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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
 
Введение 
 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
институциональной аккредитации в РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 
государственный университет имени Сарсена Аманжолова», далее ВКГУ им.  
С. Аманжолова состоялся 8-10 апреля 2019г. 

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 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 67-летний период истории РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 
государственный университет имени Сарсена Аманжолова» подготовлено 
более 60 тысяч специалистов, которые успешно работают в Администрации 
Президента, Правительстве РК, акиматах, возглавляют крупные предприятия, 
суды, школы и колледжи, стали известными учеными, общественными, 
культурными и политическими деятелями, как в Казахстане, так и за рубежом. 
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Университет прошел международную сертификацию системы 
менеджмента качества (сертификат от 29.10.05 DIN EN ISO 9001:2000, 
регистрационный № 04115225 выдан Мюнхенским центром по сертификации) 
В 2005г., 2010г., 2015г. Университет успешно прошел государственные 
аттестации. В 2010, 2014 годах Мюнхенским центром по сертификации 
проведена ресертификация СМК. Периодически проводимые международными 
экспертами аудиты подтверждали, что предоставляемые Университетом 
образовательные услуги соответствуют требованиям законодательных и 
нормативных документов МОН РК, государственного общеобязательного 
стандартов образования (ГОСО), запросам обучающихся и работодателей.  

Обучение ведется, согласно Болонского процесса, по трехступенчатой 
модели - бакалавриат, магистратура, докторантура. В структуре Университета с 
2016 года работает Высший колледж ВКГУ им. С. Аманжолова. Набор 
обучающихся в Высший колледж осуществляется по 8 специальностям, по 2 
специальностям введен прикладной бакалавриат. 

Контингент обучающихся по Университету составляет на 01.02.2019г. - 
6611 человек. Для работающей молодежи, обучающейся по сокращенной 
форме на базе ТиПО и высшего образования с 2010г., образовательный процесс 
организован с применением ДОТ. Обучение в вузе ведется на государственном, 
русском  и английском языках. Университет является членом 7 международных 
Ассоциаций.  
 Местонахождение юридического лица: 
Юридический адрес: Республика Казахстан, 070002,  

г. Усть-Каменогорск, ул. 30-й Гвардейской 
дивизии, 34 

Телефон: (87232) 252316 
Факс: (87232) 241471 
E-mail:  rector@vkgu.kz 
Веб-страница: http://www.vkgu.kz. 
Год создания: 05 июля 1952 год 
Форма собственности: Государственная 

mailto:rector@vkgu.kz
http://www.vkgu.kz/
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  

Введение  
Экспертная оценка проводилась в соответствии с критериями качества 

образования, руководством для экспертов внешней оценки, разработанными 
НАОКО.  

В целях оценки содержания представленных отчетов ВКГУ имени          
С. Аманжолова состоялись встречи с ректором университета Толеген 
Мухтаром Адильбековичем, Членами Наблюдательного совета (Шацкий И.В. – 
Директор палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области, 
Айтпаева Ж.Ж. – руководитель отдела образования г.Усть-Каменогорска), 
проректорами (Ерболатұлы Д. – проректор по УМР, Ровнякова И.В. - проректор 
по стратегическому развитию и научной работе, Толамисов А.Г. – проректор по 
воспитательной работе), 4-мя деканами факультетов, 19-ью заведующими 
кафедрами, преподавателями, начальниками структурных подразделений, 
обучающимися (студенты, магистранты и докторанты), выпускниками и 
работодателями.  

Собеседование со студентами, магистрантами, докторантами и 
преподавателями университета проводилось в 4-х фокус-группах, в которых 
было представлено по 10 респондентов. Данная форма работы, фокусированное 
интервью, позволило эксперту НАОКО выяснять отношение участников к 
качеству обучения в ВКГУ. В ходе обсуждения было определено их отношение 
к таким процессам, как академическая честность, нулевая терпимость, 
студентоцентрированное обучение, активные методы обучения, научно-
исследовательские проекты, современные тренды образования, обновление 
содержания образования и др. Ценность получаемой информации состоит в 
том, что участники дискуссии в свободной и раскованной форме излагали свое 
отношение к положительным изменениям, происходящим в вузе, и 
существующим проблемам.  

Членами экспертной группы в целях поведения внешней оценки 
деятельности ВКГУ и осуществления внешнего аудита вуза применялись 
следующие методы:  

- внешний осмотр; собеседование методом фокус-группы; изучение 
документации; сравнение предоставленных документов с ранее 
представленным отчетом; достоверность и оценка предоставленных 
количественных показателей деятельности вуза; адекватность заявленных 
возможностей (SWOT анализ); проведение анкетирования ППС (25) и 
обучающихся (студенты - 12, магистранты – 6, докторанты - 3); обобщение, 
анализ и синтез. 

Данная методика позволяет: 
- выяснить текущее состояние дел в ВКГУ им. С. Аманжолова; 
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- выяснить соответствие действительности представленной 
информации в отчете; 

- изучить общий уровень проведенной самооценки деятельности 
университета в рамках институциональной аккредитации; 

- определить области, требующие постоянного совершенствования 
внутренних процессов управления и повышения качества учебно-научного 
процесса. 

В ходе проведенных встреч отмечаем общий положительный настрой и 
готовность коллектива ВКГУ им. С. Аманжолова к прохождению процедуры 
институциональной аккредитации. 

Кроме того, необходимо обратить внимание, что все заявленные 
представители ВКГУ им. С. Аманжолова (студенты, магистранты, докторанты, 
ППС, выпускники и работодатели) во время интервьюирования проявили 
большую активность и заинтересованность в представлении лучшей 
информации о качестве и результативности обучения не только в университете, 
но и образовательных программ по бакалавриату, магистратуре и докторантуре.  

Из 61 заявленных работодателей в интервьюировании приняло участие 
53. Среди работодателей были представители: Жумаксанов Ельдос Шаганович - 
судья Восточно-Казахстанского областного суда, Дерябина Ольга Ивановна  - 
гл.бухгалтер ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод», Койшинова 
Гайний Касымовна - директор ТОО «ShanishkulTur», Павлов Александр 
Викторович - директор по производству ТОО «Производственная фирма 
BEST», Кылышканов Манарбек Калауович - зам. начальника по науке и 
проектам АО «Ульбинский металлургический завод», Болатқан Ляззат 
Сарқытханқызы - заместитель директора Филиала РГП на ПХВ «Казгидромет 
по ВКО» г. Усть-Каменогорска, Рамазанов Ришад Сагибекович - директор 
Центра ТиПО и ПК ВКО, Курманов Фархад Саканович - директор Восточно-
Казахстанского гуманитарного колледжа, Мухитов Мухамедсапа 
Фазылжанович - директор КГУ «Таврическая средняя школа» ГУ «Отдел 
образования, Уланского района» РК, ВКО и др. В ходе интервьюирования 
работодателями было отмечено следующее: 

- высокое качество образования в ВКГУ им. С. Аманжолова, в том числе 
наукоемкие исследования в производстве; 

- большее количество работающих в разных организациях составляют 
выпускники ВКГУ, которые положительно зарекомендовали себя в ходе 
проведения практик и положительно демонстрируют сформированную сумму 
знаний и компетенций по предметной области; 

- применение элементов дуального обучения во время проведения 
практик студентами на базах кафедр. Кроме того, был внесен ряд предложений 
по улучшению деятельности коллектива ВКГУ. Это – усилить 
практикоориентированность обучения и увеличить количество сдвоенных 
образовательных программ, необходимых для региона. 

36 присутствующих выпускников общий имидж ВКГУ определили 
следующим образом: высокий уровень преподавания – честность – 
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ответственность за трудоустройство выпускника – востребованность на рынке 
труда – функционирование Ассоциации выпускников университета. 

Во время проведения внешнего аудита эксперты посетили 6 учебных 
корпусов, 2 Дома студентов, ЦОС «Парасат», научные лаборатории, Научную 
библиотеку, музеи, спортивные залы, площадки для строевой подготовки и 
аудиторные классы для проведения учебных занятий. Эксперты НАОКО 
посетили более 30 занятий (из них: бакалавриат - 28, магистратура - 2) 
(приложения 3 - 4). Завершающим мероприятием стало посещение базы 
практик (НИШ, КГУ «Областная специализированная школа-гимназия 
интернат им. Жамбыла для одаренных детей», КГКП «Станция юных 
техников», Администратор судов) и филиалы кафедр (ТОО «ТехноАналог», 
«Учебно-производственный комбинат», ТОО «Институт анализа и 
прогнозирования ВКО», КГКП «Восточно-Казахстанский гуманитарный 
колледж»). 

Таким образом, визуальный осмотр учебных корпусов, Домов студентов, 
научных лабораторий, ЦОС «Парасат» и баз практик и филиалов кафедр 
позволил составить общее положительное впечатление о материально-
технической базе вуза. 
 

Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

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

 
Доказательства и анализ: 

Анализ стандарта «Миссия, стратегическое планирование и политика в 
области обеспечения качества» позволяет отметить следующее: 

- Миссия, видение полностью соответствуют целям, задачам ВКГУ им. 
Сарсена Аманжолова, целям и задачам национальной системы образования и 
развития Восточного региона страны. 

- Миссия и политика в области обеспечения качества образования 
соответствуют действующей системе управления, основанной на 
документированных процедурах и разработанных планах на краткосрочный, 
среднесрочный и долгосрочный периоды. 

- Политика в области обеспечения качества соответствует Программе 
развития ВКГУ им. С. Аманжолова на 2018-2022 годы (Утверждено решением 
Ученого совета от 03.10.2018г., протокол № 1), миссии, целям и задачам ВКГУ 
им. Сарсена Аманжолова и ориентирована на подготовку конкурентоспособных 
специалистов новой формации, обладающих фундаментальными знаниями, 
инновационными подходами, исследовательскими навыками для 
осуществления практической профессиональной деятельности. 

- В процессе разработки и обсуждения миссии, целей и задач 
Университета принимают участие все участники образовательного процесса: 
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ППС кафедр, персонал и обучающиеся. Вовлеченность ППС кафедр, 
сотрудников и обучающихся в разработку и реализацию миссии, стратегии, 
осуществляется комплексом мероприятий: создание группы разработчиков 
проекта миссии, целей и задач; предоставление проекта экспертам из числа 
наиболее опытных специалистов, руководителей данного процесса по 
организационной структуре управления и др. 

- Миссия, цели и задачи соответствуют имеющимся ресурсам и 
возможностям ВКГУ им. С. Аманжолова и требованиям рынка.  

- В Университете разработаны способы поддержания миссии, целей и 
задач: дальнейшее внедрение и совершенствование кредитной технологии на 
основе вариативных траекторий обучения с увеличением количества 
элективных дисциплин; международная сертификация системы менеджмента 
качества, аккредитация вуза и отдельных образовательных программ; 
взаимодействие с работодателями для содействия трудоустройства 
выпускникам через Ассоциацию выпускников; развитие модели электронного 
университета, дальнейшее развитие библиотечного комплекса; создание и 
обеспечение эффективного функционирования разветвленной инфраструктуры 
антикоррупционной культуры во всех подразделениях; поддержание учебной 
материально-технической базы на требуемом стандартами уровне (аудиторный 
фонд, типографские мощности, наличие компьютерной техники, средства 
связи, доступа в Интернет, дома студентов, питание, медицинское 
обслуживание, спорт и др.). 

- В Программе развития ВКГУ С. Аманжолова на 2018-2022 годы 
определяются основные направления деятельности университета с учетом 
анализа внешней и внутренней среды. 

- Программа развития соответствует материальным ресурсам и 
интеллектуальным активам ВКГУ. С учетом мировых тенденции и связанных с 
ними инновационные процессы в Казахстане в Программе развития ВКГУ 
имени С. Аманжолова на 2018-2022 годы отражены возможные изменения 
запросов потенциальных работодателей в содержании и качестве подготовки 
специалистов, а также ростом конкурентоспособности в сфере образовательных 
услуг на рынке Восточного Казахстана. Администрация стремится 
обеспечивать основные процессы деятельности необходимыми материальными 
ресурсами и интеллектуальными активами, улучшать состояние 
инфраструктуры и производственной среды и создавать благоприятные условия 
и предпосылки для формирования устойчивой мотивации эффективной учебно-
познавательной и научной деятельности ППС и студентов.  

- С целью проведения объективной диагностики состояния и оценки 
внешней и внутренней среды Университета используется метод системного 
SWOT – анализа, который позволяет максимально точно оценить сильные 
стороны, слабые стороны, выделить варианты неудач и использовать 
благоприятные возможности университета.  

Внедрение данной практики в Университете по систематическому сбору 
и мониторингу информации о функционировании основных процессов; и 
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проведения оценки сильных и слабых сторон позволяет администрации 
совместно с Ученым Советом определить политику в области качества и 
разработать стратегические и тактические планы.  

- Согласно Программы развития ВКГУ им. С. Аманжолова на 2018-2022 
годы приоритетными направления деятельности являются развитие системы 
управления вузом, кадровая политика, академическая стратегия, развитие 
научно-исследовательской и инновационной деятельности, расширение 
международного сотрудничества, воспитательная политика, развитие 
материальной базы и инфраструктуры, финансовая стратегия вуза. 

- При разработке стратегических планов учитываются результаты 
маркетинговых исследований и прогнозных планов потребности рынка труда 
региона в специалистах с высшим образованием по профилю Университета на 
среднесрочную перспективу, разработанную Центром маркетинга, карьеры и 
трудоустройства. В отчете приведена следующая информация расчета 
потребностей рынка труда Восточного Казахстана: в среднем до 2020 года 
потребность в молодых специалистов составляет 500 специалистов аграрного, 
2800 – педагогического, 1200 - технического и 800 – экономического, 500 - 
юридического направления. При этом, на сегодня доля Университета на рынке 
образовательных услуг составляет: по подготовке кадров педагогических 
специальностей более 65%, технических – 40%, экономических – 50%, 
юридических – 50%, аграрных- 30%. Следовательно, потребность региона в 
специалистах названных профилей на перспективу прогнозируется на 
достаточно высоком уровне. 

- Оценка эффективности предпринимаемых мер осуществляется через 
постоянный анализ принятых целей и планов, итогов аттестаций и рейтингов, 
сессии, как на уровне каждого преподавателя, кафедры, деканата, так и отдела 
или службы. Особую роль приобретает самооценка, которая начинается на 
уровне преподавателя и завершается на уровне Учёного Совета как высшего 
коллегиального органа Университета.  

Анализ и оценка конкурентной позиции вуза на рынке образовательных 
услуг РК и региона в течение последних 10 лет осуществляется зарубежными и 
национальными агентствами: Международная информационная группа 
«Интерфакс», Европейская научно-промышленная палата, Национальная 
палата предпринимателей «Атамекен», Палата предпринимателей ВКО и др. 

- Информация о миссии, целях и задачах ВКГУ им. С. Аманжолова 
представлена на web-сайте (http://www.vkgu.kz., раздел «О нас», подраздел 
«Основополагающие документы») и стендах университета. 

- ВКГУ им. С. Аманжолова вступил в «Лигу академической честности» 
вузов РК. В соответствии с Правилами академической честности в 
университете формируется академическая среда, не приемлющая 
коррупционных проявлений. Во втором корпусе функционирует Библиотека 
честности и Магазин честности, где выставлены на продажу поделки детей 
детских домов.  

http://www.vkgu.kz/
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- Результаты анкетирования студентов на предмет определения «нулевой 
терпимости» и академической честности. Получены следующие результаты на 
поставленные вопросы: 

«Приходилось ли Вам лично сталкиваться со случаями, когда 
администрация Вуза, к которому Вы обращались, ожидали от Вас 
вознаграждения за положительное решение вопроса?» - 1 студент (16,7%) 
отметил, что было несколько случаев; 5 (83,3%) – с такими случаями не 
сталкивался; 

Таким образом, сформированные Миссия, стратегическое планирование и 
политика в области обеспечения качества ВКГУ им. С.Аманжолова позволяет 
коллективу добиваться значительных результатов на национальном уровне по 
всем основным процессам деятельности. 
 

Области для улучшения: 
1. Университету рекомендуется актуализировать Политику в области 

качества и предусмотреть определение корпоративных ценностей, компетенций 
и принципов работы, объединяющих всех участников образовательного 
процесса. 

2. Разработать план работы, включающий индикаторы, направленные на 
выполнение утвержденной Миссии университета по достижению «ведущей 
роли в международном научно-образовательном пространстве» посредством 
участия в Международных рейтингах. 

3. Отделу менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования 
провести мероприятия по проверке информационного материала на предмет 
соответствия действующей Миссии, Политики в области качества и документов 
структурных подразделений.  

 
Уровень соответствия по стандарту 1- полное соответствие. 

 
Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией 

 
Доказательства и анализ: 

Как показала встреча с руководством вуза, в университете 
усовершенствована система управления и внедрены принципы корпоративного 
менеджмента, что способствует достижению его миссии, целей и задач. При 
беседе с ректором, топ-менеджерами и ППС университета было выявлено 
полное понимание особой роли университета в жизни Восточно-
Казахстанского региона. Все это обстоятельно представлено в программе 
развития университета на 2018-2022 годы.  

В университете функционирует система менеджмента качества, которая 
базируется на принципах корпоративного управления, перспективной 
программы управления ресурсами, определена политика в области качества, 
цели и задачи. После встречи с ППС университета эксперты сделали 
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заключение о том, что весь коллектив вовлечен в выполнение целей и задач 
вуза. 

Как подтвердили проведенные экспертами обсуждения, Руководство 
университета осознает необходимость системы менеджмента, базированной на 
принципах корпоративного управления. 

