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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
институциональной аккредитации РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский 
государственный университет имени М. Ауэзова» проходил с 12 по 14 марта 
2018 г.  

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

Встреча с членами Наблюдательного совета и руководством университета 
дала возможность команде экспертов получить общую характеристику вуза, 
основные достижения последних лет и перспективы развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, ее материально-
технической, учебно-лабораторной и производственной базой, руководителями 
структурных подразделений, факультетов и высших школ, кафедр, 
преподавательским составом, студентами, магистрантами и докторантами, 
выпускниками, работодателями университета. Данные встречи-интервью, 
изучение документации, посещения учебных занятий и баз практик позволили 
внешним экспертам провести независимую оценку соответствия данных отчета 
по самооценке фактическому состоянию дел в учебном заведении.  

Отчет по самооценке университета содержит большой объем 
информации, где проанализированы все 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 учебно-методического, научно-
исследовательского и воспитательного процессов, материально-технической, 
учебно-лабораторной и научно-производственной базе, определения ее 
соответствия стандартам, а также для контактов с обучающимися и 
сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр 
учебных, научно-производственных и учебно-лабораторных аудиторий, 
библиотеки и читальных залов, общежитий, медпунктов, пунктов питания, 
спортивных комплексов и залов, научно-исследовательских институтов 
(центов) и лабораторий, стартап зон и др.  
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В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации и выборочное посещение учебных занятий по направлениям 
подготовки с целью более детального ознакомления с документооборотом, 
учебно-лабораторным, научно-методическим и материально-техническим 
обеспечением.  

  Университет был образован в 1943 году как Технологический институт 
строительных материалов. В 1998 году путем слияния 2-х вузов, Южно-
Казахстанского технического университета и Южно-Казахстанского 
гуманитарного университета им. М. Ауэзоова, был образован ЮКГУ им. М. 
Ауэзова как классический многопрофильный университет. 

С 2010 года университет реализует модель развития, направленную на 
усиление исследовательской и инновационной составляющей. 

В вузе реализуется 21 совместная образовательная программа в 
партнерстве с вузами Российской Федерации, Германии, Малайзии. 

В университете функционируют 119 учебно-научно-производственных 
комплекса, 36 из которых открыты в с 2012 года. 

В университет издаются 6 научных журналов, в том числе журнал на 
английском языке -  Индустриальные технологии и инжиниринг, который 
имеет регистрационный номер по индексации в базе Scopus. 

ЮКГУ имеет соглашения о сотрудничестве с 162 ведущими 
зарубежными вузами и научно-исследовательскими организациями из 26 стран 
дальнего и ближнего зарубежья. Университет является участником 
международных ассоциаций в области образования: Европейской ассоциации 
университетов (EURASHE), Европейской ассоциации высших учебных 
заведений гостеприимства (EURHODIP), Евразийской ассоциации 
университетов и других. Университет является членом 14-ти международных 
организаций и ассоциаций. 

 Ежегодно в программах академической мобильности участвуют более 
700 студентов и 100 преподавателей. 

В целом, вуз динамично развивается и дальнейшие планы вуза связаны с 
трансформацией в исследовательский и предпринимательский университет, что 
позволит достичь результатов в вопросах подготовки кадров и воспитания 
молодого поколения казахстанцев. 

 
Юридический и фактический адрес: 
РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет им. М. 

Ауэзова» 
160012, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5 
Телефоны: 8 (725)2 210141 
Факс: 8(725)2 210141 
Официальный сайт: www.ukgu.kz  
E-mail: pumo@ukgu.kz 

 

mailto:pumo@ukgu.kz
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 
Введение 

 
Деятельность РГКП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный 

университет имени М. Ауэзова» осуществляется на основе Устава, 
утвержденного приказом Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов РК №730 от 3 августа 2012 года 
(свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 
2425-1958-01-ГП от 13 августа 2012 года). 

Подготовка кадров в области образования, юриспруденции, экономики, 
естественных, гуманитарных, аграрных наук, техники, технологии, искусства, 
культуры и услуг осуществляется в соответствии с Государственной лицензией 
от 14.11.2012 г. по 86 специальностям бакалавриата, 61 специальности 
магистратуры и 19 специальностям докторантуры. 

В университете имеются 6 высших школ, 6 факультетов, 2 института 
(Институт дистанционного обучения, Институт послевузовского образования), 
10 научно-исследовательских институтов, 7 научных центров, 3 научных 
лабораторий, факультет общественных профессий и факультет по работе с 
иностранными студентами. Функционируют аккредитованные испытательная 
региональная лаборатория инженерного профиля «Конструкционные и 
биохимические материалы» и испытательный центр «Сапа». В 2017/2018 уч.г. в 
университете функционируют 6 диссертационных советов. 

 Контингент студентов вуза составляет 17086 человек, из них 15787 
студентов бакалавриата, 1223 магистранта и 76 докторантов PhD, в том числе 
1244 иностранных студентов из ближнего и дальнего зарубежья. 

Образовательной деятельностью занимаются 1651 преподаватель, из 
которых 1476 - штатные преподаватели, в т.ч. 154 - доктора наук, 564 - 
кандидаты наук, 39 - доктора PhD. В вузе работают 15 академиков и 13 членов-
корреспондентов различных академий. 

Особое внимание в университете уделяется развитию материально-
технической и исследовательской базы. В последние годы вокруг Региональной 
исследовательской лаборатории конструкционных и биохимических 
материалов открыт крупный научно-исследовательский центр. В центр входят 
10 НИИ, 7 научных центров, более 20 исследовательских лабораторий, 6 
лабораторий ГПИИР. 

Анализ деятельности университета за период с 2013 по 2017 годы 
выполнен на основе отчетов структурных подразделений с использованием 
методов SWOT–анализа, анкетирования, опросов, а также статистических 
методов обработки информационных материалов по направлениям 
деятельности университета. 
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Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 
Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества  
 

Миссия Республиканского государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Южно-Казахстанский государственный университет 
имени М. Ауэзова» (ЮКГУ) определена как формирование интеллектуальной 
элиты страны на основе генерирования новых знаний и трансформации ВУЗа в 
предпринимательский университет. Новая версия миссии, принятая решением 
Ученого совета университета 3 декабря 2014 г. (протокол № 5), предопределила 
главную стратегическую цель университета – трансформацию в университет 
исследовательского и предпринимательского типа, обеспечивающий 
подготовку кадров в тесном взаимодействии с работодателями. На основе 
миссии определены приоритеты и задачи организации обучения в 
университете, планируется и организуется деятельность всех структурных 
подразделений ВУЗа, разрабатываются перспективы его дальнейшего развития. 

По мнению экспертов, данная миссия сформулирована с учетом 
интересов развития экономики и потребностей рынка труда как самого региона, 
так и страны в целом и вполне адекватно отражает место и роль ЮКГУ в 
социальном, экономическом, образовательном и научном контексте Южно-
Казахстанской области и всего Казахстана. Результаты интервью с 
работодателями продемонстрировали, что предоставляемые ЮКГУ 
образовательные услуги соответствует интересам потребителей и в 
достаточной мере обеспечивает ожидаемый уровень профессиональной 
подготовки выпускников. 

Миссия университета четкая, понятная и узнаваема всеми 
заинтересованными сторонами. В ходе интервью с профессорско-
преподавательским составом, сотрудниками и студентами университета 
выяснилось, что они достаточно хорошо ознакомлены с миссией, целями и 
задачами, политикой в области обеспечения качества и перспективами развития 
ВУЗа. Преподаватели, студенты, сотрудники ЮКГУ сами принимали активное 
участие в разработке миссии, целей и задач. Во всех подразделениях были 
проведены собрания, высказанные замечания и предложения были учтены 
рабочей группой при разработке окончательного варианта миссии, целей и 
задач. 

Во время проведения выборочного осмотра факультетов и кафедр было 
получено подтверждение того, что сведения о миссии и политике университета 
в области качества размещены в доступных местах (на стендах кафедр и 
факультетов, в библиотеке, в кабинетах руководителей служб университета) 
для обеспечения знакомства с документами всех сотрудников и студентов 
ЮКГУ. Кроме того, вся необходимая информация о миссии, целях и задачах 
ВУЗа доступна на веб-сайте ЮКГУ по ссылке: 
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(http://www.ukgu.kz/ckfinder/userfiles/files/mission/strat_plan.pdf). 
После интервьюирования руководства университета, руководителей 

структурных подразделений, деканов и заведующих кафедрами экспертная 
группа пришла к заключению, что ЮКГУ осуществляет свою деятельность в 
полном соответствии c законами РК «О науке», «Об образовании». Анализ 
системы управления ЮКГУ показал, что она имеет функциональный характер, 
предполагающий существование: на верхнем уровне функциональных 
подразделений, обеспечивающих эффективность деятельности всей 
организации, на нижнем уровне построение подразделений (высших школ, 
факультетов и кафедр), обеспечивающих оперативное управление с 
определенной степенью автономии и соответствующей ответственностью. 

Система управления университетом функционирует в соответствии со 
стратегическим планом развития университета на 2015–2020 гг. и текущими 
планами работы, разработанными в соответствии с Государственной 
программой развития образования Республики Казахстан на 2016–2019 гг. и 
направленными на трансформацию ВУЗа в предпринимательский университет, 
достижение международных стандартов качества образования и эффективную 
интеграцию в мировое образовательное пространство. Она соответствует 
принципам целенаправленности, гибкости и адаптивности, оптимального 
сочетания централизации и децентрализации в принятии управленческих 
решений, прозрачности и контролируемости деятельности всех структурных 
подразделений. 

В отчетный период была проведена большая работа по оптимизации 
организационной структуры ЮКГУ, её переориентации на решение задач 
исследовательского и предпринимательского университета, нацеленных на 
реализацию миссии университета и совершенствование менеджмента. Так, 
Центр мониторинга и управления качеством был преобразован в Депаратмент 
стратегического развития и управления качеством, учебно-методическое 
управление реорганизовано в Департмент по академическим вопросам, на базе 
отдела воспитательной работы и молодежной политики был создан Департмент 
по воспитательной работе и молодежной политике. По опыту Назарбаев 
университета 6 факультетов были преобразованы в высшие школы (высшая 
школа химической инженерии и биотехнологии, высшая школа  
информационных технологий и энергетики, высшая школа текстильной и 
пищевой инженерии, высшая школа сельскохозяйственных наук, высшая школа 
управления и бизнеса, естественнонаучно-педагогическая высшая школа), что 
способствовало повышению самостоятельности данных подразделений в 
принятии решений и совершенствованию корпоративного управления. 

В соответствии с приказом и.о. министра образования и науки РК от 18 
августа 2014 года № 353 создан Наблюдательный совет Южно-Казахстанского 
государственного университета имени М. Ауэзова, в состав которого входят 
представители Министерства образования и науки РК, заместитель акима 
ЮКО, ректор университета, представители Национальной Палаты 

http://www.ukgu.kz/ckfinder/userfiles/files/mission/strat_plan.pdf
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предпринимателей, руководители областных департаментов, руководители 
промышленных предприятий и известные ученые. Работа Наблюдательного 
совета осуществляется согласно плану работы, утвержденному решением 
Наблюдательного совета от 3 октября 2014 года (протокол № 1). 

На основе миссии установлены стратегические направления, инициативы, 
задачи, мероприятия и показатели результативности деятельности ВУЗа. 
Стратегический план развития ЮКГУ на 2015–2020 гг., рассмотренный и 
утвержденный на заседании Ученого совета (протокол № 5 от 3 декабря 2014 
г.), одобренный решением Наблюдательного совета ЮКГУ (протокол № 2 от 20 
декабря 2014 г.), был и пересмотрен в связи с изменениями программных 
документов МОН РК и с учетом задач, поставленных в Послании Президента 
народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность», Государственной программы развития 
образования Республики Казахстан на 2016–2019 годы, Стратегическом плане 
Министерства образования и науки на 2017–2021 гг. На основе стратегии 
развития университета разработаны целевые индикаторы и показатели 
результативности Стратегического плана развития университета, 
характеризующие уровень достижения запланированных результатов. 

Стратегия развития ЮКГУ им. М. Ауэзова на 2015-2020 гг. является 
концептуальным документом, определяющим перспективу формирования 
предпринимательского ВУЗа, ориентированного на создание академической 
среды, в которой осуществляется подготовка специалиста нового поколения, 
профиль, компетенция и квалификация которого позволяют быть 
конкурентным, отвечают всем требованиям рынка труда. 

Для эффективного стратегического планирования немаловажную роль 
играют адекватные ресурсы. В ходе проведения внешнего аудита эксперты 
убедились, что стратегический план развития Университета соответствует 
материальным и финансовых ресурсам, кадровым и интеллектуальным активам 
ВУЗа, направленным на удовлетворение потребностей студентов, ППС и 
персонала. Для реализации миссии, стратегических целей и задач в 
университете имеются современные информационно-коммуникационные 
технологии, материальные и библиотечные ресурсы, обеспечивающие в целом 
потребности ППС, административно-управленческого персонала и 
обучающихся. 

Имеющиеся у университета ресурсы включают 6 высших школ, 6 
факультетов, институт дистанционного образования и институт 
послевузовского образования, факультет общественных профессий и факультет 
по работе с иностранными студентами, базу для подготовки по 86 
специальностям бакалавриата, 61 специальностям магистратуры и 19 
специальностям докторантуры PhD. Ресурсы также включают 73 кафедры, 
оснащенные необходимым оборудованием и лабораториями, 10 НИИ и 7 
научных центров. Для проведения исследований используются лаборатории, 
аккредитованные и сертифицированные Национальным центром аккредитации 
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Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК: Испытательная 
региональная лаборатория инженерного профиля «Конструкционные и 
биохимические материалы» и испытательный центр «Сапа». В рамках 
реализации ГПИИР-2 создан испытательный центр химической, пищевой 
инженерии и строительных материалов, который включает 6 лабораторий. 

В университете функционирует образовательно-информационный центр 
(библиотека), в структуре которого 5 абонементов, 3 книгохранилища, 17 
читальных залов, 5 электронных ресурсных центров (ЭРЦ). Единый 
информационно-библиотечный фонд составляет 2 500 030 экз., в том числе на 
государственном языке 1 686 481 экз. всех типов и видов изданий. 

Кадровый потенциал университета состоит из ученых и 
высококвалифицированных специалистов, заслуженных деятелей образования, 
науки, культуры и спорта. Общее количество ППС составляет 1651 
преподаватель, из которых 1476 являются штатными. 757 преподавателей 
имеют ученые степени. 

Для организации учебного процесса университет имеет в своем 
распоряжении 16 учебных корпусов (в том числе 3 спортивных комплекса), 5 
студенческих общежитий, 1 общежитие для преподавателей и сотрудников 
университета, 1 загородный учебно-тренировочный центр (общая площадь 
помещений более 125 000), и учебно-тренировочный полигон площадью 20 000 
м². 

Команда внешних экспертов удостоверилась, что в качестве инструмента 
управления миссией, её координирования со стратегическими и оперативными 
планами, поддержания логической согласованности в ЮКГУ разработана 
политика в области качества (утверждена решением Ученого совета от 9 
октября 2015 г.), внедрена комплексная система обеспечения качества (СМК). В 
ходе изучения Отчета по самооценке ЮКГУ (утвержден решением Ученого 
совета от 18 января 2018 г., протокол № 8), проведения интервью с 
руководством и административным составом ВУЗа было получено 
подтверждение того, что университет регулярно проводит мониторинг 
качественных и количественных показателей своей деятельности и своих 
научно-педагогических кадров, осуществляется оценку эффективности, 
периодически корректирует политику в области обеспечения качества 
образовательных программ. 

СМК ЮКГУ функционирует в соответствии с требованиями 
международного стандарта в области качества ISO 9001:2008. С 2004 г. в 
университете внедрена кредитная технология обучения. В том же году ВУЗ 
прошел сертификационный аудит и получил сертификаты качества Ассоциации 
«Русский регистр» и IQNET. Основным показателем результативности СМК 
ЮКГУ в текущем учебном году является успешно пройденные внешние 
аудиты, которой проводится органом по сертификации «Русский регистр». 

Политика в области качества, основные положения и требования к 
системе менеджмента качества описаны в «Руководстве по качеству» СМК 
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ЮКГУ РК-01-2017 (09 версия). Для обеспечения качества образовательного 
процесса в ЮКГУ разработаны и утверждены следующие процедуры системы 
менеджмента качества: СМК ЮКГУ ПР 7.02-2015 « Управление учебно-
организационными процессами» – утв. 07.09.2015 (приказ № 324-нкз) – версия 
04 (дата введения 03.02.2016), СМК ЮКГУ ПР 7.03-2016 «Управление учебно-
методическими процессами» – утв. 07.09.2015 (приказ № 324-нкз) – версия 04 
(дата введения 05.01.2018), СМК ЮКГУ ПР 7.04-2015 «Учебные занятия. 
Общие требования к организации, содержанию и проведению занятий» – утв. 
07.09.2015 (приказ № 324-нкз) – версия 02 (дата введения 21.12.2017), СМК 
ЮКГУ ПР 8.06-2015 «Управление процессом проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестацией» – утв. 07.09.2015 
(приказ № 324-нкз) – версия 08 (дата введения 06.10.2016), СМК ЮКГУ ПР 
7.05-2016« Организация и проведение профессиональной практики студентов» 
– утв. 20.04.2016 (приказ № 115-нкз) – версия 05 (дата введения 02.09.2016) и 
др. 

СМК является частью системы менеджмента ВУЗа, которая направлена 
на достижение результатов в соответствии с целями и политикой в области 
качества, чтобы удовлетворять потребности, ожидания и требования 
потребителей и других заинтересованных сторон. В связи с результативностью 
данной подсистемы, стратегическое планирование университета 
разрабатывалось и внедрялось на её основе. 

Для обеспечения качества образовательных программ (ОП) в ВУЗе 
действуют механизмы, которые позволяют осуществлять оценку качества 
образовательной программы в виде внутреннего аудита, внешней экспертизы 
ОП (Приложения к Отчету по самооценке ЮКГУ. Приложение 5.10. Внешние 
экспертные заключения на ОП. С. 233–241), анкетирования обучающихся, ППС 
и потенциальных работодателей (Приложения к Отчету по самооценке ЮКГУ. 
Приложение 4.13. Результаты анкетирования «Удовлетворенность 
работодателей качеством подготовки выпускников». С. 207–208). В ходе 
интервью с работодателями образовательной программы и проверки Отчета по 
самооценке ЮКГУ, выяснилось, что работодатели принимают участие в 
реализации политики обеспечения качества программ. 

Установлены периодичность, формы и методы оценки качества ОП. Они 
проходят процедуру ежегодного мониторинга качества реализации на 
заседании кафедр с участием обучающихся и работодателей. Систематически 
проводятся мониторинг удовлетворенности студентов учебным процессом, 
рейтинговая оценка деятельности преподавателей; анализ карьерного роста 
выпускников. Так, результаты анкетирования показали, что большая часть 
обучающихся в той или иной мере удовлетворены качеством образовательных 
услуг в ВУЗе (Приложения к Отчету по самооценке ЮКГУ. Приложение 3.1. 
Результаты анкетирования «Удовлетворенность обучающихся качеством 
организации учебного процесса». С. 58–66). 
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Высшее руководство университета раз в год анализирует результаты 
внутренних проверок, конкурсов и социологического мониторинга (СМК 
ЮКГУ ПР 5.01-2012 «Анализ данных. Анализ системы менеджмента качества 
со стороны высшего руководства») для достижения уверенности в том, что 
Политика в области качества воплощается в жизнь. 
По общему мнению экспертов, в целом, миссия выражает место и роль ВУЗа в 
социальном, экономическом, образовательном и научном контексте страны. 
Имеет место соответствие миссии, целей и задач потенциалу университета и 
требованиям рынка. При проведении внешнего аудита, комиссия убедилась, что 
финансовые и материально-технические ресурсы соответствуют заявленной 
миссии. 
 
