедших мероприятиях, уведомляет своих 
студентов о расписании и позволяет скачивать и использовать различные 
справочные материалы. Сайт также используется различными партнерами 
университета и коллегами из других университетов для связи с 
представителями университета, и для ознакомления с информацией об 
университете - о его руководстве, структуре, стратегии и миссии, науке и 
инновациях, о материально-технической базе и прочих аспектах, касающихся 
университета. Университет добровольно принимает участие в рейтинге веб-
сайтов Университетов Webometrics и, на сегодняшний день, занимает 17 место 
в Казахстане и 7588 место в мире.  

Студенты 1 курса используют Справочник-путеводитель на учебный 
год, который доступен как на бумажном носителе, который предоставляется 
каждым студентам университета, так и в электронном виде, который доступен 
на официальном сайте 

За каждым разделом и подразделом сайта закрепляются ответственные 
за информационное наполнение, достоверность данных, их актуализацию, 
наличие информации и ее обновление. На сайте функционирует форма 
обратного звонка (сервис Smart Call), что дает возможность пользователю 
заказать обратный звонок из университета абсолютно бесплатно. Данные 
звонки записываются программой и дают возможность прослушивания 
администратором сайта. Большая часть посещаемости сайта приходится на 
дневное время нашего главного сегмента целевой аудитории, а именно на 
посетителей из Казахстана.  

Так же университет использует иные способы распространения 
информации. Основные каналы коммуникации и способы передачи 
информации интернет, реклама, СМИ  (ролики, бегущие строки, 
всплывающие баннера), Дни открытых дверей, страницы и группы в 
социальных сетях (vk, fb, ig, tw, yt), радио, реклама «Образовательные 
выставки», видеоканал университета на  youtube, региональные выезды, 
имиджевая продукция, пресс-конференции, журналистские туры и т.д. В 
университете функционирует информационный центр, в котором можно 
получить необходимую информацию о деятельности университета, в том 
числе, по телефону и через e-mail.  

Информационным центром на постоянной основе осуществляется 
рассылка новостей и полезной информации сотрудникам, ППС, студентам. 
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Качество получаемой информации и ее полнота оцениваются 
заинтересованными лицами. Университет использует современные формы 
оповещения – ведет официальные аккаунты в социальных сетях, где 
публикует актуальную информацию о проводимых мероприятиях, новостях, 
проводит различные опросы с целью большего охвата целевой аудитории. На 
момент внешнего аудита официальные страницы ведутся в сетях Facebook 
(более 2500 активных подписчиков), Instagram (более 7000 подписчиков), 
«Вконтакте» (более 3000 подписчиков), имеется свой Youtube-канал «Caspian 
University Channel», в котором более 80 видеорепортажей и роликов, отснятых 
университетом. Ролики в среднем достигают 1000 просмотров. Результатом 
работы в социальных сетях является большая вовлеченность студентов, по 
данным сервиса глубокой аналитики аккаунтов соцсетей, LiveDune 
еженедельная посещаемость страницы составляет более 7000 человек, в то 
время как количество запросов в «личные сообщения» составляет более 500 в 
месяц, а уровень активных подписчиков страницы – более 15%, на фоне 
среднего уровня – 12%.  

Информация для поступающих размещена на сайте университета, в 
разделе «Абитуриенту», на главной странице сайта содержится вся 
информация о работе приемной комиссии с указанием времени работы и 
контактных данных.  