Свидетельством того, что управление вузом основывается на принципах 
корпоративного менеджмента, является наличие постоянно действующего 
коллегиального совещательного органа самоуправления - Наблюдательного 
совета (встреча с членами НС) и выборных коллегиальных органов – Ученого 
совета по управлению вузом, Академического совета (встреча с членами АС 
среди работодателей и ППС) по содействию оптимизации учебного процесса, 
ректората как оперативно-совещательного органа при ректоре, Методического 
совета по координации учебно-методической деятельности ППС, Комитета по 
делам молодежи, органов студенческого самоуправления и Ассоциации 
выпускников (встреча с выпускниками), повысилась степень участия в работе 
вуза бизнес-партнеров (встреча с работодателями и выпускниками).  

Оценка деятельности Ученого совета и структурных подразделений 
проводится на заседаниях Ученого совета вуза, заседаниях коллегиальных 
органов разных уровней методом анализа итогов, а также при необходимости 
внесения корректировки в существующие планы работы и внесения 
предложений по дальнейшему повышению их эффективности. Деятельность 
Ученого совета основывается на гласности и коллективном обсуждении 
вопросов, входящих в его компетенцию. 

Отдел кадров и правовой поддержки выполняет функции разработки и 
утверждения правил конкурсного замещения должностей ППС и научных 
работников, прием на работу, кадровое делопроизводство сотрудников и ППС, 
а также правовое сопровождение деятельности. 

На наличие руководящих документов по управлению учебной, научной и 
внеучебной деятельностью указывают ссылки на Закон РК «Об образовании», 
«Устав ВКГУ им. С. Аманжолова», «Положение об Ученом совете» и другие 
нормативные документы о деятельности всех уровней менеджмента, 
использование документированных процедур, имеющихся на сайте ВКГУ.  

Следует отметить, что в университете действует эффективная система 
аттестации, мотивации и оценки деятельности персонала для достижения 
стратегических целей и задач. Для этого разработан так называемый индекс 
эффективности (KPI) преподавателя в НИР и НИРС, что является 
инструментом мотивации ППС в виде получения дифференцированной оплаты 
труда. Вместе с тем экспертная группа отмечает, что в разработанном 
положении «Индекс эффективности (КPI) преподавателя /заведующего 
кафедрой/ в НИР и НИРС ВКГУ им. С. Аманжолова на 2019 год» перечень 
критериев и показателей не полностью раскрывает эффективность работы 
преподавателя/заведующего кафедрой/ при достижения стратегических целей, а 
также не анализируется большая корреляция баллов. 
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Для мотивации научного роста и формирования контингента ППС кафедр 
новой формации внедрена система квалификационных доплат за счет 
внебюджетных средств к должностным окладам руководителей подразделений 
на основе утвержденного Положения. 

Как показала встреча с преподавателями, ППС занимает ведущую позицию 
в разработке и управлении академическими образовательными программами 
(ОП) и в обеспечении их качества. Сотрудники выпускающей кафедры и 
других подразделений вуза создают рабочую группу для разработки ОП, при 
этом привлекаются внешние эксперты из других вузов, НИИ, работодатели и 
другие стратегические партнеры вуза. Во время встреч с выпускниками (86 
чел.) и работодателями (61 чел.) экспертная группа убедилась в том, что они 
участвуют в разработке и усовершенствовании образовательных программ 
путем внесения предложений (например, включение в ОП предмета 
«Предпринимательская деятельность» и др.). Разработанная ОП поэтапно 
обсуждается на заседании кафедры, рассматривается на заседаниях 
Методического Совета факультета, Академического совета и утверждается 
Ученым советом. 

Подтверждением ведущей роли ППС в разработке и управлении 
академическими ОП, обеспечении их качества является также проведение 
постоянных взаимопосещений занятий и открытых лекций с привлечением всех 
преподавателей вуза с дальнейшим их обсуждением (встреча с ППС). 

Экспертная группа убедилась в том, что сотрудники участвуют в принятии 
управленческих решений по совершенствованию образовательных услуг 
посредством делегирования полномочий в соответствии с должностными 
инструкциями и положениями о структурных подразделениях. Вопросы 
разработки, реализации, обеспечения качества образовательных программ 
рассматриваются на заседаниях Ученого Совета, ректората, Советов 
факультетов и др. 

ППС и студенты (35 ППС и 1 студент - члены Ученого Совета) принимают 
активное участие в процессе принятия решений. Участвуя в коллегиальных 
органах вуза, члены ППС инициируют предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской работы, 
развитию академического обмена и повышения квалификации, что отражено в 
Положениях о кафедре, факультете, методическом совете и Ученом Совете, 
ЦПК и т.д. Предложения ППС находят отражение в протоколах заседаний 
рабочих комиссий, аналитических справках.  

В университете внедрены следующие системы сбора, анализа и 
управления информацией на основе применения современных информационно-
коммуникационных технологий и программных средств: в рамках 
официального сайта вуза, а также особо отмечается созданная собственными 
силами преподавателей университета «АИС», которая обеспечивает управление 
академическим календарем, формирование индивидуальных планов, 
размещение УМКД, формирование экзаменационных ведомостей, текущее 
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тестирование студентов на учебных занятиях, что и было продемонстрировано 
для экспертной группы в ЦОСе «PARASAT».  

Помимо этого, есть информационная система управления библиотекой, 
которая включает сайт библиотеки, электронный каталог, доступ к 
библиотечным ресурсам: РMЭБ (Республиканская межвузовская электронная 
библиотека Казахстана), базе данных Web of Science Core Collection, Journal 
Citation Reports. 

 Студенты и ППС, 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, 
рассмотрение предложений на заседаниях кафедр, ректорате и Ученом совете 
вуза. В ходе встреч с преподавателями, студентами и работодателями эксперты 
отмечают, что предложения и рекомендации заинтересованных сторон находят 
отклик в решениях руководства. 

Структура и объем собираемой информации, источники, периодичность, 
временной интервал, ответственные лица за достоверность и своевременность 
сбора информации определены внутренней нормативной документацией вуза: 
Положением о сайте, Положением о библиотеке. 

Сохранность информации обеспечивается: однозначным распределением 
ролей и функций в используемых ИС «АИС»; 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, и включает информационные стенды на кафедрах, 
функционирование официального сайта вуза на трех языках, блога ректора, 
групп в социальных сетях.  

Доказательством открытости и доступности руководителей для 
заинтересованных лиц являются встречи ректора с коллективом, наличие часов 
приёма обучающихся и работников руководителями вуза, наличие личных 
страниц, корпоративной почты ППС. Для обращения студентов и сотрудников 
на официальном сайте функционирует блог ректора.  

Разрешение конфликтов осуществляется через Дисциплинарно-
антикоррупционный совет («Кодекс чести преподавателя», «Кодекс чести 
студента», «Правила академической честности»), Согласительную комиссию. 
Стандарты поведения подразумевают следование принципам честности, 
профессионализма, справедливости и доброжелательности в общении с 
обучающимися и коллегами.  

Для измерения степени удовлетворенности, обучающихся проводятся 
социологические опросы и анкетирование в портале: «Преподаватель глазами 
студентов». Результаты обработки данных опроса передаются в структурные 
подразделения с целью проведения корректирующих действий. 
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100% ППС в он-лайн анкетировании подтвердили, что администрация 
вуза регулярно проводит подходящее учебно-методическое и информационно-
технологическое обеспечение учебного процесса. В результате анализа, 
обеспеченность материалов  учебно-методического и информационно-
технологического обеспечения учебного процесса достаточна. 

 
Замечание: 

Несмотря на внедрение KPI в университете нечетко разработаны 
критерии оценивания. 

 
Области для улучшения:  

1. Разработать критерии для дифференцированной оплаты труда ППС и 
сотрудников на основании KPI. 

2. Усилить работу по двудипломным образовательным программам. 
3. Провести комплекс семинаров по повышению квалификации АУП по 

вопросам лидерства и менеджмента. 
4. Разработать эффективную систему обратной связи с выпускниками и 

работодателями.  
5. Актуализировать нормативные документы университета в связи с 

принятием новой Программы развития ВКГУ.  
 

Уровень соответствия по стандарту 2 – значительное соответствие. 
 

Стандарт 3. Студенты: студентоцентрированное обучение, 
преподавание и оценка успеваемости 

 
Доказательства и анализ: 
В университете разработана Академическая политика ВКГУ им.               

С. Аманжолова, направленная на реализацию принципов 
студентоцентрированного обучения. Академическая политика 
регламентируется документированной процедурой «Учебный процесс» (ДП 
ВКГУ 007-16), утвержденной 03.01.16г. и Правилами организации учебного 
процесса по кредитной технологии обучения, утвержденными приказом МОН 
РК № 152 (с изм. от 12 октября 2018 года №563). Академическое регулирование 
учебного процесса осуществляет Департамент академической политики и 
управления образовательными программами. 

Учебно-методические материалы по изучаемым дисциплинам доступны 
обучающимся через образовательный портал http://www.vkgu.kz/. 

По четырем ОП («Химия», «Биология», «Информатика», «Физика») 
обучение ведется на английском языке. Инклюзивное образование реализуется 
по направлениям, отраженным в «Плане организации психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного образования в ВКГУ на 2016-
2020 гг.», среди них: организационные мероприятия по формированию 
информации по категориям студентов, создание специальных условий при 

http://www.vkgu.kz/
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организации учебной деятельности, психологическое сопровождение студентов 
с особыми образовательными потребностями, лечебно-оздоровительные 
мероприятия, культурные мероприятия во внеучебной деятельности, развитие и 
формирование толерантного отношения к студентам с особыми 
образовательными потребностями. 

Для учета потребностей различных категорий, обучающихся 
применяются дистанционные образовательные технологии (ДОТ). ДОТ 
реализуется через портал дистанционного обучения со страницами, 
содержащими учебно-методическую и организационно-административную 
информацию для обучающихся. Дистанционные учебные занятия проводятся в 
режиме «on-line», «off-line».  

Студенты принимают активное участие в управлении вузом посредством 
студенческого самоуправления, членства в составе Ученого Совета, 
Академического Совета, ДАС, Совета факультета, Совета молодых ученых и 
рабочих комиссий. Студенческое самоуправление реализуется через Комитет 
по делам молодежи, студенческие объединения МК «Жас Отан», «Жастар 
кеңесі», «Студенттік парламент». 

Для предоставления госуслуг обучающимся по принципу «одного окна» 
функционирует ЦОС «PARASAT». 

Предусмотрены мероприятия по социально-педагогической адаптации 
студентов 1 курса, обучающихся по программе «Серпін-2050» «Мәңгілік ел 
жастары – индустрияға!», социальной поддержке обучающихся. Действуют 
следующие формы поддержки студентов: скидка оплаты за обучение и 
проживание в домах студентов, ежедневное пособие на питание для студентов-
сирот, без попечения родителей и студентов, находящихся под опекой. 
Разработано Положение о мерах социальной поддержки обучающихся в ВКГУ 
имени С.Аманжолова (П ВКГУ 008-18) на основании постановления 
Правительства РК от 12.03.12 № 320 «О размерах и источниках социальной 
помощи нуждающимся гражданам в период образования». 

Содействие обучающимся в формировании индивидуального учебного 
плана и освоении образовательной программы в период обучения 
осуществляется службой эдвайзеров.  

Академическая поддержка студентов осуществляется через 
самостоятельную работу под руководством преподавателя, дополнительные 
консультации, продление сессии при наличии уважительных причин, обучение 
во время летнего семестра. Правила оценивания учебных достижений 
включают смягчающие обстоятельства. Предусмотрены процедуры 
рассмотрения жалоб обучающихся. 

В ходе беседы со студентами подтверждено проведение вузом 
разъяснительной работы по организации учебного процесса, особенностей 
обучения в вузе и работе со справочником-путеводителем. 

Внутривузовская система мониторинга и контроля реализуется на уровне 
университета, факультета и кафедры через работу структурных подразделений 
и внутрикафедральный контроль. 
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Расчет и шкала оценок производятся согласно «Правил организации 
учебного процесса по кредитной технологии обучения», утвержденных 
приказом МОН РК № 152, с изм. от 12 октября 2018 года №563. 

Университет обладает богатой материально-технической базой, 
достаточной для реализации студентоцентрированного обучения: имеются 
специализированные кабинеты, лаборатории, учебно-тренировочные полигоны, 
Национальная научная лаборатория коллективного пользования, Научно-
исследовательский центр «Алтайтану», НОЦ «Назарбаевтану», НОЦ «Зияткер», 
ЦПК, ЦГиПИ «Рухани жангыру», ЦУПП им. Г. Вистениуса – Д. Панкратьева, 
УНЦП «Сибины», Бассейн «Чайка» и др. Для ДОТ имеются мультимедийные 
классы, терминальный класс, электронный читальный зал. 

Проводится постоянное обучение ППС технологиям 
студентоцентрированного обучения. Действует обучающий семинар для 
преподавателей, ведутся курсы повышения квалификации.  

«Кодекс чести студента» описывает основные базовые этические 
принципы и моральные ценности, лежащие в основе образовательной 
деятельности обучающихся ВКГУ.  

Анализ итогов анкетирования обучающихся подтверждает реализацию 
принципов студентоцентрированного обучения в университете на достаточно 
высоком уровне. 

Положительная практика: 
1. Введены именные стипендии: имени С. Аманжолова, имени Абая, 

имени Ю.К.Увалиева.  
2. Ежегодная организация акций, посвященной Всемирному дню 

распространения информации об аутизме.  
3. Проведение ежегодной летней археологической школы для студентов 

вуза и учащихся общеобразовательных школ города и области на базе 
Берельского музея–заповедника Катон-Карагайского района под руководством 
Самашева З.С. – д.и.н., профессора кафедры истории Казахстана ВКГУ им. 
С.Аманжолова и Кариева Е.М. – ст. научного сотрудника НИЦ «Алтайтану» 
ВКГУ им. С.Аманжолова. 

4. Оказание социальной поддержки в виде льгот и скидок за обучение 
студентам, имеющим достижения по спортивным и творческим показателям. 

 
Области для улучшения:  

1. Рассмотреть возможность финансирования обучения студентов по 
исходящей академической мобильности за счет внебюджетных средств 
университета. 

2. Разработать массовые открытые онлайн курсы (МООК). 
3. Предусмотреть преподавание авторских курсов ППС и приглашенными 

учеными. 
Уровень соответствия по стандарту 3- полное соответствие. 
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Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признания и 
квалификация 

 
Доказательства и анализ: 

Прием в вуз осуществляется в соответствии с типовыми правилами 
приема в вузы, разработанными на основании Приказа МОН РК от 31 октября 
2018 года № 600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в 
организации образования, реализующие образовательные программы высшего 
и послевузовского образования».  

Информация для абитуриентов размещается на официальном сайте 
университета в разделе «Абитуриенту 2019». На сайте размещена Памятка 
абитуриенту с указанием актуальной информации о едином национальном 
тестировании; о проведении ЕНТ; «Об утверждении Типовых правил приема на 
обучение в организации образования, реализующие образовательные 
программы высшего образования». На официальном сайте университета в 
разделе «О нас» размещены в общем доступе «Правила внутреннего 
распорядка». 

Университет проводит работу по формированию контингента 
обучающихся. Прием документов осуществляется на основании проходного 
балла сертификатов ЕНТ или КТ, при этом соблюдаются требования 
законодательства РК.  

Таблица 1 - Показатели приема обучающихся 
Показатель 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Зачислено в бакалавриат  1279 1080 1672 1589 2125 
Зачислено в магистратуру 168 120 219 219 241 
Средний балл ЕНТ/КТ 75,8 72,4 78,2 84,1/56,0 88,1/84,9 

 
Анализ статистических показателей приема свидетельствует о 

повышении качества абитуриентов ВКГУ, значительном росте престижа 
университета среди выпускников школ, об эффективности 
профориентационной и агитационной работы (увеличился средний бал 
зачисленных, набор на 1 курс в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, 
увеличился более чем на 30%).  

Анализ данных по приему в разрезе специальностей бакалавриата 
показывает, что число желающих поступить на специальности 
«Юриспруденция», «Химия и биология», «Технология перерабатывающих 
производств», «Биология», «Дефектология» «Иностранный язык: два 
иностранных языка» выше по сравнению с другими специальностями. 
Сокращается набор по специальностям «Казахский язык и литература», 
«История», «Экономика», «Менеджмент». 

Необходимо отметить, что в 2018 году количество поступивших на 
образовательный грант за счет средств местного бюджета составило 162 
человека, что в 4 раза выше аналогичного показателя 2017 года (40 чел.). 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/postupajuzhemu/postan_izmen_ru.docx
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/postupajuzhemu/postan_izmen_ru.docx
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/postupajuzhemu/postan_izmen_ru.docx
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В вузе на системной основе осуществляются мероприятия по адаптации 
обучающихся, их комфортному погружению в академическую среду. 
Значительную роль в этом играют закрепленные за группами кураторы из числа 
опытных педагогов. Задача кураторов - довести до студентов всю необходимую 
информацию, научить первокурсников работать в информационной среде 
университета, работать с личным кабинетом, пользоваться сервисами. В вузе 
работают психологи. При необходимости студенты могут обращаться в любые 
службы университета. В университете реализуется система студенческого 
сервиса, работающего по принципу «Одного окна». В непосредственной 
близости к общежитиям располагается Центр студенческого сервиса 
«PARASAD» (далее ЦОС), куда студенты обращаются по всем вопросам. В 
ЦОС установлен терминал, работает электронная очередь, прием 
осуществляется одновременно в двенадцати окнах. В зале ожидания 
одновременно могут находиться до 100 человек. Одновременно работает 12 
окон. Срок ожидания обычно не превышает 5-10 минут.   

Перевод на следующие курсы и восстановление обучающихся 
осуществляются в установленном порядке, определённом законодательством 
РК в области образования. Нормативная документация и информация о 
правилах перевода и восстановления размещена на сайте вуза 
(https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/local_norm_doc/poloj_vosst_perev_otchis_
ru.pdf.). Перевод с курса на курс осуществляется на основе уровня GPA (см. 
таб.2), который ежегодно обсуждается и утверждается Ученым советом.  