Положительная практика:  
        Эффективность и системность использования результатов оценивания для 
совершенствования и корректировки долгосрочных направлений развития, 
установления новых целей в соответствии с изменениями условий внешней 
среды. 
 
Область улучшения:  
 ВУЗу необходимо продолжить работу по планированию карьеры 
выпускников. 

ВУЗу необходимо усилить работу по вопросам кадровой политики и 
системы мотивации молодых преподавателей по получению ими ученых 
степеней и званий. 
 
 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией   
 

Организационная структура университета ЮКГУ – это совокупность 
структурных подразделений, отражающих основные ключевые направления 
деятельности университета. В целом основа организационной структуры 
является традиционной, при этом структура университета учитывает профиль 
ВУЗа, количество обучающихся и сотрудников. Новая организационная 
структура ЮКГУ была рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета 
от 28.08.2017 г. (протокол № 1). 

За последние пять лет были созданы новые структурные подразделения, 
введена новая должность – проректор по инновационной деятельности, в 
департаменте воспитательной работе и молодежной политике созданы служба 
психологической поддержки студентов, тренинг-центр «Имидж успеха»; в 
департаменте стратегического развития и управления качеством – отдел 
социологических исследований; в центре послевузовского образования – 
проектный офис по подготовке кадров ГПИИР; создан IT–центр; при институте 
дистанционного обучения открыты три представительства в г. Актау, 
Караганда и Жетысай. 
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Основным документом ВУЗа является зарегистрированный в Управлении 
юстиции Устав (http://ukgu.kz/ru/ustavy-universiteta), утвержденный приказом 
Председателя Комитета государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан от 03.08.2012 г. № 730. 

Вопросами стратегического развития университета, повышения качества 
образования, обеспечения взаимосвязи со всеми заинтересованными 
организациями занимается Наблюдательный совет, в состав которого входят 13 
человек. Общее руководство университетом осуществляет Ученый совет 
ЮКГУ как выборный представительный орган, являющийся одной из форм 
коллегиального управления высшим учебным заведением. В состав Ученого 
совета ЮКГУ наряду с членами ректората, деканами факультетов и 
заведующими кафедрами входят профессоры, представитель студенчества 
(http://www.ukgu.kz/ru/chleny-uchenogo-soveta). На факультетах в соответствии 
Уставом университета и решением Ученого совета создаются советы 
факультетов, в высших школах – академические и отраслевые советы. 

Студенческое самоуправление в ЮКГУ представлено в следующем виде: 
1) на уровне студенческой группы – старостат; 
2) на уровне университета – Комитет по делам молодежи, клубы по 

интересам, студенческий совет общежития. 
По сравнению с 2012 г. число участвующих студенческое 

самоуправление возросло в 3 раза. Вовлеченность студентов в деятельность 
кружков и клубов по всему университету составляет – 60%, что является 
высоким результатом воспитательного процесса. 

В процессе интервьюирования различных категорий работников и 
обучающихся ЮКГУ эксперты получили подтверждение того, что ППС, 
сотрудники и студенты в достаточной степени вовлечены в управление ВУЗом 
через Ученый совет, органы студенческого самоуправления и профсоюз. 

Эксперты отмечают высокую квалификацию ректората с точки зрения 
обеспечения лидерства и эффективного руководства образовательным 
процессом. Руководители ЮКГУ отвечают установленным квалификационным 
требованиям для занятия должности руководителей ВУЗов, определенных в 
приказе Министра образования и науки РК от 13 июля 2009 года № 338 «Об 
утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей 
педагогических работников и приравненных к ним лиц», согласованном с 
Министерством труда и социальной защиты населения РК от 7 августа 2009 
года, зарегистрированном в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов РК от 17 августа 2009 года № 5750: высшее (или 
послевузовское) образование, наличие ученой степени и стаж работы на 
руководящих должностях в организациях образования и/или в органах 
управления образования не менее 5 лет, наличие сертификата (свидетельства) о 
прохождении курсов повышения квалификации по менеджменту образования. 

Впервые в 2016-2017 уч.г. в ЮКГУ в соответствии со стратегическим 
планом развития на 2015–2020 гг. были разработаны KPI деканов 

http://ukgu.kz/ru/ustavy-universiteta
http://www.ukgu.kz/ru/chleny-uchenogo-soveta
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факультетов/ВШ и зав. кафедрами и проведен сбор данных в соответствии с 
ними. Лидирующие позиции занимает высшая школа химической инженерии и 
биотехнологии, самый высокий показатель у данной высшей школы – 
«финансовая устойчивость» (871 балл). Последнее место по KPI деканов 
занимает факультет экономики и финансов, имеющий низкие баллы по 
показателям «развитие научного потенциала», «социальное развитие», 
«финансовая устойчивость». 

Организационно-правовое закрепление функций управления, 
рациональное разграничение полномочий, установление прав, обязанностей и 
ответственности руководителей подразделений определены Положениями о 
подразделениях и должностными инструкциями, разработанными в 
соответствии с действующими организационно-управленческими документами 
университета. Системой менеджмента качества предусмотрено наличие в 
каждом структурном подразделении разработанного положения и должностных 
инструкций. Подлинники указанных документов хранятся и актуализируются в 
Административном управлении, рабочие экземпляры находятся в 
соответствующих подразделениях. Положения о структурных подразделениях 
разработаны в соответствии с СМК ЮКГУ ПР 4.02-2012 «Управление 
организационными документами». 

Производственные полномочия и обязанности работников определены в 
должностных инструкциях каждого работника. Должностные инструкции 
охватывают все функции подразделения, и равномерно распределяет нагрузку 
между работниками с учетом уровня их квалификации. Правила внутреннего 
распорядка, Кодекс корпоративной этики профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников ЮКГУ (http://ukgu.kz/ru/kodeks-korporativnoy-etiki-
pravila-vnutrennego-rasporyadka-yukgu) устанавливают единые требования к 
качеству выполнения своих обязанностей преподавателями, сотрудниками и 
студентами университета, что способствует реализации политики в области 
обеспечения качества и повышению уровня системы управления в целом. 

Анализ документации ЮКГУ показал, что в целом ВУЗ обеспечивает 
достоверность собранной информации, которая используется для 
совершенствования системы внутреннего обеспечения качества. По мере 
необходимости пересматриваются методы сбора информации, их соответствие 
современным тенденциям и потребностям ВУЗа. 

В целях определения соответствия квалификации сотрудников 
занимаемым должностям и задачам подразделения в ЮКГУ разработаны и 
действуют следующие документы: 

- СМК ЮКГУ ПР 8.05-2014 «Комплексная оценка деятельности ППС, кафедр 
и факультетов»; 

- СМК ЮКГУ ПР 6.02-2015 «Менеджмент персонала»; 
- должностные инструкции. 

Определением уровня компетентности персонала занимается комиссия по 
подбору кадров при участии руководителей подразделений на основании 

http://ukgu.kz/ru/kodeks-korporativnoy-etiki-pravila-vnutrennego-rasporyadka-yukgu
http://ukgu.kz/ru/kodeks-korporativnoy-etiki-pravila-vnutrennego-rasporyadka-yukgu
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должностных инструкций, в которых указаны обязанности и полномочия 
сотрудников. Комиссия по подбору кадров работает в соответствии с СМК 
ЮКГУ ПР 6.02-2015 «Менеджмент персонала». 

Комиссия внешних экспертов установила, что в ЮКГУ действует 
централизованный механизм оценки деятельности ВУЗа, в который входит 
оценка его структурных подразделений, руководителей, преподавателей, 
учебно-вспомогательного персонала и специалистов. Основными формами и 
методами оценки деятельности коллегиальных органов и структурных 
подразделений ЮКГУ являются отчеты руководителей подразделений о 
выполнении принятых планов работы, акты внутреннего аудита, справки 
перекрестных проверок, анкетирование студентов, ППС и сотрудников ВУЗа с 
целью удовлетворенности качеством образования, обслуживания и т.д. 

Оценка деятельности Ученого совета ВУЗа, факультетов/ВШ, кафедр, 
структурных подразделений и администрации осуществляется согласно 
годовых планов внутренних аудитов в соответствии с СМК ЮКГУ ПР 8.01-
2012 «Внутренний аудит». Внутренние аудиты проводятся с периодичностью 
не реже одного раза в год. В ходе внутренних аудитов проверяются все 
подразделения университета с целью оценки степени соответствия системы 
менеджмента качества требованиям МС ИСО 9001 и определения 
возможностей и путей для её улучшения. По результатам аудитов составляются 
акты о несоответствиях, замечаниях и корректирующих действиях, на 
основании которых руководители структурных подразделений разрабатывают 
планы корректирующих действий. Эффективность корректирующих действий 
контролируется при повторной проверке подразделения. 

По завершению внутреннего аудита главные аудиторы готовят итоговый 
отчет-анализ, который рассматривается на заседаниях Ученого совета 
университета, ректората. Так, в 2016-2017 уч.г. на Ученом совете 
рассматривались результаты комплексной проверки деятельности факультета 
юриспруденции и международных отношений, где была отмечена слабая 
междисциплинарная связь в образовательных программах магистратуры. 
Ученый совет поручил директору центра послевузовского образования создать 
рабочую группу из числа представителей ППС и разработать 
междисциплинарный модуль (протокол заседания Ученого совета № 10 от 
02.05.2017г.). 

Оценка деятельности самого Ученого совета осуществляется 2 раза в год 
путем контроля и проверки исполнения его решений. Эксперты установили, что 
итоги проверки регулярно рассматриваются на заседаниях Ученого совета и 
ректората. Так, например, 28.08.2017 г. при заслушивании отчета ректора за 
2016-2017 уч.г. о решении стратегических задач ЮКГУ Ученым советом было 
принято решение усилить работу в следующих направлениях: 
совершенствование структуры управления ЮКГУ, организация 
образовательного процесса, повышение качества и результативности 
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исследований и коммерциализации результатов НИР, усиление 
интернационализации, воспитательная работа (протокол № 1). 

Для оценки деятельности факультетов, высших школ и кафедр с 2011-
2012 уч.г. внедрена система рейтингов факультетов/ВШ и кафедр в 
соответствии с критериями оценки деятельности этих структурных 
подразделений. По итогам конкурса определяются «Лучший факультет/ВШ» и 
«Лучшая кафедра», победители премируются. «Лучший факультет/ВШ» 
определяется по трем направлениям: гуманитарному, педагогическому и 
техническому, технологическому, «Лучшая кафедра» – по гуманитарному, 
педагогическому, техническому, культуры и искусства, спорта. К примеру, по 
итогам 2015-2016 уч.г. по гуманитарному направлению «Лучшим факультетом» 
был признан факультет «Экономики и финансов», по техническому и 
технологическому направлению – факультет «Механики и нефтегазового дела» 
и педагогическому – «Естественно-педагогический факультет». Помимо этого, 
деятельность факультетов и кафедр рассматривается на заседаниях Ученого 
совета, работа кафедр обсуждается на заседаниях советов факультетов, 
академических и отраслевых советах. 

В соответствии с рейтинговой системой оценки деятельности 
факультетов, кафедр и ППС, разработанной и внедренной в 2007 году 
определяются «Лучший факультет/ВШ», «Лучшая кафедра», «Лучший 
профессор», «Лучший доцент», «Лучший старший преподаватель» и «Лучший 
преподаватель» ВУЗа. Этот конкурс проводится в конце календарного года», 
победители конкурса получают денежное вознаграждение. 

Таким образом, в рамках проведения внешнего аудита экспертной 
комиссия получила подтверждение того, что в ЮКГУ установлены механизмы 
системной и эффективной оценки деятельности Ученого совета и структурных 
подразделений. 

В соответствии с Трудовым Кодексом РК и Законом «Об образовании» в 
университете проводится аттестация ППС, сотрудников АУП, УВП. Аттестация 
кадров – важная составная часть управления персоналом, наиболее 
эффективная форма оценки кадров на предмет соответствия занимаемой 
должности. Нормативной базой для проведения аттестации являются Правила 
аттестации, утвержденные МОН РК, и разработанные на их основе Положения 
университета СМК ЮКГУ ПП 6.03-01-2017. 

По итогам учебного года в соответствии с СМК ЮКГУ ПР 8.05-2014 
«Комплексная оценка деятельности ППС, кафедр и факультетов» 
преподавателям ЮКГУ ежемесячно выплачиваются надбавки к заработной 
плате. Так, например, по итогам 2016-2017 уч.г. 597 преподавателей 
ежемесячно получают надбавки к заработной плате на общую сумму 5 750 000 
тенге. 

Комиссия убедилась, что в университете формируется сводный годовой 
анализ деятельности университета (в июле каждого года) по направлениям: 



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 
 

17 
 

- структура подготовки в университете по основным образовательным 
программам (включая анализ движения контингента); 
- реализация программ (итоги выполнения планов работы кафедр, анализ 
успеваемости и работы с неуспевающими студентами, воспитательная и 
внеучебная работа со студентами, мониторинг качества подготовки). Данный 
отчет-анализ доводится до сведения всех факультетов/ВШ, кафедр и 
подразделений и является основой для принятия корректирующих и 
предупреждающих решений, которые включаются в виде определенных 
мероприятий в план работы на новый учебный год. 

В ходе проведения внешнего аудита команде экспертов была 
продемонстрирована внедрённая в ЮКГУ комплексная интегрированная 
система управления ВУЗом (ИСВУЗ) asu.ukgu.kz с элементами 
документооборота, которая имеет следующие преимущества: 

 Однократная регистрация документа, позволяющая однозначно 
идентифицировать документ; 

 Возможность параллельного выполнения операций, что сокращает время 
движения документов и повышает оперативность их исполнения; 

 Непрерывное движение документа, позволяющее идентифицировать 
ответственного за исполнение документа в каждый момент времени; 

 Создание единой базы документной информации, позволяющей 
исключить возможность дублирования документов; 

 Эффективно организованная система поиска документа, позволяющая 
находить документ, обладая минимальной информацией о нём; 

 Развитая система отчётности по различным статусам и атрибутам 
документов, позволяющая контролировать движение документов по 
процессам документооборота и принимать управленческие решения, 
основываясь на данных из отчётов. 
В результате проведённого аудита команда экспертов пришла к выводу, 

что ЮКГУ предпринимает меры по поддержанию постоянной связи со 
стейкхолдерами, касающиеся информации об изменении учебных планов и 
рабочих программ по направлениям подготовки специалистов; прохождения 
запросов; обратной связи от потребителей, включая жалобы, претензии и 
пожелания. 

Формами поддержания такой связи служат: периодический опрос 
работодателей; дни открытых дверей; совещания и семинары; прием 
обучающихся по личным вопросам ректором и проректорами; проведение 
ярмарок выпускников по трудоустройству с приглашением руководителей 
предприятий, компаний. 
Проанализировав систему управления ЮКГУ, его организационную и штатную 
структуру, эксперты считают, что она в целом построена в соответствии с 
современными нормами и правилами эффективного менеджмента, адекватна 
действующим принципам корпоративного управления ВУЗом, ориентирована 
на реализацию миссии ВУЗа и на достижение его стратегических целей, 
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направлена на достижение поставленных университетом задач и реализацию 
политики в области обеспечения качества. Команда внешних экспертов также 
полагает, что в ЮКГУ разработана и реализуется достаточно действенная 
система сбора, накопления и анализа информации, которая в полной мере 
способствует эффективному управлению внутреннего обеспечения качества 
предоставляемых образовательных услуг. 
 
Положительная практика:  

К положительным сторонам деятельности ВУЗа по данному стандарту 
следует отнести внедрённую в ЮКГУ комплексную интегрированную систему 
управления ВУЗом (ИСВУЗ), которая, по мнению экспертной группы, 
эффективно влияет на развитие качества образования, и может служить 
примером для подражания для других вузов. 

 
Области для улучшения:  
          ВУЗу необходимо продолжить работу по усовершенствованию 
документооборота в системе ИСВУЗ для функциональной и эффективной 
работы университета. 

Предусмотреть организацию курсов повышения квалификации ППС и 
сотрудников вуза по освоению передовых информационных технологий 
(автоматизированные процессы, электронный документооборот). 
 
 
Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка успеваемости 
 

Команда внешних экспертов считает, что в ЮКГУ им. М. Ауэзова 
студент является центральной фигурой образовательного процесса. Студенты 
являются членами Ученого совета университета (студенческий ректор), советов 
факультетов и академических советов Высших школ, где представляют 
интересы обучающихся.  

Для студентов в университете созданы все условия для активного участия 
в собственном образовании. Все этапы жизненного цикла студента 
регламентированы комплексом документов, имеется Справочник- путеводитель 
(утвержденной на заседании Учебно-методического совета от 30.06.2017 г, 
протокол №7), где указаны кодекс чести студента, требования к социально-
этическим компетенциям, глоссарий, академический календарь, основные 
правила организации учебного процесса по кредитной технологии, методика 
расчета GPA, адрес и карта размещения корпусов вуза. Работает система Офис-
регистраторов, эдвайзеров, кураторов учебных групп, действуют органы 
студенческого самоуправления: молодежного центра, студенческие деканаты, 
советы, старостаты, студенческие молодежные организациии др.  

В ЮКГУ им. М. Ауэзова порядок организации обучения по кредитной 
технологии по программам высшего и послевузовского образования 
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регламентирован «Академической политикой вуза», утвержденной на 
заседании Ученого совета от  27.10.2017 г, протокол №3, Академическая 
политика представляет собой комплекс документов, охватывающий полностью 
жизненный цикл обучения студента, регламентирует все процессы по 
организации обучения, контроля учебных достижений, итоговой аттестации, 
порядка перевода и восстановления студентов, академической мобильности и 
перезачета ECTS. Организацию всех видов контроля знаний, обучающихся 
осуществляет Офис-регистратора, который подчиняется проректору по учебной 
и учебно-методической работе. 

Контроль качества обучения в вузе реализован через систему текущего, 
рубежного и итогового контроля успеваемости (регламентировано 
Академической политикой). Ученым советом университета утверждены формы 
проведения итогового контроля знаний обучающихся (протокол № 2 Ученого 
совета от 03.10.2017г., протокол №10 УС от 27.02.2018 г.). В целях обеспечения 
системности учебного процесса и учета выполнения требований по 
посещаемости занятий, своевременности сдачи всех видов контроля, 
проводится учет посещаемости и успеваемости студентов в бумажном носителе 
(журналах посещаемости и успеваемости).  

Качество знаний студентов оценивается в процессе реализации учебного 
процесса путем оценивания преподавателем. Из интервью с преподавателями 
удалось выяснить, что они проводят интерактивные занятия, дают задания 
студентам по подготовке презентаций, написанию эссе и др. видам, при этом 
при проведении рубежного контроля учитываются не только результаты тестов, 
но и проводится комплексный анализ всех видов интерактивной деятельности 
студентов. Форма проведения текущего и рубежного контролей в зависимости 
от специфики дисциплины устанавливается преподавателем. Подробная 
информация о формах проведения текущего и рубежного контроля включается 
в силлабус по дисциплине и доводится до сведения обучающихся в первые две 
недели семестра. В ходе проверки и посещения занятий было выборочно 
проанализировано содержание силлабусов, формы контроля в них отражены. 

