
1 

НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В 
ОБРАЗОВАНИИ- IQAA 

ОТЧЕТ 
ПО ВНЕШНЕМУ АУДИТУ (ВИЗИТУ) 

В АТЫРАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Х.ДОСМУХАМЕДОВА, 

составленный экспертной группой Независимого агентства по 
обеспечению качества в образовании после изучения отчета по 
самооценке и внешнему аудиту в рамках институциональной 

аккредитации 

26-28 марта 2019 г.

г. Атырау 



 Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 

2 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Кулсариева Актолкын Турлухановна 
Руководитель экспертной группы 
Проректор по научной работе и 
международному сотрудничеству 
Казахский национальный 
педагогический университет имени 
Абая. Доктор философских наук, 
профессор, член корр. НАН РК 

Азизов Абдулсаид Абдулгамид оглы  
Международный эксперт 
Декан химического факультета 
Бакинский государственный 
университет. Доктор химических наук, 
профессор 

Жумурова Айсулу Кыдыровна 
Национальный эксперт 
Начальник отдела стратегического 
планирования, рейтинга и аккредитации 
«Каспийский государственный 
университет технологии и инжиниринга 
им. Ш. Есенова» Кандидат 
экономических наук 

Лигай Лилия Анатольевна 
Представитель работодателей 
Директор средней школы №6 им. 
М..Мөңкеұлы г. Атырау 



 Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 

3 

Бақтығалиева Эльза Қадырбекқызы 
Представитель обучающихся, 
магистрантка 1 года обучения по 
специальности «Химическая технология 
органических веществ», Атырауский 
университет нефти и газа. 



 Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 

4 



                     Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 
 

5 
 

 

 

 

 

 
 

CОДЕРЖАНИЕ 
 

 

ГЛАВА 1. КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
Введение 6 
Основные характеристики вуза………………………………………………….. 6 
ГЛАВА 2. ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  
Соответствие стандартам институциональной аккредитации………………….  
Введение 8 
Стандарт 1  
Миссия, стратегическое планирование и политика области обеспечения 
качества……………………………………………………………………………. 

 
10 

Стандарт 2  
Менеджмент и управление информацией……………………………………….. 14 
Стандарт 3  
Студенты: студентоцентрированное обучение, результаты обучения, 
признание квалификации…………………………………………………………. 

 
19 

Стандарт 4  
Прием студентов, результаты обучения, признание и квалификация…………. 23 
Стандарт 5  
Образовательные программы: их разработка, эффективность, непрерывный 
мониторинг и периодическая оценка…………………………………………….. 

 
23 

Стандарт 6  
Профессорско-преподавательский состав и эффективность преподавания…... 32 
Стандарт 7  
Научно-исследовательская работа (творческая деятельность)……………… 36 
Стандарт 8  
Ресурсы и службы поддержки студентов……………………………………….. 41 
Стандарт 9  
Информирование общественности………………………………………………. 48 
ГЛАВА 3  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………. 52 
ПРИЛОЖЕНИЯ  
Приложение 1 Программа внешнего аудита…………………………………… 57 
Приложение 2 Список всех участников интервью…………………………….. 63 



                     Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 
 

6 
 

ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
 
Введение     
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

институциональной аккредитации в РГП на ПХВ «Атырауский 
государственный университет имени Х.Досмухамедова», далее АГУ 
им.Х.Досмухамедова состоялся в период с 26 по 28 марта 2019 года. 

-  Внешний аудит проходил в соответствии с программой, 
разработанной НАОКО. Все необходимые для работы материалы: 
программа визита, отчет по институциональной аккредитации на 3-х 
языках, Руководство по организации и проведению внешней оценки, 
результаты онлайн - анкетирования ППС, обучающихся и другие 
документы были представлены членам экспертной группы до начала 
работы в организацию образования, что обеспечило возможность 
своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

- Отчет по самооценке университета содержит достаточный объем 
информации, где представлены сферы деятельности вуза и его 
структурных подразделений в соответствии со стандартами 
институциональной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 
выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

- Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, воспитательного и научного 
процессов, о материально-технической базе, определения ее соответствия 
стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их 
рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр структурных 
подразделений, учебно-лабораторных комплексов, редакционно-
издательского центра, библиотеки, общежития и др.  

- В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили 
изучение документации отделов с целью более детального ознакомления с 
документооборотом, учебно-методическим, научно-исследовательским и 
материально-техническим обеспечением. 

Основные характеристики вуза 
За 66-летний период истории «Атырауский государственный 

университет имени Х. Досмухамедова» прошел несколько ключевых 
этапов развития: 

1950 год – основан как учительский институт; 
1955 год – реорганизован в педагогический институт; 
1994 год – постановлением Кабинета министров РК за №584 от 

02.06.1994 создан университет; 
1999 год – университет приобрел организационно-правовую форму 

Республиканского Государственного Казенного Предприятия (РГКП); 
2001 год – постановлением РК от 31.01.2001 №161 РГКП 

«Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» переименован на 
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РГКП «Атырауский государственный университет имени 
Х.Досмухамедова»; 

2010 год – подписана Великая хартия университетов, Атырауский 
государственный университет имени Х.Досмухамедова официально 
присоединился к Болонскому процессу; 

2012 год – РГКП «Атырауский государственный университет имени 
Х.Досмухамедова» постановлением РК от 28.04.2012 №544 реорганизован 
в РГП на ПХВ «Атырауский государственный университет имени 
Х.Досмухамедова». 

Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова 
обеспечивает многопрофильную подготовку кадров для социально-
гуманитарного и экономического развития региона по таким 
направлениям, как педагогика и психология, сельское хозяйство, 
естественные науки, информационные технологии, иностранные языки и 
гуманитарные науки, экономика и право, искусство, спорт и туризм. 

Университет имеет Государственную лицензию № 
КZ39LAA00008308, выданную 25.04.2017 (без ограничения срока 
действия). 

Университет осуществляет подготовку по 53 образовательным 
программам (специальностям), из них по 38 образовательным программам 
(специальностям) бакалавриата и 15 образовательным программам 
(специальностям) магистратуры, по которым обучается 7482 
обучающихся, из них 7430 студентов и 352 магистранта. Общая 
численность профессорско-преподавательского состава 459 человек, в том 
числе 120 кандидатов наук, 25 докторов наук, 6 докторов философии PhD, 
что составляет 33% остепененности ППС. 

Местонахождение юридического лица:  
Республика Казахстан,  
- 060011,г. Атырау, 
-  проспект Студенческий, строение 1 (212) 
- Телефон: 8(7122) 27-63-23  
- Официальный сайт:  www.asu.edu.kz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asu.edu.kz/
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ГЛАВА 2          
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  
 
          Введение 

В структуре университета 6 учебных факультетов. В составе 
административных подразделений: 7 департаментов (по Академическим 
вопросам, Науки, Молодежной политики, Стратегического, 
инновационного и международного развития, Экономики и финансов, 
Хозяйственной деятельности, Административный), Офис Регистратора, 
музейный комплекс, юридическая служба и др. В соответствии с Уставом 
органами коллегиального управления университетом являются 
Наблюдательный и Ученый советы. Вуз готовит специалистов различных 
направлений на государственном языке по 38 специальностям 
бакалавриата и 15 специальностям магистратуры. 

Контингент обучающихся в 2018-2019 учебном году составляет 
7782, в том числе 4249 – бакалавриат дневной формы обучения, 786 – 
заочной формы обучения, 2395 – вечерней формы обучения, 352 – 
магистранта. Подготовку осуществляет 464 преподавателя, из них – 25 
докторов наук, 120 кандидатов наук, 6 докторов PhD, 188 магистров. 

Деятельность экспертной группы осуществлялась на основании 
согласованной программы проведения внешнего аудита РГП на ПХВ 
«Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова». 
Экспертная группа была заранее ознакомлена с процедурой проведения 
внешнего аудита. Визит был проведен в период с 26 по 28 марта 2019 года.  

В целях оценки содержания предоставленного университетом отчета 
по самооценке состоялись встречи с членами Наблюдательного совета, 
ректором, проректорами, административно-управленческим персоналом, 
деканами, заведующими кафедрами и профессорско-преподавательским 
составом. 

 В целях получения объективной информации по оценке 
университета экспертной группой были использованы такие методы, как 
наблюдение, встречи и беседы с сотрудниками различных структурных 
подразделений, студентами, выпускниками и работодателями, а также 
анкетирование обучающихся и профессорско-преподавательского состава.  

Во время обзорной экскурсии члены экспертной группы 
ознакомились со структурой РГП на ПХВ «Атырауский государственный 
университет имени Х. Досмухамедова», состоянием его материально-
технической базы, посетили факультеты Инновационного образования, 
Гуманитарных наук и искусства, Полиязычного образования, Экономики и 
права, Физики, математики и информационных технологий, Естественных 
и сельскохозяйственных наук; Музей, пункты питания, Дома студентов, 
медпункт, спортивный комплекс, English Only Space, I Space, Департамент 
стратегического, инновационного и международного развития, Центр 
обслуживания обучающихся, библиотеку, 8 филиалов кафедр 
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(Прикаспийский современный высший колледж,ТОО «Республиканский 
научно-исследовательский центр охраны атмосферного воздуха»", ҚР 
ҰЭМ СК Ақпараттық есептеу орталығы", СШ №2 имени Ж.Нәжімеденова, 
СШ № 6 им. М.Мөңкеұлы, Специализированная школа-гимназия №30 для 
одарённых детей с обучением на трёх языках, Палата предпринимателей 
Атырауской области, Назарбаев интеллектуальная школа химико-
биологического направления города Атырау) и 10 баз практик (Областная 
национальная гимназия для одаренных, Линейный отдел информационных 
систем Главного вычислительного центра АО КТЖ, ТОО "Атырау Агро 
продукция", ТОО «Аналитическая лаборатория по охране окружающей 
среды», ТОО «Timal Consulting Group»,  ТОО «Kaz  Project Operating», 
Гуманитраный колледж имени  Қ.Дүтбаева, Атырауский областной 
государственный архив, Страховая компания «Виктория», АО «Атырау 
жарық»).  

Все это позволило членам экспертной группы провести независимую 
оценку соответствия информации, представленной в отчете по самооценке, 
фактическому состоянию и стандартам институциональной аккредитации. 

Для оценки качества учебного процесса члены экспертной группы 
посетили 10 занятий в группах бакалавриата, 2 – магистратуры. 
 
№№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Дисциплина Специальность 

Бакалавриат 
время по расписанию учебных занятий 11.40 -12.30 

1. Карамулдина А.А. Экономика промышленности Экономика 
2. Жолумбаева Р.М. Мемлекеттік саясат Государственное 

и местное 
управление 

3. Ахметова Г.Г. Экономический анализ Финансы 
4. Жамбылова Г.Ж. Инвестицияларды 

қаржыландыру және 
несиелеу 

Финансы 

5. Хамидуллина Ж.Б. Басқару есебі Учет и аудит 
6. Барсай Б.Т. Компетентностный подход в 

математическом образовании 
Математика 

7. Баймахан А. Р. Численные методы Математика 
8. Турмуханова Г.Б. Macromedia Flash MMX Физика 
9. Демашева Г.У. Политическая психология Психология р/о 
10. Нурмукашева С.К. Политическая психология Психология к/о 

Магистратура 
время по расписанию учебных занятий 15.50 -16.40 

11. Имашев Г.И. Электричество, магнетизм и 
атомная физика 

Физика,  
1 год обучения 
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12. Турмуханова Г.Б. Проектирование и 
конструирование 
мультимедийных систем 

Информатика, 
1 год обучения 

 
Для работы экспертной группы были созданы все условия, 

организован доступ ко всем необходимым информационным ресурсам. 
   Ежегодно руководство университета ставит перед собой задачи по 
укреплению материально-технической базы и находит необходимые 
ресурсы, направленные на создание благоприятных условий для получения 
качественного образования обучающимися в учебном заведении, в Домах 
студентов и на территории университета. 

Оснащение кабинетов и лабораторий соответствует требованиям 
стандарта.  

В рамках запланированной программой внешнего аудита встрече с 
руководством РГП на ПХВ «Атырауский государственный университет 
имени Х. Досмухамедова» 28 марта 2019 года были представлены 
рекомендации по улучшению и развитию аккредитуемого университета, 
разработанные экспертной группой по итогам аудита. 

 
Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 
Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества 
 

Анализ и доказательства на основе критериев: 
Деятельность АтГУ имени Х. Досмухамедова (далее – АтГУ, 

университет) осуществляется в соответствии со Стратегическим планом 
развития университета, в котором заявлены миссия, цели, задачи и 
перспективное видение университета, отражающие его место и роль в 
социально-экономическом, образовательном, научном и культурном 
развитии Атырауского региона и страны. Миссия университета - быть 
ведущим государственным вузом на западе Казахстана, обеспечивающим 
качественную подготовку высококвалифицированных полиязычных 
кадров для экономики страны посредством реализации принципов 
экологического менеджмента и модели инновационного развития, 
базирующейся на тесной интеграции образования, науки, индустрии и 
бизнеса. По общему мнению экспертов, в целом, миссия выражает место и 
роль ВУЗа в социальном, экономическом, образовательном и научном 
контексте страны. 

На основе миссии определены приоритеты и задачи организации 
обучения в университете, планируется и организуется деятельность всех 
структурных подразделений вуза, разрабатываются перспективы его 
дальнейшего развития. Результаты интервью с работодателями 
продемонстрировали, что предоставляемые АтГУ образовательные услуги 
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соответствуют интересам потребителей и в достаточной мере 
обеспечивают ожидаемый уровень профессиональной подготовки 
выпускников. 

Миссия университета четкая, понятная и узнаваема всеми 
заинтересованными сторонами. В разработке и в обсуждении миссии, 
целей и задач активное участие приняли преподаватели, студенты, 
сотрудники университета. В ходе интервью с профессорско-
преподавательским составом, сотрудниками и студентами университета 
выяснилось, что они достаточно хорошо ознакомлены с миссией, целями и 
задачами, политикой в области обеспечения качества и перспективами 
развития ВУЗа.  

АтГУ обеспечивает многопрофильную подготовку кадров для 
социально-гуманитарного и экономического развития региона по 
направлениям: педагогика и психология, сельское хозяйство, естественные 
науки, информационные технологии, иностранные языки и гуманитарные 
науки, экономика и право, искусство, спорт и туризм. 

В целях обеспечения эффективной реализации Стратегии развития 
университета и каскадирования основных стратегических задач на уровень 
структурных подразделений вуза проводятся стратегические сессии с 
участием административного персонала и профессорско-
преподавательского состава. По мнению экспертов, Миссия является 
интегрирующим звеном в работе университета. На ее основе определяются 
приоритеты, стратегические цели и задачи, планируется и организуется 
деятельность всех структурных подразделений университета, 
разрабатываются перспективы дальнейшего развития.  

Миссия и видение университета сформулированы в Стратегии 
университета, утверждены решением ученого совета (протокол №1 от 
31.08.2016) и доступны всем заинтересованным лицам через сайт 
университета https://asu.edu.kz/ru/university/mission-and-vision/.  

Стратегический план АтГУ разработан на основе стратегических 
документов Республики Казахстан, Министерства образования и науки РК, 
Атырауской области в соответствии со стратегическими целями и 
задачами развития университета. 

Система управления соответствует принципам целенаправленности, 
гибкости и адаптивности, оптимального сочетания централизации и 
децентрализации в принятии управленческих решений, прозрачности и 
контролируемости деятельности всех структурных подразделений, 
ориентированности на достижение целевых индикаторов и показателей 
результативности Стратегического плана развития университета на 2017-
2020 годы.  

На основе миссии разработаны Политика в области качества 
университета и установлены стратегические направления, инициативы, 
задачи, мероприятия и показатели результативности деятельности вуза. 

https://asu.edu.kz/ru/university/mission-and-vision/
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Результаты проведенных социологических опросов широко 
используются при составлении программ дальнейшего развития вуза, для 
разработки мер по совершенствованию качества подготовки специалистов, 
аттестации и избрании на должность. 

В случае изменений внешних факторов в образовательном 
пространстве, реформирования или реорганизации существующей системы 
управления вуза, реструктуризации деятельности миссия, цели по качеству 
и задачи развития университета корректируются с учетом новых 
требований.  

Все изменения, происходящие в бизнес-среде и образовании, 
учитываются при разработке стратегического плана развития 
университета, который направлен на решение следующих задач: 

- модернизация образовательных программ университета 
посредством внедрения компонентов устойчивого развития и 
предпринимательского мышления; 

- создание диверсифицированной образовательной среды для 
формирования духовно-нравственных ценностей и гражданского 
становления обучающихся; 

- усиление кадрового потенциала; 
- внедрение инновационной системы управления на пути к 

автономии; 
- обеспечение условий для продуктивной научно-исследовательской 

деятельности; 
- трансфер знаний в области коммерциализации научных проектов; 
- улучшение показателей интернационализации университета; 
- развитие полиязычногo веб-сайта; 
- формирование благоприятной экосистемы для устойчивого 

развития университета и инфраструктурное развитие эко-кампуса; 
- улучшение материально-технической базы, в том числе развитие 

компьютерного парка. 
В 2017 году создан единственный в своем роде в Казахстане Kids 

University (детский университет) – проект, развивающий в детях 
любознательность, с оригинальной учебной методикой, основанной на 
усилении экспериментальности, наглядности, интерактивности, 
массовости участия.  

Развитию STEM-образования уделяется особое внимание.  
 Стратегический план имеет 5 направлений. 

1. Качественная подготовка высококвалифицированных кадров.  
2. Эффективная кадровая политика и менеджмент. 
3. Научно-исследовательская деятельность. 
4. Интернационализация и международная узнаваемость вуза. 
5. Устойчивое развитие университета.  
Индикаторы и показатели стратегического плана развития 

университета ежегодно конкретизируются высшим руководством 
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университета на расширенных заседаниях ученого совета, где подводятся 
итоги за истекший учебный год и с учетом достигнутых результатов, 
ставятся новые задачи, охватывающие все направления деятельности 
университета в соответствии с заявленной миссией.  

В университете проводится комплекс мероприятий, направленных на 
соответствие материальных ресурсов миссии, стратегии развития, целям и 
задачам вуза. В стратегическом плане развития вуза приведены плановые 
объемы финансовых ресурсов, выделяемых на развитие материально-
технической и информационной базы.  

Политика в области качества, формируется и периодически раз в три 
года пересматривается на основании следующих компонентов: 

- Стратегии развития университета; 
- текущих результатов анализа удовлетворенности потребителей и 

других заинтересованных сторон качеством предоставляемых 
образовательных услуг; 

- информации о результатах функционирования системы 
менеджмента качества университета за предыдущие периоды. 
 В АтГУ действует внутренняя система обеспечения качества. Вуз с 
участием структурных подразделений периодически осуществляет SWOT-
анализ внешней и внутренней среды, в котором оценивает свои сильные и 
слабые стороны, возможности на рынке и угрозы развитию вуза. 

Участие ППС и студентов в управлении университетом 
обеспечивается их правом быть избранными в состав коллегиальных 
органов управления, вносить предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса.  

Политика по противодействию коррупции АтГУ - значимая 
составляющая политики в области обеспечения качества. 
Антикоррупционные меры в университете адекватны современным 
требованиям. 
 Ректор имеет свой личный блог на сайте www.asu.edu.kz, где 
обучающиеся, преподаватели могут задавать интересующие их вопросы, а 
также своевременно получать ответы на них.  

Миссия, Стратегия развития и Политика в области качества 
размещены на web-сайте университета, в доступных для изучения и 
ознакомления всеми сотрудниками и обучающимися АтГУ местах 
(стендах кафедр и деканата, в библиотеке, кабинетах руководителей служб 
университета и др.). 

Замечаний нет 
Области для улучшения:  
1. Стратегический план развития университета дополнить 

ключевыми показателями деятельности, как: развитие материально-
технической базы, кадровая политика университета и повышение 
квалификации ППС. 

http://www.asu.edu.kz/
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2. Продолжить работу по реализации Стратегического плана 
развития университета в части обеспечения конкурентной позиции вуза на 
рынке образовательных услуг Казахстана. 

3. Обеспечить реализацию показателей стратегического плана 
структурными подразделениями. 

4. Развивать преемственность в подготовке молодых 
высококвалифицированных специалистов на основе интеграции науки и 
бизнеса с учетом международного опыта с целью омоложения 
качественного состава ППС и менеджеров. 

5. Усилить анализ управления рисками в системе стратегического 
управления вузом. 

Уровень соответствия – полное соответствие. 
 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией 
 

Анализ и доказательства на основе критериев: 
Знакомство с документацией университета, а также информация, 

полученная во время беседы с проректорами показали, что университет 
осуществляет целенаправленное стратегическое планирование с 
вовлечением всего коллектива путем проведения Стратегических сессий, 
различного рода конкурсов.  Руководство университета четко осознает 
роль вуза в региональном развитии и в развитии города Атырау, отражая 
это в своей миссии быть ведущим государственным вузом на западе 
Казахстана посредством реализации принципов экологического 
менеджмента и модели инновационного развития. 