 
Таблица 2 - Показатели переводного балла (GPA)  

Очная форма обучения (срок обучения – 4 года) 
С 1 курса на 2 курс 1,67 

Со 2 курса на 3 курс 2,00 
С 3 курса на 4 курс 2,30 

Заочная и вечерняя  ормы обучения (срок обучения – 5 лет) 
С 1 курса на 2 курс 1,42 

Со 2 курса на 3 курс 1,47 
С 3 курса на 4 курс 1,52 
С 5 курса на 6 курс  1,56 

Заочная и вечерняя  формы обучения (срок обучения – 2 года) 
С 1 курса на 2 курс 2,0 

Заочная и вечерняя формы обучения (срок обучения – 3 года) 
С 1 курса на 2 курс 1,8 

Со 2 курса на 3 курс 2,0 
Магистратура. Научно-педагогическое направление 
С 1 курса на 2 курс 2,5 
Магистратура. Профильное направление (1,5 года) 
С 1 курса на 2 курс 2,0 

 
Обучающихся, не набравшие установленное количество баллов, имеют 

возможность пройти повторное обучение и аттестоваться в течение «летнего 
семестра». Оформление всей необходимой документации осуществляется через 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/local_norm_doc/poloj_vosst_perev_otchis_ru.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/local_norm_doc/poloj_vosst_perev_otchis_ru.pdf
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ЦОС. В вузе применяется порядок перезачета кредитов по типу ECTS 
(европейская система перевода кредитов), который соответствует 
законодательству об образовании РК. Основанием для перезачета освоенных 
учебных дисциплин является заявление обучающегося при переводе 
обучающегося из другого вуза, переходе на другую образовательную 
траекторию, а также обучение в другом вузе на условиях академической 
мобильности. Университет заключил более 100 договоров с казахстанскими и 
зарубежными вузами по сотрудничеству в области академической 
мобильности. С 2014 по 2018 годы воспользовались программой академической 
мобильности (внутренней и внешней) 138 студентов, которые прошли обучение 
разной продолжительности в России, Китае, Германии, Турции. 

Таблица 3 - Количество студентов ВКГУ, участвующих в программах 
академической мобильности  

Учебный годы Количество студентов, выезжавших по академической 
мобильности (внутренней и внешней) 

2014-2015 34 
2015-2016 24 
2016-2017 38 
2017-2018 21 
2018-2019 21 

 
Аттестация и признание профессиональных компетенций в вузе 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан. Аттестация соответствия знаний и компетенций выпускника 
профессиональным требованиям осуществляется в результате публичной 
защиты выпускной квалификационной работы. К защите, аттестуемый 
допускается после сдачи государственных экзаменов. К участию в 
государственных аттестационных комиссиях привлекаются представители 
работодателей, государственных органов, других вузов. Руководителями ВКР 
часто выступают представители реального сектора экономики, что повышает 
актуальность тем ВКР. В результате государственной аттестации по окончанию 
уровня обучения выдается приложение к диплому в соответствии с 
европейскими требованиями, отражающими полученную квалификацию, 
достигнутые результаты обучения, а также контекст, содержание и статус 
обучения. Выдается европейское Приложение Diploma Supplement. 

Вуз в полной мере обеспечивает требования приказа Министра 
образования и науки Республики Казахстан №595 от 30 октября 2018 года «Об 
утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 
соответствующих типов» в части обеспечения трудоустройства выпускников. 
По данным ГЦП трудоустройство стабильно на протяжении 5 лет превышает 
70%. Более того, по ряду специальностей педагогического, естественно- 
научного профиля на рынке труда ощущается дефицит и конкуренция 
работодателей. Вакансии размещены на сайте в разделе, посвященном 
трудоустройству. 

На регулярной основе реализуется программа мероприятий по 
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трудоустройству выпускников. Данные мероприятия для выпускников 
организуются совместно с ответственными госорганами, Палатой 
предпринимателей ВКО, промышленными предприятиями, компаниями. Кроме 
того, в Университете ежегодно проходят обучающие семинары для 
выпускников «Стратегия успеха», Дни карьеры, тренинги по развитию 
softskills, собеседования и тестирования потенциальных работников 
компаниями-работодателями. 

В вузе создана ситема мониторинга индивидуальной карьерной траектории 
значительной части выпускников. Мониторинг осуществляется в деканатах и 
на кафедрах. Часть выпускников объединена сетевыми сообществами, наиболее 
активная часть входит в Ассоциацию выпускников, в Наблюдательный совет и 
принимает активное участие в текущей жизни вуза. Вместе с тем не в полной 
мере реализуется практика непрерывного образования. Не реализуется система 
«непрерывного обучения»: не много примеров инициатив выпускников по 
прохождению дополнительного обучения или ППК (обязательные ППК за счет 
учреждений не учитываются). У выпускников нет стимулов вернуться 
«дослушать», освоить курс формата adventure. 

Отмечается высокая степень удовлетворенности качеством выпускников 
ВГТУ со стороны работодателей. При этом работодатели отмечают широкий 
спектр компетенций, эрудицию, широкий кругозор, а так же воспитанный в 
университете высокий уровень культуры и корпоративной идентичности 
выпускников.  

В ВКГУ ответственным руководителем внеучебной и воспитательной 
работы является проректор по воспитательной работе, административным 
органом, ведающим данными видом работ, является отдел по воспитательной 
работе и социальным вопросам. В университет высока роль студенческого 
самоуправления: созданы Комитеты по делам молодежи (КДМ). На 
факультетах есть должности деканов по воспитательной работе и 
факультетские КДМ. В вузе работают спортивные секции, кружки, 
студенческие клубы и т.д. Информация о студобъединениях, включая 
регламентирующую документацию, общую информацию, а так же отчеты о 
проведенных мероприятиях, планы и расписания размещены на сайте вуза в 
разеделе «ВКГУ life». Объем финансовых средств вуза, направляемых на 
культурно-массовую, оздоровительную, воспитательную и патриотическую 
работу составляет 13 251,4 тыс. тенге в 2018 году и 15 000 тыс. тенге по планам 
бюджета 2019 года.  

Области для улучшения: 
1. Разместить информацию об успешных выпускниках на сайте. 
2. Развивать систему непрерыного образования, программы лояльности 

потребителей образовательных услуг.  
 

Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответсвие. 
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Стандарт 5. Образовательные программы: их разработка, 
эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка 

 
Доказательства и анализ: 

ВКГУ осуществляет подготовку кадров по 54 образовательным 
программам бакалавриата, 33 - магистратуры, 8 - докторантуры. По 23-м ОП 
осуществляется двухуровневая подготовка, по 5-ти – трехуровневая. 
Университет работает над увеличением количества образовательных программ: 
в 2018 году были получены лицензии на 17 новых ОП. Среди них - 
интегрированные программы бакалавриата 5В012600 Математика – Физика, 
5В012800 Физика – Информатика, 5В012500 Химия – Биология, 5В012900 
География – История (с целью удовлетворения потребности в подготовке 
учителей для малокомплектных школ области), актуальная для региона ОП 
«Охотоведение и звероводство».  

В университете разработан алгоритм разработки и актуализации 
образовательных программ.  

Выборочный анализ содержания образовательных программ показал их 
соответствие Национальной рамке квалификаций, отраслевым рамкам 
квалификации и профессиональным стандартам. Структура, содержание ОП 
соответствуют ГОСО. Перечень дисциплин ОК и их объем определяются 
ТУПл, их содержание – ТУПр. 

Все реализуемые вузом модульные ОП размещены в открытом доступе на 
сайте вуза.  

При составлении логической последовательности изучения дисциплин 
учебного плана учтены пререквизиты и постреквизиты и формирование их 
профессиональных компетенций.  

К разработке ОП привлекаются партнеры-работодатели, обучающиеся, 
которые входят в состав комитетов Академического совета вуза. Деятельность 
данного коллегиального органа регламентируется ПР ВКГУ 019-16 «Об 
Академическом Совете ВКГУ имени С. Аманжолова». Основные задачи 
деятельности Академического Совета: планирование, экспертиза ОП; 
повышение конкурентоспособности ОП, оперативное реагирование на 
изменения внешней среды; подготовка предложений по внедрению 
образовательных и организационных инноваций в образовательный процесс; 
развитие сотрудничества с работодателями, вузами-партнерами (с целью 
согласования ОП) и др. 

Достаточно высока доля ежегодно обновляемых по рекомендациям 
работодателей элективных дисциплин (около 30%). 

При обновлении ОП вуз реагирует на современные тренды, внедряет опыт 
НИШ по обновленному образованию.  

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» и приказа 
МОН РК №139 «Об утверждении правил разработки, апробации и внедрения 
образовательных учебных программ, реализуемых в режиме эксперимента в 
организациях образования» разработаны 3 ОП: «Оздоровительная физическая 
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культура» (в рамках ОП 5В010800 Физическая культура и спорт), 
«Компьютерная мехатроника» (в рамках ОП 5В060200 Информатика), 
«Цифровая гуманитаристика» (в рамках ОП 5В011400 История). 

17 практикоориентированных ОП реализуются по дуальному принципу 
обучения.  

В ВКГУ реализуются 4 совместные образовательные программы 
магистратуры с российскими вузами: «Математические методы и 
информационные технологии в экологии и природопользовании», 
«Информационные технологии в управлении социальными и экономическими 
процессами», «Исторические исследования в современном научном познании», 
«Миграционные исследования».  

Вместе с тем, обучение на английском языке ведется только по 4 ОП 
(5В011200 Химия, 5В011300 Биология, 5В011100 Информатика, 5В011000 
Физика). 

Контроль качества предлагаемых вузом ОП осуществляется: 
- на соответствующих уровнях вуза: кафедра (методическая секция), 

факультет (методический совет факультета), методический совет вуза (МСУ), 
Ученый совет; 

- рабочими группами, входящими в состав МСУ (группа по реализации 
программы «Рухани жаңғыру»; группа по методическому сопровождению 
разработки УМКД; группа по вопросам учебно-методического сопровождения 
и мониторингу профессиональной практики; группа по реализации 
трехъязычного образования; группа реализации программы перехода на 
латинскую графику; группа по внедрению обновленного содержания 
образования; группа по внедрению ІТ–технологий в образовательный процесс). 

Университетом разработан комплекс нормативной документации, 
регламентирующей деятельность деканатов и выпускающих кафедр в 
отношении контроля за качеством ОП.  

Обеспечение качества предлагаемых вузом образовательных дисциплин 
вуз осуществляет через проведение открытых занятий, взаимопосещений, 
проведение методических декад (ПР ВКГУ 006-18 «Положение об организации 
и проведении методических декад»), в рамках которых организуются мастер-
классы, круглые столы, открытые занятия, проводится обобщение 
педагогического опыта передовых преподавателей. 

Внешняя экспертиза и рецензирование ОП, реализуемых вузом, 
осуществляется через соответствующие УМО РУМС, а также международные и 
национальные рейтинги, осуществляемые различными уполномоченными 
аккредитованными агентствами. 

Высокое качество образовательных услуг ВКГУ подтверждается 
достаточно высокими позициями ОП в рейтинге «Атамекен»: 5 ОП вуза входят 
в тройку призеров, 8 ОП в – десятку лучших ОП по РК.  

Университет предоставляет возможность получения дополнительного 
образования, для чего функционирует Институт дополнительного 
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профессионального образования, в структуре которого действует ряд центров, в 
том числе – Центр подтверждения квалификации; научно-образовательный 
центр «Зияткер», Центр гуманитарных и политических исследований «Рухани 
жаңғыру», Центр экономических и юридических исследований на площадке 
«G-Global». 

 
Положительная практика:  

1. Разработка и реализация новых, уникальных для региона 
образовательных программ (в 2018 году разработано 3 - инновационных (ОП 
«Компьютерная мехатроника», «Цифровая гуманитаристика», 
«Оздоровительная физическая культура»).  

2. Реализация 2-х в вузе инициативных научных проектов по проблемам 
внедрения инклюзивного образования. 
 
Замечание:  

1. Недостаточное количество ОП, реализуемых на английском языке.  

Области для улучшения:  
1. Расширить практику разработки ОП магистратуры и докторантуры с 

ведущими зарубежными вузами. 
2. Увеличить количество ОП, реализуемых на английском языке. 
3. Совершенствование интерактивных методов обучения с использованием 

виртуальных средств учебных лабораторий. 
 

Уровень соответствия по стандарту 5- значительное соответствие. 

 
Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 

преподавания 
 
Доказательства и анализ: 

Целью кадровой политики университета является привлечение, отбор, 
развитие и удержание лучших из лучших преподавателей и сотрудников для 
профессиональной деятельности. В наличии имеется положение «Кадровая 
политика». В вузе прием на работу, продвижение по службе, поощрение, 
сокращение, увольнение, права и обязанности, аттестация применяется 
открытая и гласная кадровая политика.  

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. 
Успешно реализуются механизмы управления кадровым ресурсом, которые 
связаны с конкурсным отбором преподавателей, мониторингом их 
профессиональной деятельности. При назначении на должности учитываются 
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соответствие Типовым квалификационным характеристикам должностей 
педагогических 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. 

В ходе интервью с ППС в фокус-группах (присутствовало 32 
преподавателя) было установлено, что ППС и персонал имеют полную 
информацию о данной политике, исходя из вклада в научное и академическое 
распознавание вуза.   

В настоящее время общее количество преподавателей университета по 
штатному расписанию составляет 311 преподавателя, из них – 17 докторов 
наук, 115 кандидатов наук, 9 докторов PhD, 118 магистров. Доля ППС с 
учеными степенями и званиями составляет 45,02%. Экспертная группа 
отмечает низкий уровень остепененности кадров большей части кафедр. Такие 
как, кафедра иностранных языков и переводческого дела (42,9%), кафедра 
музыкального образования (25%), кафедра теории и методики физической 
культуры и спорта (27,3%), кафедра начальной военной подготовки (40%). В 
целях повышения показателя остепенённости университет направил 18 
преподавателей в вузы Республики Казахстана для обучения в докторантуре по 
различным направлениям подготовки. 

В вузе внедряется оценка эффективности и качества преподавания 
(например, такие как публикация в рейтинговых изданиях, наличие индикса 
Хирша) руководством и студентами методами балловой оценки  (KPI) в 
соответсвии с Положением и учетом мнения анонимного анкетирования 
студентов по дисциплинам. Результаты данной оценки профессионального 
уровня ППС принимаются руководством вуза, что установлено в ходе 
интервью с заведующими кафедрами (всего - 19 чел., 9 апреля 2019г.), для  
поощрения, премирования (или взыскания) педагогического состава. Средняя 
заработная плата преподавателей и сотрудников вуза выросла на 30%, впервые 
за 11 лет. В течение 2018-2019гг. все сотрудники были премированы 5 раз. 

В университете разработаны требования к ППС по разработке УМКД и 
индивидуальных планов работы преподавателей. ППС на частичной основе 
проходят курсы повышения квалификации по использованию гибких 
траекторий, разных форм обучения, различных педагогических методов, по 
внедрению инноваций в учебный процесс. 

Вместе с тем экспертная группа отмечает, что администрации следует 
построить политику обязательных общеуниверситетских тренингов молодых 
ППС в каникулярный период. Интервью с ППС показало, что в вузе создаются 
очень благоприятные условия для работы ППС и сотрудников. Ректором 
университета поддерживается любая инициатива развития со стороны молодых 
преподавателей как в научном, так в учебном плане. В университете создана 
среда, построенная на принципах академической честности, взаимного 
уважения, противодействия коррупционным проявлениям в соответствии с 
Кодексом чести преподавателя и Кодексом чести студента. 
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Экспертная группа отмечает, что 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 не может сделать вывод о механизме 
работы данных правил, так как университет не располагает практикой работы 
данных правил или подтвержденных случаев использования данных правил в 
отношении, нарушивших положение ППС или работников академических служб. 

Университет обеспечивает молодые кадры по некоторым направлениям 
подготовки докторантов всего по 18 специальностям, для частичного решения 
кадрового вопроса, однако это не может быть единственным потенциальным 
решениям для вуза, в том числе по другим и инновационным программам по 
остальным направлениям. Вместе с тем, квалификационный уровень 
профессорско-преподавательского состава соответствует занимаемым 
должностям и требуемому уровню научной подготовки в определенной области 
знаний. Штатный состав ППС организации образования дополнен кадрами, 
занятыми частично, временно, на контрактной основе в основном из 
корпоративного сектора. В университете объем годовой педагогической 
нагрузки преподавателей составляет от 38 кредитов до 45. 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.  

100% ППС в онлайн анкетировании подтвердили, что администрация вуза 
регулярно проводит студентоцентрированное обучение в преподавании и 
ориентировано на активное применение инновационных методов преподавания. 
В результате анализа деятельности каждого преподавателя в университете 
создается возможность следить за его профессиональным и личностным 
ростом.   

Кадровый резерв ППС университета формируется из выпускников 
магистратуры университета, а также молодых докторантов из целевого 
назначения. Здесь вопрос состоит в географическом расположении вуза, а 
также сужении возможности университета в широте академического 
разнообразия, лучших академических практик, управленческих подходов. 
Краткосрочные зарубежные поездки магистрантов, докторантов и зарубежных 
преподавателей не решают данную проблему стратегически. В ходе интервью с 
обучающимся в магистратуре и докторантуре в фокус-группах (присутствовало 
32 магистранта и докторанта) отмечен недостаточный срок зарубежной 
стажировки. 

Например, по итогам посещения более 6 занятий факультета 
естественных наук и технологий 9 апреля 2019 года отмечается высокий 
педагогический уровень ППС. Так, при посещении практического занятия по 
зоологии (тема «Птицы) для 1 курса был отмечен высокий педагогический 
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уровень преподавателя, обеспечивающего полную вовлеченность студентов в 
учебный процесс.  