Учебно-методическим и воспитательными отделами в течение учебного 
года проводятся различные виды анкетирования студентов с целью оценки 
эффективности качества преподавания. В анкетировании «Преподаватель 
глазами студентов», проведенном в 2017-2018 учебном году приняло участие 
более 70 % обучающихся. 90 % обучающихся высоко оценили 
организованность и пунктуальность преподавателей, считают курсы 
интересными, 88% обучающихся считают, что преподаватели используют 
новые и полезные материалы для проведения занятий, содержание курса 
отражает современные достижения науки и техники,  Уровень компетентности 
преподавателя в учебном предмете, в соответствующих теоретических 
дисциплинах, областях профессиональной деятельности  очень высоким 
считают  90% Анкетирование показало, что студенты, в целом, удовлетворены  
качеством преподавания дисциплин, уровнем компетентности преподавателя  в 
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учебном предмете, методами  и средствами обучения. 
Обучающийся вуза с целью освоения образовательных 

профессиональных программ, на основе ТУПа и КЭДа формирует свой 
индивидуальный учебный план (ИУП) на учебный год. ИУП определяет 
образовательную траекторию каждого обучающегося. Формированию ИУПа 
предшествует запись на изучение дисциплин. Запись обучающихся на изучение 
дисциплин организуется отделом офиса регистрации при методической и 
консультативной помощи преподавателей кафедр и эдвайзеров. Обучающийся 
заполняет регистрационную форму, в которую вносятся обязательные и 
элективные дисциплины, выбранные из КЭД, а также фамилии преподавателей. 
В случае если по конкретной дисциплине не набралась группа, студенты имеют 
возможность пройти курс индивидуально. Регистрация для повторного 
изучения дисциплины осуществляется в установленные сроки регистрации 
согласно Академическому календарю, но предусматривает предварительную 
оплату за обучение, поскольку повторное изучение дисциплины 
осуществляется только на платной основе для обучающихся всех 
специальностей и форм обучения.    

С целью оказания содействия в освоении образовательных программ для 
студентов разработаны Справочник-путеводитель, каталоги элективных 
дисциплин, которые ежегодно обновляются. Для организации формирования 
индивидуальной траектории на кафедрах работают эдвайзеры, которые ведут 
разъяснительную работу со студентами, объясняют содержание и логику 
освоения образовательной программы, дисциплин и модулей. Для восполнения 
пробелов в знаниях студентов на кафедрах организуются и проводятся 
консультации по дисциплинам. В ЮКГУ им. Ауэзова имеются буфеты, 
столовые, медицинские пункты, спортивный зал, библиотеки, компьютерные 
классы с выходом в Интернет. В вузе имеется единый образовательный портал 
для обучающегося сопровождающий образовательный процесс, 
предназначенный для размещения расписаний занятий, учебно-методических 
материалов, кейсовых и других заданий доступных для студента из различных 
гаджетов, через портал студент имеет возможность следить за своей 
успеваемостью и оплатой за обучение. 

Организация и реализация академической мобильности в ЮКГУ им. 
М.Ауэзова возложена на Центр Болонского процесса и академической 
мобильности. Центром ведется работа по заключению договоров с 
казахстанскими и зарубежными вузами.  

В рамках организации академической мобильности университетом 
заключено 74 международных договоров о мобильности и 10 договоров об 
академической мобильности с казахстанскими вузами. В университете 
реализуется 10 соглашений о кредитной мобильности по программе Эрасмус+ 
КА 107 с университетом Кадис (Испания),  университетом Деусто (Испания), 
Политехническим университетом Валенсии (Испания), университетом Падова 
(Италия), университетом Пиза (Италия), Латвийским сельскохозяйственным 
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университетом (Латвия), Университетом Лодзь (Польша), Университетом 
Иоана Кузы (Румыния), Варненским университетом Менеджмента (Болгария), 
Приморский университет (Словения), Университет Даброва Гуднича (Польша). 
Всего в 2013-2017 года в кредитной мобильности по программе Эрасмус+ 
приняли участие 26 обучающихся. 

В 2013-2017 годах по внешней мобильности было направлено следующее 
количество студентов: Российская Федерация - 82, США - 2, Великобритания - 
4, Австрия - 9, Чешская Республика - 73, Белоруссия - 23, Польша - 99, 
Германия - 41, Италия - 29, Испания -19, Бельгия - 5, Норвегия - 4, Венгрия - 14, 
Словения - 14, Болгария - 19, Румыния - 8, Литва, Латвия, Турция - 45, Южная 
Корея - 3, Малайзия - 9. 

Внутренняя мобильность организуется на условиях взаимного обмена с 
29 вузами РК, в том числе КазНУ им.Аль-Фараби, ЕНУ им.Гумилева, КазНТУ 
им.Сатпаева, КазНПУ им.Абая, КБТУ, КазГУМОиМЯ, КазГосЖенПУ, МУИТ, 
Университет Нархоз, КарГУ им.Букетова и др. 

С целью чтения лекций и проведения семинаров с 2013 г. По 2017 г. В 
ЮКГУ им.М.Ауэзова были привлечены 179 ученых из вузов дальнего и 
ближнего зарубежья. Из них в 2013 году – 60 человек, 2014 году – 69, 2015 году 
– 30, 2016 году – 18, 2017 году – 2 человека на долгосрочный период, которые 
работают на кафедрах университета в настоящее время. 

Организация системы контроля учебных достижений, обучающихся 
осуществляется в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 
высших учебных заведениях № 36 от 31.01.2017 и СМК ЮКГУ ПР 8.06–2015 
«Управление процессом проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации». 

В целях повышения эффективности системы внутривузовского контроля 
качества обучения контроль учебных достижений обучающихся производится в 
форме проверки знаний обучающихся по изучаемым дисциплинам на основе 
контрольных заданий и СРО, которые формируются каждым преподавателем 
самостоятельно. Рейтинг-баллы текущего контроля заносятся преподавателем 
(лектором и/или ассистентом) в ИС ВУЗ в таблицу «График выполнения и 
сдачи заданий», которая создается в соответствии с силлабусом дисциплины. 
Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
знаний обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедр, совета 
факультета/ВШ и на заседаниях деканского часа, и по итогам которых 
выносятся предложения по улучшению учебного процесса на Ученом совете 
университета. По завершению работы ГАК результаты итоговой аттестации, 
недостатки и рекомендации по улучшению подготовки специалистов 
обсуждаются на Ученом совете университета. 

Функции координации работы по трудоустройству выполняет отдел 
трудоустройства и профориентационной работы. В рамках корпоративных 
партнерских отношений вузом заключены договоры по прохождению учебных 
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и производственных практик студентами. Интервью с работодателями 
доказывает то, что организация практик помогает им в поиске персонала из 
числа обучающихся ЮКГУ. Мониторинг трудоустройства выпускников 
университета проводится посредством организации различных мероприятий: 
анкетирование выпускников и работодателей, проведение ярмарки вакансий, 
заключение договоров о сотрудничестве с работодателями, организация встреч 
с представителями городских и районных отделов образования, 
представителями различных Национальных компаний, предприятий, путем 
запрашивания справок с места работы, факты подтверждаются через ГЦВП.  

Наблюдается положительная динамика процента трудоустроенных 
выпускников, с 85,76% в 2014 году до 87,7% в 2017 году. По результатам 
встречи-интервью с представителями работодателей, практически все из 
присутствующие отметили, что в их организациях работают выпускники 
ЮКГУ разных лет, доля выпускников ЮКГУ составляет от 40% до 90%. Также 
все интервьюеры отметили высокий уровень подготовки выпускников ЮКГУ. 
Из всех трудоустроенных выпускников, в основном карьерный рост 
наблюдается в государственных учреждениях, банковской системе.  

Подтверждением наличия документов, охватывающих «жизненных 
циклов» студента, является наличие документов, охватывающих все процессы в 
вузе, Кодекс академической честности студентов (утвержденный на заседании 
Ученого совета протокол №3 27.10.2017г.), Справочник-путеводитель 
(протокол №7 30.06.2017 г). Ресурсы обучения (библиотеки, компьютеры и др.), 
которые были изучены в ходе внешнего аудита, доступны и отвечают 
интересам студентов.  

Каталог элективных дисциплин соответствует требованиям современной 
экономики и рынка труда, студенты через офис-регистратор и при 
организационной и методической помощи эдвайзера формируют 
индивидуальную траекторию. Из бесед со студентами установлено, что работа 
по формированию индивидуальной траектории организована эдвайзером, 
работа по оформлению документов производится через офис-регистратора. 

Информации по образовательным программам для студентов доступны в 
разных формах, например, каталог элективных дисциплин предоставляется на 
кафедре на бумажном носителе, кафедрами проводятся презентации дисциплин 
входящих в КЭД,  индивидуальные учебные планы формируются через 1С 
через офис-регистратора, доступ студент имеет через логин-пароль, силлабусы, 
УМКД, лекции, задания для СРС доступны на портале). 

В университете действует единый образовательный портал 
professor.ukgu.kz. На  образовательном сайте asu.ukgu.kz размещены расписание 
экзаменов,  97% УМКД с указанием факультетов/высших школ, по кафедрам и 
по каждой группе и они доступны каждому студенту, через логин-пароль. 
Порядок разработки,  структура и содержание УМКД определены в процедуре 
СМК ЮКГУ ПР 7.03-2015 «Управление учебно-методическими процессами». 

Все процессы реализации кредитной технологии обучения 



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 
 

23 
 

автоматизированы на основе информационной системы ИС ВУЗ: (очного и 
института дистанционного обучения отдельно) (www.asu.ukgu.kz),  
(www.zao.ukgu.kz); информационно-образовательный портал ЮКГУ  
(www.portal.ukgu.kz); web-сайт дистанционного образования СДО «Прометей» 
(www.sdo.ukgu.kz). 

С режимом работы различных подразделений университета студент 
может ознакомиться на сайте ukgu.kz: режим работы: библиотеки - 
http://lib.ukgu.kz/ru; института дистанционного обучения - http://sdo.ukgu.kz/; 
факультетов/высших школ - http://ukgu.kz/ru/fakultety; общежития - 
http://ukgu.kz/ru/obshchezhitie. 

Продемонстрирована система оценивания учебных достижений 
студентов, прогрессирование результатов оценки и мониторинг качества 
знаний студентов. 

Студентам, не справляющимся с академическими требованиями, 
своевременно оказывается дополнительное консультирование и 
предоставляется возможность ликвидировать академическую задолженность в 
летнем семестре. 

Положительная практика:  
Студенты участвуют в формировании ИУП и КЭД. Студентам очной 

формы обучения, имеющим высокие показатели академической успеваемости, 
высокие достижения и успехи в научных исследованиях назначаются именные 
стипендии. Вузом предоставляются льготы и скидки для студентов-сирот, из 
малообеспеченных и неполных семей. Для этой категории студентов 
предоставляются гранты ректора. Студенты в ходе интервью группой внешнего 
аудита отметили роль эдвайзера и преподавателей в выборе траектории 
образования и развитии индивидуальной карьеры. Хорошо развита система 
дуального обучения. Предоставленный экспертной группе каталог элективных 
дисциплин соответствует требованиям рынка труда. Процесс 
интернационализации вуза развивается динамично. 

Замечания 
         Недостаточная обеспеченность условий для удобства передвижения и 
расширения доступности информации для внутренних и внешних 
заинтересованных лиц. 
 
Области для улучшения:  

Создание центра обслуживания студентов, работающего по принципу 
«одного окна». 

Создание максимальных условий для студентов с ограниченными 
возможностями (пандусы, перила на пандусах, цветовые дорожки и др.).  
        Для ориентации в корпусах университета у главного входа организовать 

http://www.asu.ukgu.kz/
http://www.zao.ukgu.kz/
http://www.portal.ukgu.kz/
http://www.sdo.ukgu.kz/
http://lib.ukgu.kz/ru
http://sdo.ukgu.kz/
http://ukgu.kz/ru/fakultety


                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 
 

24 
 

вывеску с указанием размещения факультетов, школ и структурных 
подразделений, провести маршрутизацию по корпусам университета.  

Активизировать участие студентов в управлении качеством образования. 

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

 
Прием абитуриентов в Южно-Казахстанский государственный 

университет имени М. Ауэзова осуществляется по Типовым правилам приема 
на обучение в организации образования, реализующие профессиональные 
учебные программы высшего образования, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Казахстан от «19» января 2012г. № 111 и Правилам 
присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования, 
утвержденные постановлением Правительства РК от 23 января 2008 года № 58. 

Прием граждан в магистратуру и докторантуру университета 
осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 
экзаменов.  

На официальном сайте ЮКГУ имени М. Ауезова размещена необходимая 
информация для поступления, с которой могут ознакомиться абитуриенты и 
общественность. 

Для успешной адаптации обучающихся к образовательной среде вуза, все 
студенты и ППС обеспечиваются справочником-путеводителем в 
информационной системе Университета ИС ВУЗ. Данный документ доступен в 
электронном виде на сайте Университета portal.ukgu.kz. 

Поступивших на 1 курс студентов университет обеспечивает 
справочником-путеводителем, в котором отражены: миссия и стратегия 
развития университета; общие сведе6ния об университете; расположение 
учебных корпусов; об информационной системе ВУЗ; о деятельности 
Молодежного центра; Кодекс чести студента; организация учебного процесса 
по КТО; порядок назначения стипендий; о программах академической 
мобильности;  организация Летнего семестра, о профессиональной практике;  
Правила перевода,  отчисления, восстановлении студентов; Правила 
пользования библиотекой; проживание в общежитии и т.д. 

Контингент иностранных обучающихся в ЮКГУ им.М.Ауэзова 
составляет 1176 человек. Иностранные граждане, поступающие или желающие 
перевестись из другого вуза в ЮКГУ в обязательном порядке проходят 
процедуру нострификации или признания в соответствии с приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 года № 8 "Об 
утверждении Правил признания и нострификации документов об образовании" 
и Стандартом государственной услуги (Приложение к приказу Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 27 января2016 года№ 87 и 
Приложение к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 16 апреля 2015 года № 212).  

http://ukgu.kz/ru
http://ukgu.kz/ru
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Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся осуществляется согласно Типовым правилам проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, утв. приказом МОН РК от 18.03.2008 г. №125 (с внес. изм. и 
доп.).  

Результаты зимних и летних экзаменационных сессий докладываются на 
заседаниях кафедр, на советах факультетов/высших школ и на Ученом совете. 

В университете разработаны единые правила обучения, оценивания, 
перевода с курса на курс, переводной балл GPA. Если студент набрал GPA 
ниже установленного уровня, он записывается на летний семестр и добирает 
баллы до установленного GPA или же оставляется на повторный курс 
обучения. 

Выявлено, что согласно статистическим показателям за последние 5 лет 
по контингенту обучающихся бакалавриата, магистратуры и докторантуры по 
гранту и на платной основе с 2013 по 2017 годы, контингент обучающихся 
увеличился в среднем на 7,6%. Наблюдается снижение количества 
обучающихся по государственным образовательным грантам в среднем на 22%. 
Количество обучающихся на платной основе в 2017-2018 уч.году по сравнению 
с 2013-2014 уч. годом увеличилось на 40,8%. 

Также отмечается рост контингента докторантуры PhD за последние 5 
лет. С 2017г. прием в докторантуру осуществлялся и на платной основе. 
Контингент докторантов, обучающихся за счет собственных средств, в 2017-
2018 уч.году составляет 22 человека (28%), из них 2 докторанта обучаются за 
счет организаций. 

Для оказания поддержки в трудоустройстве в университете ежегодно 
проходят ярмарки вакансий «Молодой специалист», в которых принимают 
участие руководители и представители организаций, предприятий, компаний, 
фирм, руководители областного и городского управлений координации 
занятости и социальных программ, областного и городского управлений 
образования, управлений сельского хозяйства, культуры, финансов, экономики 
и бюджетного планирования, банков, строительства, физической культуры, 
спорта и туризма Южного региона, СМИ, а также выпускники. 

ЮКГУ им. М.Ауэзова поддерживает студенческие инициативы в 
создании стартап-проектов через обучение, продвижение и открытие компаний.  
В 2017 году для реализации студенческих стартап проектов до их 
инкубирования и создания студентами юридических организаций создан офис 
START UP. Студенты для реализации студенческих стартап проектов 
направляются в офис START UP, где проходят обучение предпринимательской 
деятельности у ведущих специалистов с целью открытия юридических 
организаций. В настоящее время проводится обучение студентов в офисе 
START UP, по следующим дисциплинам:  
1. Законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность; 
2. Бухгалтерский учет; 
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3. Налогообложение; 
4. Юридические аспекты в предпринимательской деятельности; 
5. Бизнес-планирование и маркетинг. 
Пройдя курс обучения, студенты могут самостоятельно вести бизнес. 

  Направление деятельности START-UP ов:  
1.IT- технологии 
2.Ментальная обучения 
3.Энергетика 
4.Спорт и Туризм 
5.Социальные проекты 
6.Пищевая инженерия 
7.Строительства и архитектура 
8.Химическая инженерия 
Отчисление в региональный бюджет от деятельности START-UP-

проектов составляет 300 000 тенге.   
В университете созданы специальные объекты для проведения деятельности 

Start-up-ов. Это лаборатории по переработки плодов; линия по переработке молока; 
технологическая линия по производству поликомпонентных минеральных 
удобрений; лаборатория по технологии неорганических кислот и солей; 
технологическая линия по производству силикатных и строительных материалов.  

В настоящее время 103 стартап-прокта зарегистрированы в ЦОН в виде ИП. 
Для продвижения студенческих стартапов студентам предоставляется 
возможность участия студентов на областных и республиканских конкурсах. 

С целью поддержки предпринимательской деятельности молодежи ЮКО 
университетом совместно с центром дебатов «Ақиқат» проведен конкурс 
студенческих бизнес проектов «Start up - Aqiqat», победители конкурса были 
награждены благодарственными письмами, а наилучшие 3 проекта награждены 
дипломами и сертификатами по 100 000 тенге. 
 
Замечания 
           Отсутствие официальной службы по проверке степени оригинальности 
выпускных работ студентов. 
 
Области для улучшения:  

      Необходимо широкое использование программы «Антиплагиат» для 
определения взаимоствования из других источников содержания дипломных 
работ, магистерских и докторских диссертаций. 

Для улучшения качества проведения педагогической практики и 
получения опыта дать возможность студенту пройти все виды педагогических 
практик с 1 по 4 курс на базе одной школы. 

 Для студентов специальностей направления образования 
совершенствовать педагогическое мастерство в контексте обновленного 
содержания образования. 
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Максимально использовать базу Назарбаев интеллектуальной школы для 
проведения педагогических практик. 

Из числа дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций 
создавать стартап-проекты. 

 
 

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

 
Образовательные программы ЮКГУ им. М.Ауэзова реализуются по 

уровням (бакалавриат, магистратура, докторантура), формам обучения (очной, 
вечерней, заочной, дистанционной), срокам (полным и сокращенным), языкам 
обучения (казахский, русский, английский трехъязычное).  

В ЮКГУ ведется подготовка по 86 специальностям бакалавриата, 61 
специальностям магистратуры и 19 специальностям докторантуры. 

Все реализуемые образовательные программы разрабатываются с учетом 
модульного подхода согласно СМК ЮКГУ ПР 7.02-2015 «Управление учебно-
организационными процессами»,  составленной на основе приказа МОН РК № 
198 от 02.06.2014г. «О внесении изменений и дополнений в приказ  № 152 от 20 
апреля 2011 г «Правила организации учебного процесса при кредитной 
технологии обучения». 

Содержание образовательных программ формируется в соответствии с 
типовым учебным планом, типовой учебной программой, исходя из 
профессиональных стандартов, квалификационной характеристики 
обучающихся по специальностям и содержания дисциплин обязательного 
компонента.  

По каждой образовательной программе на основе государственных 
общеобязательных стандартов (ГОСО) высшего и послевузовского образования 
ППС кафедр разрабатываются рабочие учебные планы, включающие 
обязательные и элективные дисциплины, учитывающие запросы 
потенциальных работодателей, в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускаемых специалистов. 