Как подтвердили проведенные экспертами обсуждения, Руководство 
университета осознает необходимость системы менеджмента, 
базированной на принципах корпоративного управления. Это позволяет 
эффективно решать поставленные задачи, обеспечивает гибкую 
организационную структуру и оптимальное количество как подразделений, 
так и высококвалифицированного персонала. Свидетельством того, что 
управление вузом основывается на принципах корпоративного 
менеджмента является наличие постоянно действующего коллегиального 
совещательного органа самоуправления - Наблюдательного совета и 
выборного коллегиального органа - Ученого совета. Оба совета 
содействуют формированию и реализации Стратегии развития вуза, 
повышению конкурентоспособности на отечественном и международном 
рынках образовательных услуг. Помимо них функционируют и другие 
важные органы управления, в частности: Ректорат, Учебно-методический 
совет, Научно-технический совет. 
  Руководство вуза активно вовлекает социальные субъекты 
управления и контроля деятельности университета в ходе принятия 
решений по тем или иным вопросам. Участие ППС и студентов в 
управлении вузом обеспечивается их правом быть избранными в состав 
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коллегиальных органов управления, а также через профсоюз и органы 
студенческого самоуправления. Активное участие студентов в управлении 
вузом осуществляется также за счет функционирования студенческого 
президента, парламента, студенческих деканатов.  

Эксперты подтверждают, что организационная, функциональная и 
штатная структура вуза сформирована в соответствии с заявленной 
миссией, целями и задачами и направлена на их достижение.  

В университете функционирует система менеджмента качества, 
включающая управление документацией, процедуры планирования, 
мониторинг деятельности подразделений, осуществление 
внутривузовского контроля.  

Оценка деятельности ученого совета и структурных подразделений 
осуществляется на заседаниях коллегиальных органов, на которых 
обсуждаются результаты реализации планов развития университета, 
подразделений на основе их отчетных данных. 
  Следует подчеркнуть, что в университете разработана система 
ключевых показателей эффективности (KPI) оценки деятельности 
профессорско-преподавательского состава, кафедр, факультетов, но не 
внедрена и не является инструментом мотивации ППС. 

В целях мотивации работников университета в повышении качества 
выполняемых работ, педагогического мастерства, научных результатов в 
системе оплаты труда университета заложены механизмы материального 
стимулирования преподавателей и сотрудников, а также используются 
инструменты их морального поощрения.  

В целях обеспечения всесторонней и объективной оценки уровня 
профессионализма преподавателя, для определения качества выполнения 
им всех видов деятельности, оценки выполнения условий трудового 
договора один раз в пять лет проводится аттестация профессорско-
преподавательского состава. 

От аттестации освобождаются лица, занимающие должность 
профессора и академического профессора вуза, а также преподаватели, 
работающие в АтГУ меньше одного учебного года.  

В вузе также разработано и действует Положение о конкурсном 
замещении должностей ППС для определения соответствия сотрудников 
университета квалификационным требованиям.  

Оценка деятельности департаментов, центров, отделов проводится на 
основе анализа отчетных данных один раз в полугодие на заседаниях 
структурных подразделений.  

Отчет ректора о деятельности вуза и о задачах коллектива на 
предстоящий учебный год заслушивается ежегодно на расширенном 
заседании Ученого совета.  

В целях эффективного управления процессом подбора персонала и 
определения соответствия квалификации сотрудников в университете 
функционирует Административный департамент. Штат структурных 
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подразделений формируется в соответствии с квалификационными 
требованиями и соответствует стратегическим задачам университета.  

В число внутренних документов АтГУ входят: организационно-
правовые, планово-отчётные, справочно-информационные документы. 

Все виды внутренних документов управляются согласно 
документированной процедуре управления документацией университета.  
В АтГУ действует система электронного документооборота, являющаяся 
составной частью и обязательным элементом ИТ-инфраструктуры 
университета на основе платформы «Платонус», позволяющий иметь 
оперативный доступ к важной для работы информации.   

Вместе с тем экспертная группа отмечает о необходимости развития 
и расширения функциональности используемой системы электронного 
документооборота. 

ППС университета играет ключевую роль в формировании 
академических образовательных программ, о чем свидетельствуют 
собственные разработки ОП: Учет, аудит и анализ бизнес-процессов; 
Учитель физической культуры и тренер по избранному виду; Финансы и 
аналитика в соответствии с «Положением по разработке и утверждению 
образовательных программ», утвержденным решением Ученого совета 
(протокол №2 от 20 ноября 2018года.), образовательные программы - 
Актуарная математика, Бизнес информатика - были запатентованы. 

В целях эффективной организации разработки ОП в университете 
приказом ректора формируются Академические комитеты из числа 
квалифицированных преподавателей кафедр, руководителей структурных 
подразделений АтГУ, работодателей, обучающихся с привлечением 
внешних экспертов из ведущих организаций и учреждений – 
стратегических партнеров. Во время встреч с выпускниками и 
работодателями экспертная группа убедилась в том, что они участвуют в 
разработке и процессе совершенствования образовательных программ 
путем внесения предложений по включению дисциплин в ОП (Экология, 
Физика, Музыка, Журналистика и др.). 

В университете функционирует внутренняя система обеспечения 
качества ОП, проводятся работы по измерению, анализу и улучшению 
бизнес-процессов с целью демонстрации соответствия образовательных 
услуг требованиям потребителей и постоянного повышения их 
результативности. Основным показателем результативности политики в 
области качества предоставляемых образовательных услуг АтГУ является 
участие в различных рейтингах вузов РК, наличие лауреатов конкурсов, 
профессиональных олимпиад, фестивалей, смотров профессионального 
мастерства и инноваций в образовании. 

В АтГУ внедрена система сбора, анализа и управления информацией 
на основе применения современных информационно-коммуникационных 
технологий и программных средств в рамках официального сайта вуза, 
образовательного портала АИС «Платонус».  
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Кроме того, функционируют портал дистанционного образования, 
информационная система управления библиотекой, которая включает сайт 
библиотеки, электронный каталог в системе «КАБИС», доступ к 
библиотечным ресурсам - Республиканской межвузовской электронной 
библиотеке Казахстана, базе данных Web of Science Core Collection, Journal 
Citation Reports, Derwent Innovations Index, Medline, Conference Proceedings, 
веб-порталу «Әдебиет порталы». 
         Обучающиеся, ППС и работодатели вовлекаются в процессы сбора и 
анализа информации путем анкетирования, интервьюирования. 
Механизмы коммуникации с обучающимися, работниками и другими 
заинтересованными лицами включают также систематические встречи с 
руководством, обсуждение предложений на заседаниях кафедр, ректората 
и ученого совета университета. В ходе встреч с преподавателями и 
студентами эксперты отмечают, что предложения и рекомендации 
заинтересованных сторон находят отклик в решениях руководства. 

Структура и объем информации, источники, периодичность, 
временной интервал, ответственные лица за достоверность и 
своевременность сбора информации регламентируются внутренней 
нормативной документацией вуза - Положением о сайте, Положением о 
библиотеке, Положениями о структурных подразделениях, должностными 
инструкциями руководителей департаментов. 
          Сохранность информации обеспечивается наличием антивирусных 
программ, системным администрированием серверов, системой резервного 
копирования на серверах, ограничением доступа физических лиц в 
помещение с серверами, техническим оснащением помещений с серверами 
для обеспечения безопасности работы. 
        Система информирования и обратной связи ориентирована на 
студентов и работников обеспечивается наличием информационных 
стендов на кафедрах, функционированием официального сайта вуза на 
трех языках, блога ректора, акаунтов в социальных сетях.  
          Доказательством открытости и доступности руководителей для 
заинтересованных лиц являются встречи ректора с коллективом, наличие 
графиков приёма обучающихся и работников руководителями вуза, 
наличие личных страниц, корпоративной почты ППС. Для обращения 
обучающихся и сотрудников на официальном сайте функционирует блог 
ректора. Для обращения к руководству университета с жалобами и 
предложениями сотрудников и обучающихся используются специальные 
ящики, установленные во всех корпусах университета. 

Разрешение конфликтов осуществляется через Комиссию по этике 
(«Положение о комиссии по этике»), Согласительную комиссию, 
независимо от языка, политических и религиозных убеждений, гендерной, 
национальной и культурной принадлежностей. В университете принят 
«Кодекс корпоративной этики преподавателей и сотрудников». Стандарты 
поведения подразумевают следование принципам честности, 
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профессионализма, справедливости и доброжелательности в общении с 
обучающимися и коллегами.  
          Для измерения степени удовлетворенности, обучающихся 
проводится анкетирование «Преподаватель глазами студентов». 
Результаты обработки данных опроса передаются в структурные 
подразделения с целью проведения корректирующих действий. 

Совет студенческого самоуправления, в состав которого входят 
Студенческий парламент, Студенческие деканы является структурным 
подразделением, который проводит работы по организации работ со 
студенческой молодежью по всем направлениям деятельности 
университета, в том числе культурно-массовые, спортивные, 
развлекательные мероприятия, неделю самоуправления, организацию 
плановых встреч с ректором и руководством университета. 

Совет студенческого самоуправления АтГУ возглавляет президент, 
который избирается членами совета и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на него задач.  

Положительная практика: 
1.В университете проводится работа по реализации Плана 

мероприятий по переходу к латинской графике АтГУ на 2019-2025 годы, в 
соответствии с которым планируется с 2019-2020 учебного года переход на 
латинскую графику Факультета инновационного образования. 

2.Обучающиеся, работники и ППС подтверждают документально 
свое согласие на обработку персональных данных, что обеспечивает 
рациональную работу в области управления информационными потоками. 

Замечания:  
 1.Несмотря на внедрение KPI в университете отсутствует 

дифференцированная оплата труда ППС и сотрудников. 
  2.Недостаточная активность по разработке и реализации   
двудипломного образования. 
  Области для улучшения:  

1.Внедрить дифференцированную оплату труда ППС и сотрудников, 
основанную на достижениях по KPI. 

2.Внедрить образовательные программы по двудипломному 
образованию.  

3.В управлении качеством образовательных программ учесть 
запросы работодателей по усилению компетенций кадров. 

4.Эффективно информировать обучающихся о модели выпускника, 
которая имеется в университете. 

5.Продолжить работу по увеличению источников финансирования, в 
том числе грантового финансирования и по целевым заказам на 
подготовку специалистов от работодателей. 

6.Уделить внимание созданию полиязычной среды для дальнейшего 
развития международного сотрудничества и увеличения публикаций в 
международных журналах.  
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7. Усилить анализ управления рисками в системе стратегического 
управления вузом.  

8. Продолжить совершенствование системы обратной связи, 
ориентированной на выпускников и работодателей.  

Уровень соответствия – значительное соответствие. 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка успеваемости 

 
Анализ и доказательства на основе критериев: 
Экспертная группа отмечает, что в АтГУ действует академическая 

политика, направленная на обеспечение студентоцентрированного 
обучения, которая разработана рабочей группой. Согласно Академической 
политике АтГУ им.Х.Досмухамедова университет предоставляет всем 
обучающимся равные возможности для получения качественного и 
доступного образования.  

В ходе внешнего визита и интервью университет продемонстрировал 
механизмы содействия академическому прогрессу студентов, предоставляя 
им возможность широко использовать ресурсы поддерживающих служб. 
Вуз обладает необходимыми ресурсами обучения, которые широко 
доступны и отвечают интересам обучающихся (библиотека, интернет-
система, научные лаборатории, дома студентов, спорткомплекс, 
студенческий оздоровительный центр, Дворец студентов, медицинские 
пункты, пункты питания). Функционирует библиотека, структурированная 
по языку обучения, уровням обучения и обеспечивающая 
образовательную, научно-исследовательскую, методическую и творческую 
деятельность обучающихся, сформирован электронный каталог. В ходе 
интервью с обучающимися была получена удовлетворительная оценка 
обучающихся организацией службы поддержки обучающихся (100% 
обучающихся в онлайн анкетировании отметили наличие академической 
помощи студентам, не справляющимся с академическими требованиями), 
обеспеченностью жильем в Домах студентов, соответствующими 
санитарно- эпидемиологическим нормам и правилам.  

Академическая политика вуза определяет пути достижения Миссии, 
Видения и способов реализации стратегических целей университета, 
утвержденных в Стратегии развития Атырауского государственного 
университета имени Х.Досмухамедова на 2017-2020 годы, относительно 
учебного, учебно-методического и учебно-организационного процессов 
вуза и направлена на обеспечение потребностей различных категорий 
обучающихся. 

Руководством университета в течение учебного года проводится 
сбор и анализ данных в целях улучшения работ по направлениям 
деятельности университета и оценки реализации Политики в области 
обеспечения качества. Результаты мониторинга рассматриваются на 



                     Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 
 

20 
 

заседаниях ректората, советов факультетов для выработки предложений. 
Принятая в университете оценка результатов носит комплексный 
системный характер, что позволяет обеспечить соблюдение принципов 
преемственности и непрерывности, ориентированности на потребителей, 
прозрачности.  

В ходе интервью и по результатам онлайн-анкетирования 
обучающихся экспертная группа отмечает положительную работу 
администрации и ППС вуза по созданию условий для творческого 
развития и профессионального становления обучающихся. 86% 
обучающихся удовлетворены формой организаций занятий; 100% 
обучающихся подтверждают участие студентов и магистрантов в 
периодических процедурах внутренней оценки вуза и программ. 

Университет обеспечивает студентоцентрированное обучение и 
преподавание (100% ППС в онлайн анкетировании отметили, что 
администрация вуза поддерживает и заинтересована в 
студентоцентрированном обучении; а также 100% ППС в онлайн- 
анкетировании подтвердили наличие знаний и навыков по применению 
студентоцентрированного обучения), в целях стимулирования и 
мотивирования студентов к осознанному обучению и активному участию в 
учебном процессе, посредством создания благоприятной академической 
среды и служб поддержки студентов. Студенту предоставляется право 
формировать индивидуальную траекторию обучения (86% обучающихся в 
онлайн-анкетировании подтверждают это). 

При реализации ОП учитываются индивидуальные особенности, 
потребности и культурный опыт обучающихся. 

Для обучающихся по дистанционным технологиям функционирует 
образовательный портал edu-atgu.kz (АИС Platonus), где используется 
офлайн режим связи.  

В ходе сдачи экзаменов соблюдаются требования кодекса чести 
студентами и «нулевой терпимости» ко всякого рода бесчестного 
отношения к учебе, обучению, получению оценок. 

ОП университета сфокусированы на достижение ожидаемых 
высоких результатов обучения. Ежегодно выпускающими кафедрами, 
совместно со стейкхолдерами и студентами (86% обучающихся в онлайн- 
анкетировании отметили обсуждение со студентами результатов обучения 
в процессе разработки учебной программы) обсуждаются результаты 
обучения, выраженные через компетенции, а также модули 
образовательных программ, позволяющие достичь их.  

Экспертная группа убедилась, что университет совместно с 
социальными партнерами осуществляет персональное распределение 
молодых специалистов на работу. В университете для раннего 
планирования карьеры студентам предлагаются широкий спектр 
междисциплинарных модулей, что способствует трудоустройству 
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студентов в течение всего периода обучения (86% обучающихся в онлайн 
анкетировании ответили положительно на соответствующий вопрос). 

Выпускники АтГУ помимо основного диплома установленного 
стандарта имеют право получить Приложение к диплому Европейского 
образца (Diploma Supplement). Так все выпускники очной формы обучения 
2018 года получили Приложение к диплому Европейского образца 
(Diploma Supplement). 

В АтГУ имени Х.Досмухамедова обучающийся является 
центральной фигурой образовательного процесса. Все этапы жизненного 
цикла студента регламентированы комплексом документов. Действует 
Центр обслуживания студентов, эдвайзеры, кураторы учебных групп 
оказывают поддержку обучающимся, действуют Совет студенческого 
самоуправления, Департамент молодежной политики, старостаты, 
студенческие молодежные организации и др. 

Информация об ОП бакалавриата, магистратуры размещена на сайте 
университета www.asu.edu.kz. Учебно-методический комплекс 
дисциплины (УМКД) является частью образовательной программы (ОП) и 
разрабатывается для каждой дисциплины и доступен любому желающему 
на образовательном портале университета АИС Platonus. Каталог 
элективных дисциплин (КЭД) представляет собой систематизированный 
аннотированный перечень всех модулей/дисциплин; содержащий их 
краткое описание. Магистрант обучается на основе ИПРМ, который 
составляется под руководством научного руководителя.  

Организация и реализация академической мобильности 
осуществляется на основе Правил организации учебного процесса по 
кредитной технологии обучения. Все ППС, студенты и магистранты имеют 
право принимать участие в академической мобильности. Академическая 
мобильность обучающихся и сотрудников реализуется в соответствии с 
«Положением об академической мобильности АтГУ им. 
Х.Досмухамедова». 

Обеспечение качества предоставленных образовательных услуг 
реализуется через организацию внутреннего и внешнего мониторинга. 
Немаловажную роль в обеспечении качества играют студенты 
университета (100% обучающихся в онлайн анкетировании отметили, что 
они чувствуют важность их мнения для преподавателей и администрации). 
В университете сложилась практика проведения социологических опросов 
студентов на предмет их удовлетворенности качеством обучения. По 
результатам опроса в 2018-2019 учебном году 85% студентов отметили 
высокую удовлетворенность условиями обучения, качеством 
преподавания, качеством результатов обучения (в среднем 86% 
обучающихся в онлайн-анкетировании подтвердили эти компоненты).  

Анкетирование обучающимися показывает, что они удовлетворены 
преподавательскими кадрами, осуществляющими подготовку. По всем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.keu.kz/attachments/article/3733/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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критериям показатель удовлетворенности обучающимися качеством 
преподавания в среднем составляет от 90-до 97%. 

В университете широко применяются интерактивные методы 
обучения. По результатам анкетирования обучающихся установлено, что 
занятия преимущественно проводятся в форме деловых и ролевых игр, 
бесед и дискуссий, кейс-методов и проектов, мастер классов.   

Разработанный в университете STEАM-учебный план основан на 
идее обучения с применением междисциплинарного и прикладного 
подхода. Университет стремится к подготовке молодых кадров, 
ориентированных на технологический прогресс и рост инновационной 
экономики, что невозможно без ІТ-подготовки по профессиональным 
направлениям. 

В университете разработана Инструкция по обучению с 
использованием Problem Based Learning (PBL) methodology и в пилотном 
режиме реализованы два проектных модуля: Психология лидерства и 
успеха; Разработка MOOC (на примере дисциплины «Қазақ тілі»). 

Обучение в АтГУ имени Х.Досмухамедова строится на основе 
сотрудничества, партнерства и взаимоуважения между обучающимися, 
администрацией и преподавателями. Обучающиеся и преподаватели 
университета берут на себя ответственность за реализацию ценностей и 
принципов академической честности, прилагая активные усилия для того, 
чтобы АтГУ стал образцом нравственной и интеллектуальной среды и 
составил элиту высшего образования Казахстана. 

Такой подход является одним из основных условий для успешного 
продвижения АтГУ имени Х.Досмухамедова к лидирующим позициям на 
рынке образовательных услуг не только Казахстана, но и на 
международном уровне, а также выполнения университетом главной 
социальной миссии – подготовки высококвалифицированных и 
конкурентоспособных специалистов.  

По завершению работы ГАК результаты итоговой аттестации, 
недостатки и рекомендации по улучшению подготовки специалистов 
обсуждаются на заседании ученого совета университета.  

Процедура апелляции результатов экзаменов прописана в документе 
«Правила текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся» (100% обучающихся в онлайн анкетировании показывают 
свою информированность о возможности подачи на апелляцию в случае 
несогласия, обучающихся с результатами текущего и итогового контроля).  

В университете имеются в наличии утвержденные 
стандартизированные тесты и экзаменационные билеты по дисциплинам 
образовательных программ, предлагаемых вузом. Магистранты в рамках 
освоения образовательных программ выполняют научно-
исследовательскую работу, включающую подготовку научных публикаций 
и выполнение магистерской диссертации (проекта). По решению ученого 
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совета в текстах магистерских диссертаций допускается до 20% 
заимствований. 

Имеется информационная платформа вуза, продемонстрированы 
экспертам справочник-путеводитель Сұрай - сұрай, каталоги элективных 
дисциплин, типовые учебные планы, модульные программы, силлабусы, 
странички ППС, обучающегося, планирование нагрузки и т.д. Контроль 
знаний проводится в соответствии с графиками, академическими 
календарями, расписанием. Процесс организации контроля знаний 
сопровождается внутренним контролем со стороны независимого 
представителя из ППС других кафедр. Представлены анкеты по оценке 
удовлетворенности студентов созданием условий для личностного 
развития и воспитания, оказанием им поддержки, результатами обучения, 
удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов; 
анализ результатов анкетирования работодателей, обучающихся.  