В ходе интервьюирования ППС университета в фокус-группах 8 апреля 
2019 года (в количестве 32 преподавателей) была дана высокая оценка 
преподавателями благоприятной академической и научной среды, которую 
создают кафедры, также отмечается большая работа руководства университета 
в этом направлении. В ходе интервью ППС подчеркнули, что новое 
руководство уделяет особое внимание социальной поддержке преподавателей, 
организуя льготные путевки для летнего отдыха, оказывая материальную 
поддержку малообеспеченным и нуждающимся семьям и др. 
 
Области для улучшения: 

1. Расширить целевое обучение в докторантуре в национальных вузах РК 
по узким специальностям и привлечь в докторантуру с целевым назначением 
от производства. 

2. Систематически проводить тренинги для повышения педагогического 
мастерства в условиях обновленного содержания образования.  
 
Уровень соответствия по стандарту 6 - полное соответствие. 

Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая деятельность) 
 
Доказательства и анализ: 

Направления научно-исследовательской работы (далее - НИР) определены 
многолетними традициями вуза, научными интересами ППС, осуществляющих 
образовательный процесс в рамках основных образовательных программ; 
сообразуются со стратегическими напрвлениями развития науки в государстве, 
национальными программами и другими стратегическими документами 
(«Модернизация образовательного сознания», «Модернизация среднего 
образования», посланием Президента Казахстана «Семь граней казахской 
степи», ежегодным посланием Перзидента и т.д.). Стратегические планы 
развития научных исследований изложены в виде отдельного направления 
«Стратегическое направление 4. Развитие научно-исследовательской и 
инновационной деятельности» Программы развития ВКГУ на 2018-2022 годы. 
В вузе с 2017 года реализуется Комплексная программа развития науки ВКГУ 
на 2017-2020 год. Вопросы планирования, организации, оценки эффективности 
НИР, научных мероприятий находятся в поле зрения Ученого совета. Планы и 
отчеты об исполнении НИР, планы и итоги научных мероприятий и другие 
текущие вопросы организации НИД ежемесячно заслушиваются на заседаниях 
НТС. 

Политика в области развития НИР соответствует Миссии университета и 
способствует достижению декларированных стратегических целей.  

Каждая кафедра формирует научное направление. Среди успешных 
примеров функционирования научных школ отмечены: Развитие 
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сельскохозяйственной биотехнологии; Развитие биотехнологии растений и 
биофармацевтики; Развитие интеллектуального потенциала страны и науки о 
жизни. Следует особо отметить научную школу педагогов, педагогов-
дифектологов. НИР ведутся в областях истории, архиологии, антрополоогии, 
этнографии, краеведения, журналистики, экономики и финансов. Отдельное 
направление научных исследований связано с инженерией, материаловедением, 
энергетикой, физикой, химией.  

Анализ материалов конференций, публикаций, работа с фокус-группами 
говорит о том, что ведутся НИР по всем направлениям кафедр. Научные 
результаты по данным направлениям позволяют достигать требуемых 
лицензионных показателей и показателей результативности НИР. По всем 
выше перечисленным направлениям исследований отмечается внедрение 
результатов как в производство, так и в учебный процесс. По направлениям 
биофармацевики и педагогическим наукам есть успешные примеры 
коммерциализации и международного научного сотрудничества. В частности, 
научные результаты по целому спектру научных исследований в области 
школьного образования, а так же дефектологии внедряются в школьное 
образование ВКО через вузовский Центр компетенций, где ежегодно 
проводится повышение квалификации школьных учителей, воспитателей 
дошкольных учреждений и педагогов профессионального образования. Все 
научные исследования, реализуемые в университете актуальны, для региона и 
Республики Казахстан. По этим направлениям также отмечаются примеры 
проведения совместных научных исследований с научными центрами в 
Российской Федерации, Польше, КНР, Турции. Направление Развития глубокой 
переработки сырья направлено на решение частных актуальных вопросов 
региональной индустрии, например, переработки бурых углей с целью 
получения гуминовых кислот. Несмотря на высокие результаты в области 
внедрения в учебный процесс, побед в научных конкурсах, не находят 
внедрения в производство.  

В вузе НИР ППС и обучающихся осуществляется на базе научно-
исследовательских лабораторий и центров вуза: Лаборатория цифровых 
технологий и моделирования, Научно-производственная лаборатория 
инновационных технологий, Научно-исследовательский центр «Алтайтану», 
Научная лаборатория Фитохимии, научно-образовательный комплекс 
«Жемчужины Восточного Казахстана»; научно-образовательный центр 
«Зияткер», Центра «Рухани жаңғыру». В вузе на основании приказа Министра 
образования и науки РК №472 от 11 августа 2008 г. создана Национальная 
научная лаборатория коллективного пользования (далее ННЛКП), которая 
является одной из 5 созданных в РК и единственной в Восточном регионе. Все 
оборудование, установленное на базе научных центров и лабораторий, 
доступно для проведения научно-исследовательских работ магистрантами и 
докторантами и используются в учебном процессе. В структуру данной 
лаборатории входят Лаборатория биологии и биотехнологии растений, 
Производственная площадка. Испытательная лаборатория физико-химических 



                  Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 
 

30 
 

исследований, Офис коммерциализации технологий. В рамках реализации 
программы «Исследования и разработка инновационных технологий получения 
износостойких материалов для изделий машиностроения» в 2018 году в вузе 
были открыт научно-исследовательский центр «Инженерия поверхности и 
трибология». В ННЛКП осуществляются фундаментальные и прикладные НИР 
и ОКР, в соответствии с собственным тематическим планом НИР, который 
включает в себя следующие направления: материаловедение и физика 
конденсированного состояния; ядерная физика и альтернативная энергетика; 
биология и биотехнология растений; охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование; химия и технология полимерных и 
композиционных материалов; интеллектуальные информационные технологии. 
Есть примеры изготовления прототипов и начала процесса коммерциализации. 
Штатный состав научных лабораторий и центров (см. таб. 5) и позволяет 
решать научные и научно- производственные задачи. 

Таблица 5 - Штатный состав научных сотрудников и работников, 
устроенных в лабораториях университета. 
 
 Зав. 

лаб. 
Прочие 
руководители 

СНС НС МНС Инж. Специалисты 

Сотрудников 5 2 8 1 15 4 4 
Научные лаборатории вуза и ННЛКП оснащены необходимым для 

проведения исследований оборудованием. Оборудование, используемое в 
хоздоговорных работах, проходит необходимую поверку. Исследователи не 
ограничены МТБ вуза и в случае необходимости имеют возможность 
пользоваться лабораторным оборудованием ВКГТУ, предприятий города на 
условиях долгосрочных соглашений. 

Реализация НИД является дополнительным источником наполнения 
бюджета вуза Ученые вуза активно участвуют в конкурсах на програмное 
финансирование. 

В 2018 году подано 27 заявок на гранты научных и научно-технических 
проектов на 2018-2020 гг. Четыре из них выиграли: 

1. «Повышение трибологических свойств полимерных материалов 
электронно-лучевой обработкой»; 

2. «Разработка технологии электролитно-плазменной поверхностной 
закалки для повышения долговечности тяжело-нагруженных зубчатых колес»; 

3. «Разработка и создание опытного коммерческого образца 
бесплотинной мини-гидроэлектростанции в условиях региона», научный 
руководитель к.ф.-м.н. Жилкашинова А.М. В 2018 году; 

4. «Память о жертвах политических репрессий (1920-1950-е гг.) и ее 
фиксация в сакральном ландшафте Казахстана (на примере Восточного 
Казахстана)».  

Учеными вуза были поданы 5 заявок на конкурс Программно-целевого 
финансирования по научным, научно-техническим программам на 2018-2020 
годы и выигран грант на выполнение научной программы по теме 
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«Исследования и разработка инновационных технологий получения 
износостойких материалов для изделий машиностроения» на общую сумму – 
266 млн. тенге. В 2018 году в рамках реализации программы уже разработана 
конструкция и изготовлен плазмотрон для воздушно-плазменного напыления 
порошковых покрытий. 

Есть примеры внедрения, подтвержденные актами, защищенные 
патентами. Так результаты проекта «Разработка технологий получения и 
внедрение износостойких полиуретано-металлических деталей в производство 
горизонтальных промышленных насосов», внедрены в производство: способ 
производства насоса внедрен в ТОО «СтальМашКом»; результаты НИР 
«Разработка образцов рабочего колеса и улиты насоса из полиуретана, 
модифицированного нитридом кремния» внедрены в производство ТОО 
«Ремстройполимер»; результаты НИР «Отбор адаптированных и 
высокопродуктивных сортов картофеля собственной селекции и стран СНГ для 
условий Восточного Казахстана» внедрены в ТОО «Ұлан-жеміс» (рук. 
Кузьмина Г.Н.): 3 сорта картофеля внесены в госреестр; осуществляются 
мероприятия по коммерциализации перспективного проекта «Гибридная 
электростанция»: разработана проектно-конструкторская документация для 
создания опытного образца бесплотинной мини-ГЭС на базе гидроленты 
Ленева, проведено предпроектное обследование площадки для испытаний 
мини-ГЭС, но проект пока финансируется только государством. В вузе есть 
успешные проекты коммерциализации результатов НИР. Среди основных 
партнеров АО «ННТХ «Парасат», «Иртыш Строй Technology», АО «Институт 
химических наук имени А.Б. Бектурова», ГУ «Управление сельского хозяйства 
ВКО», ДГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт математики и 
механики» РГП на ПХВ «Казахский национальный им. аль-Фараби» МОН РК, 
АО «Институт металлургии и обогащения», «Институт биологии и 
биотехнологии растений» КН МОН РК, Алтайский филиал с ТОО «Казахский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», Институт топлива, 
катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского, РГП на ПХВ «Восточно-
Казахстанский государственный технический им. Д. Серикбаева» МОН РК, 
Управление внутренней политики ВКО и др. 

Отмечается рост финансирования НИР в 2018 году, однако к негативному 
фактору относится сокращение объема хоздоговорной НИР и НИР, 
финансируемой за счет иностранных источников (см. таб.6). 

 
Таблица 6 – Финансирование НИР  

Го
д 

Госбюдетные Хоздоговорные Международные Базовое Всего, 
тыс. 
тенге 

Ко
л-
во 

Сумма 
финансирова
ния, тыс. 
тенге 

Ко
л-
во 

Сумма 
финансирова
ния, тыс. 
тенге 

Ко
л-
во 

Сумма 
финансирова
ния, тыс. 
тенге 

Сумма 
финансирова
ния, тыс. 
тенге 

201
4 

13 71 806,43 6 18 013,6 2 3 006,9 18 836 111 662,
93 

201 13 80 004,89 10 25 887,8 3 4 500,0 15 830 126 222,
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5 69 
201
6 

9 58 826,99 10 21 901,80 5 19 136,5 17 730 117 595
,25 

201
7 

9 48 829,03 13 39 643,03 4 30 103,3 - 118 575,
36 

201
8 

5 111 715,50 6 9 338,00 1 9 742,0 - 130 795,
50 

В 2018 году учеными получено 9 патентов Республики Казахстан, из них 
патентов на полезную модель – 8, патент РК на изобретение – 1; подано 7 
заявок на получение охранных документов. Несмотря на стимулирующие меры, 
недостаточна публикационная активность ППС (не превышает 20 рейтинговых 
публикаций на 100 научно-педагогических работников (см. таб. 7). Эта цифра 
уже на протяжении длительного периода. Возникает риск неисполнения 
лицензионных показателей по реализации программ магистратуры и 
докторантуры PhD. 

Таблица 7 – Публикационная активность ППС  
Год
ы 

Монографи
и, учебники, 
учебные 
пособия 

Статьи  Итог
о  ИФ 

 
РИН
Ц 

В 
периодически
х изданиях 
зарубежья 

ККСО
Н  

Доклады, 
статьи,  
тезисы на 
конференция
х 

Web 
of 
Scienc
e 

Scopu
s 

2014 99 3 14 23 67 29 606 841 
2015 143 - 3 61 89 35 603 934 
2016 41 1 12 74 105 50 792 1075 
2017 74 3 14 88 66 56 724 1025 
2018 88 10 21 24 53 36 706 938 

Степень привлечения к НИР ППС находится на должном уровне. Это 
происходит благодаря заинтересованности ППС в росте показателей 
собственных научных результатов, в том числе благодаря системе 
стимулирования НИР через рейтинговую систему и систему финансового 
стимулирования. К руководству магистерскими ВКР и докторантами PhD 
привлекаются только доценты, имеющие необходимы показатели 
результативности НИР (10 публикаций ВАК за последние 5 лет, наличие одной 
монографии за этот период; для профессоров обязательным требованием, 
помимо этого, является наличие публикаций в изданиях, входящих в 
международные базы данных Scopus, Web of Science).  

Включение в НИР обучающихся происходит через кружковую работу, 
через участие в студенческих мероприятиях вузовского и межвузовского 
уровня. Студенты включаются в НИРС с младших курсов. Вуз самостоятельно 
организует конкурсы и студенческие научные мероприятия, такие как конкурс 
«Лучший молодой ученый», конкурс научных проектов «Гранит науки», 
конкурс инновационных идей «Жас Талап», конкурс на соискание стипендии 
имени Ю.К.Увалиева. Есть примеры успешного участия студентов в 
национальных конкурсах и олимпиадах. Студенты в 2018 году заняли 1 место Х 
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Республиканской студенческой олимпиаде по специальности «Казахский язык 
и литература», «Теория и методика физической культуры», «Дошкольное 
обучение и воспитание», 2 и 3 места по специальностям «История», 
«Иностранный язык: два иностранных языка», «Дефектология», «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды». Тем не менее число 
включенных в НИР студентов, по данным самообследования, не превышает 
30%. 

Международная деятельность вуза осуществляется в рамках 
международных программ и договоров о сотрудничестве с зарубежными 
вузами, в рамках реализации международных проектов, осуществления 
совместной научно-исследовательской деятельности, организации научно-
практических семинаров и конференций, обмена преподавательскими кадрами 
и развития студенческой мобильности. В 2018 году Университет получил от 
МОН РК квоту в размере 9 млн. тенге на приглашение ведущих зарубежных 
профессоров. В вузе в 2017/18 учебном году работали 18 преподавателей из 
таких стран как Греция, Польша, Германия, Турция, Франция, Россия, Италия, 
США. Так, с января 2019 года 7 профессоров посетили в рамках академической 
мобильности Университет.  

Академическая мобильность ППС и обучающихся реализуется по 
программам сотрудничества с вузами-партнерами и международным 
стипендиальным программам, таким как: Erasmus+, DAAD, ITEC, MEVLANA, 
Goethe-Institute. В рамках программы Erasmus+ университет принимает участие 
в реализации проекта «Институциональное партнерство в целях устойчивости 
трансграничного водопользования: Россия и Казахстан» (2014-2019 гг.).  

 
Положительная практика: 

1. Сформировался прообраз технопарка, оснащенного необходимым 
оборудованием. Квалифицированный кадровый состав и лабораторные и 
производственные площади позволяют развивать научно-производственную 
деятельность. 

2. Наличие штата научных сотрудников, формирующих долгосрочные 
перспективы устойчивого развития научных направлений лабораторий, 
закрепляют молодежь. 

3. Положительные примеры взаимодействия с агропредприятиями по 
развитию биотехнологий, включение в реестр собственных сортов овощей. 
 
Области для улучшения: 

1. Актуализировать Стратегию развития НИР, исходя из новой 
Программы развития вуза на 2018-2022 годы, включающую единый 
централизованный механизм формирования тематического плана НИР. Темы в 
большей степени формировать, исходя из тактических и стратегических задач, 
из потенциала коммерциализации. 

2. Расширить источники финансирования НИР, стимулировать 
хоздоговорную НИР и коммерциализацию, внедрять практику заключения 
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коммерческих лицензионных соглашений с предприятиями по передаче 
предприятиям прав пользоваться лицензиями и патентами вуза. 

3. Использовать потенциал студенчества и производственной базы вуза 
для развития сатрапов. 

4. Привлекать средства сторонних организаций, попечителей, спонсоров 
для обновления лабораторий модернизации МТБ НИД.  

5. Провести работу по включению университетского журнала «Мир 
большого Алтая» в базы данных ККСОН, РИНЦ. 

 
Уровень соответствия по стандарту 7- полное соответствие. 
 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов 
 
Доказательства и анализ: 

Материальные ресурсы ВКГУ им. С. Аманжолова соответствуют 
заявленным целям и задачам, поставленным в Программе развития 
университета. 
 В ходе аудита эксперты отметили соответствие учебных ресурсов 
заявленной в отчете формулировке, что университет располагает «развитой 
инфраструктурой и материально-технической базой», соответствующей 
многопрофильному направлению специалистов. 
 На достаточном уровне находится гарантирование материально-
технических, информационных и библиотечных ресурсов, используемых для 
организации процесса обучения студентов 95 образовательных программ 
(бакалавриат - 54, магистратура – 33, докторантура PhD – 8 по направлениям: 
Образование, Естественные науки, Бизнес, Технические науки, Услуги, Право). 

На балансе вуза имеется 8 учебно-лабораторных корпусов, общая площадь 
58661,5 кв. м., в том числе учебно-лабораторная площадь - 19310,6 кв. м., 
площадь объектов физкультуры и спорта -8621,1 кв.м.  

Учебно-исследовательская работа проводится в 205 аудиториях, из них: 
лекционные – 58, учебных и научных лабораторий – 29, оборудованных 
средствами обучения специализированных кабинетов – 102, компьютерных 
классов – 16, спортивных залов – 7 и читальных залов по всем корпусам – 4. 

В вузе действуют 4 музея: музей истории Университета, музей природы 
им. Бажанова, геологический музей, музей образования ВКО. Для проведения 
спортивных и строевых занятий имеются следующие объекты: 7 спортивных 
залов, открытая спортивная площадка и военно-полевой плац, плавательный 
бассейн «Чайка»; издательство «Берел» и др.  