Эксперты отмечают, что реализация образовательных программ 
осуществляется на основе учебно-методического комплекса специальности 
(УМКС) и учебно-методического комплекса дисциплин (УМКД). Перечень 
учебно-методических материалов по каждой специальности определяется 
учебными планами и программами дисциплин. Разработаны КЭД по 86 ОП  
бакалавриата, 61 ОП – магистратуры и 19 ОП – докторантуры. 

При разработке УМКД, написании учебников, учебных пособий и другой 
сопровождающей учебный процесс УМЛ ППС учитывает современные 
достижения в науке, технике, нормативно-правовые акты, результаты научно-
исследовательской научных школ университета и учебно-методической работы. 
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Ежегодное обновление образовательных программ происходит под 
влиянием активного вовлечения компаний и отдельных работодателей в 
разработку программ.  При формировании учебных планов по предложению 
работодателей в учебные курсы включаются вопросы, связанные с реальными 
потребностями предприятий. Эксперты отмечают, что участие работодателей в 
разработке учебных курсов позволило увеличить трудоустройство выпускников 
за отчетный период с 85,23% до 87,69% через соответствие результатов 
обучения требованиям рынка труда 

В разработке образовательных программ также активно принимают 
участие студенты, так, например, для ОП «Художественная обработка металлов 
и других материалов», реализуемой в рамках специальности 5В041700 –
Декоративное искусство, по предложению студентов была введена дисциплина 
«Химическая обработка драгоценных металлов», а по ОП «Ювелирное дело» в 
рамках этой же специальности – дисциплина «Термохимическая обработка 
драгоценных металлов»; по специальности 5В011900-Иностранный язык: два 
иностранных языка – в качестве второго языка был введен китайский язык, по 
специальности  5В070300-Информационные системы  – дисциплина 
«Разработка мобильных приложений». 

Анализ структуры и содержания учебно-методического обеспечения, 
проведенный группой экспертов, показывает, что образовательные программы, 
индивидуальные учебные планы и рабочие учебные планы, в целом, 
соответствуют нормативным требованиям МОН РК, ГОСО (ТУП). При 
реализации ОП ППС университета использует современные инновационные 
технологии обучения, позволяющие активизировать обучающуюся 
деятельность студентов, вызвать интерес к учебе.  

В университете принята система проведения открытых занятий, которые 
являются своеобразными мастер-классами, помогающими делиться опытом, и 
ведут к самосовершенствованию участников процесса, а также служат для 
мониторинга качества преподавания дисциплин.  

Реализация образовательных программ в ЮКГУ ведется по кредитной 
технологии обучения, все процессы автоматизированы на основе 
информационной системы ИС вуз: (очного и вечерне-дистанционного 
факультетов отдельно) (www. asu.ukgu.kz.), (www.zao. ukgu.kz.); 
информационно-образовательный портал ЮКГУ (www.portal.ukgu.kz); web-
сайт дистанционного образования СДО «Прометей» (www.sdo. ukgu.kz.). 

Эксперты считают, что важным достижением ЮКГУ является реализация 
двойных дипломов по следующим направлениям: по специальности 6М072800 
«Технология перерабатывающих производств» реализуется программа  «Наука 
о пищевых продуктах»/ «Food science» с Гамбургской высшей школой 
прикладных наук (г.Гамбург, ФРГ); 6М071800 «Электроэнергетика» 
реализуется программа  «Возобновляемые энергетические системы» / 
«Renewable energy systems» с Гамбургской высшей школой прикладных наук 
(г.Гамбург, ФРГ); 6М070400 «Вычислительная техника и программное 

http://www.ukgu.kz/
http://www.portal.ukgu.kz/
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обеспечение» программа «Информатика» с университетом Путра Малайзия» 
(г.Куала-Лумпур, Малайзия);  

В рамках Консорциума Сетевого университета СНГ в ЮКГУ реализуются 
следующие программы по следующим направлениям: 6М030100 
«Юриспруденция» программа «Международное право» с Российским 
университетом дружбы народов (г.Москва, РФ); 6М050700 «Менеджмент» 
программа «Международный менеджмент» с Российским университетом 
дружбы народов (г.Москва, РФ); 6М050700 «Менеджмент» программа 
«Управление международными проектами» с Российским университетом 
дружбы народов (г.Москва, РФ); 6М050700 «Менеджмент» программа 
«Международный менеджмент» с Новосибирским государственным 
университетом  (г.Новосибирск, РФ); 6М050700 «Менеджмент» программа 
«Управление международными проектами» с Новосибирским государственным 
университетом  (г.Новосибирск, РФ);   6М020500 «Филология» программа 
«Русский язык и литература» с Российским университетом дружбы народов 
(г.Москва, РФ); 6М050200 «Политология» программа «Мировая политика» с  
Российским университетом дружбы народов (г.Москва, РФ); 6М050200 
«Политология» программа «Мировая политика» с Московским 
государственным институтом международных отношений (МГИМО) 
(г.Москва, РФ); 6М030100 «Юриспруденция» программа «Международное 
право» программа «Международное право» с Московским государственным 
институтом международных отношений (МГИМО) (г.Москва, РФ); 6М070200 
Автоматизация и управление программа «Автоматизация технологических 
процессов и производств» с Московским государственным техническим 
университетом имени Н.Э.Баумана (г.Москва, РФ); 6М072100 «Химическая 
технология органических веществ» программа «Технология переработки 
нефти» с Российским государственным университетом нефти и газа имени 
Губкина (г.Москва, РФ) 

В рамках Консорциума Шанхайской организации сотрудничества 
реализуются следующие программы: 6М0506 «Экономика», 6М050800 «Учет и 
аудит» программа  «Учет и аудит» с с Российским университетом дружбы 
народов (г.Москва, РФ); 6М071800 «Электроэнергетика» направление 
«Энергетика»  с Национальным исследовательским университетом «МЭИ» 
(НИУ МЭИ) (г.Москва, РФ); .Для специальности 6М070400 «Вычислительная 
техника и программное обеспечение» направление  «IT-технологии» с 
Национальным исследовательским университетом информационных 
технологий, механики и оптики (г.Санкт-Петербург, РФ); 6М071800 
«Электроэнергетика» направление «Энергетика»  с Уральским Федеральным 
университетом имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 
(г.Екатеринбург, РФ) 

Также, эксперты отмечают достижением университета реализацию 
образовательных программ по системе дуального обучения по следующим 
специальностям: 5В070900 – Металлургия (ТОО «Феррум-втор»), 5В0753 – 



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 
 

30 
 

Химическая технология тугоплавких, неметаллических и силикатных 
материалов (ТОО «Стандарт Цемент»), 5В071200 – Машиностроение (ТОО 
«KARLSKRONA»), 5В080100 – Агрономия («Кайнарбулак», ТОО 
«КАЗАГРОНОМ», КХ «АДЕЛЯ», ТОО «GREEN HOUSE PROFIT», ТОО 
НРиК»), 5В090600 – Культурно-досуговая работа (Казахский  областной  
драматический театр им. Шанина), 6М050600-Экономика (ТОО «Хлопкопром  
целлюлоза»). На производственных базах созданы необходимые условия для 
обучения, проведения производственной практик, развития профессиональных 
навыков и компетенций. Практические, лабораторные занятия и 
производственную практику ведут ведущие специалисты предприятия. 

В рамках разработке и реализации образовательных программ университет 
планирует и реализует все виды профессиональных практик согласно ГОСО и 
ТУП специальностей. Базами практик являются крупные промышленные 
предприятия ЮКО, учреждения образования ЮКО, Управления экономики и 
бюджетного планирования, предпринимательства и промышленности ЮКО, 
Канцелярия Южно-Казахстанского областного суда,  Прокуратура  ЮКО, 
Центр обслуживания населения, правоохранительные органы, учреждения  
культуры, Управление криминалистики ДВД ЮКО, Департамент юстиции 
ЮКО, ДВД ЮКО, Агенство по делам Госслужбы РК, Департамент внутренней 
политики ЮКО, Ассоциация юристов ЮКО, также филиалы банков РК, ТОО 
«Визит», ТОО «БЕБОЙЛ» и др. 

Система оценки учебных достижений обучающихся проводится согласно 
Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 
заведениях, утвержденными МОН РК, СМК ЮКГУ ПР 8.06–2015 «Управление 
процессом проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации» и Академической политикой университета, размещенной 
на сайте вуза ukgu.kz. В ходе внешнего визита выявлено, что образовательный 
портал asu.ukgu.kz позволяет вести учет текущих оценок, СРО и 
промежуточную и итоговую аттестацию.  

Контроль эффективности реализации ОП осуществляется Департамент АО 
академическим вопросам, а также организационно-методической комиссией по 
контролю над качеством (ОМКК) подготовки специалистов. Одним из 
контролей является  вопросник-эксперта ОМКК, результаты которого  
рассматриваются на Ученом совете университета. 

Качество ОП подтверждается успешной независимой внешней оценкой 
качества образования.  Вуз имеет сертификаты институциональной и 
специализированной аккредитации 135 образовательных программ  в 
НКАОКО. Кроме того, 22 образовательные программы  имеют  аккредитацию  
Германского  агентства АСИИН, 12 специальностей аккредитованы с 
присвоением европейских знаков качества – EUR-ACE, Eurobachelor и Euro-Inf. 

Визит внешних экспертов позволяет сделать заключение о том, что для 
реализации образовательных программ бакалавриата, магистратуры и 
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докторантуры ЮКГУ им. М.Ауэзова имеются достаточные ресурсы: кадровый 
потенциал, отвечающий современным требованиям высшей школы; 
материальные ресурсы, специализированные кабинеты, лабораторий, 
компьютерные классы, лингофонные кабинеты; базы практик.  
 
Положительная практика: 

Автоматизированная система управления обучения и официальный сайт 
Университета содержит ежегодно обновляемый перечень элективных 
дисциплин по каждой ОП. Для предоставления обучающимся информации по 
содержанию учебной дисциплины на портале также опубликованы рабочие 
учебные программы, УМКД и силлабусы. Активно проводится работа по 
разработке и внедрению инновационных технологий в учебный процесс. 
Разработка и внедрение инновационных методов обучения планируется каждой 
кафедрой в отдельности и фиксируется в годовом плане кафедры. Университет 
имеет соглашения по программе двудипломного образования. Список 
элективных дисциплин рассмотренные на заседаниях кафедр согласовывается с 
работодателями. 

Области для улучшения:  
Усилить языковую подготовку как ППС (английский язык), так и 

обучающихся (русский и английский язык). 
Рассмотреть возможность разработки и реализации новых траекторий 

обучения или экспериментальных образовательных программ. 

 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 
преподавания 

 
ЮКГУ им.М.Ауэзова проводит последовательные организационно-

управленческие действия, направленные на сохранение, укрепление и развитие 
кадрового потенциала ВУЗа, на создание коллектива, способного своевременно 
реагировать на меняющиеся требования рынка труда. 

В вузе проводится эффективная кадровая политика, направленная на 
обеспечение высокого уровня кадрового потенциала и формирование 
академической среды.  

Разработаны принципы стратегического управления и развития персонала, 
осуществляется внедрение новых методов и систем повышения квалификации 
и переподготовки, развитие персонала, разработка нормативных и 
методических материалов для функционирования всей системы управления 
кадрами.  

Общая численность преподавателей ЮКГУ составляет 1651 человек, из 
которых 1476 человек (90%) являются штатными сотрудниками, 175 человек – 
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внешними совместителями. Качество ППС характеризуется следующими 
показателями: в 2017-2018 учебном году штатный ППС университета 
представлен 154 докторами наук, 564 кандидатами наук, 39 докторами PhD, 583 
магистрами наук и 350 преподавателями, не имеющими ученой степени.  

По специальностям искусства, культуры и спорта педагогическую 
деятельность осуществляют заслуженные артисты и деятели культуры РК 
(Абдраимова С.,  Жомартова Г.Р., Шойнбаев К.А., Айдосов А.Н., Камалова 
Н.К., Шымыркулов Е.У.,),  лауреаты международных конкурсов и фестивалей 
(Жандарбеков А.А.,), заслуженные тренеры РК (Давлетханов Ш., Таиров Ю.А., 
Биданов Ж.Б., Испандияров М., Батыров  Н.Ж.). 
          В вузе работают  15  академиков и 13 член-корреспондентов различных 
академий, из них: 1 академик  Национальной академии наук РК (Мырхалыков 
Ж.У.) и  2 член-корреспондента   Национальной академии наук РК (Сатаев 
М.И., Баймуканов Д.А.);   5 академиков Национальной инженерной  академии 
РК (Мырхалыков Ж.У., Искаков Т.У.,                       Айнабеков А.И., Ахметов 
А.Р., Молдабеков Ш.М.); 3 академика Национальной академии естественных  
наук РК (Айменов Ж.Т., Дасибеков А.Д., Есенов  Е.К.)   и  7 член-
корреспондентов Национальной  академии естественных  наук РК (Козыбаев  
Е.Ш.,  Мусаев  Д., Омирзак  Т.,   Джуманов А.М., Жолдасбекова С.А., Саипов 
А.Б., Камалов Ю.Н.);                  2 академик Международной академии 
информатизации (Сембиев О.З.,Тлеубаев  С.Ш.) и  4 член-корреспондента  
Международной академии информатизации  (Байболов К.С.,  Есмаганбетов 
Б.С., Исмаилов Б.Р., Джанабаев Д.Д.);  1 академик академии гуманитарных наук 
РК (Калыбекова А.А.);  1 член-корреспондент Международной академии 
акмеологических наук (Жолдасбеков А.А.); 1 академик  Казахской академии 
образования (Нурлыбекова А.Б.);  1 академик  Академии  педагогических  наук   
(Бейсенбаев  С.К.).  

В 2017-2018 учебном году в университете на постоянной основе 
педагогической деятельностью занимаются 5 иностранных сотрудников: 

1. Луан Ксинрон  -  магистр, преподаватель отдела развития языков  
(Китай); 

2. Садыков Н. – кандидат архитектуры, доцент кафедры «Архитектура» 
(Узбекистан); 

3. Торебаев Б. – старший преподаватель кафедры «ИЗО и дизайн» 
(Узбекистан); 

4. Сабиров В. – д.х.н., профессор кафедры «Технология и проектирование 
текстильных материалов» (Узбекистан); 

5. Ким Кванг Дон -  профессор кафедры «Промышленное, гражданское и 
дорожное строительство» (Корея). 

Реализация образовательных программ полготовки бакалавров 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
постоянно занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  
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По академической мобильности практикуется привлечение к учебному 
процессу иностранных преподавателей из ближнего и дальнего зарубежья. 

Таким образом, качественный анализ показывает, что университет 
обеспечивает выполнение нормативных требований по остепененности. 
Средний возраст преподавателей со степенью – 50 лет. Доля штатных 
преподавателей в отчетный период составляет порядка 90 %, что обеспечивает 
организационную устойчивость образовательной деятельности университета. 

Процедуры приема на работу, перемещения, поощрения, увольнения  в 
отношении ППС и сотрудников  университета  проводятся подразделением 
университета – отделом по работе с персоналом, который в своей деятельности 
руководствуется утвержденными положениями, а также нормативными и 
законодательными актами.  

В Университете действует система приема на работу преподавателей на 
конкурсной основе (на 3 года) и на основе найма (на 1 год). Процедура 
конкурсного отбора ППС осуществляется согласно документу «Правилами 
конкурсного замещения должностей  ППС и научных работников высших 
учебных заведений» утвержденными приказом МОН РК  № 230 от 23 апреля 
2015 года, а также в соответствии с приказом МОН РК № 305 от  26 июня 2017 
года о внесении изменений и дополнений в приказ Министерства образования  
и науки Республики Казахстан  от 23 апреля 2015 года № 230 «Об утверждении 
Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского 
состава  и научных работников высших учебных  заведений» и Процедурой 
«Менеджмент персонала» ЮКГУ ПР 6.02-2015, введенной в действие приказом 
ректора № 324-нқ от 05.10.2015г.  

За последние 4 года было объявлено и проведено 23 конкурса на 
замещение вакантных должностей ППС в соответствии с Правилами 
конкурсного замещения должностей профессорско-преподавтельского состава 
и научных работников высоложением о конкурсном замещении должностей 
ППС ЮКГУ.   

Доля ППС, работающих на конкурсной основе, в 2013 году составляла 
39%, в настоящее время составляет 90,6% от штатного ППС.  
Управление ППС университета осуществляется посредством индивидуального 
планирования, должностных инструкций, других документов. Активно 
практикуется система посещения занятий заведующими кафедрами, 
взаимопосещение, проведение открытых занятий, проверка занятий по линии 
организационно-методической комиссии по контролю за качеством 
образовательного процесса, проведение конкурсов. 

Посещенные занятия экспертами оценены удовлетворительно. 
По результатам исследования «Преподаватель глазами студентов» средняя 

оценка преподавания в 2016-2017 учебном году составила 4,38 балла. 
Учебная нагрузка преподавателей определяется согласно приказом по 

нагрузке, контингенту обучающихся и количеству дисциплин. Нагрузка 
распределяется равномерно. План и фактическое выполнение нагрузки 
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фиксируются в индивидуальном плане преподавателя, годовых отчетах кафедр. 
В 2017-2018 учебном году средняя учебная нагрузка составляет 30 кредитов. 

В Университете функционирует система повышения квалификации и 
профессионального развития ППС и персонала университета. Подготовка и 
повышение квалификации ППС состава главным образом осуществляется через 
семинары, курсы и стажировки в вузах и на предприятиях Казахстана, а также 
за рубежом.  

По результатам повышения квалификации зарегистрировано 125 актов 
внедрения в учебный процесс, проведено более 30 семинаров на 
университетском, факультетском и кафедральном уровне, 102 открытых 
занятий, 22 мастер-классов, изданы 1 монография, 3 учебников, 36 учебных 
пособий, 7 электронных учебников, разработаны 17 виртуальных лабораторных 
работ, 31 учебно-методический комплекс дисциплин, 41сборник лекций, 31 
кейс, выступления на 54 научно-методических конференциях по вопросам 
организации учебно-методического процесса, опубликованы более 30 статей в 
изданиях с импакт-фактором (в базах Thomson Reuters, Scopus и РИНЦ) и более 
100 статей в различных зарубежных и республиканских изданиях. 

В ЮКГУ действует система материального стимулирования ППС, 
практикуется форма дифференцированной оплаты труда ППС на основе оценки 
эффективности их деятельности с возможностью предоставления 
дополнительных выплат в зависимости от достигнутых результатов. 
Разработана и утверждена процедура СМК ЮКГУ ПР 8.05-2014 «Комплексная 
оценка деятельности ППС, кафедр и факультетов». Выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих персонально 
оценить результативность и качество работы ППС, включая декана и их 
заместителей, заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, старших 
преподавателей, преподавателей. 

Представлены подтверждающие документы, определяющие права и 
ответственность, учебную нагрузку ППС, общую оценку деятельности 
преподавателей. Продемонстрирована информация о ППС. 

Степень удовлетворенности студентов компетентностью преподавателей 
(отражаются в результатах опроса студентов, аналитических обзорах и 
справках). 

В ходе интервью с ППС были выяснены возможности повышения 
квалификации и профессионального развития. 

 
Положительная практика:  
В ЮКГУ исходят из того, что ППС является главным ресурсом учебного 

процесса, поэтому проводится плановая работа кадровая работа как по 
сохранению преподавательского состава с учеными степенями. Кадровый 
потенциал вуза соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым к лицензированию образовательной деятельности и 
гарантируют, что преподаватели обладают полноценными знаниями и владеют 
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современными методиками преподавания, необходимыми умениями и опытом 
для эффективной организации образовательного процесса. Имеется налаженная 
система повышения квалификации и профессионального развития ППС. 
 