Замечаний нет  
Области для улучшения: 
1.Организовать семинары для обучающихся по широкому 

разъяснению политики университета и принципов Болонского процесса. 
2.Активизировать работу по развитию академической мобильности 

обучающихся по всем специальностям, активно внедрять программы 
двойного диплома, совместных образовательных программ, современных 
технологий обучения. 

3.Усилить работу по обеспечению студентов учебной и учебно-
методической литературой, в том числе разработанными ППС 
университета.  

4.Для реализации практико-ориентированного обучения студентов 
рекомендуется внедрить дуальную систему.  

5.Разработать методическую инструкцию по созданию системы 
студентоцентрированного обучения с привлечением академической среды, 
вспомогательных служб, работников учреждений и производственных 
предприятий. 

Уровень соответствия – полное соответствие. 
 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признания и 
квалификация 

 
Анализ и доказательства на основе критериев: 
Политика формирования контингента обучающихся в АтГУ 

заключается в приеме в число обучающихся лиц, наиболее 
подготовленных к обучению в вузе, осознанно избравших специальность и 
набравших необходимое количество баллов по результатам ЕНТ и КТ. 
Вопросы формирования контингента и результаты приема 
рассматриваются на заседаниях кафедр и ученого совета. Университет для 
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всех абитуриентов предъявляет равные требования согласно нормативным 
документам МОН РК.  

Прием на обучение по программам послевузовского образования 
осуществляется в соответствии с Типовыми правилами приема на 
обучение в организациях образования, реализующие профессиональные 
учебные программы высшего послевузовского образования по результатам 
вступительных экзаменов по иностранному языку (по технологии ЕНТ с 
выдачей сертификата) и специальности.  

Экспертная группа отмечает, что университет создает обучающимся 
условия, необходимые для эффективного освоения выбранной 
образовательной программы в соответствии с их интересами и 
потребностями, обеспечивая соответствующими ресурсами 
(библиотечными, консультационными, информационными и т.д.). При 
этом университет контролирует качество освоения образовательных 
программ обучающимися по установленным критериям и обеспечивает 
постоянный мониторинг и улучшение предоставляемых образовательных 
услуг.  

Экспертная группа отмечает значительную ежегодную динамику 
роста контингента обучающихся. В 2018-19 учебном году показатель 
темпа прироста контингента обучающихся составил 28 % по сравнению с 
2014-15 учебным годом. 

Университет проводит активную деятельность по привлечению 
талантливой молодежи, так, например, в 2018-19 учебном году было 
принято на первый курс 29 выпускников школ-обладателей «Алтын белгі», 
37 победителей международных, республиканских олимпиад, конкурсов 
научных проектов. 

Для адаптации студентов первого курса в начале сентября каждого 
учебного года проводится ориентационная неделя, где студенты могут 
ознакомиться с университетом, внутренним распорядком и кредитной 
технологией обучения. На первой неделе учебного года для студентов 
первого курса проводятся встречи с деканами факультетов, эдвайзерами, 
процедура регистрации на учебные дисциплины в электронном формате 
через образовательный портал Platonus. 

Вместе с тем экспертная группа отмечает, что формирование 
индивидуального учебного плана студентов первого курса на первой 
неделе сентября осуществляется без использования и ознакомления ими с 
каталогом элективных дисциплин, консультационных услуг, вводных 
курсов профессорско-преподавательского состава по содержанию и 
особенностям изучения дисциплин образовательных программ 
университета.   

Во время ориентационной недели студенты получают справочник-
путеводитель «Сұрай-сұрай», по которому обучающиеся получают 
достоверную информацию о службах университета, особенностях 
организации учебного процесса. Эксперты отмечают, что справочник-
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путеводитель на сайте университета представлен только на казахском 
языке, что ограничивает доступ к нему для обучающихся и других 
заинтересованных лиц, владеющих русским языком. 

Перевод студентов с курса на курс осуществляется на основе 
установленного ученым советом университета переводного среднего балла 
(GPA). 

Для академической поддержки студентов, не справляющихся с 
академическими требованиями в университете используется 
консультирование, проведение дополнительных занятий, организация 
летнего семестра (100% обучающихся в онлайн анкетировании отметили 
наличие академической помощи студентам, не справляющимся с 
академическими требованиями).  

Контингент иностранных студентов представлен следующими 
странами: КНР, Туркменистан, Узбекистан, Россия, Азербайджан, 
Таджикистан, Монголия, Украина, Иран, Грузия, Молдова, Армения. 
Адаптация иностранных студентов к новым социокультурным условиям 
при поступлении в университет является основополагающим фактором, 
определяющим в большинстве случаев эффективность образовательного 
процесса в целом. Процесс адаптации к новой социокультурной среде 
протекает как в рамках учебной деятельности, так и во время проведения 
внеаудиторных мероприятий, что, несомненно, способствует ускорению 
данного процесса, а также формирует речевую и социокультурную 
компетенцию.  

Управление международных образовательных программ и 
академической мобильности обеспечивает выполнение порядка 
оформления визовой поддержки, полностью ведёт учёт иностранных 
граждан, обучающихся и проводит регистрацию иностранных студентов, 
оформление приглашений на въезд, въездных-выездных виз для 
иностранных студентов АТГУ. 

Организация академической мобильности в АтГУ регламентируется 
Законом РК «Об образовании», нормативными документами Министерства 
образования и науки РК, Правилами организации учебного процесса по 
кредитной технологии обучения. Центр международного сотрудничества 
АтГУ совместно с деканатами факультетов обеспечивают 
консультативную помощь обучающимся, желающим участвовать в 
программе академической мобильности. Для реализации возможности 
приема, обучающихся из вузов- партнеров по программам академической 
мобильности в АтГУ, на факультетах разрабатываются информационные 
пакеты с указанием предлагаемых курсов. 

С целью трудоустройства выпускников Центром компетенции и 
планирования карьеры проводится работа по мониторингу и 
прогнозированию спроса на рынке труда. В целях реализации 
государственных программ по трудоустройству и выявления потребностей 
в кадрах университет проводит совместную работу с местными органами 
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власти, в том числе с территориальными органами государственной 
службы занятости, организует работу с отечественными и зарубежными 
компаниями и предприятиями для трудоустройства выпускников, 
проводит презентации, встречи с работодателями, тестирование и 
собеседование выпускников. АтГУ заключил меморандум с компанией 
Fircroft Engineering Services Limited. Основной деятельностью компании 
является поиск, подбор и найм персонала, администрирование, услуги 
логистики работников. Начиная с текущего года, совместно с компанией 
Fircroft начата работа по раннему планированию карьеры выпускников и 
модернизации базы компетенций. 

Анализ показал, что показатель трудоустройства в университете 
составляет 83-86 %. Так, например, выпуск молодых специалистов в 2014 
году составил 2018 человек, в том числе студентов очного отделения   828 
человек, трудоустроено 691 человек (83,4 % выпускников очной формы 
обучения). В 2015 году выпуск специалистов составил 1579 человек, в том 
числе студентов очной формы обучения 500 человек, трудоустроено 1342 
человека (85%). Выпуск молодых специалистов в 2016 году составил 1656 
человек, в том числе студентов очного отделения 574 человека, 
трудоустроено 1407 человек (85 %). Выпуск молодых специалистов в 2017 
году составил 1617 человек, в том числе студентов очного отделения   467 
человек, трудоустроено 1394 человека (86 %). Выпуск молодых 
специалистов в 2018 году составил 1541 человек, в том числе студентов 
очного отделения   472 человека, трудоустроено 1312 человек (85 %).  

В целях обеспечения базами профессиональных практик 
заключаются договора с работодателями. Университет заключил договоры 
с более 320 предприятиями и организациями различных форм 
собственности, специализации производства.  

Работа по внеучебному развитию обучающихся строится по 
принципу интегрирования процесса обучения и воспитания. Так, вопросы 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного, культурно-
эстетического воспитания находят отражение в учебных программах всех 
дисциплин. С целью эффективной организации внеучебной работы 
студентов в составе Департамента молодежной политики активно 
действуют Танцевальный ансамбль, дебатный клуб "Сенатор", клуб 
волонтеров «BVS», клуб команды Енактус, клуб КВН «Халел Гранд», 
студия звукозаписи, клуб "Кыз Жибек", кабинет психологической 
консультации "Демеу", шахматный клуб, студенческий театр  «Жастар 
Жалыны», студенческий хор, спортивный клуб, литературный клуб 
«Актангер», медиа-клуб «ASU LIFE», DASS PC студенческий творческий 
центр, студенческий антикоррупционный клуб «Адал Ұрпақ», «Асу Ұміт» 
благотворительный клуб.  

Экспертная группа отмечает, что руководством АтГУ созданы все 
необходимые условия для развития творческих способностей, 
самореализации личности, а также массового участия студентов в 
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художественном творчестве, занятиях спортом, секциях, кружках 
различных направлений. Творческая молодежь АтГУ участвует в 
различных фестивалях, конкурсах, концертах, как в университете, так и за 
ее пределами. 

Занятия спортом эффективно воздействуют на укрепление здоровья, 
процесс физического совершенствования, на формирование морально-
волевых качеств занимающихся. Для организации досуга обучающихся во 
внеучебное время в университете имеются спортивный комплекс с 
тренажерными и игровыми залами, бассейном, стадионом, открытыми 
спортивными площадками. В студенческом спортивном зале на 
бесплатной основе работают секции по футболу, волейболу, баскетболу, 
теннису и др. В рамках проведения республиканской комплексной 
программы «Здоровый образ жизни» проводится расширенный фестиваль 
«Президентская миля – путь к здоровью». В университете систематически 
проводятся студенческие спартакиады с участием сборных факультетов по 
волейболу, настольному теннису, мини-футболу, баскетболу, 
тогызкумалак и др. 

Проводимые мероприятия по патриотическому воспитанию 
среди студентов направлены на поддержку традиций, на обеспечение 
условий по подготовке патриотичного профессионала.  

Студенты университета принимают активное участие в волонтерских 
работах, работе по пропаганде здорового образа жизни, проводимых 
совместно с областными организациями. 

Для расширения участия студентов в управлении вузом и 
формирования у них активной гражданской позиции, чувства 
ответственности за качество деятельности университета, а также в целях 
определения степени удовлетворенности студентов качеством 
образовательного процесса и его отдельных составляющих, изучения их 
мнений проведены анкетирование и социальный опрос.  

Замечание:  
Отсутствует документированная процедура и механизм регистрации 

обучающихся на дисциплины первого курса. 
Области для улучшения: 
1. Обеспечить обучающихся справочником-путеводителем на 

русском языке с включением более подробной информации о деятельности 
служб поддержки студентов в учебной, воспитательной, социальной, 
научной видах деятельности. 

2. Расширить работу по рекрутингу иностранных обучающихся. 
 

Уровень соответствия – значительное соответствие. 
 

Стандарт 5. Образовательные программы: их разработка, 
эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка 
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Анализ и доказательства на основе критериев: 
Экспертная группа изучила образовательные программы по всем 

формам и уровням обучения АтГУ. Содержание образовательных 
программ соответствует нормативным документам МОН РК, типовыми 
учебным планам, действующим государственным общеобязательным 
стандартам образования. Документы, связанные с реализацией 
образовательных программ, создаются ведущими преподавателями кафедр 
в соответствии с внутренними регламентирующими документами и 
утверждаются на заседаниях ученого и учебно-методического советов 
университета.  

Анализ рабочих учебных планов осуществляется в течение учебного 
года заведующими кафедрами совместно с преподавателями, 
работодателями. Формат рассмотрения вопросов обеспечения качества 
позволяет сделать вывод об эффективности управления образовательным 
процессом на уровне кафедр, факультетов, курирующих подразделений. 
Принятые в контексте выявленных проблем решения коллегиальных 
органов реализуются ответственными лицами в установленные сроки. 

Показателями внешней оценки образовательных результатов 
являются результаты проверок комиссий МОН РК, результаты ВОУД, 
достижения, обучающихся на предметных олимпиадах и научных 
конференциях и т.п.  

Существующая в университете система ориентирована на 
привлечение к оценке качества программ внешних экспертов в лице 
председателей государственной аттестационной комиссии, рецензентов 
выпускных работ, руководителей практик, заинтересованных 
работодателей.  

В университете практикуется оценка качества реализации 
образовательных программ. Механизмами оценки являются контрольные 
посещения занятий, социологические опросы участников образовательного 
процесса, отзывы внешних руководителей практик, заключения 
председателей государственных аттестационных комиссий, рецензентов 
выпускных работ. Результаты оценки образовательных программ 
обсуждаются на заседаниях коллегиальных органов университета, которые 
принимают решения о мерах по обеспечению качества обучения.  

Мониторинг результативности самостоятельной работы 
обучающихся осуществляется преподавателями в рамках текущего 
контроля, позволяет оценить подготовку обучающихся к аудиторным 
видам занятий, выполнение письменных заданий. Баллы, полученные 
обучающимися за самостоятельно выполненные задания, учитываются при 
формировании рейтинга и влияют на итоговую оценку. 

На этапе выпуска проводится итоговая государственная аттестация, в 
ходе которой оценивается уровень профессиональных компетенций 
выпускников. В состав государственной аттестационной комиссии входят 
ведущие преподаватели факультета с учеными степенями, работодатели, 
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практические работники. По результатам защиты выпускной работы и 
комплексного тестирования государственная комиссия принимает решение 
о присвоении квалификации.  

Уровень квалификации определяется типовыми учебными планами и 
квалификационными требованиями, предъявляемыми к выпускнику 
данной специальности и моделью выпускника.  

ППС кафедр, осуществляющие реализацию образовательного 
процесса по подготовке специалистов при подготовке учебно-
методической документации отражают в них уровень квалификации, 
присваиваемой выпускнику по окончании обучения. 

Информацию о результатах обучения ППС выпускающих кафедр 
получает по отзывам членов государственной аттестационной комиссии, 
по мнению внешних экспертов в лице работодателей трудоустроенных по 
специальности выпускников, о достижениях выпускников, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

При формировании индивидуального учебного плана обучающиеся 
руководствуются требованиями типового учебного плана, содержанием 
каталога элективных курсов и академическим календарём.  

Каталоги элективных дисциплин в университете формируются по 
согласованию с работодателями. Работа в различных фокус группах 
показала, что по инициативе работодателей, обучающихся, преподавателей 
в КЭД и соответственно в образовательные программы вносились 
корректировки. Отмечается особая активность участия работодателей в 
разработке образовательных программ. 

По отчету о самооценке, по результатам интервью с обучающимися, 
преподавателями эксперты отмечают проведение процедуры 
формирования индивидуального учебного плана обучающихся всех 
уровней и форм обучения в реальном времени в электронном формате 
через образовательный потрал с применением консультативной помощи 
эдвайзеров. 

Экспертной группе в период внешней оценки не удалось проследить 
наличие КЭД в образовательном портале, что ограничивает доступ 
обучающихся к ним для предварительного изучения содержания 
предлагаемых им элективных дисциплин и отражается на результатах 
работ по регистрации на дисциплины в электронном формате.  

Процесс оценки модели выпускника (валидация) с точки зрения 
выполнения определенных требований к знаниям, навыкам и умениям 
(компетенциям) лица, прошедшего данную образовательную программу 
(обучающегося) осуществляется в период государственной итоговой 
аттестации и прохождения профессиональных практик, на рабочем месте 
по должности, соответствующей квалификации, полученной по 
специальности.  
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Верификация на основе представления объективных свидетельств 
того, что установленные требования по подготовке специалистов были 
выполнены, осуществляется путем опроса работодателей.  

В силлабусах, представленных экспертной группе, преподаватели 
отражают политику выставления баллов с учетом всех видов работ, 
предусмотренных программой курса и планируемых ими в процессе 
проведения занятий. 

Анализ учебно-методической документации на предмет отражения 
результатов обучения показал, что рабочие программы, учебно-
методический комплекс дисциплин последовательно раскрывают 
содержание образовательной программы.  

Участие преподавателей АтГУ в управлении образовательными 
программами осуществляется через планирование объема кредитов на 
изучение элективных дисциплин, планирование графика сдачи 
контрольных заданий; организацию контроля  знаний обучающихся; 
корректировку форм и методов преподавания дисциплин с учётом 
результатов мониторинга качества; обновление тематики выпускных 
работ; работу в составе учебно-методического совета, государственных 
аттестационных комиссий; формирование заявок на приобретение 
современной литературы.  

Потребности заинтересованных лиц, работодателей, бизнес-
сообществ изучаются путем участия в государственных аттестационных 
комиссиях по выпуску специалистов, проведения анкетирования 
работодателей и выпускников об актуальности и эффективности 
образовательных программ, в процессе согласования   каталога элективных 
дисциплин.  

Отбор работодателей осуществляется кафедрами с учетом 
специфики и профиля предприятия, степени участия работодателей в 
единой системе обучающийся - университет – предприятие, тесного 
сотрудничества университета с предприятиями-базами практик, членов 
государственной аттестационной комиссии, представителей предприятий-
сотрудников АТГУ. 

Логика составления индивидуального плана обусловливает выбор 
элективных курсов, преподавателей, научного руководителя, тем курсовой 
и выпускной работ. Содержание и логика построения образовательной 
программы обусловлена нормативными требованиями МОН РК и 
внутренними положениями университета, которые описывают концепцию 
обязательных для изучения курсов, определяют профессиональные 
компетенции и квалификационные характеристики выпускников.  

На основании типовых планов и программ разрабатываются все 
учебные документы, в числе которых рабочие учебные планы, учебно-
методические комплексы, курсовые кейсы, методические рекомендации и 
т.д. Дисциплины регионально-национального компонента, по выбору, 
специализации строго обоснованы, выбраны на основе коллегиального 
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решения кафедр, направлены на повышение образовательного уровня 
выпускников и удовлетворение потребности в специалистах Атырауской 
области. 

Во время проведения интервью с выпускниками и работодателями 
был предложен ряд дисциплин для включения в образовательные 
программы (Архивное дело, Библиотечное дело, Латинский и арабский 
языки для архивного дела, Физика пласта, Физика жидкости и т.д.), а также 
расширение траекторий обучения в рамках различных направлений 
подготовки. 

Анализ внешних изменений проводится с целью корректировки 
учебных планов и образовательных программ. Потребность в изменении 
содержания учебных планов возникает в результате изменений в стратегии 
вуза, с введением новых нормативных документов МОН РК, с учетом 
анализа внешних факторов, анализа действующих образовательных 
программ, информационных писем.  

С целью гармонизации содержания ОП ведущих казахстанских и 
зарубежных вузов в университете предусмотрена внешняя академическая 
мобильность (100% ППС подтвердили информацию о признании периода 
обучения студента в другом вузе, в то время как 72% обучающихся в 
онлайн-анкетировании ответили, что засчитываются кредиты, полученные 
в других учебных заведениях).  

С работодателями обсуждаются вопросы определения 
общепрофессиональных и специальных компетенций. По итогам практики 
выявляются проблемы в определении содержания и организации 
образовательного процесса. Рекомендации работодателей служат 
основанием для совершенствования педагогической деятельности ППС.  

Кафедры уделяют большое внимание формированию списка баз 
практик, тщательно выбирают организации, где руководители с должной 
ответственностью относятся к организации практики обучающихся. Очень 
часто студенты в дальнейшем и трудоустраиваются по месту прохождения 
практики.  

Экспертная группа отмечает, что места прохождения практик в 
АТГУ определены в зависимости от специфики специальностей и с учетом 
возможностей дальнейшего трудоустройства обучающихся.  

Замечание: 
Отсутствие свободного доступа к КЭД обучающихся в 

образовательном портале ограничивает предварительное изучение ими 
содержания предлагаемых элективных дисциплин и отражается на 
результаты работ по формированию индивидуального учебного плана 
обучающихся в электронном формате.  

Области для улучшения: 
1. Шире привлечь к разработке образовательных программ 

работодателей, выпускников, зарубежных партнеров.  
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2. Активизировать профессорско-преподавательский состав к 
разработке собственными силами учебной литературы по всем 
специальностям университета. 

3. Усилить работу по обновлению учебной электронной литературы. 
4. Улучшить работу по формированию индивидуального учебного 

плана, обучающегося с представлением полной развернутой информации о 
дисциплинах. 

5. При разработке образовательных программ принять во внимание 
рекомендации работодателей (включение дисциплин Архивное дело, 
Библиотечное дело, Латинский и арабский языки для архивного дела, 
Физика пласта, Физика жидкости, 1С Бухгалтерия, Парус-бюджет 7, 
К2.Бюджет и др., а также расширение траекторий обучения).  