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

В университете имеется крупная научная библиотека, общая площадь 
которой составляет 2108 кв. м., фонд библиотеки насчитывает более 1 млн. 
экземпляров. 
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В 7 учебных корпусах работают столовые и буфеты. В учебном корпусе 
№3 работает здравпункт, медицинские кабинеты дополнительно открыты в 3-х 
учебных корпусах. 

Центр обслуживания студентов «PARASAT» оказывает более 30 видов 
услуг, в том числе, государственных, для студентов, магистрантов, докторантов 
и родителей обучающихся. В целях реализации обучения для студентов с 
ограниченными возможностями установлены пандусы в учебном корпусе №1 и 
№5. 

Иногородним студентам предоставляется проживание в четырех домах 
студентов на 1753 мест с общей площадью –16687,1 кв. м. 
 В университете действуют различные общественно-патриотические 
объединения: Молодежный Маслихат, молодежное крыло «Жас Отан», Штаб 
«Жасыл ел» и др., посредством которые студенты принимают активное участие 
в университетских, городских, областных и республиканских форумах, 
фестивалях и конкурсах. 
  На базе спортклуба Университета работает 21 спортивная секция с 
охватом более 70% студентов от очной формы обучения.   
 В целях увеличения контингента студентов и организации 
профориентационной работы в вузе функционирует Центр маркетинга, карьеры 
и трудоустройства и Штаб «Серпін-2050». 

Финансовая стратегия развития разработана в соответствии с 
Программой развития ВКГУ им. С. Аманжолова на 2018-2022 годы, а именно, 
Стратегическим направлением 8 «Финансовая стратегия вуза» и Плана 
финансовой стратегии университета. 

Материально-техническая база университета соответствует заявленной 
миссии, целям и задачам ВКГУ им. С. Аманжолова в направлении по 
подготовке конкурентоспособных специалистов для инновационного развития 
Казахстана. 

Система финансирования ВКГУ им. С. Аманжолова строится на 
эффективном финансовом менеджменте, предполагающем осуществление 
скрупулезного планирования, аудита финансовой деятельности и публичной 
финансовой отчетности. При составлении Плана финансового развития были 
использованы современные методы стратегического управления и 
планирования. Цель финансовой стратегии вуза – трансформация вуза в 
некоммерческую организацию со 100% участием государства и корпоративным 
органом управления. Финансово-экономическая деятельность вуза направлена 
на обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности вуза по своим 
обязательствам, на увеличение доходов, стабильность заработной платы и 
укрепление материально технической базы и осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

Ежегодная финансовая и налоговая отчетность предоставляется в 
Министерство образования и науки РК, Управление государственных доходов, 
Управление статистики. Финансовые электронные отчеты размещаются на 
интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и в реестре 
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Государственного имущества. Годовая финансовая отчетность рассматривается 
на Ученом Совете и заседаниях Наблюдательного Совета. 

Показатели средней зарплаты работников вуза по категориям за 
последние 5 лет позволяют констатировать динамику изменений. Так, 
динамика роста средней заработной платы по вузу в 2015 году по сравнению с 
предыдущим годом составила 1%, в 2016 году- 18%, в 2017 г.-10%, 2018 г. –1%. 

Основными источниками финансирования являются: 1) Бюджетные 
средства, поступающие из республиканского бюджета. 2) Внебюджетные 
средства: финансирование обучения физическими и юридическими лицами, 
выполнение хоздоговорных НИР. Распределение финансовых ресурсов 
осуществляется исходя из функционального назначения структурных 
подразделений, а также контингента студентов, форм обучения и нормативов, 
определяющих расходы. 

Для внешней оценки финансовых ресурсов и бюджета вуза ежегодно вуз 
проходит внешний аудит эффективности использования бюджетных средств. В 
2016, 2017, 2018 годы были проведены аудиторские проверки финансового 
положения РГП на ПХВ ВКГУ им. С. Аманжолова Товариществом с 
ограниченной ответственностью «RS Group Audit» в соответствии с 
Международными стандартами аудита. 

Информатизацию образования и техническое обслуживание в вузе 
осуществляет Центр информационно-технического обеспечения и 
цифровизации. В вузе насчитывается 24 компьютерных класса, компьютерный 
зал ЦПК, 137 компьютеров по факультетам; более 400 компьютеров, 
установленных в читальных залах библиотек. В настоящее время используется в 
учебном процессе 55 комплектов мультимедиа проекционной техники. В 2015-
2018 годах парк компьютерной техники обновлен на 60%, создано более 
пятидесяти лекционных аудиторий, оснащенных электронными досками и 
интеллектуальным мультимедиа-оборудованием на базе smart-телевизоров 
последнего поколения и сенсорных рабочих столов. В 2017-2018 году было 
закуплено 178 системных блока и 12 ноутбуков нового поколения, из них 88 
блоков были распределены по компьютерным классам и учебным классам. 
Кроме того, создан кластер серверов, объединяющий ресурсы и 
вычислительную мощность всего серверного оборудования. Общая мощность 
кластера (более 600 Гб оперативной памяти и более 10 Терабайт внешней 
памяти).  

Все компьютерное оборудование Университета подключено к сети 
Интернет со скоростью 40 Мбит/сек. Сеть защищается лицензионной 
программой «Антивирус Касперского» на 1100 компьютеров. Учебный процесс 
Университета поддерживается 9 серверами: сервер Платон, сервер Прокси, 
сервер 1С, почтовый сервер, сервер Moodle, DNS-сервер, социальная сеть и т.д. 
На каждом сервере ведется ночное резервное копирование ежедневной 
информации, обеспечивается круглосуточное бесперебойное питание.  

В университете внедрена информационно-образовательная интернет-
система «АИС», где размещены электронный журнал посещений, 
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успеваемости, электронные ведомости, которые может просмотреть любой из 
пользователей. Система ограничивает сроки проставления баллов в журнал и 
оценок в ведомости для преподавателей, создает отчеты по подозрительным 
проставлениям в журнал посещений/успеваемости, осуществляет генерацию 
экзаменационных билетов, осуществляет шифрование экзаменационных работ, 
обеспечивает онлайн-тестирование на информационно-образовательном 
портале (http://portal.vkgu.kz/portal/ru/; http://testing.vkgu.kz). 

В целях совершенствования мер по противодействию коррупции, 
устранению причин и условий, порождающих коррупцию в университете 
открыт фронт-офис «SANALY URPAQ» и лаборатория «SANALY URPAQ», 
оснащенные антикоррупционными технологиями. 

Библиотечный фонд Научной библиотеки по состоянию на декабрь 2018 
г. составляет 1 065 716 экземпляров, в т.ч. на государственном языке 323112 
экз. В составе фонда имеются издания более чем на 30 языках, в т.ч. казахском, 
русском, английском, немецком, китайском, турецком и других. Фонд 
раритетных изданий включает мемориальные книжные собрания XVIII - начала 
XX веков.  

В структуре книжного фонда наибольший удельный вес занимает учебная 
литература – 55%, на долю научной и художественной литературы приходится 
43 %. Учебный фонд находится в удовлетворительном состоянии и за 
последние 5 лет вырос более чем на 10% за счет приобретения новых изданий, 
выпуска учебной и учебно-методической литературы силами ППС, а также 
передачи в дар. Объем книжного фонда учебной и научной литературы в 
расчете на одного студента приведенного контингента, в том числе, на 
казахском языке соответствует нормативам. Фонд научной библиотеки 
укомплектован учебной, учебно-методической, научной, дополнительной 
литературой: официальными, справочно-библиографическими и 
периодическими изданиями в соответствии с профилем факультетов. 
Осуществляется подписка на периодические издания.  В 2018 году поступило 
11 332 экз., из них учебная литература 11 041 экз. что на 1 631 экз. больше чем 
в 2017 г. Подписка на периодические издания на 2018 г. библиотекой выписано 
267 названия газет и журналов, в т.ч. на казахском языке 96 названий: - газеты 
34 названий (из них на каз.яз. 18; на рус.яз. 16); - журналы 233 названий (из них 
на каз.яз. 78; на рус.яз. 153, на ин.яз.- 2 экз.). 

В библиотеке имеются 164 компьютера для работы читателей с 
электронными каталогами и полнотекстовыми базами данных научной 
библиотеки, и удаленными зарубежными базами данных в Интернет. Фонд 
учебно-методической литературы на электронных и магнитных носителях 
складывается из электронных изданий на CD-ROM, а также коллекции, 
размещенной в ресурсной базе Образовательной электронной библиотеки 
«Руханият» (электронные и оцифрованные издания).  

Весь процесс обработки фонда библиотеки автоматизирован с помощью 
АС «Ирбис-64», создаются библиографические записи для поиска информации 
в электронных и карточных каталогах библиотеки. В состав электронного 

http://testing.vkgu.kz/
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каталога библиотеки включены базы данных «книги» (85075 зап.), «Труды 
ученых ВКГУ» (11981), «Статьи» (38374), «Редкий фонд» (9690), «Библиотека 
электронных полнотекстовых документов - Руханият» (1636), БД «Социальная 
история», «Архив изданий ВКГУ» и др. Каталог доступен в корпоративной сети 
университета и сети интернет на сайте библиотеки http://library.vkgu.kz. 

Результаты анкетирования ППС, полученные на следующие вопросы:  
- «Студенты имеют свободный доступ к соответствующему учебному 
оборудованию?» 23 преподавателя (92%) ответили утвердительно, 2 (8%) – 
часто;  
- «Работники библиотек сотрудничают с преподавателями с целью повышения 
опыта обучения студентов?» - 21 преподаватель (84%) ответили утвердительно, 
3 (12%) – часто, 1 (4%) – нет. 
 Таким образом, университет гарантирует достаточность материально-
технических и общественных ресурсов, соответствующих требованиям к 
реализуемым образовательным программам, используемых для организации 
учебно-исследовательского процесса обучения. 
Замечание:  

1.Провести капитальный ремонт студенческих общежитий (Дом студента 
№ 4 и 5) и модернизацию санитарно-бытовых  комнат. 

 
Области для улучшения:  

1.Университету необходимо провести комплекс мероприятий: 
- по улучшению условий проживания в студенческих общежитиях (Дом 

студента № 4 и 5) провести модернизацию санитарно-бытовых комнат; 
- по открытию в студенческих общежитиях библиотеки, компьютерных 

классов и медицинских кабинетов; 
- в пунктах питания (столовых, буфетах) разместить меню с указанием 

выхода и стоимости продукции и обеспечить кассовыми аппаратами. 
2.Университету необходимо диверсифицировать источники 

финансирования за счет расширения спектра образовательных услуг, 
привлечения спонсорских средств или средств благотворительных организаций, 
меценатов Ассоциации выпускников. 

3. Материально-техническую базу по специальностям «Начальная 
военная подготовка» и «Физическая культура и спорт» привести в соответствии 
с нормативными требованиями образовательных программ. 

4. Университету необходимо организовать коворкинг-центры. 

Уровень соответствия по стандарту 8– частичное соответствие  
 

Стандарт 9. Информирование общественности 
 
Доказательства и анализ: 

Основным инструментом информирования общественности и всех 
заинтересованных и вовлеченных в образовательный процесс лиц о 

http://library.vkgu.kz/
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деятельности вуза является официальный сайт ВКГУ им.С. Аманжолова - 
vkgu.kz (https://www.vkgu.kz/ru). 

Сайт четко структурирован, информация предоставляется на трех языках: 
государственном, русском и английском. Имеется возможность просмотра 
сайта лицам с ограниченными возможностями (слабовидящие). Навигация 
сайта удобна, понятна пользователю разного уровня владения ПК. Информация 
содержит сведения о цели и задачах образовательных программ, 
квалификационную характеристику, перечень образовательных траекторий, 
описание уникальности образовательных программ и траекторий, результатов 
обучения, информацию об аккредитации и др.).  

Основная информация по академической деятельности вуза отражается в 
разделе «Образование». В его подразделах – актуальная нормативно-правовая 
документация, регламентирующая образовательный процесс (законодательные 
акты и акты Президента Республики Казахстан, Постановления Правительства 
Республики Казахстан, приказы МОН РК, локальные нормативные документы 
и пр.); методические руководства и материалы в помощь ППС, обучающимся, 
партнерам-работодателям, родителям и другим заинтересованным лицам. 
Учебный портал АИС ВУЗ полностью интегрирован в учебный процесс и 
позволяет преподавателям в удобной форме предоставлять студентам учебный 
материал, осуществлять разные виды контроля знаний и посещаемости. 
Результаты итоговых экзаменов по дисциплинам проводится в электронной 
форме на данном портале. 

В подразделе «Материалы по организации учебного процесса» для 
информирования обучающихся размещены «Циклограмма учебного процесса», 
«Академический календарь» (бакалавриат, магистратура, докторантура), 
«Справочник-путеводитель студента», материалы по организации 
самостоятельной работы обучающихся. С целью самостоятельной подготовки 
обучающихся к ВОУД размещены нормативные и методические материалы, а 
также онлайн – тестер «Тестирование ВОУД», позволяющий студентам в 
любом месте и в любое свободное время готовиться к процедуре ВОУД. На 
сайте представлен академический рейтинг обучающихся (данные о студентах, 
имеющих по итогам промежуточной аттестации GPA от 3,9 до 4,0) и лучшие 
академические группы.  

Для обеспечения информированности обучающихся при формировании 
индивидуальных учебных планов на сайте размещен Каталог элективных 
дисциплин по всем образовательным программам, реализуемым вузом. Для 
предоставления возможности дополнительного образования на сайте размещен 
«Каталог летнего семестра», содержащий информацию о курсах, предлагаемых 
ведущими преподавателями. 

https://www.vkgu.kz/ru
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Одним из принципов является доступность и открытость данной 
информации, что позволяет мобильно доводить ее до сведения всех 
заинтересованных лиц. Вся информация на сайте ВКГУ им. С. Аманжолова 
оперативно обновляется, новости и объявления обновляются в ежедневном 
режиме, уходящие с ленты новости и объявления доступны в архиве.  

Для удобства обслуживания студентов, учитывая, что база Университета 
состоит из 6 учебных корпусов, создан «Центр обслуживания студентов 
«PARASAT», работающий по принципу «одного окна», в котором 
обучающиеся могут бесплатно получить следующие услуги: перезачет 
дисциплин, кредитов; ликвидация академической задолженности (летний 
семестр, дополнительное обучение); получение индивидуальной ведомости; 
перевод и восстановление; предоставление академического отпуска/выход из 
академического отпуска; выдача справки лица, не завершившим высшее и 
послевузовское образование; смена ФИО; временная выдача аттестата, диплома 
из личного дела; выдача справки с места учебы; допуск  к апелляции по 
результатам промежуточной или итоговой аттестации; допуск к повторной 
аттестации; продление экзаменационной сессии; повторная сдача экзамена (в 
случае получения оценки FX); отчисление по собственному желанию; 
повторный курс обучения; обучение в рамках академической мобильности; 
регистрация по месту жительства; регистрация иностранных студентов; 
постановка на воинский учет (для обучающихся очной формы обучения и вновь 
принимаемых сотрудников); выдача справки о предоставлении отсрочки от 
призыва в вооруженные силы РК (для обучающихся очной формы обучения); 
распределение мест в Домах студентов. 

Университетом выпускается собственная газета «Имидж ВКГУ», 
отражающая жизнь студентов, их достижения, и достижения ВУЗа. Наряду с 
этим издается научный журнал «Региональный Вестник Востока», в котором 
имеют возможность публиковаться не только ППС и студенческий состав, но и 
педагоги и учащиеся города, и области. Всеми субъектами образовательного 
процесса активно используются современные средства коммуникации, в том 
числе корпоративные страницы социальных сетей (facebook, twitter, 
vk.com/vkgu_imidzh, instagram, канал youtube), все учебные помещения 
обеспечены бесплатным доступом к высокоскоростному интернету 
(оптоволокно), имеются  Wi-Fi точки во всех корпусах. 

ВКГУ располагает собственной телестудией - медиацентром «Altai 
jastary», который с одной стороны выступает как база практики студентов 
специальности «Журналистика», а с другой стороны позволяет создавать 
презентационные работы по продвижению имиджа Университета.  

Медиацентр «Altai jastary», созданный в 2018 году на базе пресс-службы, 
отвечает за информационное освещение деятельности ВКГУ им. С. 
Аманжолова и связь со СМИ по направлениям: 

 Освещение деятельности ВКГУ им. С. Аманжолова в 
университетских СМИ: наполнение информационно-содержательной части 
официального сайта ВКГУ, в том числе обновление колонки новостей и других 

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://vk.com/vkgu_imidzh
https://www.instagram.com/vkgu_vko/
https://www.youtube.com/
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рубрик; выпуск университетской газеты «Имидж», видеороликов на базе 
телестудии. Работа в социальных сетях twitter, facebook, youtube. 

 Освещение деятельности ВКГУ им. С. Аманжолова в городских, 
областных и республиканских, и международных печатных, электронных СМИ, 
на телевидении, радио; 

 Организация и проведение пресс-конференций; 
 Рассылка пресс-релизов о деятельности ВКГУ для СМИ; 
 Мониторинг публикаций о ВКГУ в республиканских, областных, 

городских и международных СМИ; 
 Мониторинг публикаций специалистов факультетов и отделов в 

СМИ ВКГУ. 
 Фотографирование и видеосъемка основных университетских 

событий; создание архива фото- и видеоматериалов, печатных материалов. 
 Организация работы с внештатными корреспондентами 

(студентами факультета истории, филологии и международных отношений, 
школьниками, преподавателями), работа со студентами-журналистами. 