Области для улучшения: 

Провести работу по омоложению ППС через целевую подготовку молодых 
преподавателей с академическими степенями доктора PhD. 

   Рассмотреть возможность финансирования исходящей академической 
мобильности преподавателей, как внутри страны, так и за рубежом.  

  Разработать массовые открытые онлайн лекции (МООК) и разместить их на 
платформу для доступа ученых других вузов страны. 

 
 

Стандарт 7. Научно-исследовательская работа  
 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность университета 
осуществляется в соответствии с миссией, целями и задачами, обозначенными в 
Стратегическом плане развития университета на 2015-2020 гг. Миссией ЮКГУ 
имени М.Ауэзова заключается в формировании интеллектуальной элиты 
страны на основе генерирования новых знаний и трансформации вуза в 
предпринимательский университет. 

За последние 5 лет преимущественным источником (более 80%) 
финансирования научных грантов и научно-технических проектов является 
МОН РК, инновационных проектов – Всемирный банк (коммерциализация); 
АО «Национальное агентство по технологическому развитию» МИНТ РК, 
предприятия реального сектора промышленности (хоздоговора), а также 
международные организации. Затраты на исследования составляют 1,57 
млрд.тенге.  Обеспечено многоканальное финансирование. 

Всего в 2014 году сотрудниками университета было осуществлено 729 
внедрений результатов НИР, магистерских и докторских диссертаций в 
учебный процесс. 

Внедренные в учебные процессы результаты НИР, магистерских и 
докторских диссертаций положительно влияют на качество подготовки 
специалистов, так как позволяют студентам освоить новейшие методы, 
практики выполнения научных изысканий, расширять горизонты знаний в 
области техники, новых материалов. Внедряемые результаты охватывают 
самые различные специальности бакалавриата, магистратуры и докторантуры. 

Функционируют высшие школы сельскохозяйственных наук; 
информационных технологий и энергетики; естественно-научно-
педагогическая; управления и бизнеса; текстильной и пищевой инженерии; 
химической инженерии и биотехнологии.  

Университет имеет современную материально-техническую базу, для 
преподавателей, активно занимающихся наукой, созданы все необходимые 
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условия. Исследования проводятся в 110 учебно-научных, 7 научно-
исследовательских, 3 научных лабораториях.  

Указанные подразделения имеют мощную современную инфраструктуру, 
включающую научные лаборатории. 

Университет имеет собственные издания для публикации результатов  
научной и инновационной деятельности: научный журнал «Оңтүстік Қазақстан 
ғылым Жаршысы – Вестник науки Южного Казахстана», Международный 
научный журнал «Industrial Technology and Engineering», Республиканский 
научный журнал «Наука и образование Южного Казахстана», Научный журнал 
«Научные труды ЮКГУ им. М. Ауэзова», Сборник научных трудов 
магистрантов, PhD докторантов и стажеров-исследователей ЮКГУ им. М. 
Ауэзова, Научный журнал «Қазақтану», Республиканский научно-
познавательный детский журнал «Техника- в мире детей». 

Выполняются научные исследования и разработка инноваций учеными и 
ППС университета, также осуществляется подготовка НИР студентов 
баклавриата, магистратуры и докторантуры и их дипломных работ, 
магистерских и докторских диссертаций. 

За период 2013-2017 гг.  в университете  имеется  162  договора  по 
международному научно-техническому сотрудничеству из 23 стран дальнего и 
ближнего зарубежья, заключены 25 договоров, меморандумов и  соглашений  о 
сотрудничестве с вузами и научно-исследовательскими центрами Германии (2), 
Латвии (1), Бельгии (1), Румынии (1), Болгарии (1), Польшии (3), России (12), 
Китая (1), Южный Кореи (1), Узбекистана (2).   

Результатами международного научно-технического сотрудничества 
является рост числа научных публикаций за рубежом. 

Реализуются следующие проекты коммерциализации:  
 - «Создание биотехнологического комплекса по производству глюкозно-

фруктозного сиропа из кукурузы для изготовления сладостей, фруктоконсерв, 
напитков и биокорма для животных».  

- «Производство металлических изделий сложной конфигурации».  
- «Организация мелкосерийного производства самосвального тракторного 

прицепа модели 2ПТСХ-10-45 для транспортировки хлопка – сырца».  
- «Производство экологически чистого биологического удобрения, 

оздоравливающего почву и повышающего плодородие». 
Выполняются хоздоговорные НИР по заказам предприятий. 
В ходе внешнего визита были посещены НИИ и центры вуза, а также 

определены их эффективность, механизмы оценки эффективности. 
В течение последних 5 лет ППС и научными сотрудниками ЮКГУ 

проведено всего 2198 опытно-промышленных испытаний, в производство 
внедрены 1789 научных разработок, в учебный процесс внедрено 3719 
результатов НИР. 

По международным программам TEMPUS и ЭРАСМУС выполнялись 6 
проектов. Ниже представлен список международных проектов. 
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Название проекта Срок реализации проекта Координатор 

Erasmus Mundus 
Erasmus Mundus Action 2 
Project SILKROUTE 
«SILKRoad Universities Towards 
Europe» 

2013-2015 Университет Падова 

TEMPUS 
516802-TEMPUS-1-2011-1-KZ-
TEMPUS-SMGR «СТУденческое 
самоуправление и Демократическое 
Участие в Казахстане» (СТУдик) 

октябрь, 2011 года – 
октябрь, 2013 года  

Дрезденский 
технический 
университет 

TEMPUS QUEECA  
«Качество инженерного образования в 
Центральной Азии» 
530326-TEMPUS-1-2012-1-IT-
TEMPUS-SMGR 

октябрь, 2012 года – апрель, 
2016 года 

Флорентийский 
университет 
(Италия) 

530793-TEMPUS-1-2012-1-SE-JPCR 
Магистерские программы по 
возобновляемым источникам энергии 
и энергоэффективности в 
строительстве в Центральной Азии и 
России 

октябрь, 2012 года – 
октябрь, 2015 года 

Университет Лунд 
(Lund University), 
Швеция 

К созданию Центрально-Азиатского 
пространства высшего образования: 
Тюнинг структура и формирование 
культуры качества (Towards a Central 
Asian Higher Education Area: Tuning 
Structures and Building Quality Culture - 
TuCAHEA) 

октябрь, 2012 года – 
октябрь, 2015 года 

Университет 
Гронинген, 
Нидерланды 

145688-2008-BE-SMHES 
«Центрально-Азиатская cеть по 
обеспечению качества и аккредитации 
(CANQA)» 

2009-2011 Университет Vrije 
Universiteit Brussels 

 
Инновационная деятельность подтверждена наличием большего 

количества патентов и свидетельств.  
Наличие международных соглашений указывают на сотрудничество в 

области научных исследований. Ниже представлен список действующих 
международных проектов. 

 
Название проекта Срок реализации проекта Координатор 

ERASMUS+ 
C3QA «Продвижение 
интернационализации исследований 
через создание системы обеспечения 
качества 3-го уровня образования в 
соответствии с Европейской 
повесткой» 

октябрь, 2016 года – 
октябрь, 2019 года 

Французский 
университет 
Армении  
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561841-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-
CBHE-JP «Международное 
сотрудничество университетов по 
охране земель в евроазиатских 
странах - IUCLAND» 

октябрь, 2016 года – 
октябрь, 2019 года 

UNIMOL – 
Университет Молизе 
(IT) 

585761-EPP-1-2017-1-FI-EPPKA2-
CBHE-JP EduEnvi Повышение 
компетентности управления 
устойчивыми отходами в вузах России 
и Казахстана 

октябрь, 2017 года – 
октябрь, 2020года 

Политехнический  
университет 
Тампере,  
Финляндия 
 

 
В университет издаются 6 научных журналов, в том числе журнал на 

английском языке -  Индустриальные технологии и инжиниринг, который 
имеет регистрационный номер по индексации в базе Scopus. 

В последние 3 года  в изданиях с импакт-фактором опубликованно 1 725 
статей, в том числе 380 - в научных журналах базы Scopus и Thomson Reuters.  
Индекс Хирша  имеют 185 ученых вуза. 

Активно развивается студенческая наука Доля студентов, вовлеченных в 
НИР, увеличилась с 66 до 72%. В числе исполнителей финансируемых НИР 
32% -студенты и магистранты. 

За 5 лет в университете проведено  97 научных мероприятий, в том 
числе 15 Международных научно-практических конференций, 9 
Республиканских научно-практических конференций, 87 семинара и круглых 
столов с участием ученых из 47 стран мира. 

Важнейшим направлением деятельности университета является 
коммерциализация результатов НИР является. На базе университета ведется 
коммерциализация 77 проектов, по 5 проектам созданы собственные 
производства. Университет  играет ключевую роль в инновационном развитии 
региона. По 6 проектам  ученых созданы предприятия и  226 рабочих мест. 

В 2015 году университет активно проводил работу созданию собственных 
производств. Для этих целей, в 2014 году по согласованию с МОН РК создана 
коммерческая структура в форме ТОО, учрежденного университетом в 
соответствии с Законом «О науке».  

Для формирования уставного капитала ТОО  университет внес права на 
интеллектуальную собственность, в виде 9-ти инновационных патентов на 
общую сумму 93 млн. тенге в виде нематериальных активов. 

ТОО имеет лицензии и разрешительные документы на 9 видов 
предпринимательской деятельности. В ТОО запущено производство 
газобетонных строительных материалов 
 
Области для улучшения:           

ВУЗу необходимо усилить работу с молодыми преподавателями по 
получению ими ученых степеней и званий. 
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Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов 
 

Для организации учебного процесса университет имеет в своем 
распоряжении 16 учебных корпусов (в том числе 3 спортивных комплекса),  5  
студенческих общежитий, 1 общежитие для преподавателей и сотрудников 
университета, 1 загородный  учебно-тренировочный  центр с общей площадью 
125 594,35 м2 и  учебно-тренировочный полигон площадью 20 000 м². 

Материально-техническая база университета обеспечивает проведение 
всех видов лабораторных и практических занятий, научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебными планами, и соответствует 
действующим санитарно-техническим нормам, а также требованиям ГОСО 
всех реализуемых в университете специальностей. 

Для организации образовательного процесса, в том числе при подготовке 
научных и научно-педагогических кадров используются 93 лекционных 
кабинета, 165 аудиторий для проведения практических и семинарских 
занятий, 152 учебных и научных лабораторий, 87 компьютерных классов, 10 
мультимедийных кабинетов, 2 лингафонных кабинета, 5 электронных 
ресурсных центров, 1 учебно-тренировочный полигон, 1 технопарк, 132 
аудитории оснащены интерактивными досками. Учебно-лабораторные 
кабинеты, учебно-производственные мастерские и специализированные 
помещения оснащены современным оборудованием и инвентарем. 

Университет имеет 3 спортивных комплекса площадью 9 574,6 м2, 
спортивные сооружения открытого типа (стадионы, спортивные площадки, 
теннисные корты) общей площадью 26 107,1 м2, два бассейна (большой и 
малый) площадью 1 270,03 м2, загородный учебно–тренировочный  центр 
площадью 1 592,5 м2. В учебных корпусах функционируют  9 спортивных залов   
площадью 7 524,1 м².  

В учебных корпусах и студенческих общежитиях функционируют 9 
медицинских пунктов площадью 163,9 квадратных метров, а также имеются 
столовые и буфеты площадью 2 395,24 м2  на 1 087  посадочных мест. Столовые 
и буфеты укомплектованы необходимой мебелью и инвентарем. 

Для проведения различных культурно-массовых мероприятий в корпусах 
ЮКГУ  имеются 8 актовых залов на 1658 человек и конференц-зал на 150 
человек. Для Молодежного центра, который курирует работу студенческих 
объединений, выделено два кабинета. 

В университете функционирует Образовательно-информационный центр 
(библиотека), в структуре которого  5 абонементов, 3 книгохранилища, 17 
читальных залов, 5 электронных ресурсных центров (ЭРЦ). Единый 
информационно-библиотечный фонд составляет 2500030 экз., в том числе на 
государственном языке 1686481 экз. всех типов и видов изданий. Обновление 
библиотечного фонда составляет в среднем 3% в год. 
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Фонд  учебной литературы насчитывает 1770049 экз., что составляет 70,8 
%  от общего объема фонда, в том числе на государственном языке 1344237 
экз., что от общего объема фонда составляет 79,7%. 

Фонд научной литературы - 251321 экз. (10 %  от общего объема фонда), 
в том числе на государственном языке 174051 экз., что от общего объема фонда 
10 %.  Фонд авторефератов и диссертаций составляет 6589 наименований.  
Общий фонд литературы на иностранных языках составляет 104946 экз. 

Фонд электронных изданий составляет 21168 документов, в том числе  на 
государственном языке 7892 документов, на английском языке – 2983 
документов. Учебная литература на цифровых носителях составляет -12731 
док., в том числе  на государственном языке  6405 док., на английском языке – 
920. 

Следует отметить, что материально-техническая база университета 
достаточна для реализации профессиональных образовательных программ на 
современном уровне, обеспечения всех необходимых условий для организации 
образовательной и научно-исследовательской деятельности. 

Ежегодно материально-техническая и социальная база университета  
модернизируется за счет обновления компьютерного парка, лабораторного 
оборудования, учебной и офисной мебели, спортивного инвентаря, 
приобретения мультимедийного и типографского оборудования, проведения 
оптоволоконных сетей, реставрации фасадов зданий, текущего и капитального 
ремонта учебных корпусов и студенческих общежитий. 

Основными источниками формирования доходов университета является 
бюджетное и внебюджетное финансирование. Распределение  финансовых  
средств и формирование материальных активов производится  в соответствии с 
миссией и целями университета в области образования, науки и социальной 
сферы. 

Источниками финансирования  для оказания помощи студентам являются 
как республиканский бюджет, так и собственные средства (питание детям-
сиротам и компенсация на проезд обучающимся, за счет госзаказа), другие 
виды помощи студентам за счет собственных средств. 

В университете функционируют отделы академической мобильности, 
трудоустройства и практики, которые занимаются вопросами организации 
внешней и внутренней мобильности обучающихся и преподавателей, 
организации профессиональной практики обучающихся, оказывают содействие 
в трудоустройстве выпускников. Также ведется работа по поиску и 
установлению связей с корпоративными партнерами и работодателями в целях 
обеспечения местами на прохождение практики студентами и вакансиями для 
трудоустройства выпускников.  

Отдел трудоустройства и профориентационной работы занимается 
вопросами увеличения доли трудоустроенных выпускников, в том числе 
трудоустройством выпускников педагогических и ветеринарных 
специальностей,  поступивших по 30%-ной сельской квоте и общему конкурсу 
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 на основе государственного образовательного заказа, а также довузовской 
подготовкой и профориентационной работой со школьниками. 

Для раскрытия творческого потенциала студентов функционирует 
факультет общественных профессий, где работают кружки дефиле, танца 
(хореография), КВН, вокально-инструментального ансамбля, терме и айтыс, 
домбры, литературного чтения, дефиле, фольклорного ансамбля. Каждый год 
на факультете проводятся конкурсы «Университет таланттары», «Студенческая 
весна»,  «Жастар әуендері», «Бұран бел», «Кубок ректора», «Күлкі кубогы», 
«Университет аруы», «Еуразия болашағы», конкурс, посвященный Ш. 
Калдаякову «Менің Қазақстаным», на которых участвуют свыше 1000 
студентов. Победители конкурсов участвуют в городских, областных и 
республиканских конкурсах и фестивалях.  

В университете созданы и активно работают такие студенческие 
общественные организации, как «Альянс студентов Казахстана», молодежное 
крыло «Жас Отан», студенческий клуб «Достык», дебатный клуб «Акикат», 
клуб молодых поэтов «Жас акындар», а также спортивные секции, театр, 
научные студенческие объединения и многое другое. 

В целях решения материальных и социальных проблем студенчества, 
решение проблемы трудоустройства молодежи в летний период организуются 
студенческие молодежные трудовые отряды «Жасыл Ел». 

Руководство вуза поддерживает студенческие инициативы в создании 
стартап-проектов через обучение, продвижение и открытие компаний. На базе 
университета реализуются различные студенческие стартап проекты, с целью 
их инкубирования и самостоятельного хозяйствования студентами создаются 
юридические организации.  

С целью обеспечения участия студентов в высших органах управления 
ЮКГУ им. М. Ауэзова в состав Ученого Совета введены студенты в качестве 
представителей молодежных организаций и факультетов/высших школ. В 
течение учебного года студенты активно принимают участие в работе совета, 
вносятся предложения по вопросам профориентационной работы, введения 
психологической службы в штат университета, развитию государственного 
языка, студенческой науки и т.д. 

В целях развития студенческого самоуправления в университете 
сформированы студенческие деканаты и студенческий совет, работают 
студенческие деканы, проректора и ректор.  

В университете регулярно проводится анкетирование с целью 
определения степени удовлетворенности студентов вузом оказыванием им 
поддержки. Так, по результатам анкетирования установлено, что 
удовлетворенность обучающихся условиями проживания в общежитиях 
составляет 81,14%, организацией и проведением профессиональных практик – 
89,7%. 61,23% обучающихся полностью удовлетворены работой отдела 
картеры и маркетинга, а 28,95% - только в течение последнего курса. На оценки 
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«4» и «5» 70,84% обучающихся оценили условия для занятия спортом, 71,1% - 
условия творческого плана, 65,9% - психологическую поддержку. 

 
Области для улучшения:  

Для улучшения качества подготовки специалистов внедрить новые 
методы и приемы работы, например, освоение практических методов 
вакцинации животных. Дальнейшее пополнение материально-технической базы 
университета современными оборудованиями (например, для специальности 
5В120100-Ветеринарная медицина приобрести современные аппараты УЗИ 
животных, 5В073200 - Стандартизация и сертификация и 5В073000 - 
Производство строительных материалов, изделий и конструкций приобрести 
новые контроллеры и др.). 
 
 

Стандарт 9. Информирование общественности 
 

Действует  система  внутривузовского  контроля  информации  о 
деятельности университета, которая позволяет планомерно осуществлять 
организационные мероприятия по всестороннему анализу и объективной 
оценке    деятельности  всех  структурных  подразделений  университета, 
получать полную информацию о деятельности и его результатах на всех 
уровнях управления информации в вузе, корректировать учебный, учебно-
методический, научный и воспитательный процессы с целью повышения 
качества профессиональной подготовки специалистов.  

Главной целью внутривузовской системы контроля информации является 
выявление реального качества информации в университете и определение 
областей его улучшения во всех видах деятельности.            Информационно-
аналитический центр предоставил отчеты, аналитические обзоры и справки по 
результатам оценки степени влияния информации о деятельности вуза на 
отношения заинтересованных сторон. Все информационные письма от МОН 
РК, других министерств, ведомств и вузов РК, принимаемые решения 
руководства университета, Ученого совета, резолюции конференций 
распространяются деканам факультетов, заведующим кафедрами, 
руководителям подразделений и доступны на сайте университета www.ukgu.kz. 
Для создания комфортных условий и обеспечения потребностей в научных и 
информационных запросах пользователям университета открыт on-line доступ к 
15 полнотекстовым мультидисциплинарным базам данных: «SpringerLInk», 
«Интегрум», «Полпред», «Thomson Reuters ISI Web of Knowledge», «Science», 
«EBSCO», к электронным версиям научных журналов в открытом доступе, 
пользующихся у читателей университета наибольшим спросом (на платформе 
Научной электронной библиотеки), к казахстанским базам данных: 
«КазПатент», «Стандарты РК», «Цифровая библиотека по правам человека», 
«Зан», «РМЭБ». 

http://www.ukgu.kz/
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Основными источниками информации о миссии, целях и задачах 
университета и степени их достижения являются опубликованные материалы о 
деятельности вуза на официальном веб-сайте университета www.ukgu.kz, в 
СМИ и на телевидении («Хабар», «Казахстан», «24kz», «TVK», «NarTV», 
«Астана», «31 канал», «Отырар» и «Казахстан-Шымкент», «Айгак»), в газетах 
«Казахстанская правда», «Литер», «Страна и мир», «Оңтүстік Қазақстан», 
«Қазақстан жолы», «Саясат», «ЭкспрессК», «Шымкент келбеті», «Южный 
Казахстан», «Панорама Шымкента», «Central Asia Monitor»,  университетская 
газета «Университет»  и других печатных изданиях. 
         Университет уделяет большое внимание информированию 
общественности, обучающихся  и сотрудников о результатах своей 
деятельности, политике вуза. Распространение информации о вузе 
осуществляется по следующим каналам: 

 через официальный сайт университета www.ukgu.kz; 
 через проводимые в университете выставки, ярмарки выпускников, 

конференции, круглые столы, форумы и пр. мероприятия; 
 через освещение деятельности университета в средствах массовой 

информации области и республики: использование собственной телевизионной 
студии, типографии, газеты "Университет", издаваемые научные журналы, 
ежегодное проведение Дней открытых дверей на факультетах, социальные сети, 
сотрудничество с представителями СМИ, с государственными учреждениями 
организациями региона, участие высшего руководства в обсуждении 
актуальных вопросов на телевидении и радио.  