Во всех школах и колледжах г. Алматы представителями университета 
систематически проводятся профориентационные мероприятия, на которых 
предоставляется подробная информация о вузе. Также информация имеется на 
раздаточных материалах (брошюры, буклеты, стенды), которые 
предоставляются общественности. Взаимодействие со СМИ производится 
ДМPR посредством рассылки пресс-релизов, пост-релизов, приглашений на 
мероприятия Университета, отсылки фото- и видеоматериалов. В 
соответствии с Постановлением МОН РК от 24.03.2016 г. №214 для 
информирования целевой аудитории по подготовке школьников к выбору 
профессии, оказания помощи в профессиональной ориентации университетом 
ведется активная работа с учениками школ г. Алматы, Алматинской области, 
городов Атырау, Актау, Кызылорда, Талдыкорган, Шымкент. Университет 
принимает активное участие в выставках образования, как в Казахстане, так и 
за рубежом на коммерческой основе, проводимые ЦМП «Болашак», ТОО «My 
Fair», форум «Современное образование». В оформлении университета 
значимую роль играют информационные стенды, оформленные в 
корпоративном стиле, где расположены миссия, видение, ценности 
университета, анонсы мероприятий и другие объявления. На стендах 
специально расположены QR-коды для мобильного перехода на официальный 
веб-сайт университета для студентов или других посетителей вуза. Для более 
сильного взаимодействия в университете круглосуточно функционируют 
LED-экраны, на которых производится анонсы, срочные объявления, 
оповещения или другие ролики. Академический календарь для бакалавриата, 
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магистратуры и докторантуры отображены на сайте и в АИС «UNIVER» и на 
платформе caspidot.kz.  

Для творческих и одаренных в различных направлениях студентов в 
КОУ функционируют студенческие клубы.  

В университете функционирует Центр обслуживания студентов, 
который содействует в получении студентами государственных услуг, услуг 
по различным вопросам учебно-образовательной деятельности, по заселению 
в общежитие, оформлению воинского учета, предоставлению льгот на оплату 
обучения, академической мобильности, консультированию по различным 
вопросам.  

Университет последовательно и всесторонне информирует о своей 
деятельности, последовательно повышает свою осведомленность в обществе, 
реализуя видение социально ответственного университета. 

 
   Уровень соответствия: 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 

 
Области для улучшения:  
Конкретизировать свою миссию и видение в качестве передового вуза и 

потенциально-позитивные внутренние/внешние факторы с основными 
показателями стратегического планирования.  
 

 
Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией – значительное 

соответствия 
 
Замечания: 
Отсутствует единая электронная система документооборота. 
 
Области для улучшения:  
Создать единую электронную систему документооборота 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка успеваемости – полное соответствия 
 

 
Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признание и 

квалификации – полное соответствия 
 

Области для улучшения:  
Увеличить количество участников программы внутренней и внешней 

академической мобильности. 
 
 

 
Стандарт 5. Образовательные программы, их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка – 
значительное соответствия 
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Замечания: 
За отчетный период университет уменьшилась реализация программ 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры, запланированных в Стратегии 
развития на 2014-2020 годы. 

При анализе модульных образовательных программ прослеживается 
слабое участие обучающихся в разработке образовательных программ. 

 
Области для улучшения: 
Необходимо обеспечить, чтобы развитие общих компетенций (soft skills) 

осуществлялось не только во время внеклассной деятельности, а в том числе 
через предметы специализации. 

Предусмотреть возможность открытия образовательных программ на 
английском языке. 

Необходимо разработать алгоритм вовлечения обучающихся в разработке 
образовательных программ университета. 

Рекомендуется чтобы университет улучшил процесс стратегического 
планирования и мониторинга реализации, что способствовало бы 
своевременному рассмотрению необходимых корректировок и улучшений в 
реализации по образовательным программам. 

Улучшить технологическое обеспечение учебной среды для технических 
образовательных программ с целью повышения профессиональной 
конкурентоспособности выпускников, ищущих работу в высокотехнологичных 
отраслях, таких как газовая и нефтяная промышленность. 
 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 
преподавания – полное соответствие 

 
Стандарт 7. Научно-исследователькая работа (творческая 

деятельность) - полное соответствие 
 

Области для улучшения:  
Совершенствовать механизм коммерциализации результатов научно-

исследовательских работ для производства и бизнеса.  
Усилить публикационную активность ППС в зарубежных журналах с 

импакт-фактором.   
 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов - полное 
соответствия 

 
Области для улучшения:  

Актуализировать зал судебных заседаний для обучающихся по 
образовательной программе «Юриспруденция».  
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Стандарт 9. Информирование общественности – полное соответствия 
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Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA  
по институциональной аккредитации  

УО «Каспийского общественного университета»  
19-20 октября 2020 год 

 
 

Время 
 

Мероприятие Участники Место 

18 октября 
в течение дня 

Заезд членов ВЭГ  Гостиница 
«Амбассадор» 