Информация по условиям приема абитуриентов, правилам и условиям 
обучения студентов расположена на главной странице сайта ВКГУ им.              
С. Аманжоловав разделе мега-меню «Поступающему», в разделах факультетов 
- ФЭиП, ФЕНиТ, ФИФиМО, ФППиК - «Кафедры» - «О кафедре» - 
«Специальности», «Информация для бакалавров», «Информация для 
магистрантов», на портале «Online-тестирование», а в разделах «Блог ректора. 
Задать вопрос», «Образование», а также на информационных стендах учебного 
корпуса №1. Также в холле корпуса №1 организована работа студентов по 
информированию о деятельности Университета, условиях приема. Наряду с 
этим при посещении учебных корпусов отмечается практически полное 
отсутствие современного информационного пространства в корпусе №2. А 
также цветовых указателей для слабовидящих в учебных корпусах, за 
исключением №1. 

Университетом ежегодно проводится Ярмарка вакансий, на которой в 
презентационной форме выпускники рассказывают о себе. У приглашенных 
работодателей есть возможность выбрать, однако бывают случаи, что на 
Ярмарку выходят уже трудоустроенные выпускники и таким образом хорошо 
задуманное мероприятие не достигает своей цели.  

 
Положительная практика:  

1.Наличие собственной телестудии медиацентра «Altai jastary». 
 
Области для улучшения: 

1Актуализировать визуальную информацию по всем учебным корпусам. 
Создание условий для маломобильных групп населения. 
 

Уровень соответствия по стандарту 9 - полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 
области обеспечения качества - полное соответствие. 
 
Области для улучшения: 

1.Университету рекомендуется актуализировать Политику в области 
качества и предусмотреть определение корпоративных ценностей, компетенций 
и принципов работы, объединяющих всех участников образовательного 
процесса. 

2. Разработать план работы, включающий индикаторы, направленные на 
выполнение утвержденной Миссии университета по достижению «ведущей 
роли в международном научно-образовательном пространстве» посредством 
участия в Международных рейтингах. 

3. Отделу менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования 
провести мероприятия по проверке информационного материала на предмет 
соответствия действующей Миссии, Политики в области качества и документов 
структурных подразделений.  

 
Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией -значительное 

соответствие 
 

Замечание:  
 1.Несмотря на внедрение KPI, в университете нечетко разработаны 
критерии оценивания. 

 
Области для улучшения:  

1. Разработать критерии для дифференцированной оплаты труда ППС и 
сотрудников на основании KPI. 

2. Усилить работу по двудипломным образовательным программам. 
3. Провести комплекс семинаров по повышению квалификации АУП по 

вопросам лидерства и менеджмента. 
4. Разработать эффективную систему обратной связи с выпускниками и 

работодателями.  
5. Актуализировать нормативные документы университета в связи с 

принятием новой Программы развития ВКГУ.  
 

Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, 
преподавание и оценка успеваемости – полное соответствие 
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Области для улучшения:  
1. Рассмотреть возможность финансирования обучения студентов по 

исходящей академической мобильности за счет внебюджетных средств 
университета. 

2. Разработать массовые открытые онлайн курсы (МООК). 
3. Рекомендуется усилить входящую академическую мобильность через 

организацию летних и зимних школ, на которых предусмотреть преподавание 
авторских курсов ППС не только самого университета, но и приглашенных 
ученных. 
 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признание и 
квалификации – полное соответствие. 

 
Области для улучшения:  

1.Разместить информацию об успешных выпускниках на сайте. 
2.Развивать систему непрерыного образования, программы лояльности 

потребителей образовательных услуг.  

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

 
Замечание: 

1. Недостаточное количество ОП, реализуемых на английском языке.  
 

Области для улучшения: 
1. Расширить практику разработки ОП магистратуры и докторантуры с 

ведущими зарубежными вузами. 
2.Увеличить количество ОП, реализуемых на английском языке. 
3.Совершенствование интерактивных методов обучения с 

использованием виртуальных средств учебных лабораторий. 
 
Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и 

эффективность преподавания – полное соответствие 
 

Области для улучшения: 
 1. Расширить целевое обучение в докторантуре в национальных вузах РК 
по узким специальностям и привлечь в докторантуру с целевым назначением от 
производства. 
 2. Систематически проводить тренинги для повышения педагогического 
мастерства в условиях обновленного содержания образования.  
  

Стандарт 7. Научно-исследователькая работа (творческая 
деятельность) – полное соответствие 
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Области для улучшения: 

1. Актуализировать Стратегию развития НИД исходя из новой 
Программы развития вуза на 2018-2022 годы, включающую единую 
централизованный механизм формирования тематического плана НИР. Темы в 
большей степени формировать исходя из тактических и стратегических задач, 
из потенциала коммерциализации. 

2. Расширить источники финансирования НИД, стимулировать 
хоздоговорную НИД и коммерциализацию, внедрять практику заключения 
коммерческих лицензионных соглашений с предприятиями по передаче 
предприятиям прав пользоваться лицензиями и патентами вуза. 

3. Использовать потенциал студенчества и производственной базы вуза 
для развития сатрапов. 

4. Привлекать средства сторонних организаций, попечителей, спонсоров 
для обновления лабораторий модернизации МТБ НИД.  

5. Провести работу по включению университетского журнала «Мир 
большого Алтая» в базы данных ККСОН, РИНЦ. 

 
Стандарт 8. Учебные ресурсы и поддержка – частичное соответствие 

  
Замечание:  

1.Провести капитальный ремонт студенческих общежитий (Дом студента 
№ 4 и 5) и модернизацию санитарно-бытовых комнат. 
  
Области для улучшения:  

1.Университету необходимо провести комплекс мероприятий: 
- по улучшению условий проживания в студенческих общежитиях (Дом 
студента № 4 и 5) провести модернизацию санитарно-бытовых комнат; 
- по открытию в студенческих общежитиях библиотеки, компьютерных классов 
и медицинских кабинетов; 
- в пунктах питания (столовых, буфетах) разместить меню с указанием выхода 
и стоимости продукции и обеспечить кассовыми аппаратами. 

2.Университету необходимо диверсифицировать источники 
финансирования за счет расширения спектра образовательных услуг, 
привлечения спонсорских средств или средств благотворительных организаций, 
меценатов Ассоциации выпускников. 

3. Материально-техническую базу по специальностям «Начальная 
военная подготовка» и «Физическая культура и спорт» привести в соответствии 
с нормативными требованиями образовательных программ. 

4. Университету необходимо организовать коворкинг-центры. 

Стандарт 9. Информирование общественности – полное соответствие  
 
Области для улучшения: 
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1. Актуализировать визуальную информацию по всем учебным корпусам. 
2. Создание условий для маломобильных групп населения. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Восточно-Казахстанский 

государственный университет им. С.Аманжолова 
по институциональной аккредитации 

№ Мероприятие  Место  Время   Участники 
1 Заезд  

7. 04. 2019 г. прибытие 
экспертов, брифинг в 

гостинице   

Гостиница  
Бейбарс 

ул. Базовая, 8 
 
 

В течение 
дня  

Руководитель 
экспертной группы, 
экспертная группа, 

координатор  
(Р, ЭГ, К) 

День первый 08.04.2019 г. 
1 Завтрак  Гостиница  

Бейбарс 
Базовая, 8 

8:00-8:30 Р, ЭГ, К 

2 Трансфер до вуза Корпус № 5 
ул. Казахстан, 55 

8:30-8:45 Р, ЭГ, К, ОВ 
 

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  
(аудитория 106) 

9:00-9:30 Р, ЭГ, К  

5 Встреча с членами 
Наблюдательного совета 

Корпус № 5 
(зал «Рухани жаңғыру») 

9:30-10:00 НС, Р, ЭГ, К, 

6 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

10:00-10:20 Р, ЭГ, К 

7 Встреча с ректором 
университета  

Корпус № 5 
(кабинет ректора) 

10:20-10:50 Ректор, Р, ЭГ, К,  

8 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

10:50-11:00 Р, ЭГ, К 

9 Встреча с проректорами 
по направлениям 

Корпус № 5 
(зал «Рухани жаңғыру») 

11:00-11:30 Р, ЭГ,К  

10 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

11:30-11:40 Р, ЭГ, К 

11 Визуальный осмотр 
корпуса № 5 (НОЦ 
«Зияткер», Центр 
подтверждения 
квалификации, 
медиацентр «Аltai 
jastary», ЦГПИ «Рухани 
жаңғыру») 

Корпус № 5 
ул. Казахстан, 55 

11:40-12:50 Р, ЭГ, К 

12 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

12:50-13:00 Р, ЭГ, К 

https://2gis.kz/ustkam/geo/12807747095506236
https://2gis.kz/ustkam/geo/12807747095506236
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13 Обед  Столовая университета 13:00-14:00 Р, ЭГ, К 
14 Встреча с 

руководителями 
структурных 
подразделений 

Корпус № 5 
(зал «Рухани жаңғыру») 

14:00-14:50 Р, ЭГ, К 

15 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов 
(аудитория 106) 

14:50-15:00 Р, ЭГ, К 

16 Встреча членов ВЭГ со 
студентами 

Корпус № 5 
(ЦПК) 

15:00-16:00 Р, ЭГ, К 

17 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

16:00-16:15 Р, ЭГ, К 

18 Встреча с 
магистрантами, 
докторантами 

Корпус № 5 
(ЦПК) 

16:15-17:00 Р, ЭГ, К 

19 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

17:00-17:10 Р, ЭГ, К 

20 Встреча с профессорско-
преподавательским 
составом 

Корпус № 5 
(ЦПК) 

17:10-18:00 Р, ЭГ, К 

21 Обмен мнениями. 
Планирование работы на 
следующий день 

Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

18:00-18:30 Р, ЭГ, К 

22 Выборочный визуальный 
осмотр объектов 
инфраструктуры  
дома студентов №4, №5. 

Дома студентов №4, №5. 18:30-19:30 Р, ЭГ, К 

23 Трансфер членов ВЭГ в 
гостиницу 

 19:30-20:00 Р, ЭГ, К водители 
 

24 Ужин  Гостиница  
Бейбарс 
ул. Базовая, 8 

20:00 Р, ЭГ, К 

День второй 9.04.2019 г. 
1 Завтрак Гостиница  

Бейбарс 
ул.Базовая, 8 

8:00-8:30 Р, ЭГ 

2 Трансфер до вуза Корпус №5 
ул. Казахстан, 55 

8:30-9:00 Р, ЭГ, К водители 

3 Встреча с деканами 
факультетов 

Корпус №5 
(зал «Рухани жаңғыру») 

9:00-9:40 Р, ЭГ, К 

4 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

9:40-10:00 Р, ЭГ, К 

5 Встреча с заведующими 
кафедрами 

Корпус №5 
(зал «Рухани жаңғыру») 

10:00-10:40 Р, ЭГ, К 

6 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

10:40-10:50 Р, ЭГ, К 

https://2gis.kz/ustkam/geo/12807747095506236
https://2gis.kz/ustkam/geo/12807747095506236
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7 Выборочное посещение 
занятий бакалавриата  

по расписанию 10:50-12:50 
 

Р, ЭГ  

8 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

12:50-13:00 Р, ЭГ, К 

9 Обед  Столовая университета 13:00-14:00 Р. ЭГ, К 
10 Выборочный визуальный 

осмотр объектов 
инфраструктуры  
учебные корпуса (корпус 
№1, №7, №8), учебные и 
научные лаборатории, 
ЦОС «PARASAT» 

Учебные корпуса №1, 
№7, №8,  
учебные и научные 
лаборатории, ЦОС 
«PARASAT» 
 
 

14:00-16:00 Р, ЭГ, К 

11 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

16.00-16.10 Р, ЭГ, К 

12 Выборочное посещение 
занятий в магистратуре и 
докторантуре 

по расписанию 16:10-17:00 Р, ЭГ, К 

13 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

17:00-17:10 Р, ЭГ, К 

14 Встреча с выпускниками Корпус №5 
(зал «Рухани жаңғыру») 

17:10-18:00 Р, ЭГ, К 

15 Обмен мнениями  Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

18:00-18:10 Р, ЭГ, К 

16 Встреча с 
работодателями  

Корпус №5 
(зал «Рухани жаңғыру») 

18.10-19:00 Р, ЭГ, К 

17 Подведение итогов дня, 
планирование на 
следующий день. 

Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

 
19:00-19:30 

 
Р, ЭГ, К 

 
18 Трансфер до гостиницы   

19:30-20:00 
 

Р, ЭГ, К 
 

19 Ужин  Гостиница  
Бейбарс 
Базовая, 8 

20:00 Р, ЭГ, К 

День третий 10.04.2019 г. 
1 Завтрак Гостиница  

Бейбарс 
ул. Базовая, 8 

8:00-8:30 Р, ЭГ, К 

2 Трансфер до вуза Корпус № 5 
ул. Казахстан, 55 

8:30-9:00 Р, ЭГ, К 

3 Посещение баз практики, 
филиалов кафедр 

Базы практики: 
1) Назарбаев 

Интеллектуальная школа 
химико-биологического 
направления г.Усть-
Каменогорск  

9:00-12:00 Р, ЭГ, К 

https://2gis.kz/ustkam/geo/12807747095506236
https://2gis.kz/ustkam/geo/12807747095506236


                  Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 
 

49 
 

2) КГУ «Областная 
специализированная 
школа-гимназия-интернат 
имени Жамбыла для 
одаренных детей  

3) КГКП «Станция 
юных техников» 
4) Администратор  

судов по ВКО 
5) Областной историко-

краеведческий музей 
Филиалы кафедр: 
1) КГУ «Учебно-

производственный 
комбинат» 
2) ТОО «ТехноАналит» 
3) Учебно-

исследовательский 
экобиоцентр акимата 
г.Усть-Каменогорска 
4)ТОО «Институт 

анализа и 
прогнозирования ВКО» 
5)КГКП «Восточно-

Казахстанский 
гуманитарный колледж» 

4 Работа ЭГ: Работа с 
документами, 
выборочное 
приглашение 
проректоров, деканов, 
руководителей 
подразделений, зав. 
кафедрами  

Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

12:00-13:00 Р, ЭГ, К 

5 Обед Столовая университета 13:00-14:00 Р, ЭГ, К 
6 Работа ЭГ: подготовка 

отчета по внешнему 
аудиту, выборочное 
посещение структурных 
подразделений 

Кабинет для работы 
экспертов  
(аудитория 106) 

14:00-17:00 Р, ЭГ, К 

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

Корпус № 5 
(кабинет ректора) 

17:00-18:00 Ректор, Р, ЭГ, К, 
члены ректората  

8 Ужин   18:00-19:30  Р, ЭГ, К 
 Отъезд членов 

экспертной группы по 
графику 

В течение дня водитель, 
ХД 

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – 
К, ХД – хозяйственный департамент, НОЦ – научно-образовательный центр, ЦОС – центр 
обслуживания студентов, ОВ – ответственный за проведение внешнего аудита от вуза. 
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 
Ответственные за проведение институциональной аккредитации 
 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Ровнякова Ирина 

Владимировна 
Проректор по стратегическому развитию и научной работе, 
кандидат педагогических наук, доцент 

2 Ерболатұлы Досым Проректор по учебно-методической работе, кандидат 
физико-математических наук, доцент 

 
Руководство университета 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Толеген Мухтар 

Адильбекович 
Ректор, профессор 

2 Ровнякова Ирина 
Владимировна 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе, 
кандидат педагогических наук, доцент 

3 Ерболатұлы Досым Проректор по учебно-методической работе, кандидат 
физико-математических наук, доцент 

4 Толамисов 
Амангельды 
Габдылкаримович 

Проректор по воспитательной работе, кандидат 
исторических наук, доцент 

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

Эдуардович 
И.о. директора департамента по научной работе и 
международным связям 

2 Стеблецова Ирина 
Станиславовна 

Директор департамента академической политики и 
управления образовательными программами 

3 Келгембаева 
Бакытжан Бекеновна 

Директор центра подтверждения квалификации 

4 Нуралиева Перизат 
Кузембаевна 

Директор научной библиотеки 

5 Ислямова Сараш 
Аскаровна 

Директор издательства «Берел» 

6 Рахметилдаев Еркин 
Мамбеткулович 

Директор хозяйственного департамента 

7 Алексеенко 
Александр 
Николаевич 

Директор НИЦ «Алтайтану» 

8 Утепов Сарсен 
Дюсенбаевич 

Директор Высшего колледжа имени С. Аманжолова 

9 Касенуалиева Зере 
Есимжомартовна 

Главный бухгалтер 

10 Раисова Карлыгаш Начальник отдела кадров и правовой поддержки 
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Рахимовна 
11 Чудобаева Асель 

Кунарбековна 
И.о.начальника отдела документационного обеспечения и 
контроля 

12 Ордабаева Майнур 
Айтказиновна 

И.о. начальника отдела менеджмента качества, мониторинга 
и прогнозирования 

13 Сактаева Альмира 
Абишевна 

И.о. руководителя центра маркетинга, карьеры и 
трудоустройства 

14 Сәдірбекова Назым 
Әлібекқызы 

Начальник отдела организации и контроля учебного 
процесса 

15 Мустафина Мергуль 
Оралбековна 

Начальник  офиса регистрации ЦОС «PARASAT» 

16 Калиева Гульнара 
Кайржановна 

Начальник отдела студенческого делопроизводство 

17 Оразова Сан 
Советбековна 

И.о.начальника отдела методической работы и практики 

18 Ныкмуканова 
Маншук Муратовна 

Начальник отдела послевузовского образования 

19 Кудайбергенева 
Асемгуль 
Искендыровна 

И.о.начальника отдела дистанционных технологий 

20 Абилев Мади 
Балтабаевич 

И.о. начальника отдела организации НИР 

21 Сериков Максат 
Нурланович 

И.о. начальника отдела международного сотрудничества и 
привличения иностранных студентов 

22 Байжуманова Лейла 
Толеубаевна 

Руководитель штаба «Серпін» 

23 Сайлыбаева Айгуль 
Сагынгановна 

И.о. руководителя центра полиязычного образования «Тіл 
әлемі» 