Уровень соответствия – значительное соответствие. 
 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и 
эффективность преподавания 

 
Анализ и доказательства на основе критериев: 

 
Кадровая политика, являясь одним из стратегических приоритетов 

развития университета, направлена на обеспечение квалификационных 
требований для выполнения образовательных программ, сохранение 
профессионального потенциала профессорско-преподавательского состава, 
создание условий для повышения профессиональной мотивации и 
карьерного роста преподавателей, формирование благоприятного 
морально-психологического климата в коллективе. 

Экспертная группа отмечает, что действующий в университете 
порядок обеспечивает прозрачность кадровой политики. В университете 
имеются все нормативные документы, регламентирующие порядок найма, 
продвижения в должности, функциональные обязанности, правила 
внутреннего распорядка. В настоящее время общее количество 
преподавателей университета по штатному расписанию составляет 464 
преподавателя, из них – 25 докторов наук, 120 кандидатов наук, 6 докторов 
PhD, 188 магистров. Доля ППС с учеными степенями и званиями 
составляет 33%. Экспертная группа отмечает низкий уровень 
остепененности кадров большей части кафедр. 

В целях повышения показателя остепенённости университет 
направил 47 преподавателей в вузы Республики Казахстана для обучения в 
докторантуре по различным направлениям подготовки. 

 В университете успешно реализуются механизмы управления 
кадровым ресурсом, которые связаны с конкурсным отбором 
преподавателей, мониторингом их профессиональной деятельности. При 
назначении на должности учитываются соответствие Типовым 
квалификационным характеристикам должностей педагогических 
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работников и приравненных к ним лиц, компетентность в области 
предполагаемой сферы деятельности, стаж работы.  

В университете процедура найма и увольнения работника 
осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Казахстан. Основанием для прекращения трудового договора работников 
университета является расторжение трудового договора по соглашению 
сторон, истечение срока трудового договора, расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя, по инициативе работника и 
обстоятельства независящие от воли сторон.  

Выставляя четкие требования к формату реализации 
образовательных программ, руководство университета осуществляет 
постоянный мониторинг деятельности преподавателей. Вместе с тем 
эксперты отмечают отсутствие механизма оценки компетентности и 
качества преподавания, деятельности ППС, кафедр и факультетов, что 
влияет на качество обеспечения стратегического развития вуза.  

Основными требованиями к ППС в области качества преподавания 
являются наличие опыта работы по конкретной специальности, наличие 
свидетельств и сертификатов о квалификации в данной отрасли, в 
зависимости от уровня обучения определяются в соответствии с 
нормативными требования МОН РК, с требованиями государственных 
общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования.  

В университете проводятся социологические опросы преподавателей 
на предмет их удовлетворённости системой управления и работой 
руководителей факультетов. Результаты опроса свидетельствуют об 
удовлетворенности ППС уровнем менеджмента и организационными 
условиями. В частности, преподаватели высоко оценивают имеющиеся в 
университете каналы информирования о решениях коллегиальных 
органов, политике в области качества; доступность руководства 
факультетов и университета; эффективность системы конкурсного отбора 
преподавателей. 

Вместе с тем экспертная группа по данным социологического опроса 
и по результатам интервью отмечает, что большая часть преподавателей 
указывает на слабый уровень обеспечения современной компьютерной и 
организационной техникой. 

В университете объем годовой педагогической нагрузки 
преподавателей составляет от 25 кредитов до 44. Изучив документацию по 
распределению педагогической нагрузки между ППС кафедр, экспертная 
группа сделала вывод о том, что часть ППС университета имеет 
педагогическую нагрузку в объеме одной ставки и выше.  

Важной составляющей кадровой политики университета является 
система повышения квалификации, которая носит плановый характер и 
содействует решению стратегических задач развития университета. 100% 
ППС в онлайн-анкетировании подтвердили, что администрация вуза 
регулярно проводит курсы повышения квалификации, ориентированных на 
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активное применение инновационных методов преподавания. В результате 
анализа деятельности каждого преподавателя в университете создается 
возможность следить за его профессиональным и личностным ростом.   

Кроме того, для личностного развития преподавателей в 
университете созданы необходимые условия. В университете имеется 
читальный зал с электронной библиотекой, абонемент библиотеки, зал 
научной литературы и периодики со свободным доступом студентов, 
магистрантов, преподавателей к учебному и научному фонду.  Внедрение 
современных форм обслуживания позволяет обучающимся, а также 
профессорско-преподавательскому составу университета самостоятельно 
подобрать нужную книгу, поработать в зале, иметь бесплатный доступ к 
ведущим электронным библиотекам: Республиканскую межвузовскую 
электронную библиотеку, КАБИС.  

Вместе с тем эксперты отмечают снижение показателя 
обновляемости учебной и научной литературой в университете, слабую 
оснащенность читального зала библиотеки, учебных корпусов 
компьютерной техникой (36% ППС в онлайн-анкетировании ответили 
утвердительно об отсутствии подходящего учебно-методического и 
информационно-технологического обеспечения учебного процесса), 
низкой пропускной способностью Интернет-ресурсов, оказывающих в 
конечном итоге влияние на качество оказываемых образовательных услуг. 

Созданию условий личностного развития способствует также 
комплекс мер социальной поддержки преподавателей, право на бесплатное 
пользование спортивным снаряжениями, бассейном в спортивном 
комплексе университета, льготного обеспечения отдыха в санаториях 
Республики Казахстан, предоставления права обучаться на краткосрочных 
курсах в зарубежных вузах-партнерах, право на льготное обучение детей 
преподавателей. 

Эксперты отмечают, что во время интервью большая часть 
профессорско-преподавательского состава высказала мнение об 
отсутствии механизма материального стимулирования преподавателей в 
зависимости от качества и объема выполняемых ими работ.  

Кадровой службой университета проводится анализ трудового стажа 
каждого преподавателя, при котором определяется его опыт работы на 
производстве. Эти данные в дальнейшем используются для вовлечения 
штатных преподавателей в практическую деятельность путем оказания 
ими экспертных и консалтинговых услуг.  

Руководством вуза, административным департаментом не 
предусмотрены меры по улучшению кадровой политики. Система оплаты 
труда, уровень материально-технической обеспеченности недостаточно 
соответствуют стратегии развития университета, что можно судить по 
отсутствию руководителей некоторых структурных подразделений, 
текучести квалифицированных специалистов – практиков. 
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Проведенные в университете опросы позволили получить 
объективную информацию о кадровом потенциале учебных подразделений 
вуза, о степени соответствия образовательного процесса и уровня 
квалификации ППС ожиданиям студентов, выявить «болевые точки» 
учебно-образовательного процесса, его положительные и отрицательные 
характеристики. 

Экспертная группа посетила филиалы университета и базы практик, 
на которых осуществляется привлечение главных специалистов 
промышленных предприятий к учебному процессу в качестве 
приглашенных лекторов.  

АтГУ получал финансирование со стороны МОН РК по 
приглашению зарубежных ученых. Основным показателем при 
приглашении зарубежных ученых являлось обеспечение проведения 
учебных занятий квалифицированными учеными с целью повышения 
языковой подготовки ППС и обучающихся.  

Традиционными для университета являются публичные лекции 
известных зарубежных учёных, специалистов-практиков, общественных и 
политических деятелей, дипломатических работников. 

Так, например, в отчетный период университет посетили: 
1) Доктор филологических наук, доцент, специалист по ногайской  

литературе и фольклору Суюнова Н.Х. - Карачаево-Черкесский институт 
гуманитарных исследований при Правительстве КЧР, Россия;   

2) Магистр в оперном пении Санти Эстефан Кристина Адриана –  
Музыкальная консерватория «Антонио Буццолла» Адрия, Италия, 
Консерватория Антонио Буццолла; 

3) Доктор Phd Ибрахими Гаскарей Реза Хасанали Университет 
Гилян, Иран;  

4) Профессор Гундогду Абдулла Университет Анкара, Турция;  
5) Профессор, доктор наук Горур Аднан Университет Нигде Омер 

Халесдемир, Турция;  
6) Кандидат технических наук, профессор Култан Ярослав - 

Экономический университет, Братислава, Словакия;  
7) Доктор Phd Туралай Кенч Университет Кембридж, 

Великобритания; 
  8)Доктор Phd Алиреза Пендаште Мехди Университет Гилян, Иран. 

Поддерживая инициативы в области образования, преподаватели 
университета принимают активное участие в разработке нормативной 
базы, тестовых заданий; подготовке экспертных заключений о качестве 
учебных пособий, научных монографий, предметных олимпиад 
школьников. Вместе с тем эксперты отмечают снижение показателя 
издания учебно-методической литературы собственными силами. 

Замечание: 
Отсутствие механизма стимулирования ППС с учетом результатов 

оценки по направлениям деятельности. 



                     Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 
 

36 
 

Области для улучшения:  
1. Разработать механизмы стимулирования и поощрения активных 

преподавателей по видам деятельности  
2. Активизировать работу по контролю и мониторингу качества 

учебно-методической документации ППС. 
3.Инициировать практику академической мобильности ППС по всем 

специальностям с целью освоения современных технологий обучения.  
Уровень соответствия – значительное соответствие. 

 
Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая 

деятельность) 
     

Анализ и доказательства на основе критериев:  
АтГУ демонстрирует соответствие приоритетов научно-

исследовательской работы национальной политике в сфере образования, 
науки и инновационного развития. Университет ставит цель интеграции 
образования-науки-индустрии-бизнеса в целях эффективного развития 
Атырауской области и Республики Казахстан целом. Политика в выборе 
направлений научно-исследовательской деятельности АтГУ   
соответствует его миссии, видению и стратегическому развитию. В 
университете функционирует Научно-технический совет, Совет молодых 
ученых. В вузе созданы условия для развития разнообразных научных 
коллективов, выполняются фундаментальные и прикладные исследования.  

Как известно, эффективность деятельности научных школ 
подтверждается большим объемом финансируемых из разных источников 
научных проектов. Научно-исследовательскую работу АтГУ сложно 
охарактеризовать разнообразной как по тематикам исследований, так и по 
источникам их финансирования. Экспертная группа отмечает рост 
количества грантовых проектов, привлеченной суммы. 

Так, например, если в 2015-2017 годах в рамках грантового 
финансирования выполнялся всего 1 проект «Исследование современного 
токсикологического состояния водоемов Урало-Каспийского бассейна» на 
общую сумму 14 500 тысяч тенге, то в 2018 году количество и объем 
финансирования грантовых проектов увеличился и составил 3 проекта с 
годовой суммой 16 628,7 тысяч тенге.  

Вуз осуществляет планирование и мониторинг эффективности и 
результативности НИР.  Так, в АтГУ имеется стратегический план научно-
исследовательской работы на 2017-2021 годы, в соответствии с которым 
утверждены годовые планы НИР за отчетный период. Итоги НИР 
подводятся в ежегодных отчетах кафедр и университета в конце 
календарного года. 

О результативности НИР свидетельствует количество охранных 
документов на интеллектуальную собственность. Так, за этот период 2014-
2018 гг.  получено 36 охранных документов. Результаты НИР отражены 



                     Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 
 

37 
 

также в изданных научных трудах. Учеными университета в период с 2014 
по 2018 годы опубликовано 45 монографий на государственном, русском и 
иностранных языках: в 2014 году – 3, в 2015 году – 5, в 2016 году – 7, в 
2017 году – 9, в 2018 году - 21 монография.  

Экспертная группа отмечает отсутствие опубликованных учебников 
и учебных пособий среди перечня изданной продукции.  

Вуз демонстрирует наличие процессов привлечения ППС и 
обучающихся к научно-исследовательской деятельности. Привлечение в 
исследовательские группы ППС в качестве научных сотрудников, по 
данным самоотчета университета, в текущем учебном году достиг 56,6%, 
что почти на 6% больше предыдущих лет. Научно-исследовательская 
работа студентов (НИРС) является неотъемлемой частью образовательного 
процесса и служит эффективным средством повышения уровня 
профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов. О 
привлечении к НИР обучающихся свидетельствуют данные, полученные 
из самоотчета и ответы, полученные в ходе интервьюирования 
заведующих кафедрами, ППС, студентов и магистрантов.  

Вуз использует дифференцированное привлечение студентов к 
различным формам научно-творческой деятельности: НИРС студентов, 
включенная в учебный процесс, и НИРС, выполняемая во внеурочное 
время. Доля обучающихся, вовлеченных в процесс реализации проектов в 
НИИ университета увеличилась в 4 раза по сравнению с началом 
отчетного периода (2014/2015 учебный год - 3%) составив 12%. Результаты 
своих исследований они представляют на конференциях разного уровня и 
в сборниках научных трудов. При кафедрах и научных центрах работают 
научные студенческие кружки. Приобретенные студентами знания, умения 
и навыки при участии в олимпиадах, конференциях, дебатах, форумах 
являются фундаментом в подготовке будущих высококвалифицированных 
специалистов и имеют большое значение в формировании их способностей 
к самостоятельной научно-исследовательской и учебно-познавательной 
деятельности.   

Количество победителей республиканских конкурсов научных работ, 
предметных олимпиад и конференций демонстрирует положительную 
динамику, превышая показатели предыдущих лет. Например, в 2018 году 
по результатам республиканского конкурса научных работ студентов 7 
исследований были удостоены призовых мест. 

Вуз содействует признанию результатов научно-исследовательской 
работы, в том числе путем регистрации научных проектов в Национальном 
центре научно-технической экспертизы, оформлению патентов и 
авторских свидетельств. Комиссия установила, что за отчётный период в 
АО «НЦ НТЭ» были зарегистрированы 13 научно-исследовательских (3 – 
ГФ, 8 – инициативных) проектов, реализуемых АтГУ. 

Проект “Science Cafe” - дискуссионная площадка для неформального 
общения ученых, молодых специалистов, магистрантов и студентов, 
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интересующихся наукой в целях популяризации науки среди студентов. В 
рамках Science Cafe учеными, имеющими опыт публикации в журналах, 
входящих в международные базы цитирования, проводятся обучающие 
семинары, обсуждается проблема публикаций в хищнических журналах, а 
также вопросы публикационной активности ППС. Что касается 
публикации в нерепутационных журналах, то их количество за отчетный 
период составило 2 статьи, в 2018 году - не выявлено. 

Количество обучающихся в магистратуре увеличивается - если в 
2014 году было только 88 магистрантов (41 грант), то в 2018 году – 352 
магистранта, из них 101 обучаются по государственному гранту. Реестр 
тематик магистерских исследований сформирован в русле основных 
научных направлений вуза и исходя из приоритетов устойчивого развития.  

Спектр научных исследований вуза недостаточно разнообразен, так 
среди исследований 2018 года имеются 3 фундаментальных и 3 
прикладных проекта. Несмотря на то, что отмечается незначительный рост 
количества исследований, проектно-научная активность в целом остается 
низкой. Объем привлеченных средств из республиканского бюджета 
составляет 16 628,7 тыс. тенге и по хоздоговорам – 59 200,0 тыс. тенге, 
всего – 75 828,7 тыс.тенге, что в расчете на одного штатного ППС 
составляет 165,2 тыс. тенге. 

Финансирование научно-инновационной деятельности 
осуществляется как за счет собственных средств университета, так и за 
счет средств сторонних заказчиков научно-исследовательских работ 
(республиканского и местного бюджетов, квазигосударственных и бизнес-
структур). На данный момент учеными и обучающимися университета 
выполняются следующие научные проекты по бюджетной программе 217 
«Развитие науки», подпрограмме 102 «Грантовое финансирование 
научных исследований на 2018-2020 годы»: «Институт биев, батыров, 
тарханов, жасаулов, ходжей в структуре Казахского ханства: их 
деятельность и ликвидация (XV-XIX вв.)» под руководством д.и.н., 
профессора А.К. Муктар; «Концепция развития Казахстанской 
электронной журналистики в условиях конвергенции масс-медиа (на 
основе Knowledge Base)» под руководством к.ф.н., доцента М.Т. 
Мукашевой; «Фундаментальные закономерности реологических свойств 
нанокомпозиционных полимерных материалов» под руководством д.х.н., 
профессора Г.К. Шамбиловой. 

В университете выполняются хоздоговорные работы. В 2018 году 
совместно с ТОО «Smart Engineering Company» реализуется хоздоговорная 
работа по исследованию и разработке корпоративной системы управления.          
В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» Акиматом 
Атырауской области выделено 10 млн. тенге на публикацию 4 
монографических исследований и разработку интерактивной карты 
сакральных мест Атырауской области. 
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Результаты научно-исследовательских работ профессорско-
преподавательского состава и магистрантов находят применение в 
учебном процессе. Результаты НИР внедряются в учебный процесс, что 
подтверждается авторскими свидетельствами (за 2017-2018 годы получено 
22 авторских свидетельств). Доля патентов, свидетельств по 
интеллектуальной собственности и других охранных документов на одного 
штатного преподавателя постепенно увеличивается, так в 2018 году 
получено 2 патента, в 2014 году – 1 патент.  

Научно-исследовательская работа соответствует квалификационным 
требованиям при лицензировании образовательной деятельности 
магистратуры и докторантуры, что подтверждается сведениями о 
публикациях в журналах с импакт-фактором. Количество публикаций по 
БД Web of Science по сравнению с 2014 годом возросло в 11 раз - с 2-х 
статей до 22 статей в 2018 году. Количество публикаций по БД Scopus в 
2018 году составило 19 статей по сравнению с 2014 годом (8 статей) 
возросло в два раза. В целом, за последние 5 лет количество публикации 
ППС в зарубежных научных журналах, индексируемых в базе данных Web 
of Science составило 50 статей, в БД Scopus - 61. 

Университет участвует в международных (3), национальных и 
региональных профессиональных альянсах, ассоциациях, например, с 
Ассоциацией государственных университетов прикаспийских стран 
сотрудничает с 1996 года. Выполняются 2 НИР по различным 
международным программам. Помимо того, что научно-исследовательская 
деятельность проводится на 6 факультетах, в составе всех 27-и кафедр, в 
структуре университета действуют 9 специализированных научных 
подразделений, из них: НИИ – 2; НИЦ – 5; НИЛ – 2. Количество научной 
инфраструктуры выросло с 6-ти до 9-и в 2018 году. Функционирует 
Молодежный бизнес-инкубатор и коворкинг центр «I-space», который 
ведет работу по оказанию комплексной поддержки стартапам путем 
акселерации бизнес-идеи. 

В рамках развития научно-исследовательской деятельности 
университет тесно сотрудничает с университетами и научно-
исследовательскими организациями России, Ирана, Азербайджана, США, 
Великобритании, Турции. Налажена работа с научно-исследовательским 
центром Гилянского университета Республики Иран (очистка сточных вод, 
переработка отходов сельскохозяйственного производства), 
Нижегородским научно-исследовательским институтом математики и 
прикладных технологий, Институтом нефтехимического синтеза им. 
А.В.Топчиева (новые нанокомпозиционные материалы), Калмыцким 
государственным университетом имени Б.Б.Городовикова, Астраханским 
государственным университетом (журналистика, методика преподавания 
физической культуры). 

Количество ППС университета, проходивших зарубежные 
стажировки, хоть и увеличились по сравнению с 2014 годом в 4 раза, но по 
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сравнению с 2017 годом демонстрирует отрицательную динамику – 
падение показателя почти в 4 раза (вместо 58 стажировок в 2017 году - 16 
стажировок в 2018 году). За последние 5 лет в университет приглашены 25 
ученых, с которыми совместно было опубликовано более 30 научных 
публикаций.  

Университет активно участвует в проектах Европейского Союза 
Эразмус+. С 2016 года университет является участником структурного 
проекта «SUSDEV – Обучение в течение всей жизни для устойчивого 
развития», целью которого является повышение роли высших учебных 
заведений в обеспечении устойчивого развития экономики и общества, 
поддержка национальных "Зеленых стратегий", продвижение "Зеленой 
культуры" с помощью обучения в течение всей жизни. С 2017 года 
университет является участником структурного проекта «TRUNAK» по 
переходу к автономии ВУЗов. 

Университетом регулярно проводятся международные и 
республиканские научно-практические конференции. За отчетный 
пятилетний период было проведено 9 международных, 7 республиканских 
конференций. В 2018 году проведено 9 научных мероприятий: 
международные конференции - 3, республиканские конференции - 2, 
международные семинары - 2, республиканские семинары – 2. Для 
сравнения динамики – в 2017 году проведено 7, в 2016 – 1, в 2015 – 3, в 
2014 – 3 мероприятий. 