   
День 1-й: 19 октября 2020 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Гостиница 
«Амбассадор» 

8:30 Сбор в фойе гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница 
«Амбассадор» 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К  
9:00-10:00 Брифинг, обсуждение организационных 

вопросов 
Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  

 
10:00-10:30 Интервью с Советом попечителей 

(Учредителями)  
Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

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

 Кабинет ВЭГ  
 

10:45-11:15 Интервью с ректором Университета Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ВЭГ  
11:15-11:30 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 
Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  

 
11:30-12:00 Интервью с проректорами Университета Р, ЭГ, К, Проректор Кабинет ВЭГ 
12:00-12:15 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 
Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

12:15-12:45 Интервью с руководителями 
структурных подразделений 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

12:45-13:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К   
14:00-16:00 Визуальный осмотр (Центр 

дистанционного обучения, Офис 
регистратора, Центр обслуживания 
студентов и т.д.) 

Р, ЭГ, К  

16:00-16:15 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

16:15-16:45 Интервью с деканами и заведующими 
(лидеры программ) школ, институтов. 

Р, ЭГ, К, Деканы, 
Заведующие 
кафедрами 

Кабинет ВЭГ  
 

16:45-17:00 Обмен мнениями членов внешней Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  
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экспертной группы. 
17:00-17:30 Интервью с ППС Р, ЭГ, К, ППС Кабинет ВЭГ  
17:30-17:45 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 
Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  

17:45-18:15 Интервью с магистрантами и 
докторантами 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  

18:15-18:30 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 
 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ   

 Прибытие в гостиницу Р, ЭГ, К Гостиница 
«Амбассадор» 

 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница 
«Амбассадор» 

День 2-й: 20 октября 2020 г. 
До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Гостиница 

«Амбассадор» 
8:30 Сбор экспертов в фойе гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница 

«Амбассадор» 
8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

9:00-10:00 Выборочное посещение баз практик  
Выборочное посещение учебных 
занятий. 

Р, ЭГ,К 
  

Кабинет ВЭГ  
 

10:00-10:15 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  
 

10:15-10:45 Интервью с выпускниками Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  
 

10:45-11:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  
 

11:00-11:30 Интервью с работодателями Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ  
 

11:30-11:45 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  
 

11:45-12:15 Интервью со студентами(бакалавриат)  Кабинет ВЭГ 
12:15-13:00 Изучение документаций Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  
14:00-17:30 Обмен мнениями членов внешней 

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

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  
 

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

Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ВЭГ 
 

 Отъезд экспертов  По графику отъезда   
 

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

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

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

звание 
1 Дуйсенгулова Нуржамал 

Салимгереевна 
Первый проректор, 
проректор по УМР 

К.э.н., 
ассоциированный 

профессор 
 

Совет попечителей 
 

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

1 Апарин Сергей Игоревич Главный редактор газеты «Новое поколение» 
2 Ержанова Раушан 

Зейнуллаевна 
председатель Совета директоров  

АО «Нурбанк» 
 
Руководство университета 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Нусенов Жолдасбек 

Муслимович 
Ректор  К.ю.н., 

ассоциированный 
профессор 

 
Проректора 

 

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

Ученая степень, 
звание 

1 Дуйсенгулова Нуржамал 
Салимгереевна 

Первый проректор, 
проректор по УМР 

К.э.н., 
ассоциированный 

профессор 
2 Куатбаев Азат 

Куангалиевич 
Проректор по науке и 

стратегическому развитию  
Д.т.н., академический 

профессор 
3 Киричок Оксана 

Валентиновна Проректор по 
академическому развитию  

Доктор PhD, 
ассоциированный 

профессор 
 

Руководители структурных подразделений 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Танашева Гаухар 

Азимхановна 
Директор Департамента по человеческим ресурсам 

2 Аманкелді Назигүл 
Амангелдиевна 

Директор Центра обслуживания студентов 

3 Мансуров Фархат 
Камалдинович 

Директор департамента технического обеспечения 

4 Абдрахманов Тахир 
Кайратович 

Декан по работе со студентами 
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5 Исанбаева Жанар 
Максатовна 