24 Рахадилов 
Бауыржан 
Корабаевич 

Зав. национальной научной лабороторией коллективного 
пользования 

25 Сағдолдина Жұлдыз 
Болатқызы 

Руководитель НИЦ «Инженерия поверхности и трибология» 

26 Сизова Ольга 
Юрьевна 

Руководитель медиацентра «Altai jastary» 

27 Тураров Саят 
Қайратбекұлы  

Руководитель отдела по воспитательной работе и 
социальным вопросам 

28 Ділдебай Балғын Руководитель центра информационно-технического 
обеспечения и цифровизации 

29 Савчук Елена  
Викторовна 

И.о. руководителя центра гуманитарных и политических 
исследований «Рухани жаңғыру» 

30 Абылайханова Тана 
Абылайхановна 

Руководитель центра экономических и юридических 
исследований на площадке G-Global 

31 Стельмах Светлана 
Александровна  

И.о. руководителя научно-образовательного центра 
«Зияткер» 

32 Калимолдина 
Жаннета 
Амангельдықызы 

И.о. зав. Музеями университета 

33 Жумажанов Жетпис 
Бектасович 

Руководитель штаба ГО, ЧС и охраны труда 
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34 Мухамедиева Ардак 
Габитовна 

Декан факультета экономики и права 

35 Мадияров Мураткан 
Набенович 

И.о.декана факультета естественных наук и технологий 

36 Өскембай Әлия 
Акимовна 

Декан факультета истории, филологии и международных 
отношений 

37 Куленова Гульнара 
Борисовна 

Декан факультета психологии, педагогики и культуры 

 
Преподаватели 
№ Ф. И. О. Должность, кафедра 
1 Ахметова Ляйля 

Мырзамухаметована 
Ст.преподаватель, кафедра экономики и управления  

2 Рахметова Алия 
Канатовна 

Ст.преподаватель, кафедра экономики и управления  

3 Ситникова Елена 
Станиславовна 

Доцент, 
кафедра экономики и управления  

4 Шолпанбаева 
Каншаим Жусуповна 

Доцент, кафедра финансы и учет  

5 Шайханова Нургуль 
Кунафияновна 

Доцент, 
кафедра финансы и учет  

6 Жапарова Айнагуль Ст.преподаватель, кафедра финансы и учет  

7 Каленова Аксана 
Александровна 

Ст.преподаватель, кафедра уголовного права и уголовного 
процесса  

8 Рамазанова Айнур 
Серикхановна 

Доцент, 
кафедра гражданского права и гражданского процесса  

9 Аменова Фарида 
Сейткумаровна  

Доцент, 
кафедра математики  

10 
Сыздыкпаева Айгуль 
Рамазановна 

Доцент,  
кафедра компьютерного моделирования и информационных 
технологий  

11 Абылкалыкова Риза 
Батырхановна 

Профессор, кафедра физики и технологий  

12 Егорина Анна 
Васильевна 

Профессор, кафедра экологии и географии  

13 Комекова Гульсара 
Кабиевна 

Ст. преподаватель, кафедра биологии 

14 Аубакирова Роза 
Аблакимовна 

Профессор. кафедра химии  

15 Мукажанова Жазира 
Бигалиевна 

Ст. преподаватель. кафедра химии  

16 Тантыбаева Батима 
Сматаевна 

Доцент, 
кафедра химии  

17 Нурбекова Раушан 
Калымбековна 

Доцент, 
кафедра истории казахстана 

18 Сейтембетов Ермек 
Жакенович 

Доцент, 
кафедра рухани жаңғыру и социально-гуманитарных наук 

19 Жиренова Айгул 
Төлеухановна 

Ст.преподаватель, 
кафедра рухани жаңғыру и социально-гуманитарных наук 
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20 Чжан Елена 
Евгеньевна 

Доцент, 
кафедра иностранных языков и переводческого дела 

21 Барбосынова 
Карлыгаш 
Туркестановна 

Старшийпреподаватель, кафедра казахской, русской 
филологии и журналистики  

22 Бияров Бердибек 
Нуралдинович 

Доцент, 
кафедра казахской, русской филологии и журналистики 

23 Кайырбаева Жазира 
Куатбековна 

Старший преподаватель, кафедра казахской, русской 
филологии и журналистики 

24 Чыншаева Назгуль 
Токтагановна 

Преподаватель, кафедра казахской, русской филологии и 
журналистики 

25 Стельмах Светлана 
Александровна 

Профессор,кафедра психологии и коррекционной 
педагогики 

26 Турарова Гульназ 
Укметбековна 

Старший преподаватель,кафедра психологии и 
коррекционной педагогики 

27 Завалко Надежда 
Александровна 

Профессор, кафедра педагогического образования 

28 Сахариева Светлана 
Геннадьвна 

Профессор, кафедра педагогического образования 

29 Закирьянова Жанна 
Хайруллиновна 

Ст. преподаватель, кафедра музыкального образования 

30 Гайсин Айдар 
Балкашевич 

Ст. преподаватель, кафедра начальной военной подготовки 

31 Русанов Василий 
Петрович 

Профессор, кафедра теории и методики физической кльтуры 
и спорта 

32 Кругликов 
Александр 
Николаевич 

Ст.преподаватель, кафедра теории и методики физической 
кльтуры и спорта 

 
Студенты 
№ Ф. И. О. Контакты (моб.тел., эл.почта) Курс 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

5В050600 – Экономика 

1 Мацокина Татьяна 
Михайловна 

2 курс 
 

2 Орсаринова Мадина 
Ниғметоллақызы 

2 курс 
 

5В051000 – Государственное и местное управление 

3 Кенжеқанов Ерқанат 
Берікқанұлы 

2 курс 
 

5В090200- Туризм 

4 Дайырбаев Алимжан 
Азаматович 

1 курс 
 

5В050700-Менеджмент 

5 Айбеков Айдар 
Талғатұлы 

1 курс 
 

5В050800-Учет и аудит 
6 Арынгазинова 1 курс 
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Назым Ерланкызы  
5В050900-Финансы 

7 Абенова Бикен 
Беркановна 

2 курс 
 

5В030100-Юриспруденция 

8 Камбаров Тамирлан 
Бауржанұлы 

2 курс 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ 
5В060500-Ядерная физика 

9 
Шәріп Нұрай 
Қазбекқызы 

2 курс 

 

10 Сапрыкин Дмитрий 
Николаевич 

2 курс 
 

5В060200-Информатика 

11 Асылбекова Мөлдір  3 курс 
 

5В010900− Математика 

12 Әсет Алмас 
Рашидұлы  

2 курс 
 

5В011200-Химия 

13 Есимжумартова 
Жауказын 

3 курс 
 

5В060600-Химия 

14 Кабиева Айгерим 
Ерболовна 

4 курс 
 

15 Шамшидин 
Арайлым Ғазизқызы 

4 курс 
 

5В011300 - Биология 

16 Құдайбергенева 
Жансая Сериккызы 

4 курс 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
5В011400 – История 

17 Касымова Айдана 
Нұрланқызы 

4 курс 
 

18 
Алекенова Камила 
Талғатқызы 

4 курс 
 

5В020200-Международные отношения 

19 Иманбаева Руслана 
Игорьқызы 

3 курс 
 

5В011900 - Иностранный язык: два иностранных языка 

20 
Байсаринова 
Аяулым 
Нұрланқызы 

1 курс 
 

21 Тайчикенова Амина 
Дамировна 

2 курс 
 

22 Амиргазин Али  2 курс 
 

5В011700-Казахский язык и литература 
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23 
Толымханова 
Гафура 
Айдарханкызы 

4 курс 
 

5В050400-Журналистика 

24 Бақытжанқызы 
Алтынай 

3 курс 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И КУЛЬТУРЫ 
5В010500 - Дефектология 

25 Тарасова Вероника 
Михаиловна  

3курс 
 

26 Габитова Толкын  3курс 
 

5В010100 – Дошкольное обучение и воспитание 

27 Куанганова Малика 
Кайратовна 

3 курс 
 

5В010200 – Педагогика и методика начального обучения 

28 Амантай Айдана 
Қанатқызы 

3 курс 
 

5В010600-Музыкальное образование 

29 Полторанина  
Ариана 

1 курс 
 

5В010400-Начальная военная подготовка 

30 Күсеков Темірлан 
Ерланұлы 

3курс 
 

5В010800 - Физическая культура и спорт 

31 Мухаметжанова 
Айгерім 

1 курс 
 

32 Берембеков Куаныш 
Касенович 

1 курс 
 

 
Магистранты, докторанты 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
6М051000 – Государственное и местное управление 

1 Ахметқали Оразкул 
Ташкенбайқызы 

1 курс 
 

6М050600 – Экономика 

2 Бахтыбаева Аяужан 
Базарбекқызы 

1 курс 
 

3 Советова Назым 
Айдарқызы 

1 курс 
 

4 Нұрланқызы 
Айгерим 

1 курс 
 

6М050900 - Финансы 

5 Сейлғазы Сабина 
Қайдарқызы 

1курс 
 

6 Утенова Айгерім 
Қайдарқызы 

1курс 
 

7 Омарова Дамира 
Тохтарбеккызы 

1курс 
 

6М030100 - Юриспруденция 
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8 Жилкашинова Асель 
Михаиловна 

2курс 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ 
6M011000-Физика 

9 Токтагулова Жадыра 
Берикполкызы 

2курс 
 

6M060400-Физика 

10 Маулет Меруерт 2курс 
 

6М011100-Информатика 

11 Жеңісханқызы 
Қымбат 

1курс 
 

6М060100− Математика 

12 Жанахметова 
Мадина Маратқызы 

2курс 
 

6М060600-Химия 

13 Мубарак Еркежан 
Баймұратқызы 

2курс 
 

6М011200-Химия 

14 Актаева Айнур 
Серікқызы 

2курс 
 

6М060700 - Биология 

15 Талгатова Жулдыз 
Талгаткызы 

2курс 
 

6M060900 - География 

16 
Найзабаева 
Шахризада 
Хафизқызы 

2курс  
 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
6М011900 - Иностранный язык: два иностранных языка 

17 Ларионова Ирина 
Юрьевна  

1курс 
 

6М020100 – Философия 

18 Муканова Шынар 
Канаткызы 

1курс 
 

6D020100 – Философия 

19 Рякова Елена 
Геннадьевна 

1 курс 
 

20 Шуршитбай Майра 1 курс 
 

6М020100 – Культурология 

21 Нұрлыбекова 
Мейірім Ержанқызы 

1курс 
 

6М011700 - Казахский язык и литература 

22 Әділбекова Құралай 
Әділбекқызы 

1курс 
 

6D020300 - История 

23 Булгынбаева 
Аяулым 

3 курс 
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Калымбековна 

24 Курманов Ернар 
Фархадович 

1 курс 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И КУЛЬТУРЫ 
6М050300-Психология 

25 Есимханова Дидара 
Муратовна 

1 курс 
 

6М010500 - Дефектология 

26 Смагулова Алина 
Нурлановна 

2 курс 
 

27 Каримова Айжан 
Ахметовна 

1 курс 
 

6М010100 – Дошкольное обучение и воспитание 

28 Нәпенова Ажар 
Талғатқызы 

2курс 
 

6М010200 – Педагогика и методика начального обучения 

29 Ширшикова Елена 
Александровна 

2курс 
 

6М010300 – Педагогика и психология 

30 Гуслякова Элина 
Сергеевна 

2курс 
 

6М010800 - Физическая культура и спорт 

31 Көкенов Еламан 
Әлібекұлы 

1курс 
 

32 Әбілқайыров Абай 
Ержанұлы 

1курс 
 

 
Представители работодателей 
№ Ф.И.О. Место работы, должность 
1 Нуртазин Серикхан 

Бейсенгазыевич 
Аппарат акима Восточно-Казахстанской области, главный 
инспектор 

2 Женисов Серик 
Женисович 

ТОО «Шыгыс Ақпарат», директор 

3 Конакбайұлы Даулет ВКФ АО «Казахтелеком», заместитель главного бухгалтера 
4 Койшинова Гайний 

Касымовна 
ТОО «ShanishkulTur», директор 

5 Атантаева Айнур 
Алмасовна 

ТОО «SANUR TOUR», директор 

6 Дерябина Ольга 
Ивановна 

ТОО «Усть-Каменогорский  конденсаторный завод», гл. 
бухгалтер 

7 Мамырбекова 
Динара 
Самаркановна 

 ТОО «Шығыс-Қағанаты»,  директор  

8 Исаева Сауле 
Жанузаковна 

Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области, 
руководитель отдела организационно-аналитической работы 

9 Жумаксанов Ельдос 
Шаганович 

Восточно-Казахстанский областной суд, судья 

10 СадыковБазарбекОм
аргалиевич 

КГУ «Средняя школа № 20 имени А.Байтурсынова» г. Усть-
Каменогорска, директор 

11 Рахимжанова Гаухар РНПЦ «Дарын», заместитель директора 
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Болатбековна 

12 Крыкпаева Аклима 
Абеновна  

РГП на ПХВ «ВКГТУ им. Д. Серикбаева», доцент кафедры 
математического и компьютерного моделирования 

13 Бердибеков Азамат 
Бердибекович 

ТОО «КАСУ», руководитель направления информационных 
систем 

14 Искаков Бейбит 
Абаканович 

КГУ «Учебно-производственный комбинат» г.Усть-
Каменогорск, директор 

15 Попова Галина 
Владимировна 

ВКГТУ им. Д.Серикбаева, доцент кафедры информационных 
технологий 

16 Габитова Жадыра КГУ «Средняя школа № 20 имени А.Байтурсынова» г. Усть-
Каменогорска, учитель высшей категории 

17 
Филатова Ольга 
Николаевна 
 

КГУ «Средняя школа № 32», директор 

18 
Мажинова Чинар 
Тылегеновна 

 

КГУ «Средняя школа № 42», директор 

19 
Мукашева Анар 
Абайхановна 
 

КГУ «Средняя школа № 26» акимата г. Усть-Каменогорска, 
директор 

20 Павлов Александр 
Викторович 

ТОО «Производственная фирма BEST», директор по 
производству 

21 Кылышканов 
Манарбек Калауович 

АО «Ульбинский метталлургический завод», зам. начальника 
по науке и проектам 

22 Жаркембаев Ернар 
Кожахметович 

КГУ «Станция юных техников», директор 

23 Жайсанова Гульнур 
Жайсановна 

ТОО «Защитинский элеватор», начальник производственно-
технической лаборатории 

24 Веригин Александр 
Александрович 

ТОО «ТехноАналит», директор 

25 Гольцварт Ирина 
Валерьевна 

Учреждение «Техническо-экономический колледж», 
зам.директора по учебно-производственной работе 

26 Садыков Базарбек 
Омаргалиевич 

КГУ «Средняя школа № 20 им.А.Байтурсынова», директор 

27 Цыганов Анатлоий 
Павлович 

УИ «Экобиоцентр» акимата г. Усть-Каменогорска, директор 

28 Сандыбаев Ерик 
Аскерханович 

«Экосервис-С» Восточно-Казахстанский областной филиал, 
директор филиала 

29 Аубакиров 
Бауыржан Саветович 

ТОО «КазНИИРХ», стр.научный сотрудник Алтайского 
филиала 

30 Боранбаева Жанар 
Камановна 

КГУ «Средняя школа № 20 им. А.Байтурсынова» акимата г. 
Усть-Каменогорска, учитель биологии высшей категории 

31 Маслов Виктор 
Владимирович 

УК МК ТОО «Казцинк», начальник аналитической 
лаборатории физико-химического анализа 

32 Болатқан Ляззат 
Сарқытханқызы 

Филиал РГП на ПХВ «Казгидромет по ВКО» г.Усть-
Каменогорска, заместитель директора 