Необходимым инструментом интеграции в международное научно-
образовательное сообщество с целью поиска новых проектов является 
участие ППС университета в международных научных конференциях и 
семинарах и т.д. Объем инвестиций в зарубежные командировки в 2018 
году увеличился в 3 раза по сравнению с 2014 годом (хотя по сравнению с 
2015, 2016, 2017 годами снизился) и составил 1204,147 тыс. тенге.  

В учебных и научно-исследовательских лабораториях имеются 
технические паспорта на лабораторное оборудование. Разработаны и 
утверждены инструкции по технике безопасности на выполнение всех 
видов лабораторных работ. Все лаборатории оборудованы необходимыми 
средствами, а также приняты меры для обеспечения противопожарной, 
электрической безопасности и соблюдения санитарных норм. 
Ответственные по противопожарной безопасности ведут контроль по 
срокам проверки огнетушителей. Метрологическое обеспечение 
соответствует требованиям учебного процесса.  

Для публикации научных результатов ученых университета с 1996 
года выпускается научный журнал «Вестник АГУ им.Х.Досмухамедова». 
Для ученых университета публикация в нем является бесплатной. 

С каждым годом увеличивается количество обладателей гранта 
«Лучший преподаватель», если в 2014 году их количество составляло 1 
человек, то в 2018 году – 5 человек. 
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Ежегодно проводится международная конференция студентов и 
молодых ученых «Наука и образование». Все научные публикации, отчеты 
магистрантов по НИРМ (ЭИРМ) проходят в обязательном порядке 
проверку на наличие заимствований согласно Положению АтГУ по 
проверке письменны работ, обучающихся в системе «Антиплагиат». 

Положительная практика: 
1.Реализация проекта «Kids University» для вовлечения в науку и 

творчество детей путем общеразвивающих занятий, арт-сессий по 
выходным дням и в каникулярное время. 

2.Наличие производственно-цифровой лаборатории «FabLabAtyrau», 
входящую во Всемирную сеть открытых цифровых лабораторий 3-D 
моделирования и прототипирования.  

Замечаний нет. 
Области для улучшения:  
1. Организовать работу по коммерциализации результатов научных 

исследований. 
2. Обеспечить комплексные меры по содействию и проведению 

совместных научных исследований с зарубежными вузами с привлечением 
различных форм финансирования. 

3. Систематизировать работу по повышению иноязычной 
компетенции ППС для увеличения объема совместных научно-
исследовательских проектов с зарубежными вузами и научными 
организациями с целью интеграции в мировое научное пространство. 

4. Усилить работу по раннему вовлечению к научной деятельности 
обучающихся. 

Уровень соответствия – полное соответствие. 
 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов 
 

Анализ и доказательства на основе критериев: 
 В ходе внешнего визита экспертная группа удостоверилась в том, 

что финансовая политика АтГУ соответствует Стратегии развития 
университета до 2020 года. Университет осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность на основании Бюджетного плана АтГУ на 
2018-2020 годы согласно Стратегическому плану развития университета на 
2017-2020 годы. План развития содержит цели, задачи, показатели 
результатов и основные консолидированные и неконсолидированные 
показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая инвестиции, 
доходы, расходы, займы, дивиденды (часть чистого дохода, подлежащая 
перечислению в бюджет), показатели финансовой устойчивости и другие 
сведения, предусматриваемые в соответствии со структурой разделов 
плана развития, формами, перечнем показателей и методическими 
рекомендациями по заполнению форм. 
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Учетная политика университета разработана и утверждена в 2017 
году для ведения бухгалтерского учета, включая подготовку 
сравнительной информации за предыдущие отчетные периоды, в 
соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности», подзаконных нормативно-
правовых документов, принятых в реализацию вышеуказанного Закона и 
Международных стандартов финансовой отчетности. Университет 
регулярно, но не реже чем раз в год, проверяет Учетную политику на ее 
соответствие требованиям действующих МСФО, и в случае принятия 
новых или изменения, действующих МСФО пересматривает и дополняет 
свою Учетную политику.        

 В ходе внешнего аудита экспертная группа удостоверилась в том, 
университет стабильно развивается в финансово-материальном плане, 
руководствуясь принципом бюджетного равновесия в определении 
доходной и расходной базы. Основная часть доходов университета 
расходуется для поддержания академических программ и улучшения 
условий научно-образовательной деятельности. Университет для 
реализации целей и задач, стоящих перед ним, обладает всеми 
необходимыми учебно-материальными активами, развитой 
инфраструктурой и материально-технической базой для образовательной и 
научной деятельности. Материально-техническая и социальная база, 
находящаяся в оперативном управлении АтГУ, расположенная в г. 
Атырау, состоит из 10 объектов общей площадью 42579,9 кв.м., из 
которых: учебно-лабораторная база и объектов физкультуры и спорта 
составляет 32615, 8кв.м. В вузе имеются в наличии все необходимые 
документы, подтверждающие право на недвижимое имущество. В 
частности, акт приема-передачи зданий и сооружений на оперативное 
управление, регистрация в БТИ; технические паспорта объектов 
недвижимости. В настоящее время в университете функционирует 3 
общежития общей площадью 14976,0 кв.м., где проживает 1110 
обучающихся. Медицинское обслуживание сотрудников и обучающихся 
обеспечивается медицинским пунктом, Государственная лицензия на 
медицинскую деятельность выдана департаментом здравоохранения 
Атырауской области 04.10.2014 г. за № 00105DR. Медицинский пункт 
располагается в здании общежития №2 по адресу г.Атырау, 
пр.Студенческий, 209. Здания и сооружения АтГУ соответствуют 
действующим санитарным нормативам (акт №3069 от 28.11.2018 г. и №774 
от 07.08. 2018 г.) и требованиям противопожарной безопасности. 
Заключение и справка по ЧС (от 30 июля 2018 г.) и противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение имеются.  
Площади, принадлежащие на правах собственности АтГУ, аудиторные и 
лабораторные базы, учебные кабинеты, мастерские и другие помещения, 
приходящиеся на одного обучающегося с учетом 2-х сменных учебных 
занятий, соответствуют санитарным нормам и правилам, предусмотренных 
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нормативно-правовыми актами – на одного студента приведенного 
контингента полезная учебная площадь составляет 4,85 кв.м. (общая 
площадь – 9,25 кв.м.).  Аудитории, учебные кабинеты и лаборатории 
соответствуют требованиям СНиП – имея надземное размещение, 
естественное и искусственное освещение, а также вентиляцию. В 
материально-технической базе вуза есть динамика развития, например,  в 
спортивно-культурном комплексе университета  в 2016 году 
реконструировали спортивную площадку (заменили полы на паркет по 
нормативным требованиям профессионального спорта), открытый стадион, 
летние площадки. В 2016 году, после капитального ремонта, возобновил 
работу плавательный бассейн. В 2017 году проведен капитальный ремонт 
общежития №2, трибуны стадиона и Музея университета; построен 
бизнес-инкубатор и коворкинг-центр «ISPACE» в учебном корпусе №4; 
внедрен инновационный проект «English only space» в главном учебном 
корпусе.  

Проводится постоянная работа по озеленению и благоустройству 
территории. В данный момент ведется строительство пристройки к 
учебному корпусу №1.  Компанией АО «КазТрансОйл» в рамках 
реализации «Пяти социальных инициатив» было передано новое здание 
Дома студентов. По результатам онлайн-анкетирования почти 43% 
обучающихся указали, что качество питания и цены в студенческих 
буфетах, столовых волнуют их на данный момент. В ходе визуального 
осмотра экспертная группа нашла подтверждение этому факту.  

В университете функционируют Профсоюзный комитет, Комиссия 
по оказанию социальной поддержки обучающимся. 100% ППС в онлайн 
анкетировании отметили, что администрация вуза поддерживает и 
заинтересована в студентоцентрированном обучении. На сегодня 28 
студентов из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся под опекой обеспечиваются бесплатным обучением, 
бесплатным проживанием в студенческих общежитиях, бесплатным 
питанием в столовых университета. Профсоюзным комитетом оказывается 
благотворительная помощь обучающимся для участия в олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, а также для проведения различных мероприятий. 
Помимо этого, университетом оказывается адресная помощь социально-
уязвимым студентам, например, свыше 60-ти студентов получили 
внутренний грант и скидки на обучение. 57% обучающихся в онлайн- 
анкетировании ответили, что информированы об оказании социальной 
поддержки студентам и 27% студентов высказали мнение, что не всегда 
информированы. А 14% обучающихся указали, что вуз информирует не 
всех. Исходя из представленных данных в приложении, объем финансовых 
средств, выделяемых на оказание материальной поддержки нуждающихся 
студентов вырос по сравнению с 2014/2015 уч.г. на 74%, но начинает 
снижаться с 2016/2017 уч.г. (особенно бросается в глаза показатель 
2018/2019 уч.г. с разницей почти в 2 раза меньше, чем в 2017/2018 уч.г.). 
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86% обучающихся в онлайн-анкетировании отметили, что преподаватели 
положительно относятся к внеучебной деятельности студентов и в случаее 
пропуска занятия или в случае непонятности учебного материала 
проводятт консультации. В АтГУ обучаются 38 студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, которым создаются 
необходимый минимум условий – есть механический подъемник для 
входных парадных дверей. Университет имеет 3 студенческих дома (общая 
площадь 14 976,0 кв.м.), которые покрывают полностью потребность 
студентов в жилье. Во всех студенческих домах имеются читальные залы, 
душевые, оборудованная кухня и прачечно-сушильная комната. Тем не 
менее, по результатам онлайн анкетирования 14% обучающихся указали, 
что качество бытовых условий в общежитий волнуют их на данный 
момент.  

Экспертная группа при визуальном осмотре общежитий не находила 
фактов неудовлетврительного состояния бытовых условий. Для 
проведения занятий по физической культуре и спортивных мероприятий 
АтГУ имеет: спортивный комплекс «Буревестник» (1357 м2), культурно-
спортивный центр «Жайык» (3834,1 м2). В университете действуют 7 
секций по 6 видам спорта. Создан и действует в университете Совет 
работодателей. В базу данных работодателей на сегодня входят 320 
организаций-партнеров. Имеется база данных по организациям, с 
которыми заключены договоры о прохождении профессиональной 
практики обучающихся. На предприятиях функционируют 42 филиала 
кафедр. По результатам онлайн-анкетирования 14% обучающихся указали, 
что качество организации практик волнуют их на данный момент. Система 
финансирования вуза основывается на принципах эффективности, 
результативности, приоритетности, прозрачности, ответственности, 
разграничения и самостоятельности всех уровней бюджетов. Финансовая 
отчётность включает в себя: информационное обеспечение процесса 
менеджмента финансовых ресурсов, гарантирующее своевременное 
доведение требуемой информации до сведения ректора; составление и 
утверждение форм плановых показателей; формирование университетской 
базы данных по планово-экономическим показателям (анализ плана 
развития в разрезе программ и подпрограмм); информирование ректора о 
результатах финансовой деятельности по источникам финансирования. 
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности университета 
в сравнении с прошлым годом отражает динамику роста основных 
показателей и финансовой устойчивости предприятия. За периоды 20174-
2018 годы университет имел положительную динамику развития ее 
финансово-хозяйственной деятельности. В результате организации 
финансово-хозяйственной деятельности университета в 2014 год чистый 
доход составил 161 722,0 тысяч тенге, 2015 год – 311 636 тысяч тенге, 2016 
год – 77 243, 0 тысяч тенге, за 2017 год – 17 604,0 тысяч тенге, за 2018 год - 
70 205,0 тысяч тенге (прирост по сравнению с 2017 годом 75 %). Согласно 
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действующему законодательству чистая прибыль распределяется в 
следующем порядке: 
- до 25% – направляется в бюджет в виде отчислений от дохода; 
- 75% – остается в распоряжении АтГУ на развитие и укрепление 
материально-технической базы.  

В структуре бюджета основная доля (71%) приходится на фонд 
оплаты труда, 15% - на поддержание инфраструктуры, 10% - на 
обновление учебно-научной базы, 14% - на повышение квалификации 
ППС и АУП, на коммуникационные и пр. расходы.  

Отмечается увеличение средней заработной платы всех категорий 
работников по вузу в среднем на 34% по сравнению с 2014/2015 учебным 
годом, в том числе увеличение средней заработной платы учебно-
вспомогательного персонала составило 47%, кандидата наук, доцента – 
37%, доктора наук, профессора – 35%, старшего преподавателя, ассистента 
– 28%, средняя заработная плата руководителей структурных 
подразделений увеличилась на 30%.  Источники финансирования вуза 
слабо диверсифицированы. Как видно из представленной в Приложении к 
самоотчету таблицы объемов финансирования по видам деятельности, за 
последние 5 лет средства от реализации образовательной деятельности 
составили почти все поступления. Увеличение доходов происходит как за 
счет роста контингента, обучающихся как за счет средств 
республиканского бюджета, так и за счет средств, поступающих на 
договорной основе. Количество обучающихся платного отделения в общем 
контингенте (за 2018/2019 уч.г. – 7430) составляет 6430 студентов или 
около 86% суммарного дохода университета.  По самоотчету финансовый 
аудит вуза проводится в соответствии с международными стандартами, 
для чего имеется служба внутреннего аудита подотчетная 
Наблюдательному совету. Вуз проводит корректирующие действия по 
рекомендациям и замечаниям проведенного аудита. В ходе внешнего 
аудита эксперты удостоверились, в том, что в АтГУ имеется современная 
платформа, обеспечивающая научно-учебный процесс. В университете 
функционируют 17 компьютерных классов, компьютерный парк состоит 
из 545 единиц компьютерной техники, в которых 180 посадочных мест, в 
пользовании имеются 4 абонемента, 2 читальных зала, в которых 120 
посадочных мест, а 1 электронный читальный зал с 45 компьютерами для 
работы с электронными каталогами и полнотекстовыми базами данных. В 
университете также имеются 64 единиц интерактивного и 
мультимедийного оборудования. 2 лингафонных кабинета, в котором 30 
посадочных места, 7 научно-методических кабинетов на 72 посадочных 
места, 57 учебно-научных лабораторийна на 1203 посадочных мест. В 
университете имеется 8 интерактивных кабинетов с возможностью 
демонстрации мультимедийных материалов с использованием 
инновационных методов преподавания. Все студенты АтГУ имеют доступ 
к Интернету и ресурсам корпоративной сети посредством виртуальных 
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локальных сетей. Университет имеет широкополосное соединение с сетью 
Интернет по оптоволоконной линии. Доступ в сеть предоставляется с 
100% компьютеров, задействованных в учебном процессе и порядка 100% 
компьютеров, используемых в администрировании образовательной 
деятельности. Кроме того, в университете на сегодняшний день имеются 
30 беспроводных точек Wi-Fi, скорость соединения которого по сравнению 
с 2014 годом выросла в три раза и за последние 3 года составляет 200 Мб/с.  
Студенческие общежития также охвачены беспроводной сетью Wi-Fi за 
исключением переданного на баланс университета в 2018 году Дома 
студентов.  Во всех учебных корпусах, в местах массового нахождения 
людей (холлы, буфеты, столовые, лекционные аудитории) развернута 
беспроводная сеть Wi-Fi.  У ППС и студентов есть доступ к актуальной 
учебно-методической и научной литературе как на бумажных, так и на 
электронных носителях. В АтГУ используется единая система 
библиотечного и информационного обеспечения для осуществления 
учебной деятельности КАБИС.  В фонде научной библиотеки имеется 
всего 765 119 экземпляров книг, в том числе фонд учебной, учебно-
методической и научной литературы составляет 667 539 экземпляров.  
Имеется в наличии по циклу общеобразовательных дисциплин (наим./экз.) 
всего 7607 наим./158470 экз., в т.ч. на каз.яз. 3536 наим./97832экз. 
Количество наименований/экземпляров по циклу базовых 
дисциплин(наим./экз):134146/402439,  в  т.ч. на каз. языке: 80506/194560. 
Общий фонд литературы на иностранных языках составляет 70736 
экземпляров. Ежегодная обновляемость составляет 0,1%.  

Экспертная группа отмечает, что объем финансовых средств на 
пополнение книжного фонда библиотеки снижается из года в год, в 
среднем в 3,5 раза или на 73 % уменьшился объем финансовых средств по 
сравнению с предыдущим годом (7949720 тенге в 2016/2017 уч.г. и 
2075126 тенге в 2017/2018 уч.г.). Ежегодно осуществляется подписка на 
отечественные и иностранные периодические издания: всего в 2018 году 
274 наименований, из них отечественные – 170, иностранные – 104.  
Количество учебной литературы (учебников и учебных пособий) на 
электронных носителях составляет 5876 экз., из них 3918 на казахском 
языке.  В фонде библиотеки электронные учебные издания, разработанные 
преподавателями АтГУ составляют – 206 ед. Имеется доступ к удаленным 
базам данных по национальной подписке - Web of Science, Science direct, 
Scopus, Springer, а также к электронным ресурсам Национальной 
библиотеки РК, к веб-порталу «Әдебиет порталы».  

АтГУ осуществляет выпуск научно-образовательных периодических 
изданий: «Вестник» (в год 4 номера). Электронные версии издаваемых в 
АтГУ журналов размещены на информационно-образовательном портале в 
открытом доступе. Для проведения экспертизы результатов НИР, 
выпускных работ и магистерских диссертаций в академии используется их 
анализ на антиплагиат платформы «Страйк Плагиаризм». Система 
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информирования и обратной связи включает информационные стенды, 
официальный сайт, корпоративную почту, информационные системы. В 
целом ресурсы научной библиотеки и информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в АтГУ, создают необходимые условия для 
подготовки к академическим занятиям, самостоятельной учебной и 
исследовательской работы студентов и преподавателей. По результатам 
проведенного анкетирования полностью удовлетворены качеством 
оказываемых услуг в библиотеке и читальном зале 63%, частично 
удовлетворены – 37% обучающихся. Наличием необходимой учебно-
научной литературы удовлетворены почти 86%. По результатам 
анкетирования доступностью компьютерных классов и Интернет-ресурсов 
полностью удовлетворены 100% обучаемых (отмечают нехватку интернет-
классов 26%); Полная удовлетворенность обучающихся общежитием 
составляет 85%. 

Положительная практика:  
  1.Имеется портал массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
работает специально для МООК отдельный кабинет разработки 
электронных учебно-методических материалов. На этой базе разработаны 
20 электронных учебников и 278 электронных учебно-методических 
комплексов. 

2.Наличие инновационного проекта по изучению английского языка 
«English Only Space» (EOS), представляющий собой специализированный 
комплекс студий, воспроизводящих реальную обстановку из жизненных 
ситуаций, в которых может оказаться выезжающий заграницу (аэропорт, 
университет, библиотека, магазин, и т.д.).  

3.Участие университета в рейтинге Гринметрик и желание 
университета формировать инфраструктурное развитие эко-кампуса в 
свидетельство приверженности целям устойчивого развития. 

4.Материальное поощрение студентов-волонтеров по итогам года. 
5.Осуществление проекта Цифровой грамотности для взрослых. 
6.Полное удовлетворение запроса студентов на проживание в 

общежитии. 
Замечаний нет. 
Области для улучшения: 
1.  Активизировать работу службы внутреннего аудита.  
2. Обеспечить высокоскоростным и стабильным WI-FI учебные 

корпуса и дом студентов. 
3. Увеличить количество столовых, точек питания в учебных 

зданиях. 
4. Диверсифицировать формирование доходной части бюджета 

университета. 
5. Повысить показатель ежегодной обновляемости учебной и 

научной литературы. 
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6. Улучшить безбарьерный доступ для лиц с ограниченными 
возможностями. 

7. Увеличить объем и обновить парк информационно-
коммуникационного оборудования и средств оргтехники. 

8. Обеспечить полное внедрение системы электронного 
документооборота. 

Уровень соответствия – полное соответствие. 
 

Стандарт 9. Информирование общественности 
 

Анализ и доказательства на основе критериев: 
Экспертная группа в ходе институциональной аккредитации 

отметила, что в АтГУ уделяется значительное внимание различным 
формам связи с общественностью, в том числе, предоставляет 
объективную и актуальную информацию о направлениях своей 
деятельности на официальном сайте университета (www.asu.edu.kz), 
включая сведения об образовательных программах. Информация на сайте 
представлена на трех языках (казахском, русском и английском), 
навигация ясная, доступная. 

В вузе информация распространяется по каналам:  
 официальный сайт университета;  
 проводимые в университете выставки, ярмарки выпускников, 

конференции, круглые столы, форумы и другие информационные миссии, 
в которых вуз принимает участие;  

 освещение деятельности университета в средствах массовой 
информации области и республики: использование собственной 
телевизионной студии, типографии, университетской газеты;  

 - ежегодное проведение Дней открытых дверей на факультетах; 
 - сотрудничество с представителями СМИ, с муниципальными 

департаментами и организациями региона, участие высшего руководства в 
обсуждении актуальных вопросов на телевидении и радио;  

 через посетителей вуза по линии конкретных предприятий и 
организаций.  