Директор центра дистанционного образования 

6 Казимова Айгуль 
Халидуллаевна 

Директор академического департамента 

7 Рустанбеков Галымжан 
Ахметжанович 

Зам. директор департамента технического 
обеспечения 

8 Иванова Инна Валерьевна Зам. директор Caspian Business School 
9 Жусупов Маулен 

Семсерович 
Руководитель информационных технологий и 
менеджмента 

10 Аманатиди Афина 
Васильевна 

Начальник отдела маркетинга и рекламы 

11 Жусупова Алия 
Мукашевна 

Директор Центра мониторинга качества образования 

 
Преподаватели   

№ Ф. И. О. Должность, 
кафедра 

Ученая степень и 
звание 

Высшая школа права «Әділет» 

1 Караев Алипаша 
Агаханович Заместитель декана Кандидат юридических наук, 

доцент 

2 Казиева Гульжаухар 
Турсынхановна  Асссоц.профессор Кандидат юридических наук, 

доцент 

3 Алмаганбетов Пернебай 
Алмаганбетович Асссоц.профессор Кандидат юридических наук, 

доцент 

4 Брушковский Константин 
Брониславович Асссоц.профессор Кандидат юридических наук, 

доцент 

5 Калимбекова Асель 
Рахатовна Асссоц.профессор Кандидат юридических наук 

6 Цой Анжелика 
Никифировна Асссоц.профессор Кандидат юридических наук, 

доцент 

7 Тлешалиев Нурлан 
Даулеткулович Сеньор-лектор Магистр юридических наук 

Высшая школа экономики и управления 
1 Гуляева Светлана Павловна Ассоц профессор к.э.н. 

2 Каримова Мадина 
Даутовна Ассоц профессор PhD 

3 Бахыт Ерик Бахытулы Ассоц профессор PhD 

4 Имрамзиева Мунира 
Ялкуновна ассоц.профессор PhD 

5 Телагусова Эльмира 
Оразбаевна ассоц.профессор к.э.н. 

6 Калишев Сайран 
Магауянович сеньор-лектор м.э.н. 

Высшая школа гуманитарных наук 

1 Искакбаева Айнур 
Алибаевна Сеньор-лектор магистр гуманитарных наук 

2 Юльчиева Екатерина 
Геннадьевна Сеньор-лектор магистр 

3 Пульникова Алена 
Викторовна Сеньор-лектор Магистр социальных наук 
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Академия строительства, архитектуры и дизайна 

1 Бубнович Эмилия 
Валентиновна 

Ассоциированный 
профессор к.т.н., доцент ВАК 

2 Еспенбет Ахметжан 
Сарсенбекович 

Ассоциированный 
профессор 

канд.арх., Почетный архитектор 
РК 

3 Бегжигитов Багдат 
Торебекович Сеньор-лектор Магистр архитектуры 

4 Тасмаганбетова Алма 
Хамидоллиновна Сеньор-лектор - 

5 Арыстанбаева Зейнеп 
Канашевна Сеньор-лектор - 

Институт геологии, нефтегазового дела и IT 

1 Ратов Боранбай 
Товбасарович 

«Геология и 
разведка 

месторождений 
полезных 

ископаемых» 

Доктор технических наук,  
профессор 

2 Дарибаева Наталья 
Геннадьевна 

«Нефтегазовое 
дело» 

Кандидат технических наук, 
ассоциированный профессор 

3 Камбаков Тлеубек Уабович «Нефтегазовое 
дело» 

Кандидат технических наук, 
ассоциированный профессор 

4 Нурпеисова Гульнара 
Байболовна 

«Автоматизация и 
вычислительная 

техника» 

Доктор технических наук,  
профессор 

 
Студенты  

№ Ф. И. О. 
Курс 

(GPA) 
Высшая школа права «Әділет» 

5В030100 - Юриспруденция 
1 Сталик Эльмира Айдарқызы 3 курс (3.58) 
2 Нұрқасым Аяулым Жанатқызы 2 курс (3,74) 
3 Таменова Ақберен Ғабитқызы 2 курс (3.28) 
4 Мейрамбеков Дияс Курметұлы 2 курс (3.45) 
5 Байманова Аяулым Қаржаубайқызы 2 курс (3,82) 