 через вузы-партнеры, сотрудничающие предприятия и организации. 
          На сайте вуза представлена информация о руководителях 
образовательных программ (деканах, зав. выпускающих кафедр) с указанием 
аудиторий, телефонов и адресов электронной почты. На персональных 
страницах ректора и проректоров по направлениям размещена информация о 
телефонах и номерах рабочих кабинетов. 

Для обеспечения различных категорий обучающихся функционируют 
следующие информационно-оборазовательные комплексы и системы: 
информационно-образовательный портал www.portal.ukgu.kz, библиотечный 
сайт с доступом к электронной библиотеке www.lib.ukgu.kz, информационная 
система дистанционного обучения www.sdo.ukgu.kz. 
  Информационно-образовательный портал www.portal.ukgu.kz 
предоставляет информацию для обучающихся об учебном процессе в ЮКГУ 
им. М.О.Ауэзова. В задачи портала входит обслуживание запросов через 
интернет и интранет различных категорий пользователей к электронным 
информационным ресурсам ЮКГУ. Обучающимся в ЮКГУ и их родителям на 
портале предоставлена возможность в реальном времени просматривать 
успеваемость, рейтинг-баллы  по всем текущим дисциплинам семестра, 
расписание экзаменов. В составе ИСВУЗ разработан модуль УМКД, который 
реплицируется на портал «Профессор», и позволяет обучающимся 

http://www.ukgu.kz/
http://www.nkzu.kz/
http://www.nkzu.kz/page/view?id=21
http://www.nkzu.kz/page/view?id=22
http://www.portal.ukgu.kz/
http://www.lib.ukgu.kz/
http://www.sdo.ukgu.kz/
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использовать метаданные, такие как: силлабусы, методические указания к 
курсовым, лабораторным и практическим работам, экзаменационные 
материалы и т.д.  Во всех  учебных корпусах университета установлены 
информационные киоски для оперативного получения информации 
обучающимся по учебному процессу. 

В качестве платформы для обеспечения единой точки доступа к 
электронным информационным ресурсам разработан библиотечный сайт 
(http://lib.ukgu.kz) с реализацией доступа к электронной библиотеке 
университета, распределенному электронному каталогу, ресурсам удаленного 
доступа, организацией работы виртуальной справочной службы, новостной 
лентой и другими сервисами. Структура сайта обеспечивает удобную и 
доступную навигацию по он-лайновым информационным ресурсам 
библиотеки. 

     В вузе действует многоканальная система обратной связи, 
ориентированная на студентов, сотрудников и заинтересованных лиц. 
Основными формами обратной связи являются: почта ректора в виде ящиков 
жалоб и предложений, размещенных в каждом учебном корпус, а также блог 
ректора. В разделе «Новости» на сайте университета публикуется свежая 
информация о мероприятиях, достижениях вуза.  

Университет, используя средства массовой информации, сеть Интернет, 
официальный сайт вуза и иные способы, информирует органы государственной 
власти, юридических и физических лиц о: 

 общественной роли ЮКГУ; 
 реализуемых образовательных программах; 
 достижениях выпускников и студентов; 
 инновационных достижениях; 
 деятельности общественных организаций; 
 участии в выполнении международных программ и проектов, а также в 

иностранных и международных научных обществах и ассоциациях; 
 результатах деятельности, достижениях и планах развития ЮКГУ. 

 
Для реализации связей с общественностью в университете 

функционируют PR-отдел, пресс-служба университета и  отдел СМИ. Каждое 
мероприятие, проводимое в университете, снимается на видео телестудией 
ЮКГУ и собирается в архив  для сохранения истории университета. Снятые 
материалы транслируются по университетскому телеканалу через телевизоры, 
которые установлены во всех учебных корпусах и общежитиях.  

Ежемесячно издается газета «Университет», которая занимает особое 
место в воспитательной работе. Газета имеет такие рубрики, как 
«Академическая мобильность», «Наши таланты», «Семейные ценности», 
«Традиция», «Научный портал», «Культура».  

Для поддержания связи с выпускниками создана ассосация выпускников 
(http://av.ukgu.kz/). На сайте ассоциации выпускники имеют возможность 

http://lib.ukgu.kz/
http://av.ukgu.kz/
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зарегистрироваться в режиме on-line. При заполнении анкеты выпускники 
заполняют графу о своем карьерном росте, что постоянно отслеживается 
отделом трудоустройства и профориентационной работы. Размещена галерея 
успешных выпускников. 

 
Области для улучшения:  
 ВУЗу необходимо провести обновление информации, нормативных 
документов, размещённых на веб-сайте университета http://ukgu.kz/ru с целью 
их актуализации и корректировки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ukgu.kz/ru
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ГЛАВА 3  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По результатам внешней оценки деятельности РГП на ПХВ «Южно-

Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова» на 
соответствие стандартам институциональной аккредитации определен уровень 
соответствия и предложены следующие области улучшения по дальнейшему 
устойчивому развитию качества образования: 
 
 

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

 
Область улучшения:  
 ВУЗу необходимо продолжить работу по планированию карьеры 
выпускников. 

ВУЗу необходимо усилить работу по вопросам кадровой политики и 
системы мотивации молодых преподавателей по получению ими ученых 
степеней и званий. 
 
 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией – соответствует 
 
Области для улучшения:  
            ВУЗу необходимо продолжить работу по усовершенствованию 
документооборота в системе ИСВУЗ для функциональной и эффективной 
работы университета. 

  Предусмотреть организацию курсов повышения квалификации ППС и 
сотрудников вуза по освоению передовых информационных технологий 
(автоматизированные процессы, электронный документооборот). 
 
           
Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка успеваемости – соответствует с небольшими замечаниями 
 
Замечания                                                                                            

Недостаточная обеспеченность условий для удобства передвижения и 
расширения доступности информации для внутренних и внешних 
заинтересованных лиц. 
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Области для улучшения:  
Создание центра обслуживания студентов, работающего по принципу 

«одного окна». 
Создание максимальных условий для студентов с ограниченными 

возможностями (пандусы, перила на пандусах, цветовые дорожки и др.).  
        Для ориентации в корпусах университета у главного входа организовать 
вывеску с указанием размещения факультетов, школ и структурных 
подразделений, провести маршрутизацию по корпусам университета.  

Активизировать участие студентов в управлении качеством образования. 
 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признание и 
квалификации – соответствует с небольшими замечаниями 

 
Замечания 

Отсутствие официальной службы по проверке степени оригинальности 
выпускных работ студентов. 
 
Области для улучшения:  

      Необходимо широкое использование программы «Антиплагиат» для 
определения взаимоствования из других источников содержания дипломных 
работ, магистерских и докторских диссертаций. 

Для улучшения качества проведения педагогической практики и 
получения опыта дать возможность студенту пройти все виды педагогических 
практик с 1 по 4 курс на базе одной школы. 

 Для студентов специальностей направления образования 
совершенствовать педагогическое мастерство в контексте обновленного 
содержания образования. 

Максимально использовать базу Назарбаев интеллектуальной школы для 
проведения педагогических практик. 

Из числа дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций 
создавать стартап-проекты. 
 
 

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

 
Области для улучшения:  

Усилить языковую подготовку как ППС (английский язык), так и 
обучающихся (русский и английский язык). 

Рассмотреть возможность разработки и реализации новых траекторий 
обучения или экспериментальных образовательных программ. 
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Стандарт 6. Педагогический состав и эффективность преподавания – 
соответствует 

 
Области для улучшения: 

Провести работу по омоложению ППС через целевую подготовку молодых 
преподавателей с академическими степенями доктора PhD. 

   Рассмотреть возможность финансирования исходящей академической 
мобильности преподавателей, как внутри страны, так и за рубежом.  

  Разработать массовые открытые онлайн лекции (МООК) и разместить их на 
платформу для доступа ученых других вузов страны. 

 
Стандарт 7. Научно-методическая работа (творческая деятельность) – 

соответствует 
 
 Области для улучшения:           

ВУЗу необходимо усилить работу с молодыми преподавателями по 
получению ими ученых степеней и званий. 
 
 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов – соответствует  
 
Области для улучшения:  

Для улучшения качества подготовки специалистов внедрить новые 
методы и приемы работы, например, освоение практических методов 
вакцинации животных. Дальнейшее пополнение материально-технической базы 
университета современными оборудованиями (например, для специальности 
5В120100-Ветеринарная медицина приобрести современные аппараты УЗИ 
животных, 5В073200 - Стандартизация и сертификация и 5В073000 - 
Производство строительных материалов, изделий и конструкций приобрести 
новые контроллеры и др.). 
 
           

Стандарт 9. Информирование общественности – соответствует 
 
Области для улучшения:  
 ВУЗу необходимо провести обновление информации, нормативных 
документов, размещённых на веб-сайте университета http://ukgu.kz/ru с целью 
их актуализации и корректировки. 
 

Приложение 1 
Программа внешнего визита  

http://ukgu.kz/ru
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в Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова 
в рамках институциональной аккредитации  

с 12 по 14 марта 2018 года 
 

№ Мероприятие  Место  Время Участники  
 

11.03.2018 г. 
1 Заезд Гостиница «Мегаполис» в течение дня Группа 

экспертов 
 

День 1-й: 12.03.2018 г. 
1 Завтрак  Гостиница «Мегаполис» до 8:30 Р, ЭГ  
2 Сбор экспертов в фойе 

гостиницы 
Гостиница «Мегаполис» 8:30 Р, ЭГ, К 

3 Прибытие в ЮКГУ Главный корпус 8:45 Р, ЭГ, К 
4 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 
Кабинет ВЭГ 
 

9:00-10:00 Р, ЭГ, К, 
 

5 Встреча с Председателем или 
членами Наблюдательного 
Совета 

Кабинет ВЭГ 
 

10:00-10:30 Р, ЭГ, К, 
Председатель 
или члены НС 

6 Обсуждение итогов встречи Кабинет ВЭГ 10:30-10:40  
7 Встреча с руководством 

ЮКГУ (и.о ректора) 
Кабинет ректора 10:40-11:10 Р, ЭГ, К, 

и.о ректора 
8 Обсуждение итогов встречи Кабинет ВЭГ 11:10-11:20 Р, ЭГ, К 
9 Интервью с проректорами 

ЮКГУ 
Конференц-зал 11:20-11:50 Р, ЭГ, К, 

Проректора 
10 Обсуждение итогов встречи Конференц-зал 11:50-12:00 Р, ЭГ, К 
11 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 
Конференц-зал 12:00-12:45 Р, ЭГ, К, 

РСП 
12 Обсуждение итогов встречи Кабинет ВЭГ 12:45-13:00 Р, ЭГ, К 
13 Обед  Столовая корпуса 13:00-14:00 Р, ЭГ, К 
14 Визуальный осмотр ЮКГУ 

 
Корпуса: Гл, №1-4, ОР, 
теплица, ИРЛИП, ИЦ «Сапа» 

14:00-16:00 Р, ЭГ, К,  
РСП 

15 Интервью с ППС  340 ауд. Главный корпус 16:00-16:45 Р, ЭГ, К 
16 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 
Кабинет ВЭГ 
 

16:45-17:00 Р, ЭГ, К 
 

17 Интервью с магистрантами и 
докторантами  

340 ауд. Главный корпус 17:00-17:45 Р, ЭГ, К 

18 Интервью с деканами и 
заведующими кафедрами 

340 ауд. Главный корпус 17:45-18:30 Р, ЭГ, К 

19 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 
 

18:30-19:00 Р, ЭГ, К 
 

20 Прибытие в гостиницу Гостиница «Мегаполис» 19:15 Р, ЭГ, К 
21 Ужин Гостиница «Мегаполис» 19:30-20:30 Р, ЭГ, К 

 
День 2-й: 13.03.2017 г. 

1 Завтрак Гостиница «Мегаполис» до 8:30 Р, ЭГ, К 
2 Прибытие в ЮКГУ Главный корпус 8:45 Р, ЭГ, К 
3 Посещение учебных занятий Факультеты, кафедры 9:00-12:00 Р, ЭГ, К,  
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РСП 
4 Интервью со студентами Конференц-зал 12:00-13:00 Р, ЭГ, К 
5 Обед Столовая корпуса  13:00-14:00 Р, ЭГ, К 
6 Выборочный осмотр  Военная кафедра, СК 

«Буревестник», СК 
«Денсаулык», уч. корпуса 
№7,8,9, общежитие  

14:00-16:00 Р, ЭГ, К, 
РСП 

7 Интервью с 
выпускниками ЮКГУ 

Конференц-зал 16:00-17:00 Р, ЭГ, К 

 Обсуждение итогов встречи Конференц-зал 17:15-17:15 Р, ЭГ, К 
8 Интервью с работодателями  Конференц-зал 17:15-18:15 Р, ЭГ, К 
9 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. 
Подготовка отчета 

Кабинет ВЭГ 
 

18:15-19:00 Р, ЭГ, К 

10 Прибытие в гостиницу Гостиница «Мегаполис» 19:15 Р, ЭГ, К 
11 Ужин  Гостиница «Мегаполис» 19:30-20:30 Р, ЭГ, К 

 
День 3-й: 14.03.2018 г. 

1 Завтрак Гостиница «Мегаполис» до 8:30 Р, ЭГ 
2 Прибытие в ЮКГУ Учебный корпус  8:45 Р, ЭГ, К 
3 Выборочное посещение 

объектов ЮКГУ и 
приглашение отдельных 
представителей по запросу 
экспертов 

Структурные подразделения,   
Кабинет ВЭГ 
 

9:00-11:00 Р, ЭГ, К 
РСП 

4 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 
 

11:00-13:00 Р, ЭГ, К 
 

5 Обед Столовая корпуса   13:00-14:00 Р, ЭГ, К 
6 Подготовка отчета по 

внешнему аудиту 
Кабинет ВЭГ 
 

14:00-15:00 Р, ЭГ, К 

7 Встреча с руководством, 
Представление 
предварительных 
результатов  

Кабинет ректора 15:00-15:30 Р, ЭГ, К 

8 Отъезд членов экспертной 
группы 

Гостиница «Мегаполис» по 
расписанию 

Р, ЭГ, К 

 
 
Обозначения: Руководитель ЭГ – Р; Экспертная группа – ЭГ;  
Координатор – К, Ответственное лицо за внешний аудит от вуза – ОЛВ, Руководители 
структурных подразделений – РСП. 

 
 

 
 
 

Приложение 2 
Список участников интервью 
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Ответственный за проведение институциональной аккредитации 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, звание 
1 Сабырханов Дархан 

Сабырханович 
Руководитель аппарата ректора д.т.н  

Профессор 
 
Наблюдательный совет 

№ Ф. И. О. Должность 
1. Аубакиров Аскар Бегдаулетович Директор Палаты предпринимателей Южно-

Казахстанской области 
2. Ташимов Лесбек Ташимович Директор представительства РОО НАН РК по 

Южно-Казахстанской области 
3. Касимов Балкан Маратович Директор Назарбаев Интеллектуальной школы 

города Шымкент  
4. Жетписбаев Дербысалы Енбекбаевич Директор Южно-Казахстанского филиала АО 

«Народный банк Казахстана» 
Независимый наблюдатель 

5. Ажиметов Нуржан Нурмаханбетович Генеральный директор Юго-Западного НИИ 
животноводства и растениеводства 

 
Руководство университета 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Ученая степень, 
звание 

1.  Сатаев Марат  
Исакович 

И.о. ректора,  
проректор по научной работе и иновациям 

д.т.н.,  
профессор 

2.  Айменов Жамбул  
Талхаевич 

Проректор по стратегическому развитию д.т.н.,  
профессор 

3.  Байболов Канат  
Сейтжанович 

Проректор по учебной и учебно-методической 
работе 

к.т.н.,  
доцент 

4.  Бейсенбаев Садыбек 
Калмаханович 

Проректор по социальной и воспитательной 
работе 

д.п.н 

5.  Тагибаев Даурен 
Досмаханбетович 

Проректор по финансово-хозяйственной 
деятельности и общими вопросам 

к.т.н  

 
Руководители структурных подразделений 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1.  Назарбекова Сауле Полатовна Директор департамента по академическим вопросам 
2.  Камалдинов Рахымбек Абсатович          Директор Департамента мониторинга и управления 

качеством 
3.  Байнеева Парида Тургунбаевна Директор Офиса регистратора 
4.  Ходжибергенов Даулетбек Турганбекович Директор департамента науки и производства 
5.  Назарбек Улжалгас Бахытовна Директор научно-исследовательского управления 
6.  Баймуханбетова Динара Муратовна Директор образовательно-информационного центра 
7.  Рыбалкина Надежда Владимировна Зам. директора образовательно-информационного центра 
8.  Ефимова Ирина Евгеньевна Директор Центра академической мобильности и 

международных рейтингов  
9.  Нускабаева Лязиза Нурлыбековна Директор финансового департамента 
10.  Сагындыкова Лейла Тойгуловна  Зам.директора финансового департамента 

11.  Отыншиева Жанар Шадиярбековна Зам.директора финансового департамента 
12.  Шералиева Жанар Исабековна Начальник административного управления 
13.  Нурмаханова Аклима 

Нурмахановна 
Зам. начальника административного управления - 
начальник отдела по работе с персоналом 

14.  Адырбекова Гульмира Менлибаевна Начальник центра организации учебного процесса 

15.  Абшенов Хасен Асанбекович Руководитель отдела трудоустройства и 
профориентационной работы 

16.  Калдыбаев Алмаз Бахитович Руководитель отдела практики и УНПК 

17.  Тасыбаева Шолпан 
Бакибулдаевна  

Директор Центра методического обеспечения 
образовательных программ 
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18.  Абдижаппарова Бахыткуль Тельхожаевна Начальник  отдела аккредитации 
19.  Хусанов Нуржан Сапарханович Начальник отдела оценки качества образования 
20.  Риставлетов Райымберди 

Аманович 
Начальник отдела повышения квалификации научно-
педагогических кадров 

21.  Колдасова Аида Сембековна  Начальник центра электронных учебно-методических 
изданий 

22.  Омашова Гаухар Шапаевна Начальник отдела стратегического планированияи и 
развития  

23.  Джунусбекова Салтанат Шабданбековна Начальник отдела менеджмента качества и мониторинга 

24.  Монтаев Ардак Базарбекович Начальник отдела социологических исследований 
25.  Байконысов Ербол  Рабилевич Директор департамента по воспитательной работе и 

молодежной политики 
26.  Инкарбеков  Саят Алтынбекович Начальник Центра компьютерных технологий и 