На сайте www.asu.edu.kz, размещена миссия, цели и задачи вуза, 
информация научно-образовательного характера – структура, история и 
достижения университета, информация о вузовской и послевузовской 
подготовке, международных программах. Одним из отличий официального 
сайта является новостная направленность. Еженедельно на главной 
странице сайта www.asu.edu.kz размещается 10-12 новостей о событиях в 
университете. 

Для абитуриентов размещаются программы обучения, условия 
поступления, сроки приема документов в приемной комиссии, перечень 
необходимых документов, контакты приемной комиссии. Обучающиеся и 
профессорско-преподавательский состав получают информацию о 
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событиях, происходящих в университете, общежитиях, доступ к 
репозиторию, учебному порталу АИС PLATONUS. По результатам онлайн 
анкетирования все обучающихся подтверждают информированность об 
изменениях, происходящих в вузе и в стратегии вуза, а также об 
изменениях в учебном процессе, в содержании учебных программ.  

Для СМИ открыт специальный раздел, в котором размещаются 
пресс-релизы о предстоящих мероприятиях. Для освещения проводимых 
вузом мероприятий широко используются социальные сети Instagram и 
Facеbook, где были открыты страницы университета.  

Для обучающихся на сайте размещен путеводитель обучающегося, 
каталог элективных дисциплин, нормативные документы, Кодекс чести 
преподавателя, информация о наличии свободных мест в общежитиях и др. 

Студенческая молодежь получает информацию о происходящих и 
планируемых мероприятиях, согласует различного рода вопросы через 
хорошо выстроенную схему: Департамент молодежной политики - 
студенческое самоуправление – старостат – академическая группа. 
Широко используются современные средства общения и связи, такие как 
социальные сети: What’s Up, VK, Instagram и т.д., сайт университета 
www.asu.edu.kz. В разделе «Кампус» для студентов предоставляется 
информация об учебе и досуге (https://asu.edu.kz/ru/campus/, 
https://asu.edu.kz/rrb/science/).  

С правилами работы в научной библиотеке университета, научных 
проектах, международном сотрудничестве, академической мобильности 
студенты имеют возможность ознакомиться в разделе «Наука» на сайте 
https://asu.edu.kz/ru/international-activity/   

Информация по успеваемости самих обучающихся, учебных 
материалов по дисциплинам и другая информация расположена в личном 
кабинете обучающегося на сайте университета.  

Публикации о деятельности вуза на государственном, русском 
языках размещаются на областных и республиканских телеканалах, радио, 
газетах, новостных порталах и социальных сетях, сайте www.zhasatyrau.kz; 
www.atyrauagparat.kz; www.atr.kz; www.pricom.kz; www.gazeta-serper.kz 

В разделе «Медиа-ресурсы» размещаются новости университета, 
выпуски университетской газеты, материалы СМИ о деятельности 
университета. Формы и методы предоставления информации делятся на: 
телевидение, газеты, радио, новостные порталы, социальные сети.  

Руководство университета использует разнообразные формы 
распространения информации – это Дни открытых дверей, Ярмарки 
вакансий на базе университета, Круглые столы с участием руководителей 
предприятий и организаций.  

На базе АтГУ функционирует Медиацентр, в структуру которого 
входит лаборатория учебного телевидения. Анализ и мониторинг 
публикационной активности ежедневно осуществляют сотрудники 

http://www.asu.edu.kz/
https://asu.edu.kz/ru/campus/
http://www.zhasatyrau.kz/
http://www.atyrauagparat.kz/
http://www.atr.kz/
http://www.pricom.kz/
http://www.gazeta-serper.kz/
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медиацентра. На постоянной основе ведется аналитическое сопровождение 
по показателям с указанием тематики, перечня СМИ и выходных данных. 

Информационная поддержка мероприятий, проводимых в 
университете, осуществляется на государственном и русском языках 
посредствам таких СМИ, как: областные и республиканские телеканалы 
(«AturayТВ», «Хабар», «Казахстан», «24.kz», «Астана»); областное и 
республиканское радио;  республиканская и областная пресса (газеты 
«Казахстанская правда, «Білімді ел ‒ Образованная страна», «EGEMEN 
GAZAGSTAN», «Прикаспийская коммуна», «Atyrau»; республиканские и 
областные новостные порталы (сайт международного информационного 
агентства КАЗИНФОРМ (liter.kz, Tengrinews.kz, www.zhasatyrau.kz); 
официальный сайт – https://asu.edu.kz/upload/content/pdf/bachelor/ 
Accounting-andAuditing.pdf;  официальные страницы в социальных сетях 
(Instagram, Facebook, Telegram); университетская газета «Университет»; 
канал YouTube; транслирование видеороликов о достяжениях вуза на 
мероприятиях, в социальных сетях и областном телевидении. 

В 2019 году университет планирует проводить следующую работу: 
1) осуществлять ежемесячный выпуск газеты «Университет»; 
2) освещать мероприятия университета в СМИ области и республики 

(газеты, телеканалы, радио, информационные сайты, социальные сети) 
согласно плану работы университета по направлениям; 

3) в течение года опубликовать материалы в таких республиканских 
и областных СМИ, как «Түркістан», «Казахстанская правда», «Білімді Ел-
Образованная страна», «Прикаспийская коммуна», «Atyrau», «Алтын 
аймақ», «Мерейлі мекен»; 

4) обеспечить информационной поддержкой профориентационную 
работу университета; 

5) разработать дизайн рекламной продукции (плакаты, баннеры) 
Процесс информирования общественности включает следующие 

составляющие: 
- выбор целевой аудитории; 
- определение информации, существенной для сегмента 

общественности; 
- выбор коммуникационных каналов, наилучшим образом 

охватывающих выбранные группы заинтересованных сторон и 
пользующихся наибольшим уровнем доверия; 

- информирование; 
- отслеживание и анализ результатов информирования. 
Формы распространения информации (телевидение, печатные 

издания, социальные сети, новостные порталы, радио и т.д.) можно 
разделить на целевые аудитории согласно возрастным сегментам. 
Информирование аудитории абитуриентов, студентов и магистрантов в 
основном ведется в социальных сетях, Facebook, Instagram, которые 
пользуются наибольшей популярностью среди молодого поколения. 

https://tengrinews.kz/
http://www.zhasatyrau.kz/
https://asu.edu.kz/upload/content/pdf/bachelor/%20Accounting-andAuditing.pdf
https://asu.edu.kz/upload/content/pdf/bachelor/%20Accounting-andAuditing.pdf
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Социальные сети позволяют привлечь внимание к деятельности 
университета и являются одним из основных источников дополнительной 
информации, как для абитуриентов, так и для студентов. Такие сети как 
Facebook, Одноклассники, Мой мир используется для обращения к более 
взрослой аудитории: к сотрудникам, преподавателям, ученым, а также 
родителям абитуриентов и обучающихся. 

Значительным спросом среди молодежи пользуются 
республиканские и областные новостные порталы (КАЗИНФОРМ, 
www.zhasatyrau.kz, www.yvizion.kz  и другие). 

На веб-портале размещается объективная, доступная информация о 
ППС в виде новостей на государственном, русском и английском языках. 
Одной из задач политики вуза является размещение информации в СМИ о 
достижениях ученых, изобретениях и открытиях казахстанской науки. На 
сайте АтГУ на странице каждой кафедры есть раздел ППС.  

На базе ТОО «Атырау-Акпарат» открыта Медиа-школа, филиалы 
кафедры журналистики открыты в ТОО «Атырау-Ақпарат», на телеканале 
«Atyrau TB». На протяжении долгих лет университет является кузницей 
кадров для СМИ области и республики и тесно сотрудничает с ТОО 
«Атырау-Ақпарат», ТОО «Қазақ газеттері», областными газетами 
«Прикаспийская коммуна», «Atyrau», «Atyrau ТВ» др.  

На сайте представлена актуальная информация о специфике 
образовательных программ – описание уровней ОП, цели ОП, базы 
практик, присваиваемых квалификациях, формируемых компетенциях, 
кадровом составе (кадровый справочник), процедурах СМК, достижениях 
обучающихся, о научной деятельности ППС кафедры, данные о 
международном сотрудничестве, контакты. 

АтГУ на постоянной основе отслеживает показатели 
трудоустройства выпускников и текущую занятость обучающихся. 
Показатели трудоустройства за последние 5 лет являются стабильно 
высокими - в среднем 85%.   

Академический календарь АтГУ размещен на главной страниц сайта 
университета: www.asu.edu.kz. 

Основными источниками информации о миссии, целях и задачах 
университета и степени их достижения являются опубликованные 
материалы о деятельности вуза на официальном веб-сайте университета 
www.asu.edu.kz, в СМИ и на телевидении («Хабар», «Казахстан», «24kz», 
«Астана»), в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» и 
других печатных изданиях. 

Замечаний нет. 
 Области для улучшения:  
 1. Обеспечить гармонизацию информации на вебсайте университета 

на трех языках в целях транспарентности вуза. 
2. Активизировать работу Ассоциации выпускников, Совета 

работодателей и совершенствовать систему обратной связи.  

http://www.zhasatyrau.kz/
http://www.yvizion.kz/
http://www.asu.edu.kz./
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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 уровень соответствия – полное 
соответствие 

Замечаний нет. 
Области для улучшения:  
1. Стратегический план развития университета дополнить 

ключевыми показателями деятельности, таких как: развитие материально-
технической базы, кадровой политики университета и повышение 
квалификации ППС. 

2. Продолжить работу по реализации Стратегического плана 
развития университета в части обеспечения конкурентной позиции вуза на 
рынке образовательных услуг Казахстана. 

3. Обеспечить реализацию показателей стратегического плана 
структурными подразделениями. 

4. Развивать преемственность в подготовке молодых 
высококвалифицированных специалистов на основе интеграции науки и 
бизнеса с учетом международного опыта с целью омоложения 
качественного состава ППС и менеджеров. 

5. Усилить анализ управления рисками в системе стратегического 
управления вузом. 

 
Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией – уровень 

соответствия - значительное соответствие 
Положительная практика:  
1. В университете проводится работа по реализации Плана 

мероприятий по переходу к латинской графике АтГУ на 2019-2025 годы, в 
соответствии с которым планируется с 2019-2020 учебного года переход на 
латинскую графику Факультета инновационного образования. 

2. Обучающиеся, работники и ППС подтверждают документально 
свое согласие на обработку персональных данных, что обеспечивает 
рациональную работу в области управления информационными потоками. 

 
Замечания:  
 1. Несмотря на внедрение KPI в университете отсутствует 

дифференцированная оплата труда ППС и сотрудников.  
2. Недостаточная активность по разработке и реализации   

двудипломного образования 
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Области для улучшения:  
1. Внедрить дифференцированную оплату труда ППС и сотрудников 

на основанную на достижениях по KPI. 
2. Внедрить двудипломную образовательную программу  
3. В управлении качеством образовательных программ учесть 

запросы работодателей по усилению компетенций кадров. 
4. Эффективно информировать обучающихся о модели выпускника, 

которая имеется в университете. 
5. Продолжить работу по увеличению источников финансирования, в 

том числе грантового финансирования и целевых заказов на подготовку 
специалистов от работодателей.  

6.Уделить внимание созданию полиязычной среды для дальнейшего 
развития международного сотрудничества и увеличения публикаций в 
международных журналах.  

7.Усилить анализ управления рисками в системе стратегического 
управления вузом 

8. Продолжить совершенствование системы обратной связи, 
ориентированной на выпускников и Работодателей.  
 

Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, 
преподавание и оценка успеваемости уровень соответствия – полное 
соответствие 

Замечаний нет.  
Области для улучшения: 
1. Организовать семинары для обучающихся по широкому 

разъяснению политики университета и принципов Болонского процесса. 
2. Активизировать работу по развитию академической мобильности 

обучающихся по всем специальностям, активно внедрять программы 
двойного диплома, совместных образовательных программ, современных 
технологий обучения. 

3.Усилить работу по обеспечению студентов учебной и учебно-
методической литературой, в том числе разработанными ППС 
университета.  

4. Для реализации практико-ориентированного обучения студентов 
рекомендуется внедрить дуальную систему.  

5. Разработать методическую инструкцию по созданию системы 
студентоцентрированного обучения с привлечением академической среды, 
вспомогательных служб производственных предприятий. 
 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признание и 
квалификации уровень соответствия – значительное соответствие 

Замечание:  
Отсутствует документированная процедура и механизм регистрации 

обучающихся на дисциплины первого курса. 
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Области для улучшения: 
1. Обеспечить обучающихся справочником-путеводителем на 

русском языке с включением более подробной информации о деятельности 
служб поддержки студентов в учебной, воспитательной, социальной, 
научной видах деятельности. 

2. Расширить работу по рекрутингу иностранных обучающихся. 
 

Стандарт 5. Образовательные программы, их разработка, 
эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка – 
уровень соответствия - значительное соответствие 

 
Замечание: 
Отсутствие свободного доступа к КЭД обучающихся в 

образовательном портале, ограничивает предварительное изучение ими 
содержания предлагаемых элективных дисциплин и отражается на 
результаты работ по формированию индивидуального учебного плана 
обучающихся в электронном формате.  

Области для улучшения: 
1. Шире привлечь к разработке образовательных программ 

работодателей, выпускников, зарубежных партнеров.  
2. Активизировать профессорско-преподавательский состав к 

разработке собственными силами учебной литературы по всем 
специальностям университета. 

3. Усилить работу по обновлению учебной электронной литературы. 
4. Улучшить работу по формированию индивидуального учебного 

плана, обучающегося с представлением полной развернутой информации о 
дисциплинах. 

5. При разработке образовательных программ принять во внимание 
рекомендации работодателей (включение дисциплин Архивное дело, 
Библиотечное дело, Латинский и арабский языки для архивного дела, 
Физика пласта, Физика жидкости, 1С Бухгалтерия, Парус-бюджет 7, 
К2.Бюджет и др., а также расширение траекторий обучения). 
 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и 
эффективность преподавания уровень соответствия – значительное 
соответствие 

Замечание: 
Отсутствие механизма стимулирования ППС с учетом результатов 

оценки по направлениям деятельности. 
 
Области для улучшения:  
1. Разработать механизмы стимулирования и поощрения активных 

преподавателей по видам деятельности  
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2. Активизировать работу по контролю и мониторингу качества 
учебно-методической документации ППС. 

3. Инициировать практику академической мобильности ППС по всем 
специальностям с целью освоения современных технологий обучения. 
 

Стандарт 7. Научно-исследователькая работа (творческая 
деятельность) уровень соответствия - полное соответствие 

Положительная практика: 
1. Реализация проекта «Kids University» для вовлечения в науку и 

творчество детей путем общеразвивающих занятий, арт-сессии по 
выходным и в каникулярное время. 

2. Наличие производственно-цифровой лаборатории «FabLabAtyrau», 
входящую во Всемирную сеть открытых цифровых лабораторий 3-D 
моделирования и прототипирования.  

 Замечаний нет. 
Области для улучшения: 
1. Организовать работу по коммерциализируемости результатов 

научных исследований. 
2. Обеспечить комплексные меры по содействию и проведению 

совместных научных исследований с зарубежными вузами с привлечением 
различных форм финансирования. 

3. Систематизировать работу по повышению иноязычной 
компетенции ППС для увеличения объема совместных научно-
исследовательских проектов с зарубежными вузами и научными 
организациями с целью интеграции в мировое научное пространство. 

4. Усилить работу по раннему вовлечению к научной деятельности 
обучающихся.  
         

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов уровень 
соответствия – полное соответствие 

 
Положительная практика: 
1. Имеется портал массовых открытых онлайн курсов (МООК), 

работает специально для МООК отдельный кабинет разработки 
электронных учебно-методических материалов. На этой базе разработаны 
20 электронных учебников и 278 электронных учебно-методических 
комплексов. 

2. Наличие инновационного проекта по изучению английского языка 
«English Only Space» (EOS), представляющий собой специализированный 
комплекс студий, воспроизводящих реальную обстановку из жизненных 
ситуаций, в которых может оказаться выезжающий заграницу (аэропорт, 
университет, библиотека, магазин, и т.д.).  
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3. Участие университета в рейтинге Гринметрик и желание 
университета формировать инфраструктурное развитие эко-кампуса в 
свидетельство приверженности целям устойчивого развития. 

4. Материальное поощрение студентов-волонтеров по итогам года. 
5. Осуществление проекта Цифровой грамотности для взрослых. 
6. Полное удовлетворение запроса студентов на проживание в 

общежитии. 
 
Замечаний нет. 
Области для улучшения: 
1.  Активизировать работу службы внутреннего аудита.  
2. Обеспечить высокоскоростным и стабильным WI-FI учебные 

корпуса и дом студентов. 
3. Увеличить количество столовых, точек питания в учебных 

зданиях. 
4. Диверсифицировать формирование доходной части бюджета 

университета. 
5. Повысить показатель ежегодной обновляемости учебной и 

научной литературы. 
6. Улучшить безбарьерный доступ для лиц с ограниченными 

возможностями. 
7.Увеличить объем и обновить парк информационно-

коммуникационного оборудования и средств оргтехники. 
8. Обеспечить полное внедрение системы электронного 

документооборота. 
       

Стандарт 9. Информирование общественности уровень 
соответствия - полное соответствие 

 
Замечаний нет. 
Области для улучшения: 
1. Обеспечить гармонизацию информации на вебсайте университета 

на трех языках в целях транспарентности вуза. 
2. Активизировать работу Ассоциации выпускников, Совета 

работодателей и совершенствовать систему обратной связи.  
 
 
 



                     Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 
 

58 
 

Приложение 1 
ПРОГРАММА  

ВНЕШНЕГО АУДИТА 
АТЫРАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

Х.ДОСМУХАМЕДОВА 

№ Мероприятие Место Время Участники 
1 Заезд  

25. 03. 2019 г 
прибытие 
экспертов, брифинг 
в гостинице   
 
 

Гостиница  
Казахстан 
Сатпаев проспект, 41 

В 
течени
е дня  

Руководите
ль 
экспертной 
группы, 
экспертная 
группа, 
координато
р  
(Р, ЭГ, К) 

День первый 26.03.2019г. 
1 Завтрак  Гостиница  

Казахстан 
Сатпаев проспект, 41 

8:00-
8:30 

Р, ЭГ 

2 Трансфер до вуза Учебный корпус №4 
Проспект Студенческая 1 

8:30-
8:45 

Р, ЭГ, К 
водители 
 

3 Прибытие в вуз Прибытие в вуз 8:45 – 
9:00 

Р, ЭГ, К 

4 Размещение 
экспертов в 
рабочем кабинете 
ВЭГ 
Вводное 
совещание, 
брифинг 

Кабинет для работы 
экспертов, Учебный 
корпус №4 (аудитория 
210) 

9:00-
9:40 

Р, ЭГ, К  

5 Встреча с членами 
Наблюдательного 
совета 

Главный корпус, Зал 
ученого совета 

9:40-
10:10 

НС, Р, ЭГ, 
К, 

6 Обмен мнениями  Главный корпус, Зал 
ученого совета 

10:10-
10:20 

Р, ЭГ, К 

7 Встреча с ректором 
университета  

Главный корпус 
кабинет ректора 

10:20-
10:50 

Ректор, Р, 
ЭГ, К,  

8 Обмен мнениями  Главный корпус, Зал 
ученого совета 

10:50-
11:00 

Р, ЭГ, К 

9 Встреча с 
проректорами по 
направлениям 

Главный корпус, Зал 
ученого совета 

11:00-
11:30 

Р, ЭГ,К  

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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10 Обмен мнениями  Главный корпус, Зал 
ученого совета 

11:30-
11:40 

Р, ЭГ, К 

11 Визуальный 
осмотр 
административного 
корпуса 
(департаменты, 
отделы, пункты 
питания) 
(маршрут №1) 

Учебно-административный 
(главный) корпус, учебный 
корпус №1, спортивный 
комплекс, English Only 
Space, I Space 
Проспект Студенческая 1 

11:40-
12:50 

Р, ЭГ,К  

12 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
Учебный корпус №4, 
(аудитория 210) 

12:50-
13:00 

Р, ЭГ, К 

13 Обед  I Space 13:00-
14:00 

Р, ЭГ, К 

14 Встреча с 
руководителями 
структурных 
подразделений 

Учебный корпус №4 
I space мини зал 

14:00-
14:50 

Р, ЭГ, К 

15 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов 
(аудитория 210) 

14:50-
15:00 

Р, ЭГ, К 

16 Встреча членов 
ВЭГ со студентами 

Учебный корпус №4 
I space (метод фокус 
группы) 

15:00-
16:00 

Р, ЭГ, К 

17 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 210) 

16:00-
16:15 

Р, ЭГ, К 

18 Встреча с 
магистрантами 

Учебный корпус №4 
I space (метод фокус 
группы) 

16:15-
17:00 

Р, ЭГ, К 

19 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 210) 

17:00-
17:15 

Р, ЭГ, К 

20 Встреча с 
профессорско-
преподавательским 
составом 

Учебный корпус №4 
I space (метод фокус 
группы) 

17:15-
18:00 

Р, ЭГ, К 

21 Посещение дом 
студентов 

Студенческий дом №4 
ул.З.Гумаров 96,  
Студенческий дом №2 
пр.Студенческая 23 

18:00-
18:40 

Р, ЭГ, К 

22 Трансфер членов  18:40- Р, ЭГ, К 
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ВЭГ в гостиницу 19:00 водители 
 

23 Обмен мнениями. 
Планирование 
работы на 
следующий день 

Гостиница  
Казахстан 
Сатпаев проспект, 41 

19:00-
19:10 

 

24 Ужин  Гостиница  
Казахстан 
Сатпаев проспект, 41 

19:10 Р, ЭГ 

День второй 27.03.2019 г. 
1 Завтрак Гостиница  

Казахстан 
Сатпаев проспект, 41 

8:00-
8:30 

Р, ЭГ 

2 Трансфер до вуза Учебный корпус №4 
Проспект Студенческая 1 

8:30-
9:00 

Р, ЭГ, К 
водители 

3 Встреча с деканами 
факультетов 

Учебный корпус №4 
(аудитория 210) 

9:00-
9:40 

Р, ЭГ, К 

4 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 210) 

9:40-
9:50 

Р, ЭГ, К 

5 Посещение Офиса 
регистратора и 
других 
подразделений вуза  
(маршрут №2) 

ОФР*, кабинеты 
119,249,252 др. 