Высшая школа экономики и управления 
5В051100 - Маркетинг 

1 Мигунова Мария 3 курс (3,65) 
5В050700 - Менеджмент 

1 Дайрбекова Любовь 2 курс (3,36) 
2 Джанзакова Камилла 2 курс (3,68) 

5В050600 - Экономика 
1 Штритер Лев 3 курс (3,18) 

5В050800 – Учет и аудит 
1 Рахмадинова Динара 3 курс (3,51) 

5В050900 - Финансы 
1 Фролова Диана 4 курс (3,64) 
2 Мақсұт Тоғжан 4 курс (3,62) 

Высшая школа гуманитарных наук 
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5В020700 – Переводческое дело 
1 Сержанова Азиза 4 курс (3,88) 

5В050300 - Психология 
1 Хегай Надежда 4 курс (3.43) 
2 Ерикова Камила 3 курс (3.68) 
3 Кумаладзе Милана 2 курс (3.57) 

5В110100 – Сестринское дело 
1 Горюнова Нина Михайловна 3 курс (3.49) 
2 Алимбекова Фирюза Мердалиевна 3 курс (3.19) 

Академия строительства, архитектуры и дизайна 
5В042000 - Архитектура  

1 Ковалева Юлия Александровна 5 курс (3,61) 
2 Иса  Әлі-Би Серікұлы 5 курс (3,67) 

5В042100 - Дизайн 
1 Моисеенко Анастасия Викторовна 4 курс (3,73) 
2 Быхова Анастасия Романовна 3 курс (3,54) 

5В072900 - Строительство 
1 Шевелкин Сергей Витальевич   2 курс (3,59) 

Институт геологии, нефтегазового дела и IT 
5В070200 – Автоматизация и управление 

1 Абсеметов Алишер Адильевич 4 курс (2,6) 
5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

1 Нурмухамбетов Даниял Ерланулы 2 курс (3,4) 
5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение 

1 Муталипова Назерке Бақытжанқызы 4 курс (2,8) 
5В070600 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 

1 Қапас Бейбарыс Қалмұханбетұлы 4 курс (3,17) 
5В070800 – Нефтегазовое дело 

1 Никифорова Елизавета Николаевна 3 курс (3,71) 
2 Матюзук Александр Владимирович 3 курс (3,2) 

 
Список магистрантов КОУ 

для интервью в рамках институциональной аккредитации 
 

№ Ф. И. О. 
Курс 

(GPA) 
Высшая школа права «Әділет» 
7М04240 - Публичное право – 2г.о. 

1 Заирова Азиза Аркеновна 1 курс 
2 Қасымхан Мөлдір Еркінқызы 1 курс 

7М04242 - Частное право – 2г.о. 
1 Саятова Мадина Нурлановна 2 курс (3,86) 
2 Самат Арманжан Бақытұлы 2 курс (3,54) 
3 Молдабергенова Динара Маратовна 1 курс 

Высшая школа экономики и управления 
7М04130 - Корпоративный менеджмент – 2г.о. 

1 Берсалимова Айтолкын 2 курс (3,69) 
2 Омарова Айгерим 2 курс (3,34) 

7М04135 - Экономика производства – 2г.о. 
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1 Ғабиденқызы Айнагуль 2 курс (3,13) 
7М04137 - Финансовый риск-менеджмент – 2г.о. 

1 Есімбаева Ақбота Қайратқызы 2 курс (3,81) 
2 Ноғаев Дәурен Амангелдіұлы 1 курс 

7M04136 Финансовый риск менеджмент – 1 г.о. 
1 Белоглазова Татьяна Алексеевна 1 курс 

Институт геологии, нефтегазового дела и IT 
7М07246 - Геология и разведка природных ресурсов – 2г.о. 

1 Таласбаева Алуа Айбековна 1 курс 
7М07244 - Нефтяная инженерия – 2г.о. 