телекоммуникаций 
27.  Алданазарова Маржан Рысбаевна Руководитель отдела регистрации и академических 

записей 
28.  Шаагзамова Наталья 

Александровна 
Руководитель отдела учета движения студентов и 
администрирования 

29.  Мирхадирова Макпал 
Мирзагалимовна 

Руководитель отдела электронной обработки 
информации 

30.  Лештаева Баян Мырзатаевна Руководитель студенческой канцелярии 
31.  Жамантаева Актолкын Алиярбековна Руководитель отдела развития языков 

32.  Байжанова Сулушаш Болабиевна Директор института послевузовского образования 
33.  Турымшаева Арида Турганбековна Начальник центра международного сотрудничества  
34.  Пернебеков Сакен Садибекович Заместитель директора департамента по академическим 

вопросам 

35.  Беккулиева Айнур Сейткадыровна Руководитель отдела планирования расчета учебной 
нагрузки и формирования штата 

36.  Тукибаева Айнур Султанхановна Руководитель отдела организации и контроля 
обеспечения качества обучения на иностранных языках 

37.  Конарбаева Зульфия Кемелхановна Зам.директора института послевузовского образования 
 
Деканы факультетов/высших школ 
№ Ф.И.О. Должность, Ученая степень, 

звание 
1 Болысбек Айдарбек 

 Алибекулы 
Декан ВШ химической инженерии и 
биотехнологии 

к.т.н., доцент 

2 Жылкыбаев Асет  
Кенесбекович 

Декан ВШ сельскохозяйственных  наук к.б.н 

3 Ботабаев Нұржан Еркебаевич Декан ВШ текстильной и пищевой инженерии доктор Ph.D., 
доцент 

4 Мадияров  Нурлыбай 
Кокешович  

Декан естественнонаучной 
педагогической высшей школы 

к.п.н., доцент 

5 Нарманов Мырзабай 
Мырзалиевич 

Декан факультета механи-ки и нефтегазового 
дела 

к.х.н., доцент 

6 Садыков  Женис Абжанович Декан факультета строительства и транспорта к.т.н., доцент 
7 Тлеубердиев Болатбек 

Макулбекович  
Декан филологического  факультета д.ф.н., профессор 

8 Ажибеков  Канат 
Джубандыкович 

Декан факультета педагогики и 
культуры 

к.п.н., доцент 

9 Бесбаев Гани Абзелбекович Декан ВШ информационных технологий и 
энергетики 

к.ф-м.н., доцент 
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10 Сейдахметов Марат 
Канымбекович 

Декан ВШ управления и бизнеса к.э.н., доцент 

11 Орынтаев Жамбыл 
Калыбекович 

Декан факультета юриспруденции  и 
международных отношений 

 к.ю.н., 
профессор 

12 Жолдасбеков    Абдиманап 
Абдразакович  

Декан факультета физической культуры и 
спорта 

д.п.н., профессор 

13 Козыбаев Енликхан 
Шарипханович 

Декан факультета вечернего и дистанционного 
обучения 

д.п.н.,профессор 

14 Алибек Сейдехан 
Нурмаханович  

Декан факультета по работе с иностранными 
студентами и довузовской подготовки 

д.и.н.,профессор 

 
Заведующие кафедрами 
№ Ф.И.О. Должность/кафедра Ученая степень, 

звание 
Высшая школа химической инженерии и биотехнологии 

1 Сейтмагзимова Галина 
Мануиловна 

Зав.кафедрой «Химическая технология 
неорганических веществ» 

к.т.н.,доцент 

2 Айтуреев Мурат 
Жарылкасынович 

Зав.кафедрой «Технология цемента, керамики и 
стекла» 

к.т.н.,доцент 

3 Исаева Разия Адильбековна Зав.кафедрой «Экология» к.т.н.,доцент 
4 Бекжигитова Куляш 

Аскарбековна 
Зав.кафедрой «Химия и основы химической 
технологии» 

к.т.н.,доцент 

5 Сакибаева Сауле 
Абдразаковна 

Зав.кафедрой «Нефтеперарботка и нефтехимия» к.т.н.,доцент 

6 Рысбаева Галия 
Алтынбековна 

Зав.кафедрой «Биотехнология» к.б.н.,доцент 

7 Кабылбекова Балжан 
Нурмановна 

Зав.кафедрой «Металлургия» к.т.н.,доцент 

Высшая школа текстильной и пищевой инженерии 
 
8 

Тогатаев Торебек 
Усенбекович  

Зав.кафедрой «Технология и проектирование 
текстильных  материалов» 

д.т.н доцент 

9 Калдыбаев Рашид 
Турдыбаевич  

Зав.кафедрой «Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности» 

к.т.н., доцент 

10 Уразбаева Клара  
Абдразаковна  

Зав.кафедрой «Пищевая инженерия» к.х.н.,доцент 

11 Шингисов Азрет 
Утебаевич  

Зав.кафедрой «Технология и безопасность   
продовольст-венных продуктов» 

д.т.н., профессор 

12 Артыкбаев Махкамбай 
Шарбайевич  

Зав.кафедрой «Физическое воспитание для 
технических специальностей» 

к.п.н., доцент 

Факультет  строительства и транспорта 

13 Усенкулов Женисбек 
Амантаевич 

Зав.кафедрой «Промышленное, гражданское  и 
дорожное строительство» 

к.т.н., доцент 

14 Копжасаров Бахадыр 
Тастанбекович 

Зав.кафедрой «Транспорт, организация 
перевозок и движения» 

к.т.н., доцент 

15 Усипбаев Усен Асылбекович Зав.кафедрой «Транспорт, организация 
перевозок и движения» 

к.т.н.,доцент 

16 Иманалиев Куаныш 
Ералиевич 

Зав.кафедрой «Архитектура» к.т.н.,доцент 

17 Калдыкозова Сандугаш 
Еркинбековна 

Зав.кафедрой «Практический русский язык для 
технических специальностей» 

к.п.н доцент 

18 Наукенова Айгуль 
Сагиндыковна 

Зав.кафедрой «Безопасность жизнедеятельности  
и защита окружающей среды» 

к.т.н.,доцент 

Факультет механики и нефтегазового дела 
19 Мырзалиев Дархан 

Сапарбаевич 
Зав.кафедрой «Механика и машиностроение» к.т.н.,доцент 
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20 Волненко Александр 
Анатольевич 

Зав.кафедрой «Технологические машины и 
оборудования» 

д.т.н.,профессор 

21 Сарсенбаев Хамит 
Акжигитович 

Зав.кафедрой «Нефтегазовое дело» к.т.н.,доцент 

22 Тулекбаева Айжамал 
Конисбаевна 

Зав.кафедрой «Стандартизация и 
сертификация» 

к.т.н.,доцент 

23 Аширбаев Хасымхан 
Атырханович 

Зав.кафедрой «Высшая математика и физика 
(для технических специальностей)» 

к.т.н 

Высшая школа сельскохозяйственных  наук 
24 Тенлибаева Айымкуль 

Серикбаевна 
Зав.кафедрой «Технология продуктов 
животноводства» 

к.с-х.н.доцент 

25 Мамбетова Лаззат Маратовна Зав.кафедрой «Ветеринарная клиническая 
диагностика» 

к.с-х.н.доцент 

26 Кузербаева Айсулу 
Турмаханбетова 

Зав.кафедрой «Патология животных» доктор Ph.D 

27 Елибаева Гульмира Исатаевна Зав.кафедрой «Агротехнология» к.б.н., доцент 

28 Султанбекова Парида 
Сынабаевна 

Зав.кафедрой «Водные ресурсы, 
землепользование и агротехника» 

к.т.н., доцент 

Высшая школа информационных технологий и энергетики 

29 Мусабеков Ахметбек 
Ахылбекович 

Зав.кафедрой «Автоматизация, 
телекоммуникация и управление» 

к.т.н.,доцент 

30 Бердалиева Айдын 
Абдуллаевна 

Зав.кафедрой «Энергетика и нетрадиционные 
энергетические системы» 

к.т.н. 

31 Ахметова Сабира 
Тастановна 

Зав.кафедрой «Вычислительная техника и 
программное обеспечение» 

к.ф-м.н.,доцент 

32 Изтаев Жалгасбек Дулатович Зав.кафедрой «Информационные системы и 
моделирование» 

к.п.н  

33 Макулбек Азамат 
Болатбекович 

Зав.кафедрой  «Иностранный язык (для 
технических специальностей» 

к.ф.н. 

34 Джусупбекова Гульзат 
Турсыбековна 

Зав.кафедрой «Информатионно-
коммуникационные технологии» 

к.п.н. 

 
Высшая школа управления и бизнеса 
35 Тулеметова Айгуль 

Саиновна 
Зав.кафедрой «Экономика» к.э.н.,проф 

36 Кыдырова Жамиля 
Шафхатовна 

Зав.кафедрой «»Менеджмент и маркетинг к.э.н.,доцент 

37 Айтымбетова Айнур 
Нурлановна 

Зав.кафедрой «Финансы» к.э.н.,доцент 

38 Мергенбаева Азиза 
Тоймахамбетовна 

Зав.кафедрой «Экономическая теория» к.э.н.,доцент 

39 Сейтбекова Салтанат 
Турсыновна 

Зав.кафедрой «Учет и аудит» к.э.н.,доцент 

40 Есенова Айман 
Ермухамедовна 

Зав.кафедрой «Международный туризм и 
сервиc» 

к.э.н.,доцент 

41 Сатымбекова Катира 
Батырхановна 

Зав.кафедрой «Бизнес и коммерциализация» к.э.н.,доцент 

 
Факультет  юриспруденции и международных отношений 

42 Жумабеков Мадияр Уалиевич Зав.кафедрой «Философия и культурология» к.и.н 

43 Мамашарипова Гульнар 
Ануаровна 

Зав.кафедрой «Международные отношения и 
таможенное дело» 

к.и.н.,доцент 
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44 Акшатаева Жанна Байбековна Зав.кафедрой «Уголовное право  и 
криминология» 

к.ю.н.,доцент 

45 Сарыкулов Курмангали 
Рахымбердиевич 

Зав.кафедрой «Уголовный процесс и 
криминалистика» 

к.ю.н.,доцент 

46 Еликбай Максат 
Абдумуталыпулы 

Зав.кафедрой «Гражданское право и 
гражданский процесс» 

к.ю.н.,доцент 

47 Нуртазин Еркинбек 
Кадырбекович 

Зав.кафедрой «Теория  государства и права» к.ю.н 

 
Факультет педагогики и культуры 
48 Тлеубаев Сералы Шабаевич Зав.кафедрой «Культурная и социальная 

работа» 
д.ф.н., доцент 

49 Мухамедин Марат 
Мухамединович 

Зав.кафедрой «Театральное и эстрадное 
искусство» 

к.п.н., доцент 

50 Тлеубаева Балжан 
Сейдраманқызы 

Зав.кафедрой «Искусство» к.п..н.,доцент 

51 Болысбаев Даулет 
Сейтмаханович 

Зав.кафедрой «Изобрази-тельное искусство и 
дизайн» 

к.ф.н 

52 Булетова Ляззат Алпысбаевна Зав.кафедрой «Общая педагогика и 
музыкальное образование» 

к.п.н 

53 Отарбаева Гульжан Кобеевна Зав.кафедрой «Всеобщая история и музейное 
дело» 

к.т.н 

54 Карибаев Сарсебай 
Ускенович 

Зав.кафедрой «История Казахстана» к.т.н 

 
Филологический  факультет 
55 Омаров Нурлыбек 

Куралбекович 
Зав.кафедрой «Казахский язык и литература» к.ф.н.,доцент 

56 Турабаева Ләззат 
Қалықұлқызы 

Зав.кафедрой «Обучение государственному 
языку» 

к.ф.н.,доцент 

57 Жумагулова Жадыра 
Жуматаевна 

Зав.кафедрой «Русский язык и литература» к.ф.н.,доцент 
 

58 Карбозова Гульнара 
Кумисбековна 

Зав.кафедрой «Английское  языкознание» к.ф.н., доцент 
 

59 Уразбаев Курмангали 
Мархабатович 

Зав.кафедрой «Теория и методика дошкольного 
и  начального обучения» 

к.ф.н.,доцент 
 

60 Суюбердиева Айман 
Абдразаковна 

Зав.кафедрой «Иностранный язык для 
гуманитарных специальностей» 

к.п.н. 

Естественнонаучно-педагогическая высшая школа  

61 Сайдуллаева Нурила 
Сайдуллаевна 

Зав.кафедрой «Физика» к.ф-м.н., доцент 

62 Аширбаев Нургали  
Кудиярович 

Зав.кафедрой «Математика» д.ф-м.н., 
профессор 

63 Ермаханов Мырзабек 
Нысанбекович 

Зав.кафедрой «Химия» к.т.н., доцент 

64 Камалов Юсубалы   
Назымович 

Зав.кафедрой 
«Профессиональное обучение» 

к.п.н., ст преп 

65 Жайдакбаева Ляззат 
Куандыковна 

Зав.кафедрой «Информатика» к.п.н 

66 Исаев Ержан Болысбекович Зав.кафедрой «Биология» к.б.н ., доцент 
Факультет физической культуры и спорта 

67 Балабеков Айдархан 
Тореханович 

Зав.кафедрой «Теория и методика физической 
культуры и спорта» 

к.п.н., доцент 

68 Жанболатов Саттар 
Есбергенович 

Зав.кафедрой «Начальная военная подготовка» к.п.н 
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69 Ерепбаев Нурлан 
Кыдырбекович 

Зав.кафедрой «Спортивные дисциплины и 
единоборства» 

к.п.н., доцент 

70 Шалхарбекова Назерке 
Абдрахмановна 

Зав.кафедрой «Общая психология» доктор Ph.D 

71 Лекерова Гульсим 
Жанабергеновна 

Зав.кафедрой «Психология и дефектология» д.пс.н., 
профессор 

72 Демеуов Ахан Калыбаевич Зав.кафедрой «Физическое воспитание для 
экономических,   юридических и аграрных 
специальностей» 

к.п.н.,доцент 

73 Мамбетов Муталхан 
Капанович 

Зав.кафедрой «Физическое воспитание для 
гуманитарных  и педагогических 
специальностей» 

к.п.н. 

 
Преподаватели:  

ВШ управления и бизнеса 
№ Ф.И.О. Должность/кафедра Ученая степень, 

звание 
1 Нурашева Күлянда 

Кулболсыновна 
Профессор кафедры «Бизнес и 
коммерциализация» 

д.э.н., профессор 

2 Айдарова Айна Байларовна Профессор кафедры. «Экономика» к.э.н., профессор 

3 Бигельдиева Зарема 
Абдрамановна 

Доцент кафедры «Финансы» к.э.н., доцент 

4 Ибраимова Салтанат Сапарбаевна Доцент кафедры. «Бизнес и 
коммерциализация» 

к.э.н., доцент 

5 Айдаров Тофик Ага-Балаевич Доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» к.э.н., доцент 

6 Исаева Гулмира Куздеуалиевна Доцент кафедры «Финансы» к.э.н., доцент 
7 Калбаева Нурсулу Танатовна Старший преподаватель кафедры 

«Финансы» 
 

8 Шевченко Ирина Ивановна Старший преподаватель. кафедры 
«Экономика» 

 

9 Бекманова ГульжанУсеновна Старший преподаватель. кафедры 
«Экономика» 

 

10 Сулейменова Индира 
Аскербековна 

Старший преподаватель.. кафедры 
«Менеджмент и маркетинг» 

 

11 Абдикеримова Гулжанар 
Иманбаевна 

Доцент кафедры «Экономика» к.э.н., доцент 

12 Куланова Дарикуль Аскербековна Доцент кафедры «Экономика» к.э.н., доцент 
 

Факультет педагогики и культуры 
1 Таштанов Жанабек Алибекулы Старший преподаватель кафедры «Всеобщая 

история и музейное дело»  
 

2 Алметов Ныгметжан 
Шадиметович 

Профессор кафедры «Общая педагогика и 
музыкальное образование» 

д.п.н., профессор 

3 Жанысбекова Гулнар Амирбаевна Доцент кафедры «Всеобщая история и 
музейное дело» к.и.н.,доцент 

4 Крылова Ольга Владимировна Старший преподаватель кафедры «Өнер»  
5 Сапарова Юлдуз Азимхановна доцент кафедры «Культурная и социальная 

работа» 
к.п.н., доцент 

6 Уалиханова Айнур Старший преподаватель кафедры 
«Культурная и социальная работа» 

 

7 Абатбек Асель Абатбекқызы Преподаватель кафедры «Культурная и 
социальная работа» 

 

8 Рсмаханбетова Шахризада 
Еркінқызы 

Старший преподаватель кафедры 
«Изобаразительное искусство и дизайн»     

 

 

Естественнонаучно-педагогическая высшая школа 
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1 Сұлтанбек Тұрлыбек 
Сынабайұлы 

Доцент кафедры «Математика» к.ф.-м.н., доцент 

2 Бекмолдаева Раина Баикеновна Доцент кафедры «Математика» к.п.н., доцент 
3 Уалиханова Баян Сапарбековна Старший преподаватель кафедры «Физика» доктор PhD 
4 Саидахметов Пулат Аблатыевич Старший преподаватель кафедры «Физика» к.ф-м.н. 
5 Жолдасбекова Сауле 

Абдразаковна 
Профессор кафедры «Профессиональное 
обучение» 

д.п.н., профессор 

6 Тавасаров Макулбек 
Амангелдіұлы 

Старший преподаватель кафедры 
«Профессиональное обучение» 

 

7 Ыдырысбаев Дархан 
Уалиханұлы 

Старший преподаватель, кафедры 
«Информатика» 

 

8 Кемельбекова Жанар 
Сатыбалдиевна 

Старший преподаватель,  кафедры 
«Информатика» 

к.т.н. 

9 Айкозова Лаура Даулетбековна Доцент кафедры «Химия» к.т.н., доцент  
10 Бозшатаева Гульшат 

Тугелбаевна 
Доцент кафедры «Биология» к.б.н., доцент 

 
Факультет механики и нефтегазового дела 

1 Молдагалиев Арман 
Бердибекович 

Доцент кафедры « Механики и 
машиностроение» 

к.т.н..,доцент 

2 Ешанкулов Амирхан 
Айткулович 

Доцент кафедры «Стандартизация и 
сертификация» 

к.т.н.,доцент 

3 Кумисбеков Серик 
Аргинбаевич 

Доцент кафедры «Технологические машины и 
оборудование» 

к.т.н.,доцент 

4 Досмаканбетова Айбарша 
Абилкасымовна 

Доцент кафедры «Технологические машины и 
оборудование» 

к.т.н.,доцент 

5 Жантасов Манап  
Курманбекович 

Доцент кафедры «Нефтегазовое дело»  к.т.н.,доцент 

6 Пономаренко Елена 
Валерьевна 

Профессор кафедры «Высшая математика и 
физика для технических специальностей» 

д.п.н.,профессор 

7 Надиров Казим 
Садыкович 

Профессор кафедры «Нефтегазовое дело» д.х.н.,профессор 

8 Печерский Владимир 
Николаевич 

Профессор кафедры «Механики и 
машиностроение» 

д.т.н.,профессор 

9 Сейтказенова Казира 
Камешовна 

Профессор кафедры «Механики и 
машиностроение» 

д.т.н.,профессор 

10 Джамалова Зулфия Исламовна Ст.преподаватель кафедры «Стандартизация и 
сертификация» 

               - 

Факультет  строительства и транспорта 

1 Калшабекова Эльмира 
Нурлыбаевна 

к.т.н., доцент кафедры ТСМИиК к.т.н., доцент 

2 Жусипбеков Алмахан 
Калжанович 

ст.преподаватель кафедры ТСМИиК  

3 Жантасов Курманбек 
Тажмаханбетович 

профессор кафедры БЖиЗОС д.т.н., профессор  

4 Жылысбаева Аққоңыр 
Нұрділләқызы 

доцент кафедры БЖиЗОС к.т.н., доцент 

5 Кочеров Еркебұлан 
Нургалиевич 

доцент кафедры БЖиЗОС к.т.н., доцент 

6 Чалабаев Берик Мырзабекович профессор кафедры «ПГиДС» к.т.н., доцент 
7 Аубакирова Фарида Хабиевна доцент кафедры «ПГиДС» к.т.н., доцент 
8 Джанабаев Жаксылык 

Жумадилович 
профессор кафедры «Архитектура» д.п.н., профессор 

9 Юсупов Ардашер Намазбаевич доцент кафедры «Архитектура» Доцент, кандидат 
архитектуры,  

10 Туленов Айдарали Туленович профессор  кафедры «ТОПиД» к.т.н., профессор 

11 Омаров Берик Аманкельдиевич ст.преп. кафедры «ТОПиД»  
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12 Бекболатов Габит 
Жахангерович 

ст.преп. кафедры «ТОПиД»  

Филологический  факультет 

1. Швайковский 
Алексей Сергеевич 

доцент кафедры «Английское языкознание»  к.п.н. 