33 Рамазанов Ришад 
Сагибекович 

Центр ТиПО и ПК ВКО, директор 

34 Базарғали Асан 
Секенұлы 

Управление туризма и внешних связей ВКО, главный 
специалист 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj_udn03IDhAhWBtosKHWayAkkQFjACegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.doktornarabote.ru%2FDoctor%2FProfile%2F249180222079103149015124092255246140054029124112%2F&usg=AOvVaw2ph_UPJ-JCACjEidplIjt1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj_udn03IDhAhWBtosKHWayAkkQFjACegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.doktornarabote.ru%2FDoctor%2FProfile%2F249180222079103149015124092255246140054029124112%2F&usg=AOvVaw2ph_UPJ-JCACjEidplIjt1
http://yandex.kz/clck/jsredir?bu=gvzy&from=yandex.kz%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2090.7S8eNmd89UhAOP2tm0Ieqiz2eDO_Wt2-LEqY2ueuzO1V3UlS6E7ufuRDA0-cG7o-BNBBeavuzuvdq4w2Y-mW4A.5be20892b2f048a7a585a84ca484315ccd893f28&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O9YI8TdD27791YsGsX6t97sv9bnykFJOpOUZI5Je3Ue6rDGymH2ufmXuC2kqRgnKVb5ZEyEpi5PuEuWDLZsu_25aZxPnOqNtLM,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFB5xOnk5oMCLQvKxORUKgWq5Qbab2DGDNJ536Qg1rJBa5QvLkj3DCuwiX2TALm_hlK5EUvM2dkQKExuVjWfofB923DLY88vxuKL9bcH5uSwlqRvMQ60nvDKYjqFGAvpg6K7sODbxsrbpkcJr8bN0l9y56oBtuWdPB_xRxsD5ZiaF3Z_ZW74C9N13Jo_FjSK6mfkA07AXHomkyZYL6-1Zg-ffZi5y1X55lwS8xMUoSZCDopd7bU5s5Cqx7Pt09HiNxNNVqU-6xh6trDW-rPAA_7Motpge4LUoxexxNwAIxKdiu5dn56JXLU3Fh4QXb8pjDKGhkjl_CzyrYFQmvktrE-fynbQ8335w7Y-yl7IXpvQv1TOBPFmere5Lz5OYPv-VNrXfU_wgqRfjITdYMOh9RJ_rn-YAFiLeluzME4t7pTkbxwscXjDJrvG8ufXDAHkrrsTL6dUUayv8zEB330hQW2ME_vkQzeoRSbWGVQomYy67OqJjiwAGKlFxsE2Ois8fFSgGPyL6qA8SycK9Zm18AqutwwrTK6WD1JV2NKHq9TJ2YofFYA30pQyL6LIADbkLSPiuMSXqEd2ohXcHdLwWTdaLzm9iV63OWcqH_pgjauYZ1nNMr9t_3l8p_ltbCGcLVaSERZJVALhJM70kMCr8pqPi9g4uKgHQqx0T953QdnmxEsKmtUIxCPQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ3g5V3BkUjlUUFRVS3pVRW1CT291UmNGTjc5bVZtb0JLQ3huZ25PVU03dGlvWDdYS0tUQ2V5U3NuUlhvNmZWNFhkdWNPR1hRR3FiZjNLbHEwZlhFaGh3ZElLdkdPVmJ0U2VPRkxWUlMtVU14N3pwNnVyQkI1Rm9RUHVlRUZzZzFYTWIyc3RkdUhUZjdEVXBVbERkMnh5T2pBdlZ5R2x6cU1NVElUWWN1M3FqbjZKTFNrTW43dGMs&sign=afe3d8710cdca50802976278cee05e0d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkm1GYumWD8VpzF_kJ2sVs5h1CCAJxDT0Vcq9_HduYRa-UKXopmvhlAuBnJ_2amLOieKOejujMMPd4qrlKgho1-GLpQRGKOdwkyvgVJp1xeGjvQ2y_OtVeeznQ9_FuzmPxi63ITbUjggttSbZwoUlhxlI5cxrhPkMs1hgGWiNdzDaPmSAysYVwb&l10n=ru&rp=1&cts=1552535842649&mc=3.9321380397593764&hdtime=6900.6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjsz9rX3YDhAhUNxIsKHZFdCjkQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.enu.kz%2Fru%2Flica-enu%2Fmukasheva-aa%2F&usg=AOvVaw1CFA136szucGinrptnpBXP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjsz9rX3YDhAhUNxIsKHZFdCjkQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.enu.kz%2Fru%2Flica-enu%2Fmukasheva-aa%2F&usg=AOvVaw1CFA136szucGinrptnpBXP
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35 Саримов Данияр 
Рыспекович 

Управления профилактики коррупции РГУ «Департамент 
Агентства Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции по ВКО», главный 
специалист 

36 Курманов Фархад 
Саканович 

Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж, директор 

37 Сарсембаева Гулжан 
Алибековна 

ВКГТУ им. Д.Серикбаева, зав.кафедрой Рухани Жаңғыру 

38 Толеубеков Эльдар  КГУ «Дом дружбы - центр общественного согласия», 
директор 

39 Садыкова Нуржамал 
Ануарбековна 

Лицей № 44 им. Оралхана Бокея, учитель высшей категории, 
отличник образования, завуч по учебной работе  

40 Рахман Ольга 
Александровна 

Департамент по административным вопросам ТОО 
«Казцинк», главный специалист службы переводчиков 

41 Төлемісова Роза 
Әшімханқызы 

ШҚО тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, ономастикалық 
жұмыс және талдау бөлімінің бастығы 

42 Карибаева Мадина 
Ислямовна 

ВКОФ  АО ТРК «Казахстан», Шеф-редактор 

43 Әбілканов Серік 
Құмарғалиұлы 

ВК областная газета «Дидар», заместитель гл. редактора 

44 Мағзұмов Базарбек 
Нұржақыпұлы 

Өскемен қаласы ШҚО ББ «Дарынды балаларға арналған 
Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-
гимназия-интернаты» КММ, директор 

45 Жандыбаева Мадина 
Серикболовна 

Өскемен қалалық білім басқармасы, орыс тілі мен әдебиеті 
пәнінен әдіскер 

46 Жолаушинова Лира 
Мухамедияровна 
 

КГУ Школа «Ак –Ниет» для детей с ограниченными 
возможностями управления образования ВКО, заместитель 
директора по учебной работе 

47 Кыржибаева 
Светлана Калеловна 
 

Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр, 
логопед 

48 Рыкова Инна 
Сергеевна 

ДВД батальон дорожно-патрульной полиции, подполковник, 
психолог 

49 Омарова Жанар 
Мухтарбековна  
 

Филиал РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК» Институт 
судебных экспертиз по ВКО, эксперт- психолог 

50 Атыманова 
Карлыгаш 
Жолжаксиновна 

КГКП «Детский сад «Карлыгаш», директор 

51 Каниева Мендигуль 
Мубараковна 

Детский сад-ясли №1 – «Балапан», директор 

52 Кайсанова Кымбат 
Каирбековна  

Средняя школа № 16, зам. директора 

53 Саданова Жанар 
Кабыкен-кызы  

КАСУ, зав.кафедрой «Педагогики и психологии» 

54 Жуманова Гаухар 
Сайлаубековна 

Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК педагогических 
работников по ВКО, заместитель директора 

55 Оразгалиева Жанна РГНПЦ «Дарын», заместитель директора 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq1eC80YPhAhXBw6YKHXM8BjUQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.goszakup.gov.kz%2Fru%2Fregistry%2Fshow_supplier%2F50025&usg=AOvVaw38brT_-2gFLh1rwiCYBTjh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq1eC80YPhAhXBw6YKHXM8BjUQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.goszakup.gov.kz%2Fru%2Fregistry%2Fshow_supplier%2F50025&usg=AOvVaw38brT_-2gFLh1rwiCYBTjh
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Аскерхановна 
56 Кикина Марина 

Ивановна 
Колледж КАСУ, директор 

57 Ахмерова Лаура 
Журсынгалиевна 

ДМШ пос. Белоусовка, директор 

58 Байбурина Гульнази 
Мухаметкалиевна 

Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных 
артистов братьев Абдуллиных, председатель предметно-
цикловой комиссии  «Теория музыки»,  

59 Мухитов 
Мухамедсапа 
Фазылжанович 
 

КГУ «Таврическая средняя школа»  ГУ «Отдел образования, 
Уланского района» РК, ВКО, Уланский район, с.Таврическое, 
ул. Песчаная, 60/1, директор 

60 Атаев Алмас 
Жанаділұлы 

Отдел физической культуры и спорта Акимата г. Усть-
Каменогорск, руководитель 

61 Сейткужинов Руслан 
Мусатаевич 

КГУ «Восточно-Казахстанская областная школа высшего 
спортивного мастерства по летним видам спорта» Управления 
физической культуры и спорта ВКО, директор 

 
Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, год окончания 

 
1 Тлебалдина Жібек 

Қайсарқызы 
5В051000 – Государственное и местное управление, 2016 г. 

2 Калимбекова Куралай 5В051000 – Государственное и местное управление, 2015 г. 
3 Ожекенева Бахыт 

Давлетчановна 
5В050600 – Экономика, 2007г. 

4 Байгужинова Алма 
Жумагалиевна 

5В050600 – Экономика, 2002г. 

5 Ерлан Айгерім 
Ерланқызы 

5В090200- Туризм,2018г. 

6 Бакимбаев Шалкар 
Болатканович 

6М050900 - Финансы, 2018г. 

7 Жұмабекқызы Айкен 6М050900 - Финансы, 2018г. 
8 Турлабекова Салтанат 5В030100-Юриспруденция, 

2012 г. 
9 Дүйсембина 

Мөлдір 
Қуанбекқызы 

5В030100-Юриспруденция,2018 г. 

10 Сакенова Римма 
Ерболаткызы 

5В011000-Физика, 2006 г. 

11 Атпаева Сабина 
Нурлановна 

5В011000-Физика, 2015 г. 

12 Плохотников Денис 
Андреевич 

5В060400-Физика, 2009 г. 

13 Нуркешов Шинболат 
Естаевич 

5В060400-Физика, 2013 г. 

14 Орлова Юлия 
Александровна 

5В060400-Физика, 2009 г. 

15 Калимолдин Ескелды 
Ержанович 

5В060500-Ядерная физика, 2018 г. 
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16 Оразалиева Шолпан 5В060500-Ядерная физика, 2017 г. 
17 Толегенова Кымбат 

Бауржанкызы 
5В060500-Ядерная физика, 2018 г. 

18 Еділқызы Мадина 5В012000-Профессиональное обучение, 2011 г. 
19 Абдрахманова 

Сымбат Кайратовна 
5В012000-Профессиональное обучение, 2011 г. 

20 Шматова Марина 
Алексеевна 

5В072800 – Технология перерабатывающих производств, 
2018 г. 

21 Қантай Нұрғамит 5В071000 - Материаловедение и технология новых 
материалов, 2007 г. 

22 Тороханова Арай 
Амамбаевна 

5В060200-Информатика, 
2011 г. 

23 Солтанова Назерке 
Жарасовна 

5В070300-Информационные системы, 2018 г. 

24 Дюсембеков 
Махамбет Ержанович 

5В070300-Информационные системы, 2018 г. 

25 Карменова Мархаба 
Ахметуллиновна 

5В050111-Информатика, 
2004 г. 

26 Алимхан Мухтар 5В011100-Информатика, 
2015 г. 

27 Байгереев Досан 
Рахимгалиевич 

5В060100− Математика, 2007г. 

28 Тураров Аманкельды 
Кабдыгалиевич 

5В060100− Математика,2006г. 

29 Самарбекова Айгерім 
Сайранқанқызы 

5В010900− Математика,2016г. 

30 Нұрбек Ұлжан 5В010900− Математика, 2017г. 
31 Салимбаева Анара 

Атымбековна 
 

5В011200-Химия, 2016 г. 
6М011200-Химия, 2018 г. 

32 Макарова Екатерина 
Юрьевна 

5В060600-Химия, 2016 г 
6М060600-Химия, 2018 г. 

33 Кольцова Юлия 
Николаевна 

5В060600-Химия, 2016 г. 
6М060600-Химия, 2018 г. 

34 Тұнғышбаева Алма 
Нұрлановна 

5В011300-Биология, 2010 г. 

35 Асқарова Айнұр 
Адильбековна 

5В011300-Биология, 2004г. 

36 Бияхметов Азамат 5В060800 - Экология, 2016 г. 
37 Сәйдесова Айзат 

Болатқызы 
5В011600 - География, 2017г. 

38 Зейнолдабекова 
Назерке Қанатқызы 

5В011400- История, 2018г. 

39 Аринова Назгул 
Ермукановна 

5В011400 - История, 2005г. 

40 Жумадуллова 
Айгерим 
Тулегазыевна 

5В020200 – Международные отношения, 2018 г. 

41 Жолдобалинов Руслан 5В020200 – Международные отношения, 2013 г. 
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Муратович 
42 Сабиева Жанар 

Амантаевна 
5В050200-Политология, 2013 г. 

43 Күдеринова Мөлдір 
Жұмашқызы  

5В050200-Политология, 
2013 г. 

44 Лацис Юлия 
Леонидовна 

6М020100 – Философия, 
2016 г. 

45 Болгауова Гаухар 
Токтаровна 

6М020100 – Культурология, 
2015 г. 

46 Бақытжанұлы 
Қуаныш 

6М020100 – Культурология, 
2016 г. 

47 Болатбекова Акерке 5В011900 - Иностранный язык:два иностранных языка, 2018 
г. 

48 Рантай Максат 5В011900 - Иностранный язык:два иностранных языка, 2018 
г. 

49 Королев Роман 
Андреевич 

5В020700 - Переводческое дело,2018 г. 

50 Алдебаева Жания 
Зиябековна 

6М011700-Қазақ тілі және әдебиеті,2018 ж. 

51 Кенесова Аяулым 6М011700-Қазақ тілі және әдебиеті, 2018 ж. 
52 Хуан Жұпаргүл 6М020500-Филология, 

2016 г. 
53 Жолжақсынова Аида 

Амингазиновна 
6М020500-Филология, 
2017 г. 

54 Старостенко Татьяна 
Андреевна 

6М020500-Филология, 2014г. 

55 Маудатова Лейла 
Ерланкызы 

5В050400-Журналистика, 2018г. 

56 Қайырханов Елжан 
Қуанышұлы 

5В050400-Журналистика, 2017г. 

57 Серікбек Назерке 5В050400-Журналистика, 2016г. 
58 Келгенбаева Сымбат 

Төлеуқызы 
5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті,2018 ж. 

59 Төкенова Асел 5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті,2015 ж. 
60 Угодина Юлия 

Андреевна 
5В011800 – Русский язык и литература, 
2017 г. 

61 Слямқанова Iңкәр 
Нұржанқызы 

5В012200 – Русский язык и литература в школах с 
нерусским языком обучения,2018 г. 

62 Кайырханова 
Айгерим 

5В012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ 
тілі мен әдебиеті, 
2015 ж. 

63 Канашева Сагыныш 5В012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ 
тілі мен әдебиеті, 
2016 ж. 

64 Толықбаева Арайлым 
Бағланқызы 

5В010500-Дефектология, 2017г. 

65 Талгатова Альбина 
Талгатовна 

5В010500-Дефектология, 2011г. 

66 Мыслимова 
Анастасия 

6М010500 - Дефектология, 2018г. 
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Германовна 
67 Ахмадиева Әйгерім 

Дастанбекқызы 
6М010500 - Дефектология, 
2018 г. 

68 Асылбек Нурмухамет 5В050300-Психология,2012г. 
69 Курманова Айгерим 5В050300-Психология, 2015г. 
70 Шалтаева Майра 

Нурбековна  
6М050300 - Психология,2018г. 

71 Аканова Жанель 
Маратбековна  

6М050300 - Психология,2011г. 

72 Садыкова Кымбат 
Кумарбековна 

6М010100-Дошкольное обучение и воспитание, 2018г. 

73 Каримова Жанар 
Куматаевна 

6М010100-Дошкольное обучение и воспитание, 2017г. 

74 Большева Виктория 
Васильевна 

5В010200 - Педагогика и методика начального обучения, 
2016 г. 

75 Косынцева Анастасия 
Владимировна 

6М010200 - Педагогика и методика начального обучения, 
2012 г. 

76 Акитбаева Нургуль 
Кенжехановна 

6М010300 - Педагогика и психология, 2006 г. 

77 Козыбаева Айнур 
Куатпековна 

6М010300 - Педагогика и психология, 2010 г. 

78 Сыздыкова Гульнар 
Толеубековна 

6М012300 - Социальная педагогика и самопознание, 2012 г. 

79 Оспанова Динара 
Болатхановна 

6М012300 - Социальная педагогика и самопознание, 2012 г. 

80 Кашей Ардак 5В010600-Музыкальное образование, 2011 г. 
6М010600-Музыкальное образование, 2014 г. 

81 Акетова Кулянда 
Акашевна 

5В010600-Музыкальное образование, 2013 г. 
6М010600-Музыкальное образование, 2015 г. 

82 Сагимбаева Венера 
Азимкановна 

5В010400-Начальная военная подготовка,2011 г. 

83 Байдрахманов Даурен 
Серикович 

5В010400-Начальная военная подготовка,2016 г. 

84 Құрбанова 
ІнжуҚайратқызы 

5В010400-Начальная военная подготовка,2018 г. 

85 Кузнецова Ирина 
Николаевнва 

5В010800 - Физическая культура и спорт, 1991 г 

86 Булекпаев Алмас 
Маратович 

5В010800 - Физическая культура и спорт, 2018 г 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Финансовая отчетность и заключение независимого аудитора за год, 

закончившийся 31 декабря 2018 года, Усть-Каменогорск, 2019 г.- 45 с. 
2. - Аудиторское заключение по аудиту специального назначения 

субъектов квазигосударственного сектора за 2016, 2017 годы. 
3. - Академическая политика, издание второе, Усть-Каменогорск, 2018 г.- 

175с. 
4. - План развития (версия 1) 2019 год, РГП на праве хозяйственного 

ведения ВКГУ им. С. Аманжолова.  
5. - План развития (версия 2) 2018 год, РГП на праве хозяйственного 

ведения ВКГУ им. С. Аманжолова. 
6. - Программа развития ВКГУ им. С. Аманжолова на 2018- 2022 годы, 

Усть-Каменогорск, 2018- 54с. 
7. - Положение об автоматизированной информационной системе ВКГУ. -

Усть-Каменогорск, 2013 - 16с. 
8. - План работы Научно-технического Совета ВКГУ имени С. 

Аманжолова на 2018- 2019 уч.год 
9. - Положение о разработке модульных образовательных программ. 

Издание первое. Усть – Каменогорск, 2015 г. 
10. -  Штатное расписание университета за 2019- 2020 уч.г. 
11. Список «Повышение квалификации админстрации и пераонала ВУЗа за 

2014- 2019 г.» 
12. План работы Учебного Совета за 2019- 2020 уч.г. 
13. Состав Ученого Совета. 
14. Положение «Кадровая политика». 
15. Положение «Индекс эффективности (KPI) в НИР заведующего 

кафедрой ВКГУ им. С. Аманжолова на 2019 г.». 
16. - Положение «Индекс эффективности (KPI) преподавателя в НИР и 

НИРС ВКГУ им. С. Аманжолова на 2019 г.». 
17. - Индивидуальный план работы преподавателя 2018- 2019 г. 
18. - Положение «О мерах социальной поддержки обучающихся ВКГУ им. 

С. Аманжолова на 2018- 2019 уч. г.», первое издание, Усть-
Каменогорск, 2018 г. 

19. - Положение «О летней школе «Improveyourtnglish» ВКГУ им. С. 
Аманжолова», Усть-Каменогорск, 2019 г. 

20. - Отчет по самооценке для прохождения институциональной 
реаккредитации. Том 1, Усть-Каменогорск, 2019 г. 

21. - Дополнительно к отчету по самооценке для прохождения 
институциональной реаккредитации. Том 2, Усть-Каменогорск, 2019 г. 
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