1 Ахмет Әділ Ахметұлы 2 курс (3,62) 
2 Жүнісбаева Гүлмарал Мұратханқызы 2 курс (3,1) 

 
Список докторантов КОУ 

для интервью в рамках институциональной аккредитации 

№ Ф. И. О. 
Курс 

(GPA) 
Высшая школа права «Әділет» 

8D04250 - Публичное право 
1 Тохтарова Джамиля Сайдуллаевна 3 курс (3,67) 
2 Дүйсенбаева Гүлзипа Жұмабайқызы 1 курс 
3 Батырбай Нұрбол Мұхтарұлы 3 курс (3,67) 

8D04251 - Частное право 
1 Проскурина Кристина Юрьевна 1 курс 
2 Максатов Нұржан Ришатұлы 3 курс (3,67) 
3 Сулейменов Нариман Сапарович 2 курс (3,33) 

Высшая школа экономики и управления 
8D04149 - Финансы 

1 Сейсенбаева Айзада Муратовна 3 курс (3,67) 
2 Гулимбетова Рая  3 курс(3,73) 

 
Список работодателей  

для интервью в рамках институциональной аккредитации 
 

   
№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

Высшая школа права «Әділет» 
1 Капацина Вера Ивановна Управляющии партнер ТОО «Angels Niko Advisory» 

2 Салпеков Алмас 
Сайлаубекович Адвокат Алматинской областной колегии адвокатов 

3 Мухтаров Торехан 
Темирланулы Адвокат Алматинской городской колегии адвокатов 

4 Турысбекова Жанар 
Муратбековна Начальник юр.отдела ТОО «Megastroi» 

5 Тепсаева Мадина 
Ильясовна Генеральный директор ТОО «Тепсаева М.И.» 

6 Жусупов Ерланбек 
Бахыткереевич ТОО Юридическая фирма Зангер 

Высшая школа экономики и управления 

https://cu.kaznu.kz/advicer/students/profile/4069
https://cu.kaznu.kz/advicer/students/profile/4087
https://cu.kaznu.kz/advicer/students/profile/4090
https://cu.kaznu.kz/advicer/students/profile/8946
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1 Жолдасбекова Гульбахыт 
Жолдасбековна АО НПП «Атамекен» бизнес тренер 

2 Джетыбаев Мухит 
Нурахунович ТОО «SANI PROFIT» 

3 Сейілхан Диляра 
Мухтаркызы Начальник управления Казначейства АО "Нурбанк" 

Высшая школа гуманитарных наук 

1 Квачко Максим 
Александрович M-TRAINING International, управляющий директор 

2 
Бектурганова Анара 
Мұхтарқызы 
 

АО «Сәтті Жұлдыз» руководитель  отдела подбора 
персонала 

3 Гильманова Васимя 
Гумировна 

Главная медицинская сестра городской поликлиники 
№5 Управления здравоохранения г.Алматы 

4 Исенова Балдай 
Калимуллиновна 

Главная медицинская сестра Центральной городской 
клинической больницы г.Алматы 

Академия строительства, архитектуры и дизайна 

1 Жетписов Айдар 
Берикболович Директор ТОО «AG Company Group» 

2 Ахметжанов Данияр 
Ахметбаевич Директор ТОО «БЕЙБАРЫС-2009» 

3 Федишин Антон Юрьевич Директор ТОО «Fingers graphic studio» 

4 Исханов Мирас 
Самарханұлы Директор ТОО «MSI Group» 

Институт геологии, нефтегазового дела и IT 

1 Нысангалиев Амангали 
Нысангалиевич Академик НИА РК, Советник директора. 

2 Смашов Нурлан 
Жаксыбекович ТОО «Алмас», генеральный директор 

3 Панюкова Дина 
Владимировна ИП «Панюкова» 

 
Список выпускников КОУ 

для интервью в рамках институциональной аккредитации 
 

№ Ф. И. О. Год окончания 
 

Должность, 
место 

работы, 
Контактны

е данные 
(моб.тел.) 