9:50-
10:10 

Р, ЭГ, К 

6 Встреча с 
заведующими 
кафедрами 

Учебный корпус №4 
I space мини зал 

10:10-
10:50 

Р, ЭГ, К 

7 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 210) 

10:50-
11:00 

Р, ЭГ, К 

8 Выборочное 
посещение занятий 
бакалавриата  

по расписанию 
 

11:00-
13:00 
 

Р, ЭГ  

1
1 

Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 210) 

13.00-
13.15 

Р, ЭГ, К 

1
4 

Обед  I Space 13:15-
14:00 

Р. ЭГ, К 

1
5 

Выборочный 
визуальный осмотр 
объектов 
инфраструктуры 
учебные корпуса 

Учебные корпуса,  
учебные и научные 
лаборатории,  
библиотека и читальные 
залы 

14:00-
16:00 

Р, ЭГ, К 

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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(ФЭиП*, ФИО*, 
ФМиИТ*, 
ФЕиСхН*, 
ГНиИФ*, ФПО*), 
библиотека 
(маршрут №3) 

1
6 

Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 210) 

16.00-
16.10 

Р, ЭГ, К 

1
7 

Выборочное 
посещение занятий 
в магистратуры 

по расписанию 16:10-
17:00 

Р, ЭГ, К 

1
8 

Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 210) 

17:00-
17:10 

Р, ЭГ, К 

1
9 

Встреча с 
выпускниками 

Учебный корпус №4 
I space (метод фокус 
группы) 

17:10-
18:00 

Р, ЭГ, К 

2
0 

Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 210) 

18:00-
18:10 

Р, ЭГ, К 

2
1 

Встреча с 
работодателями  

Учебный корпус №4 
I space (метод фокус 
группы) 

18.10-
19:00 

Р, ЭГ, К 

2
2 

Подведение итогов 
дня, планирование 
на следующий день. 

Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 210) 

 
19:00-
19:30 

 
Р, ЭГ, К 
 

2
3 

Трансфер до 
гостиницы 

  
19:30-
20:00 

 
Р, ЭГ, К 
 

2
4 

Ужин  Гостиница  
Казахстан 
Сатпаев проспект, 41 

20:00 Р, ЭГ, К 

День третий 28.03.2019 г. 
1 Завтрак Гостиница  

Казахстан 
Сатпаев проспект, 41 

8:00-
8:30 

Р, ЭГ 

2 Трансфер до вуза Учебный корпус №4 
Проспект Студенческая 1 

8:30-
9:00 

Р, ЭГ, К 

3 Посещение баз 
практики, филиалов 
кафедр 

Базы практики: 
1) Областная 
национальная гимназия 
для одаренных  
2) Линейный отдел 

9:00-
12:00 

Р, ЭГ, К 

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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информационных систем 
Главного вычислительного 
центра АО КТЖ 
3) ТОО "Атырау Агро 
продукция" 
4) ТОО «Аналитическая 
лаборатория по охране 
окружающей среды» 
5) ТОО «Timal Consulting 
Group»  
6)  ТОО «Kaz  Project 
Operating»  
7) Гуманитраный колледж 
имени Қ.Дүтбаева  
8) Атырауский областной 
государственный архив 
9) Страховая компания 
Виктория 
10) АО «Атырау жарық» 
 Филиалы кафедр: 
Прикаспийский 
современный высший 
колледж 
ТОО «Республиканский 
научно-исследовательский 
центр охраны 
атмосферного воздуха» 
"ҚР ҰЭМ СК Ақпараттық 
есептеу орталығы" 
4) СШ №2 имени 
Ж.Нәжімеденова    
5) СШ № 6 имени 
М.Мөңкеұлы 
6) Специализированная 
школа-гимназия №30 для 
одарённых детей с 
обучением на трёх языках  
7) Палата 
предпринимателей 
Атырауской области 
8)Назарбаев 
интеллектуальная школа 
химико-биологического 
направления города 
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Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – 
ЭГ; координатор – К, ООР – отдел организационной работы, ОФР* – 
офис регистратора, ФЭиП* - факультет экономики и право, ФИО* - 
факультет инновационного обращования, ФМиИТ* - факультет физики, 
математики и информационных технологий, ФЕиСхН* - факультет 
естественных и сельскохозяйственных наук, ГНиИФ* факультет 
гуманитарных наук и исскуства, ФПО * - факультет полиязычного 
образования. 
 
 
 
 
 

Атырау;   
4 Работа ЭГ: Работа с 

документами, 
выборочное 
приглашение 
проректоров, 
деканов, 
руководителей 
подразделений, зав. 
кафедрами  

Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 210) 

12:00-
13:00 

Р, ЭГ, К 

5 Обед I Space 13:00-
14:00 

Р, ЭГ, К 

6 Работа ЭГ: 
подготовка отчета 
по внешнему 
аудиту, выборочное 
посещение 
структурных 
подразделений 

Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 210) 

14:00-
17:00 

Р, ЭГ, К 

7 Встреча с 
руководством, 
устный отчет о 
результатах аудита 
при закрытых 
дверях  

Зал ученого совета 
 

17:00-
18:00 

Ректор, Р, 
ЭГ, К, 
члены 
ректората  

8 Ужин   18:15- 
19:30 

 Р, ЭГ, К 

 Отъезд членов 
экспертной группы 
по графику 

В течение дня водитель, 
ООР 
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Приложение 2 

 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственный за проведение институциональной аккредитации 

 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Чукуров Асхат 

Ералиевич 
Служба менеджмента качества 

Члены наблюдательного совета 
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Дата назначения 
1 Джакиев Асылбек 

Мухитович 
Официальный 
представитель НПП 
«Атамекен» по 
взаимодействию с 
нефтегазовыми 
операторами 

Приказ МОН РК от 
7 июля 2016 года 
№445 

2 Хон Александр 
Анатольевич 

Директор Атырауского 
филиала «Цеснабанк» 

Приказ МОН РК от 
7 июля 2016 года 
№445 

3 Мурсалиева 
Таскира Хабиевна 

Советник АО 
«Теңізмұнайқұрылыс» 

Приказ МОН РК от 
7 июля 2016 года 
№445 

4 Айтпукешев 
Айдарбек 
Тулепович 

Директор НИШ г. Атырау Приказ МОН РК от 
7 июля 2016 года 
№445 

5 Ерубаев  
Серик Сарсенович 

Директор ТОО «Атырау 
Констракшин Сервисез» 

Приказ МОН РК от 
7 июля 2016 года 
№445 

6 Утешев  
Мурат Сактаевич 

Председатель 
общественного совета 
Атырауской области 

Приказ МОН РК от 
7 июля 2016 года 
№445 

Ректор 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Талтенов Абзал 

Ахатович 
Ректор университета, д.х.н., профессор 

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

Гульжан 
Сагидуллаевна 

Проректор по учебной работе, к.п.н., 
ассоциированный профессор 
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2 Идрисов  
Саламат 
Нурмуханович 

Проректорпо науке,  
к.п.н., ассоциированный профессор 

3 Койшигулова  
Ляйля  
Ербулатовна 

Проректор по социальным вопросам и 
молодежной политике, к.п.н., ассоциированный 
профессор 

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

Арман 
Закарияевич 

Директор административного департамента 

2 Бағытжан 
Гүлнар 
Бағытжанқызы 

Зам. директоа 

3 Куанов  
Кайрат  
Сабитович 

Руководитель юр. службы 

4 Мендигалиев  
Жандаулет 
Жанбулатович 

Директор центра информационных 
образовательных программ 

5 Карагулова  
Динара 
Аманжоловна 

Начальник отдела информатизации 
образования 

6 Сулейменова 
Жанаргуль 
Уразовна 

Директор департамент по академическим 
вопросам 

7 Токжигитова  
Нургуль  
Каирбаевна 

Начальник отдела академического 
мониторинга 

8 Тумышев   
Бердибек 
Айырбекович 

Директор центра компентенций и 
планирования карьеры 

9 Киреева  
Балнур 
Дисембаевна 

Директор центра обслуживание обучающиеся 

10 Беккулова 
Нурзила  
Сисенбаевна 

Начальник студенческого офиса 

11 Шамбилова   
Гульбаршин 
Кожахметовна 

Директор департамента стратегического, 
инновационного и международного   развития 

12 Шилибекова  
Улжан  
Сенбековна 

И.о. директора центра международного 
сотрудничество 



                     Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 
 

66 
 

13 Султанова  
Зумрат  
Габитовна 

Директор центра корпоративного обучения 

14 Балтурганова 
Сауле  
Кабдрахметовна 

Начальник службы системы менеджмента 
качества 

15 Мусаева 
Айман 
Амангельдиевна 

Директор департамента науки 

16 Баймашова 
Данагул 
Конысовна 

Начальник отдела научно – технической 
информации 

17 Қорған 
Бибінұр  
Бүркітқызы 

Директор департамента молодежной политики 

18 Рыскулова   
Гульнар 
Молдабековна 

Директор департамента экономики и финансов 

19 Ибрашева  
Зауреш  
Умиржановна 

Директор научной библиотеки 

20 Муханбеталиев 
Алибек  
Максимович 

Директор департамента хозяйственной 
деятельности 

Деканы факультетов и заведующие кафедрами  
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Муханбетжанова 

Ақмарал 
Утепбергеновна 

Декан факультета инновационного образования 

2 Абдинов Рауан 
Шарипбаевич 

Декан факультета естественных и 
сельскохозяйственных наук 

3 Кенжеғұлов Бекет 
Зинешұлы 

Декан факультета физики, математики и 
информационных технологий 

4 Кайыргалиева 
Гулфайруз 
Кайыргалиевна 

Декан факультета гуманитарных наук и 
искусства 

5 Утепкалиева 
Қансұлу Мусаевна 

Декан факультета экономики и права 

6 Мухтаров 
Мустахим 
Харенович 

Декан факультета полиязычного образования 

7 Бердыгужин 
Лескалий 
Базаргалиевич 

Зав.кафедрой История Казахстана и всемирная 
история 
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8 Мукашева  
Манчук 
Тынышкалиевна 

Зав.кафедрой Журналистики 

9 Турмагамбетова 
Бакыт 
Жолдыбаевна 

Зав.кафедрой Музыки и искусства 

10 Коянгалиев  
Еркин    
Саташович 

Зав.кафедрой Изобразительного искусства и 
дизайна 

11 Елеуова 
Айгуль  
Сергеевна 

Зав.кафедрой Казахского языка и литературы 

12 Алекешова  
Ляззат 
Бисенбаевна 

Зав.кафедрой Русской филологии 

13 Абдол 
Элеонора 
Досжанқызы 

Зав.кафедрой Методики преподавания 
иностранного языка 

14 Хайржанова 
Ахмарал 
Хатифовна 

Зав.кафедрой Переводческого дела и 
иносторанного языка 

15 Есенаманова 
Мансия 
Санаковна 

Зав.кафедрой Экологии 

16 Буканова 
Айгуль  
Сокеевна 

Зав.кафедрой Химии и химических технологии 

17 Габдуллин 
Ермек 
Серикович 

Зав.кафедрой Биологии и сельскохозяйственных 
дисциплины 

18 Альжанова  
Роза 

Зав.кафедрой Географии, туризма и водных 
ресурсов 

19 Шаждекеева 
Нургуль 
Кыдырбаевна 

Зав.кафедрой Математики и методики 
преподавания математики 

20 Джумамухамбетов 
Джангирхан 

Зав.кафедрой Физики и технических дисциплин 

21 Қабылхамит  
Жанаргүл 
Тоғайбайқызы 

Зав.кафедрой Информатики 

22 Габбасова  
Жанна 
Дуйсембаевна 

Зав.кафедрой Программной инженерии 

23 Утешкалиева Зав.кафедрой дошкольного и начального 
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Айгуль 
Мадениетовна 

образования 

24 Шугаева Гулшат 
Конратовна 

Зав.кафедрой 
психологии и специального образования 

25 Шокпарова 
Эльмира 
Джуресовна 

Зав.кафедрой ФКи НВП 

26 Сабирова 
Рысты 
Куандиковна 

Зав.кафедрой Экономики 

27 Адиетова  
Эльмира 
Мизамгалиевна 

Зав.кафедрой Финансов и учета 

28 Уталиева Райхан 
Сагитжановна 

Зав.кафедрой Менеджмента 

29 Шаяхметова 
Жанна Бекполовна 

Зав.кафедрой Юриспруденции 

Преподаватели 
№ Ф. И. О. Должность, 

кафедра 
Ученая степень и 
звание 

1 Есенаманова 
Жанар 
Санаковна 

Ст.преподаватель, 
кафедра Экология» 

Доктор философии (PhD) 

2 Тауова 
Нурсауле 
Рауловна 

Ст.преподаватель, 
кафедра Экология» 

Магистр экологии 

3 Калимукашева 
Арал Демеуовна 

Доцент кафедры 
«Химия и 
химические 
технологии» 

Магистр экологии 

4 Калиманова 
Данагул 
Жаскайратовна 

и.о. 
ассоцированного 
профессора 
кафедры 
«Химия и 
химические 
технологии» 

Кандидат биологических наук 

5 Маден Санше 
Сметовна 

Старший 
преподаватель, 
Кафедра «Биология 
и 
сельскохозяйствен
ные дисциплины» 

Магистр естествознания 

6 Сабирова кафедра Кандидат психологических 
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Жанылсын 
Нурмухановна 

психологии и 
специального 
образования 

наук 
 

7 Мусина 
Гулмира 
Мерлатовна 

магистр, 
ст.преподаватель 
кафедры 
психологии и 
специального 
образования 

- 

8 Курмангазиева 
Гульнар 
Таскалиевна 

доцент 
кафедры 
«Педагогика 
кафедра 
лаборатория» 

- 

9 Нурмукашева  
Салима 
Каиржановна 

кафедра 
психологии и 
специального 
образования 

к.п.н., профессор 

1
0 

Каженбаева 
Айжан Есетовна 

доцент кафедры 
психологии и 
специального 
образования 

- 

1
1 

Бисембаева  
Тоты 
Жумажановна 

магистр, 
ст.преподаватель 
кафедры 
психологии и 
специального 
образования 

- 

1
2 

Куспанова 
Айым  
Сағындыққызы 

магистр, 
преподаватель 
кафедры 
психологии и 
специального 
образования 

- 

1
3 

Онғарбай 
Айдана  
Нуржановна 

магистр, 
преподаватель 
кафедры 
психологии и 
специального 
образования 

- 

1
4 

Демешева 
Гульмира 
Утемисовна 

Старший 
преподаватель, 
кафедра 
дошкольного и 

Магистр педагогических наук 
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начального 
образования 

1
5 

Муханбетжанов
а Алия 
Мендешевна 

Профессор, 
кафедра 
дошкольного и 
начального 
образования 

Доктор педагогических наук 

1
6 

Әуелбаева 
Гүлсара 
Саламатқызы 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
дошкольного и 
начального 
образования 

Магистр педагогических наук 

1
7 

Куанбаева  Баян 
Улжагалиевна 

Ассоциированный 
профессор кафедры 
физики и 
технических 
дисциплин 

К.п.н., ассоциированный 
профессор 

1
8 

Рахметова 
Майрагүл 
Тілепқызы 

Ст.преподаватель 
кафедры физики и 
технических 
дисциплин 

магистр 

1
9 

Майлыбаева 
Айман 
Джадгереевна 

И.о.ассоц.проф. 
каф. Информатики 

Кандидат физ.-мат. наук 

2
0 

Махатова 
Валентина 
Еркиновна 

Профессор, 
кафедра 
«Программная 
инженерия» 

Кандидат технических наук 

2
1 

Ахмурзина 
Тойдық 
Нигметоллаевна 

Ст.преп кафедры 
математики и 
методики 
преподавания 
математики 

Магистр 

2
2 

Баймахан  
Айгерім 
Рысбекқызы 

Ассоцированный 
профессор кафедры 
математики и 
методики 
преподавания 
математики 

Доктор Phd 
 

2
3 

Тажиденова 
Айнур 
Рамазановна 

старший 
преподаватель 
кафедры 
Экономики 

Магистр менеджмента 
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2
4 

Дарискалиева 
Майра 
Сибагатовна 

старший 
преподаватель 
кафедры Финансы 
и учет 

Магистр экономических наук 

2
5 

Ералиева 
Аимгуль 
Алдабергеновна  

старший 
преподаватель 
кафедры 
Менеджмент 

Магистр экономики 

2
6 

Жумабаев 
Амангелді 
Жеңісұлы 

Преподаватель 
кафедры «История 
Казахстана и 
всемирной 
истории» 

Магистр истории 

2
7 

Жумабаева 
Анархан  
Калибековна  

ст.преподаватель 
кафедры 
журналистики 
 

магистр гуманитарных наук 

2
8 

Ковалева 
Елизавета 
Дмитриевна  

Старший 
преподаватель 
музыки и искусства 

 

2
9 

Сариева Айдана 
Жанибековна  

Преподаватель 
кафедры 
казахского языка и 
литературы 

Магистр 

3
0 

Хайржанова 
Бибигуль 
Сейлхановна 

Старший 
преподавателькафе
дры казахского 
языка и литературы 

Кандидат педагогических наук 

3
1 

Темиртасова 
Акмарал 
Темиртасова 

Старший 
преподаватель 
кафедры методики 
преподавания 
иностранных 
языков 

- 

3
2 

Байсеуова 
Гульназен                                                              
Танжаровна 

зам. декан, ст.преп. 
«Переводческое 
дело и 
иностранные 
языки» 

- 

Студенты 
№ Ф. И. О. Курс 

 
1 Ахметова Балжан Бауржанқызы 3 курс 
2 Абзалова Ақбота Абзалқызы 2 курс  
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3 Серік Аршынбек 4 курс  
4 Нұрғабылова Жаннұр Нұрғабылқызы 4 курс 

 
5 Муханбетова  Сабина Аманжановна 2 курс 

 
6 Темірханова Ақкүміс Жайлыханқызы 4 курс  
7 Аманкусова Ляззат 1курс 
8 ҚайыржанМанас 1курс 
9 Нурхатов Ізбасар Серикқалиұлы 3курс 
10 Победа Багдат Қайратұлы 4  
11 Тәутен Қуандық Рақымғалиұлы 2  
12 Аманкусова Лаура Асхатовна 3 курс 

 
13 Рустембаев Ертас Ғалымұлы 2 курс 

 
14 Багытжанов Нурдаулет 2 курс 

 
15 Жеңісов Нұрбақыт Бекенұлы 3-курс 

 
16 Асанова Ақбота Асанқызы 2-курс 

 
17 Төлеш Алтынай Асхатқызы  1 курс 

 
18 Махметқызы Жазира 3 курс 

 
19 Еркін Бақтыгүл Беркінқызы 1 курс 
20 Идаятов Данияр Шамшиевич 4курс 

 
21 Шабанов Канат Маратович 2курс 
22 Тулебаев Олжас Калдыбаевич 3курс  
23 Ғазымова Бибіхан Ерболатқызы 1курс 
24 Жұмаш Данагүл 