Высшая школа права «Әділет» 
5В030100 - Юриспруденция 

1 Жүніс Рауан 2020  
2 Әбдіманап Алтынай  2020  
3 Алишеров Абылай 2020  
4 Қабділда Ернар 2020  
5 Абенов Дулат 2017  

Высшая школа экономики и управления 
5В051100 - Маркетинг 
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1 Аманатиди Афина 2020 

Начальник 
отдела 

маркетинга и 
рекламы 

2 Абдрахманова Томирис 2020 Заведующая 
канцелярией 

3 Тен Яна  2018 DAR Global 
- маркетолог 

5В050800 – Учет и аудит 

1 Даулетхан Акбота 
Сериккызы 2019 

Экономист 
НИШ ФМН 

г.Алматы 
5В050900 - Финансы 

1 Рзашева Назерке 
Насриддиновна 2020 

ТОО Iteca 
координатор 
нефтегазовы
х проектов 

6М050900 - Финансы 

1 Юсупова Мнира 
Абдукеримовна 2018 

Директор 
ТОО «ELEN 
Consulting» 

2 Сейсенбаева Айзада 
Муратовна 2020 Сеньор-

лектор ВШИ 

3 Карабаева Жансая 2018 

Преподавате
ль кафедры 
Финансы и 
учет КазНУ 

м.Аль-
Фараби 

6М050700 - Менеджмент 

1 Закарьянов Мирхат 2018 

Акционерно
е общество  

«EFES 
Kazakhstan», 
менеджер по 

логистике 
    

6М052000 – Деловое администрирование 

1 Калиева Замира 2016 Координато
р CBS 

2 Комалбаева Анастасия 
Вячеславовна 2017 

Акционерно
е общество 
«Интергаз 

Центральная 
Азия» 

3 Какимжанов Айдар 2017 

Акционерно
е общество 
«Казахстанс
кий центр 
индустрии и 
экспорта - 
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QAZINDUS
TRY»,замест
итель 
председател
я правления. 

4 Довыдова Анна 2018 

ТОО 
«Семейная 
аптечка», 

учредитель 
и директор . 

Высшая школа гуманитарных наук 
5В020700 – Переводческое дело 

1 Дюсембаева Юлдуз 
Аскербаевна 2019 

ТОО 
«Yoursmile»,

ассистент 
руководител

я 
5В050300 - Психология 

1 
Бектурганова Анара 
Мұхтарқызы 
 

2018 

АО «Сәтті 
Жұлдыз» 

руководител
ь  отдела 
подбора 

персонала  

2 Ким Анастасия 
Вячеславовна 2018 

ТОО "Trassir 
Almaty" 

HR 
менеджер 

3 Попович Александра 
Сергеевна 2019 

Магистратур
а 

Университет 
«Туран» 

грант 
5В110100 – Сестринское дело 

1 Акылбаева Карлыгаш 
Максутовна 2019 

Главная 
медицинская 

сестра 
поликлиники 

№24 
г.Алматы 

Управления 
здравоохране
ния г.Алматы 

2 Ибрагимова Гульзарам 
Розахуновна 2018 

Преподавател
ь 

Медицинског
о Центра 
«Эмили» 

Академия строительства, архитектуры и дизайна 
5В042000 - Архитектура  

1 Харитонова Милена 
Васильевна 2020 Архитектор. 

ТОО «Expro 
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Solutions»  

2 Боровская Нина 
Александровна 2020 

Архитектор. 
ТОО 

«Мунайгаз 
Еліме»  

5В042100 - Дизайн 

1 Кенжегулова Динара 
Канатжанкызы 2020 Дизайнер. 

ТОО «Декор» 

2 Ким Елизавета Викторовна 2020 

Дизайнер. 
ТОО «Арт 

студия 
Домовой» 

5В072900 - Строительство 

1 Батырханов Мирас 
Салаватович 2020  

Институт геологии, нефтегазового дела и IT 
5В070200 – Автоматизация и управление 

1 Таджибаев Руслан 2020 

Магазин 
Мечта, 

консультант 
по 

орг.технике 
5В070600 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 

1 Уралбаев Ербол Аскарулы 2020 

ТОО 
«Институт 

геологическ
их наук» 

имени К.И. 
Сатпаева. 
Инженер 

5В070800 – Нефтегазовое дело 

1 Абдирахманов Еркебек 
Сайлиханович 2018 

ТОО 
«Казахстанс

ко-
Китайский 
Трубопрово
д». Главный 

метролог 
департамент

а 
эксплуатаци

и 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
• Положение о финансовой поддержке и мотивации студентов и 

магистрантов от 10 сентября 2019 г. 
• Модульный учебный план ОП 6В02102 – «Дизайн» на 2020-2024 учебный 

год от 25 апреля 2020 г. 
• Список преподавателей выезжавших за границу в 2019 году 
• Паспорт модульной образовательной программы 6В02303 

«Межкультурно-коммуникативный перевод» от 28 августа 2019 г. 
Уровень: бакалавриат. 

• Каталог учебных дисциплин. Образовательная программа 6В02303 – 
«Межкультурно-коммуникативный перевод» от 28 марта 2019 г. 

• Положение по разработке и утверждению образовательных программ от 
31 января 2019 г. 

• Контингент студентов дневной формы обучения Каспийского 
общественного университета на 2019-2020 учебный год 

• Состав ученого совета на 2019-2020 учебный год от 28 августа 2019 г. 
• Состав ученого совета на 2020-2021 учебный год от 16 марта 2020 г. 
• Положение об ученом совете УО «Каспийский общественный 

университет» от 26 июня 2019 г. 
• Соглашение о сотрудничестве от 2 сентября 2019 г. 
• Договор по проведению профессиональной практики обучающихся от 5 

мая 2018 г. 
• Договор по организации профессиональной(учебной-

производственной/преддипломной) практики от 27 августа 2019 года 
• Соглашение о сотрудничестве от 7 сентября 2020 г. 
• Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Caspian 

University – Каспийском университетом и Алматинским областным 
детским домом от 1 сентября 2018 г. 

• Утверждение наименований образовательных программ на 2019-2023 
годы от 24 февраля 2019 г. 

• Академическая политика 
• Технический паспорт(Ф-2) на административно-учебный корпус 

университета (А, А1, А2, А3) 
• Технический паспорт на регистрируемые объекты недвижимости 
• Стратегия развития на 2014-2020 годы 
• Программа развития «Каспийского общественного университета» на 

2014-2020 годы 
• Шаблон заявления на разрешение проживания 
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• Количественные и качественные показатели ППС 2015-2019 учебные гг. 
• Количественные и качественные показатели ППС 2019-2020 учебный год 
• Список ППС состава ВШГН на 2019-2020 учебный год 
• Политика в области обеспечения качества УО «Каспийского 

общественного университета» 
• Состав проектной группы на 2018-2020 гг. Проект «Malus Sieversii(ledeb.) 

M. Roem. Сохранение естественного ареала» 
• Нормы времени планирования и учета педагогической нагрузки 

профессорско-преподавательского состава Каспийского общественного 
университета на 2020-2021 учебный год 

• Перечень научных статей опубликованных в международных 
рецензируемых научных журналах за 2019 год 

• Количество научных статей опубликованных в международных 
рецензируемых научных журналах за 2015-2019 годы 

• Положение о научно-исследовательском институте частного права 
Каспийского общественного университета от 25 июля 2014 г. 

• Положение о офисе сопровождения исследований и коммерциализации 
• Положение о «Комплексной обсерватории «Тургень»» Каспийского 

общественного университета от 27 августа 2014 года 
• Паспорт Комплексной обсерватории «Тургень»  
• Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-

производственный центр» 
• Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или 

представительстве  
• Генеральный договор об учреждении партнерства в формате проекта 

«Международный центр инновационного и изобретательского тренинга 
«Институт МТРИЗ»» 

• Положение о департаменте исследований и стратегического развития от 1 
сентября 2015 года 

• Положение о центре исследований и развития 
• Сведения о заслугах и наградах ППС 
• Договор №415 по организации и проведению дуального образования 

обучающихся 
• Договор №21-1/09/2019 по реализации дуальной системы обучения 
• Контингент УО «Каспийский общественный университет» 2020-2021 

учебного года по состоянию на 19.10.2020 г. 
• Положение о финансовой поддержке и мотивации студентов и 

магистрантов Caspian university 
• Акт внедрения научно-исследовательской работы на тему «Учетно-

аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятия» 
• Генеральная лицензия УО «Каспийский общественный университет» 
• Устав УО «Каспийский общественный университет» 
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• Программа развития «Каспийского общественного университета» на 
2014-2020 годы 

• Организационная структура УО «Каспийский университет» 
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