 
1 курс  

25 Карпова Александра Эдуардовна 4 курс  
26 Әбілхаир Асылби Мұратқалиұлы 2 курс  

 
27 Шакуов Шамиль Бекежанович 3 курс 

 
28 Карапиденов Фархад Ғалымұлы  4 курс  
29 Әлібекқызы Аругүл 2 курс 
30 Ізбасарова Айзада Ізбасарқызы 2 курс  
Магистранты 
№ Ф. И. О. Курс 
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1 Куспангалиева Аружан 

Гарифуллаевна 
2 курс  

2 Дюсекенова Табигат Сейтжановна 1 курс  
3 Тенильбаева Гаухар  2курс  
4 Галимова Назым  Жаксибаевна 

 
2курс  

5 Бержанова Магия Изгалиевна 2 курс 
6 Рустемханова Самал Садыбековна 1 курс 
7 Тахирова Гулжайнат Тахирқызы  2 курс 

 
8 Габдуллина Жанаргуль Едилбаевна  2 курс 

 
9 Орынбекова Майра Кайржановна  2 курс 

 
10 Максотова Гульсум Максотовна 2 курс 

 
11 Қисамеденов Батыржан 2курс 

 
12 Байбалиева Әсем 2курс 

 
13 Әбдуақасов Мейіржан Ерланұлы 2  
14 Бактыгалиева Тыныштык 

Тельмановна 
1  

15 Бағытов Ақжол Ізтұрғанұлы 1 
16 Чанпалова Анастасия 1 
17 Еркинова Акерке 1 
18 Абдрахманова Айбарша 

Сагингалиевна 
1 курс 
 

19 Рахметов Максот Елеусизович 1 курс 
 

20 Торалиев Ерлан Адилханович 1 курс 
 

21 Расулиева Мөлдір Нигметовна 2 курс 
 

22 Адинов Кадиржан Аманкельдиевич 1 курс 
 

23 Диар Махамбет Шафхатұлы 1 курс 
 

24 Молдашева Самал 2-курс 
 

25 Батырханова Арайлым  1-курс 
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26 Утепкалиева Мазок 1-курс 
 

27 Өмірзақов Әділбек Талғатұлы 2-курс 
 

28 Рафихова Нұржамал Асқарқызы  1 курс,  
29 Ақмұрзиев Абай Абылайұлы  1 курс 

 
Представители работодателей 
№ Ф. И. О. Место работы, должность 
1 Каришева Айгуль 

Көжекбаевна 
Директор школы гимназии №35 
им.Х.Ергалиева 

2 Кадыргалиева Жума 
Калауовна 

Генеральный директор ТОО 
«Атыраугидрогеология» 

3 Азмуханов Болат 
Максутович 

ТОО «Эконорматив», директор 

4 Умбеталиева Галина 
Сейсенкуловна 

ТОО «Аналитическая лаборатория по охране 
окружающей среды», директор 

5 Султангалиева 
Рысгул Салимовна
   

Заведующая лобаратории микробиологии и 
Инфекционных заболевании РГП на ПХВ 
«Национальный центр экспертизы» Комитета 
охраны общественного здоровья Министерства 
здравохранения РК Филиал по Атырауской 
области 

6 Шангереева Фаруза 
Гарифуллаевна 

Руководитель городского отдела образования 
города Атырау 

7 Камышева Айгул 
Кубиевна 

Педагог-психолог школы №21 им.Ж.Жабаева 

8 Лигай Лилия 
Анатольевна 

Директор средней школы №6 имени 
М.Мөңкеұлы 

9 Исахатова А. инспектор -полиграф группы кадровой работы 
ДУИС по Атырауской области 

10 Кабдолов Нурлан 
Калмуханович  

Начальник отдела департамента уголовно-
исполнительной системы по Атырауской 
области, майор 

11 Гали Аксерик 
Кулжанович 

Директор КГУ «Областная специальная школа 
–интернат №3 для детей с нарушениями речи» 

12 Имангалиева Айнур 
Зейноллаевна 

Атырауский городская организация №20 
«Алтын балық» для детей с нарушениями речи. 

13 Адилова Талшын 
Шаландиевна 

Директор санаторного ясли-сада № 8 «Ақбота» 

14 Орысбаева Назгүл 
Ізбасарқызы 

Директор детского сада №55 

15 Таскарина Долларес 
Сундетовна 

Малая Академия искусств, директор 
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16 Кулбатырова Жанна 
Кумаровна 

СШ №2 им.Ж.Нажмеденова, директор 

17 Алмаш Зухра 
Тогайбаевна 

Директор средней школы 
№ 17 

18 Шарипов Руслан 
Максутулы 

Директор детского и юношеского спортивного 
школы Олимпийского резерва№ 1 

19 Елеуов Нурлан 
Муханбетжанович 

Начальник отдела НВП Регионального центра 
Физической культуры и развития Атырауской 
области 

20 Избасаров Букентай 
Куанышкереевич 

Учитель НВП школы-гимназии№ 3 

21 Дю Надежда 
Ивановна 

Атырауский филиал РМК «КазСтИн», 
директор 

22 Атчибаева 
Жанаргүл 
Ерсайынқызы 

СШ №13 г.Атырау, директор 

23 Кенжеахметов 
Руслан Куанович 

АО Казахтелеком, начальник Атырауского 
регионального отделения Дирекции 
информационных систем 

24 Мустафин Ермек 
Конысович 

АО КТЖ, начальник ЛОИС Главного 
вычислительного центра 

25 Туркестанов 
Бауыржан 

Филиал РГП на ПХВ «Информационно-
вычислительный центр Комитетта по 
статистике» Атырауской области, директор 

26 Рамазан Абын 
Урынбасарович 

ТОО «Timal Conssulting Group», директор 
Атырауского филиала 

27 Туркестанов 
Бауыржан 

Филиал РГП на ПХВ «Информационно-
вычислительный центр Комитетта по 
статистике» Атырауской области, директор 

28 Рамазан Абын 
Урынбасарович 

ТОО «Timal Conssulting Group», директор 
Атырауского филиала 

29 Турагалиев 
Галилула 
Хусаинович 

Палата предпринимателей «Атамекен» 
Атырауской области, эксперт отдела 
сопровождения проекта 

30 Утаршиев Марат 
Серикбаевич 

ТОО «Атырау мұнай», начальник отдела по 
административной организации работы 

31 Габдуллина Анар 
Нурлановна ТОО «Нурканат», директор 

32 Мендыхан Жанна 
Сунгатуллина 

Страховая компания «Виктория», Директор 
Атырауского филиала 

33 Бектен Айболат 
Саматович  

Представитель Академии правоохранительных 
органов по Атырауской области 

34 Әбуғали Мүрат 
Әбидоллаұлы 

Палата частных судебных исполнителей – 
частный судебный исполнитель 
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35 Жолумбаев 
Аманжол 
Маратович  

ТОО «ТШО», менеджер отдела нормативно-
правового обеспечения 

36 Сисатов Болатбек 
Серикович  

ГУ «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и авто 
дорог» Исатайского района Атырауской 
области, руководитель отдела ЖКХ и 
пассажирского транспорта и авто дорог 

37 Қуаныш С.О. Атырауский областной государственный 
архив, директор 

38 Мұқтар Ә.Қ. Научно-исследовательский музей заповедник 
Сарайчик, директор 

39 Төлеген 
Орынбасарұлы  

Ш. Сариев атындағы Атырау облыстық өнер 
музейінің директоры 

40 Асқар 
Меңдіғалиұлы 
Саппаев 

Рекламное агентство «Эталон» директор 
 

41 Зурбасов Давид 
Исатаевич 

ЖШС «West Construction Service» Жобалау-
құрылыс компаниясының директоры 

42 Мамутова Светлана 
Маликовна 

ТОО «Колорит Принт» директор 

43 Шалабаева Насип  
Хисметуллаевна  

«Атырау-Ақпарат» ЖШС, облыстық 
«Прикаспийская коммуна» газеті, Бас редактор 

44 Балмағамбетов 
Исатай 
Құндызбайұлы 

«Атырау-Ақпарат» ЖШС, «ATYRAY» газеті, 
Бас редактор 

45 Сартбаев Бакытбек 
Мырзагалиевич 

КГКП «Областной центр научно-методической 
работы народного творчества и культурно-
досуговой деятельности». Директор 

46 Умиралиева Зина 
Хошымовна 

Музыкальная школа имена Курмангазы. 
Директор 

47 Сеймова Нургуль 
Райымбековна   

Қазіргі заманғы Каспий маңы жоғары 
колледжі, аға оқытушы 

48 Жумагалиева 
Алмагуль Ильясовна 

С.Мұқанов атындағы №10 орта мектеп 
директоры, жоғары санатты мұғалім 

49 Бурлакова Елена 
Николаевна 

Зам.директора по научной работе и 
международным связям Прикаспийского 
современного высшего колледжа 

50 Зрячкина Надежда 
Константиновна 

Учитель высшей категории СШ №22 

51 Кенжалиева Жаныл 
Ербулатовна 

Заместитель директора по методической работе 
СШ №9 им.В.Валиханова 

52 Усербаева Максат 
Кемаловна 

Колледж Атырауского инженерно-
гуманитарного инстиута, директор колледжа 
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53 Кулбатырова Жанна 
Кумаровна 

Средняя школа №2, директор школы 

54 Досқариева Құралай 
Гибратжанқызы 

Қ.Дүтбаев атындағы Атырау гуманитарлық 
колледжі, оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі 
директор орынбасары 

55 Ольга Валберг ТОО «Renaissance Hotel» директор 
 

56 Сатыбалдиева Азиза 
Нурланқызы 

ТОО «Gala Translations» 
Региональный менеджер по Западному-
Казахстану 

Выпускники 
№ Ф.И.О. Специальность, 

год окончания 
 

Должность, место работы, 
Контактные данные 
(моб.тел.) 

1 Джайлаубаева 
Данагуль 
Багитжановна 

История-
география, 
2004г. 

Заведующая отделом 
политической работы 
Атырауского областного 
филиала партии «Нұр Отан», 
 

2 Гилажев Ренат 
Маратович 

История- 
география, 2006г., 
магистр 
географии 2014г. 

Председатель Атырауского 
областного филиала МК «Жас 
Отан» при партии «Нұр Отан»; 
-депутат городского маслихата 
города Атырау; 
 

3 Борашова Молдир 
Дуйсенгалиевна 

Экология, 2013г. инженер эколог, ТОО 
«Атырауский 
нефтеперерабатывающий 
завод», 

4 Култаева Тогжан 
Сейтжанкызы 

Экология, 
2016г.6М060800-
Экология, 2017г. 

Начальник отдела 
«Химический анализ 
атмосферного воздуха и 
радиология» ТОО 
«Аналитическая лаборатория 
по охране окружающей 
среды», 

5 Бектемисова 
Камшат 
Зинуллаевна 

Биология, 
2009 
 

Малая академия искусств 
им.Тлендиева 
в г.Атырау, 

6 Юсупова Индира 
Төлегенқызы 

Биология, 
2004 
 

АО НЦПК «Өрлеу» Институт 
повышения квалификации 
педагогических работников по 
Атырауской области, магистр, 
 

http://93.185.65.183/template.html#/student/4648
http://93.185.65.183/template.html#/student/4648
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7 Алтай Қадыржан 6М060600-Химия Прикаспийский современный 
высший колледж, зав 
отделения нефти и газа, 

8 Төлепова Самал 5В011200-Химия Лингвистическая школа- 
гимназия №34, учитель химий, 
87781116944 

9 Борашева 
Айкоркем 
Бекмуратқызы 

Педагогика и 
психология 
2018г. 

Психолог, Политехнический 
колледж имени С.Мукашева 
 

10 Кубайдолла 
Салтанат 
Калидоллакызы 

Педагогика и 
психология 
2018г. 

Психолог-тьютор, Ср.школа 
№6 имени М.Монкеулы 
 

11 Мухамбетова 
Арайлым 

5В050300-
Психология 
2017 г. 

Психолог, поликлиники №1 
г.Атырау 
 

12 Өсерова Анар 
Ерсайынкызы 

5В050300-
Психология 2017 
г. 

Психолог, Государственное 
учреждение ГУ Служба 
пожаротушения и аварийно-
спасательных работ. 
 

13 Рахымгалиева 
Айдана  

5В010500-
Дефектология, 
2016г 

Логопед в реабилитационном 
центре г.Атырау 
 

14 Хамиева Айжан 5В010500-
Дефектология, 
2017г 

Логопед в реабилитационном 
центре г.Атырау 
 

15 Сансызбаева 
Перизат 
Талғатқызы 

2018 г. 5В010100 
– Дошкольное 
обучение и 
воспитание 

Воспитатель, д/с № 36 
«НұрӘлем»  

16 Өрбісін Қасиет 
Хамидоллақызы 

2018 г. 5В010100 
– Дошкольное 
обучение и 
воспитание 

Воспитатель, д/с № 17 
«Шамшырақ», сот.тел.  
 

17 Оспанова 
Айымгүл 
Нұрпейісқызы 

2018 г. 5В010200 
– Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Атырауская обл., Макатский р-
н, СШ-комплекс ясли-сада 
Бәйгетөбе сот.тел.  

18 Ақылбаева Жанна 
Ақылбайқызы 

2018 г. 5В010200 
– Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Учитель нач.классов СШ №2 
им.Ж.Нажмеденова г.Атырау  
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19 Тұмақбаев Азат 
Жайлауұлы 

Физическая 
культура и спорт, 
2014 г 

Учитель Физ.культуры, 
Назарбаев интелектуальная 
школа,  
 

20 Нұрболатқызы 
Ақтоты  

Физическая 
культура и НВП, 
2008 г 

Учитель Физ.культуры, 
средная школа-лицей № 17,  
 

21 Шарипуллаев 
Куаныш 
Шарипуллаевич 

Начальна военная 
подготовка, 2013 
г 

Учитель НВП, Назарбаев 
интелектуальная школа,   
 

22 Нұрболатқызы 
Ақтоты  

Физическая 
культура и НВП, 
2008 г 

Учитель Физ.культуры, 
средная школа-лицей № 17,   

23 Богембаева 
Гуляйым 
Дидарқызы 

5В073200-
Стандартизация, 
сертификация и 
метрология, 
2016г. 

Инженер СМК, ТОО 
«КоЭлТИ» 
 

24 Нигметов Мейрам 
Азаматович 

5В073200-
Стандартизация, 
сертификация и 
метрология, 
2010г. 

North Caspian Operating 
Company N.B. советник по 
сертификации 
 

25 Мухитов Данияр 
Алматұлы 

Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение, 
2018 

IT-специалист 
компании 
«Интер софт ком» 
 

26 Мақуов 
Бауыржан 
Жумабайұлы 
 

Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение, 
2017 

Программист, 
ТОО Айкур 
 

27 Кенжебаева 
Фариза 
Сембайқызы  

5В060100 -
математика, 2016 
г. 

Прикаспийский современный 
колледж, преподаватель,  

28 Беккалиева Анель 5В060100 -
математика, 2018 

ИП «Мизамгалиев». Бухгалтер,  

29 Кабиденова 
Айзада 
Шинбулатовна 

5В011100-
Информатика, 
2018 г. 

Учитель информатики в ср.шк. 
№26 им.С.Датова,  

30 Таганова Аксауле 
Багитжановна 

5В011100-
Информатика, 
2018 г. 

Учитель информатики в 
Атырауском колледже бизнеса 
и права, 
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31 Сабурова Лаура 5В050600-
Экономика, 2018 

Альфа-Банк, экономист 
 

32 Калачева Татьяна  5В050600-
Экономика, 2018 

Филиал Техноавиа-Атырау 
ТОО Техноавиа –Казахстан 

33 Сарсенгалиева 
Айнур 
Берікқалиқызы 

5В050800 - Учет 
и аудит, 2011 

ТОО ЕМГ Строй Сервис-
Атырау, главный бухгалтер.  
 

34 Тулешев Ахтияр 
Ахтанович 

5В050900 – 
Финансы, 2008 

Начальник РКО 
АО АФ БанкЦентрКредит 
 

35 Канат Токжан 
Айыпқызы 

5В030100 – 
Юриспруденция, 
2018 

Адвокатская контора 
«Максимум» 
 

36 Асқарқызы Ляззат 5В030100 – 
Юриспруденция, 
2010 

Частный нотариус 
 

37 Жардемов Диас 
Абатұлы  

5В051000 - 
ГиМУ, 2016 

Атырау облысы әкімі аппараты 
кадр жұмысы бөлімінің бас 
маманы 
 

38 Отарбаева Асель  5В051000 - 
ГиМУ, 2018 

ТОО 
«БайшалАгроНефтепродукт», 
помощник бухгалтера 

39 Бегісбааев Ануар  
Бақытжанұлы  

5В011400-
История 2015 

Учитель гуманитарных 
дисциплин Прикаспийского 
высшего колледжа 

40 Мирболатов 
Сакен 
Мирболатұлы 

5В020300-
История 2016 

Преподаватель кафедры 
истории Казахстана и 
всемирной истории 
Атырауский госдарственный 
университет 
им.Х.Досмухамедова 

41 Мутигулин 
Еркебұлан 
Ғинаятұлы 

5В020300-
История 2017 

Помощник ректора по связаям 
с молодежью АГУ им. 
Х.Досмухамедова 

42 Кубашева Жаудир  050107-
Изобразительное 
искусство и 
черчение 

СШ №30 

43 Машаева 
Гүльмира 
Хамидоллаевна  

050107-
Изобразительное 
искусство и 
черчение 

№15 сш имени Абая 
Преподаватель по 
изобразительному искусству 

44 Махмутова 5В042100-Дизайн «Атырау Жарнама» дизайнер 
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Шамшуль 
Маратовна 

2018  

45 Абилов Нуржан 5В042100-Дизайн 
2009 

Академический драмма театр 
имени Махамбета. Декоратор 
художник бутафор 

46 Сабырова Айбөпе Журналистика 
2008 

журналист областной газеты 
«ATYRAY» ,  
 

47 Абилов Фархат Журналистика 
2018 

Журналист независимой 
газеты «Ақ Жайық», 
 

48 Кубашева Жаудир  050107-
Изобразительное 
искусство и 
черчение 

СШ №30 

49 Машаева 
Гүльмира 
Хамидоллаевна  

050107-
Изобразительное 
искусство и 
черчение 

№15 сш имени Абая 
Преподаватель по 
изобразительному искусству 

50 Ибатуллин Айбек 
Фаритович 

5В042100-Дизайн 
2017 

«Эталон» дизайн бюро. 
Дизайнер   
 

51 Абилов Нуржан 5В042100-Дизайн 
2009 

Академический драмма театр 
имени Махамбета. Декоратор 
художник бутафор 
 

52 Ганиулы Айбар  2016г 5В040300 
Вокальное 
искусство 

Областная филармония имени 
Н.Жантурина. солист вокалист 
 

53 Мырзахметов 
Ержан 

2016 5В040400 
Традиционное 
музыкальное 
искусство 

ДК Курмангазы. Певец 
 

54 Хамзина Инкар  Қазақ тілі мен 
әдебиеті 
мамандығы, 2014 
ж. түлегі 

Атырау бизнес және құқық 
колледжі, директордың оқу ісі 
жөніндегі орынбасары 
 

55 Мукангалиева 
Сымбат 
Жандарбеккызы  

Филология 
мамандығы, 2012 
ж. түлегі 

«Сымбат» қоғамдық қор 
төрайымы 
 

56 Абленова Венера 
Абубакаровна 

2014 Учитель высшей категории 
школы №5 им.Г.Мусрепова,  

57 Кабдулкаримова 
Полина 

2014 Учитель первой категории 
технической гимназии с 
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Андреевна углубленным изучением 
английского языка, 

58 Кенжебаева 
Диана Муратқызы 

2018 Учитель русского язык и 
литературы СШ 
им.Ф.Онгарсынова,  

59 Кабдиева Назерке 
Улыкпановна 

2016 Учитель русского язык и 
литературы 2-категория, 
Специализированная 
техническая гимназия с 
углубленным изучением 
английского языка,  

60 Джумагалиева 
Айдана 

5В011900-
иностранный 
язык: два 
иностранных 
языка, 2017 год 

НИШ «Жаhандық көзқарастар 
және жобалық жұмыс» пәні 
мұғалімі 

61 Тулеков Данияр 
Нұрлыбекұлы 

5В011900-
иностранный 
язык: два 
иностранных 
языка, 2017 год 

Методист Атырауской области 
Международной университета 
Астаны 

62 Бобылева 
Анастасия 
Павловна 

5В020700 - 
Переводческое 
дело 2018 г. 

ТОО Уорли Парсонс 
переводчик 

63 Иманғалиев 
Әкежан Серікұлы 

5В020700 - 
Переводческое 
дело 2018 г. 

ТОО «ККТС» Кентек 
Казахстан Текникал Сервисез 
переводчик 
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