2. Джунисова 
Айнура Абдашимовна 

доцент кафедры «Русский язык и литература»  к.ф.н. 

3. Сералиева 
Алтынай Елубековна 

преподаватель кафедры «Русский язык и 
литература» 

- 

4. Жетпісбаева 
Гүлжан Оразбекқызы 

доцент кафедры «Теория и методика 
дошкольного и начального обучения»  

к.п.н. 

5. Медетбекова 
Нұргүл Ниязбекқызы 

доцент кафедры «Теория и методика 
дошкольного и начального обучения»  

к.п.н. 

6. Ибрагимова 
Улбала Бахтияровна 

доцент кафедры «Теория и методика 
дошкольного и начального обучения»  

к.ф.н. 

7. Баймаханбетова 
Марал Абаевна 

старший преподаватель кафедры «Теория и 
методика дошкольного и начального 
обучения» 

- 

8. Кудайберегенова Маржан 
Рыскулбековна 

старший преподаватель кафедры «Английское 
языкознание»  

к.п.н. 

9. Бердаулетова  
Шолпан Жаксылыковна 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки для гуманитарных 
специальностей»  

- 

10. Нурымбетова 
Айгул Аскарбековна 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки для гуманитарных 
специальностей»  

- 

ВШ Информационные технологии и энергетика 

1 Сембиев Ордабай Зайтаевич Профессор, кафедра «Вычислительная 
техника и программное обеспечение»  

д.т.н 

2 Даушеева Нуржамал 
Нуртуреевна 

Ст. преподаватель, кафедра «Вычислительная 
техника и программное обеспечение» 

к.т. н. 

3 Дүйсенов Нұрзақ Жезтайұлы Ст.преподаватель, кафедра «Вычислительная 
техника и программное обеспечение»   

к.т. н 

4 Иманбаева Айгул Баратовна Доцент, кафедра «Информационные системы 
и моделирование» 

к.м. н 

5 Маханова Злиха Ануаровна Доцент, кафедра «Информационные системы 
и моделирование» 

 к.п.н 

6 Ботаева Сауле Абдразаковна Доцент, кафедра «Информационные системы 
и моделирование» 

к.т. н 

7 Исмаилов Хайрулла 
Бахтиярович 

Доцент, кафедра «Информационные системы 
и моделирование» 

к.т н 

8 Каюмов Камиль Гафутдинович Доцент, кафедра «Автоматизация, 
телекоммуникация и управления» 

к.т. н 

9 Исмаилов Серик Умирбаевич Доцент, кафедра «Автоматизация, 
телекоммуникация и управления» 

к.т. н 

10 Сарибаев Абдушукур 
Сатыбалдиевич 

Доцент, «Автоматизация, телекоммуникация 
и управления» 

к.т. н 

11 Орымбетов Эмит Махатович Доцент, кафедра «ЭНЭС» к.т. н 
12 Ильясова Карлыгаш 

Урматуллаевна 
Ст.преподаватель, кафедра «ЭНЭС» - 

13 Ильясов Рамиль Махмудович Доцент, кафедра «ЭНЭС» к.т. н 
14 Файз Нурсултан Сапарұлы Преподаватель, кафедра «ЭНЭС»  - 

Факультет  юриспруденции и международных отношений 

1 Джумадилов Бакыт 
Джорабекович 

Ст.преподаватель кафедры «Уголовный 
процесс и криминалистика» 

 

2 Бекбосынов Ермек Туленович Доцент кафедры «Гражданское право и 
гражданский процесс» 

PhD 
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3 Имашев Ботабек Есенбекович Доцент кафедры «Уголовное право и 
криминология» 

к.ю.н. 

4 Жарылкапова Гульзагира 
Парменбаевна 

Ст.преподаватель кафедры «Уголовное право 
и криминология» 

 

5 Таукебаева Эльмира Сериковна Ст.преподаватель кафедры «Философия и 
культурология» 

PhD 

6 Ким Элина Павловна Доцент кафедры «Уголовный процесс и 
криминалистика» 

к.ю.н. 

7 Есенбекова Патима 
Танирбергенкызы 

Ст.преподаватель кафедры «Гражданское 
право и гражданский процесс» 

 

8 Бейсебаева Салтанат  
Беисекуловна 

доцент кафедры «Теория государства и 
права» 

к.ю.н. 

9 Сарсенбеков Жандос  
Абуталиповч 

Ст.преподаватель кафедры «Международные 
отно-шения и таможенное дело» 

 

10 Есимова Анаркуль 
Эльмуратовна 

Ст.преподаватель кафедры «Философия и 
культурология» 

 

 
ВШ Химической инженерии и биотехнологии 

1 Мамитова Айгуль 
Джанабаевна 

Доцент кафедры «Биотехнология» к.т.н. 

2 Шевко Виктор Михайлович Кафедра «Металлургия», профессор д.т.н., профессор 
3 Дубинина Елена Сергеевна Доцент  кафедры «Технологии 

цемента,керамики и стекла» 
к.т.н. 

4 Жакипбаев Бибол 
Ермуратович 

cт. преподаватель кафедры «Технологии 
цемента,керамики и стекла» 

доктор PhD   

5 Бестереков Уйлесбек  Профессор кафедры «Химическая технология 
неорганических веществ» 

д.т.н., профессор 

6 Ескендиров Марат Заханович Профессор кафедры «Химическая технология 
неорганических веществ» 

д.т.н., профессор 

7 Бейсенбаев Орал  Профессор кафедры «Нефтепереработка и 
Нефтехимия» 

д.т.н., профессор 

8 Абдуова Айсұлу 
Алшынбековна. 

Ст.преподаватель кафедры «Экология» к.т.н. 

9 Досбаева Айдана 
Мыңболатқызы 

Преподаватель кафедры «Экология»   

10 Айменова Жанар Еркеновна Ст.преподаватель кафедры «Биотехнология»  
 

Высшая школа сельскохозяйственных наук 
1 Алимбеков Саян Сеитбекович Ст. преподаватель  кафедры «Технология 

продуктов животноводства» 
д.с.-х.н. 

2 Есмахан Нурсулу 
Шарабидинқызы 

Преподаватель кафедры «Агротехнология» магистр 

3 Конысова Сара Сапаровна Ст.преподаватель кафедры «Ветеринарная 
клиническая диагностика» 

к.с.-х.н. 

4 Маханова Улбосын 
Медетовна 

Ст.преподаватель  кафедры «Агротехнология» - 

5 Курбанова Айсулу Саимовна Ст.преподаватель  кафедры «Патология 
животных» 

- 

6 Турганбаев Нурболат 
Оразалиевич 

Ст.преподаватель кафедры «Агротехнология» - 

7 Ильясов  Бисенғали 
Керешевич 

Профессор кафедры 
«Ветеринарная клиническая диагностика» 

д.вет.н. 

8 Тұтқышбай Ибрагим 
Аскерұлы 

Доцент кафедры «Патология животных» к.вет.н. 

ВШ текстильной и пищевой инженерии 
1 Серікұлы Жандос Доцент кафедры «Пищевая инженерия» PhD 
2 Батыркулова Ақбота 

Абдисериковна 
Преподаватель кафедры «Технология и 
проектирование текстильных материалов» 
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3 Қалдыбаева Гулбоста 
Юсупжановна  

Старший преподаватель, кафедры «Технология 
и проектирование текстильных материалов» 

  

4 Қожабекова Гулдана 
Акбердиевана 

Старший преподаватель кафедры «Технология 
и безопасность продовольственных продуктов 

  

5 Орымбетова Гулбаги 
Эмитовна 

Доцент кафедры «Пищевая инженерия» к.т.н 

6 Хамитова Барна Махаматовна Доцент кафедры «Технология и безопасность 
продовольственных продуктов»  

к.т.н. 

7 Джанпаизова Василя 
Мырзахметовна 

Доцент кафедры « Технология и 
проектирование текстильных материалов» 

к.х.н., доцент 

8 Туркеева Эльмира 
Мырзахановна 

Ст.преподаватель кафедры 
 « Пищевая инженерия» 

 

9 Майлыбаева Эльвира 
Урисбаевна 

Ст.преподаватель кафедры 
 « Пищевая инженерия» 

 

 
Факультет физической культуры и спорта 

1 Султанова Камила 
Асыкбайкызы  

ст. преп кафедры «Психология и 
дефектология» 

- 

2 Садыкова Айнур 
Адилхановна  

ст. преп каф «Психология и дефектология» - 

3 Жолдасбекова Бибісара  
Абдиманапқызы  

Доцент кафедры «Теория и методика 
физической культуры и спорта» 

к.п.н., доцент 

4 Есмаханова Жаркынай  
Шарабидиновна  

старший преподаватель кафедры «Теория и 
методика физической культуры и спорта» 

 

5 Бекбосунов Ансар Куралович Ст.преп каф. «Начальная военная подготовка» - 
6 Килибаев Адильбек 

Агабекович 
Доцент кафедры « 
Спортивные дисциплины и единоборства» 

Доцент 

7 Изосимова Маргарита 
Александровна 

Старший преподаватель кафедры 
«Спортивные дисциплины и единоборства» 

- 

8 Есипов Владислав 
Владимирович  

Старший преподаватель кафедры 
«Спортивные дисциплины и единоборства» 

- 

 
СТУДЕНТЫ: 

ВШ управления и бизнеса 
Специальность 5В050600 – Экономика 

№ Ф. И. О. Курс 
1 Жеңісова Алина Нурланқызы  3 курс  
2 Тағайхан Лаура Сұлтанбекқызы  2 курс  

Специальность 5В050700 – Менеджмент 
3 Мәден Гауһар Нұрланқызы  3 курс  
4 Маматжанов Суннатулла Бахтиярович  2 курс  

Специальность 5В050800 – Учет и аудит 
5 Серікбай Әсем  3 курс  

Специальность 5В050900 – Финансы 
6 Ким Наталья Германовна  3 курс  
7 Рысбек Алтынай Сапарбайқызы  3 курс  

Специальность 5В051000 – ГМУ 
8 Төлебай Бекзат Октябрьұлы  4 курс  
9 Бахадыр Бекарыс Бекболатулы  2 курс  

Специальность 5В051100 – Маркетинг 
10 Хазиахмедова Камила Ринатовна  4 курс 

Специальность 5В090200 – Туризм 
11 Жорай  Карина   3 курс  
12 Арипов  Хуршид   2 курс  
 

Филологический  факультет 
Специальность 5В010100 Дошкольное обучение и воспитание 

1. Джуманова Севара Бахадурқызы  3 курс  
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Специальность 5В010200 Педагогика и методика начального обучения 
2. Токкулиева Назерке Ернарқызы  4 курс  
3. Жылқыбай Гүлнұр Спандиярқызы  4 курс  

Специальность 5В011700 «Казахский язык и литература» 
4. Исабек Азимхан Усенулы  4 курс  

Специальность 5В011800 «Русский язык и литература» 
5. Зиябек Балжан Айдарқызы  4 курс  

Специальность 5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка 
6. Дроботова Анастасия Викторовна  4 курс 
7. Тұрлыбек Феруза Біржанбекқызы  4 курс 

Специальность 5В020500 Филология: казахский язык 
8. Байзақ Ақнұр Талғатқызы  1 курс  

Специальность 5В020524 Филология: русский язык 
9. Тұңғышбаева  Жанар Омарқызы  4 курс 

Специальность "5В020700 «Переводческое дело»" 
10 Агабеков Мұрат Асылбекұлы  4 курс  

Специальность 5В021000 Иностранная филология: английский язык 
11 Карпенко Елена Николаевна  3 курс  

Специальность 5В021019 Иностранная филология: узбекский язык 
12 Джурабекова Угилой Давлатбековна  4 курс  
 

Факультет педагогики и культуры 
5В010600-Музыкальное образование 

1 Мажитова Ақерке  4-курс  
5В020300-История 

2 Дарибаев Жангали  2-курс  
3 Тағайханова Айжан  4-курс  

5В011400-История 
4 Антаров Закир Зукурович  2-курс  

5В040900-Хореография 
5 Ришат Гульсина Ришатқызы  4-курс  

5В040600-Режиссура 
6 Түзелбаева Айдана Бақтиярқызы  5-курс  

5В090500-Социальная работа 
8 Серкебаева Бибигуль  4 курс  

5В090600-Культурно-досуговая работа 
9 Сүйімбек Ақерке  2 курс  
10 Мархан Фарида  4 курс  
11 Мақұлбек Беглан   3 курс  

5В041300-«Живопись 
12 Сейткерим Шолпан  5 курс  
 

ВШ текстильной и пищевой инженерии 
Специальность 5В072600- Технология и конструирование изделий легкой промышленности  

1 Бүкейханова Аружан Бауыржанқызы  1курс  
2 Шыналиева Дана Алмаханбетқызы  1 курс  
3 Сламбек Жәнібек Тұрарбекұлы  1 курс  
4 Бахыт Қожан Дінмұхамбетұлы   1 курс  
5 Қамбар Есбол Қанатұлы  4 курс  

Специальность 5В072700- Технология продовольственных продуктов  
6 Насыр  Ербол  Нұрланұлы  2 курс  
7 Тоқберген  Назия  Балғаққызы    2 курс  

Специальность 5В073300- Технология и проектирование текстильных материалов  
8 Тұрлыбек  Баубек  Сүйімбекұлы  3курс  
9 Усимова Маргарет Калдыбеккызы  3 курс  
 

Естественнонаучно-педагогическая высшая школа 
Специальность 5В010900-Математика 
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1 Пернебаева Гүлжаухар Сахыпқызы  3 курс  
2 Нұрабай Мадина Жанарысқызы  3 курс  

Специальность 5В011200-Химия 
1 Базаралы  Фариза Байғалиқызы  3 курс  
2 Әбибулла Қарагөз  Ерболатқызы   3курс  

Специальность 5В012000- Профессиональное обучение 
1 Мұрат Ілияс Асхатұлы   4 курс  
2 Мөйтбекова Сафура Әбдімаратқызы   3курс  

Специальность 5В060400-Физика 
1 Бейсебекова Мәдина Садуақасқызы  3-курс  
2 Мухаметова Айгерим Сражевна  4-курс  

Специальность 5В011100-Информатика 
1 Құрақбай Олжас Саматұлы   2 курс  
2 Эралиева Шоира Эркиновна  2 курс  

Специальность 5В011300-Биология 
1 Хамраев Алишер Ягшымуратович  3 курс  

Специальность 5В060700-Биология 
2 Ермен Шайзада Алдиярқызы  4 курс  

Факультет  юриспруденции и международных отношений 
Специальность 5В030100-Юриспруднция 

1 Толен Ерсұлтан Ермекұлы  1курс 
2 Бекмұрат Ердәулет Еркінұлы  2 курс  
3 Сарыбек Арман Сәкенұлы  3 курс  
4 Нуралиев Азамат  3курс  

Специальность "5В020200-Международные отношения" 
1 Әбубәкіров Әсет Арманұлы  1 курс  
2 Әлімбай Лаура Болаткызы  2 курс  
3 Абдуали Мадина Абдунасыркызы.  3 курс  

Специальность 5В030400-Таможенное дело 
1 Арын Самал Ерғалиқызы  1 курс  
2 Әшім Мағжан Нұрланұлы  3 курс  
3 Избасарова Дильназ Аскарқызы  1 курс  

Специальность 5В011500-Основы права и экономики 
1 Нұртай Балнур  4 курс  
2 Әбіл Марс  4 курс  
3 Табылдиева Асель  2 курс  
 

Факультет механики и нефтегазового дела  
Специальность  5В072400 Технологические машины и оборудование 

1 Оспанов Шыңғыс Ибрахимулы  3 курс  
2 Тұрысбек Меруерт  3 курс  

Специальность 5В070800-Нефтегазовое дело 
3 Балтабаев Ердаулет  4 курс  
4 Урбалаева Жаннат  3 курс  
5 Бакиров Оңғар   4 курс  
6 Бектай Айдын   4 курс  

Специальность 5В073200-Стандартизация и сертификация 
7 Досмуратов Даулет Булатұлы  1 курс 
8 Дуйсебаева Асем Кайратовна  4 курс  
9 Карсибаева Улдан Бакитқызы  3 курс  

Специальность 5В071200-Механика и машиностроение 
10 Кульбаев Улан Арапбаевич  4 курс  
11 Туранов Абдураим Амиралиевич  4 курс  
12 Куралов Аскад Улугбекович  4 курс  
13 Талип Абылай Муратулы  4 курс  
14 Тургали Дархан Қуатулы  1 курс  
15 Пак Камила  1 курс  
16 Мустафа Акжол  2 курс  
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ВШ Химической инженерии и биотехнологии 

Специальность  5В070100 - Биотехнология 
1 Алтекей Алина Бисенбайкызы  4 курс  
2 Туребаева Тамила Тимуркызы  4 курс  

Cпециальность 5В070900-Металлургия 
3 Халимов Таир  4 курс  
4 Жылқайдаров Бекзат  4 курс  

Специальность 5В075300 - Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 
материалов 

5 Пернебай Жансерік  2 курс  
6 Әбілханова Еңлік  2 курс  

Специальность 5В072000 - Химическая технология неорганических веществ 
7 Плужникова Екатерина  4 курс  
8 Жанатай Акмарал  4 курс  

Специальность  5В072100- Химическая технология неорганических веществ 
9 Саттарова Мадинур  4 курс  

10 Вуйко Карина  4 курс  
Специальность  5В060800-Экология 

11 Ережеп Гүлнур  3 курс  
12 Серікхан Аружан  3 курс  

 
Факультет  строительства и транспорта 

Специальность 5В073000-Производство строительных материалов изделий и конструкций 
1 Тұрдалиев Қайрат Талғатұлы  3 курс  
2 Әбдуәлиев Дінмұхамедәлі Тұралыұлы  2 курс    

Специальность 5В073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
3 Сейдуалхан Мұратхан Уайсханұлы  4 курс  
4 Эрметов Давронбек Агзамжанович  3 курс    

Специальность 5В072900 - «Строительство 
5 Баянова Диана Рашидовна  4 курс    
6 Аббасова Таңшолпан Аскарқызы  4 курс  

Специальность 5В042000 - Архитектура 
7 Мейрамбай Шыңғысхан Мұратұлы  4 курс    
8 Әміртағай Анарбек Есенбайұлы  3 курс    
9 Қуаныш Нурлыислам Байбосынұлы  5 курс  

Специальность  5В071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии 
10 Батырбек Роза Жаксылыккызы  3 курс    

Специальность 5В090100-Организация перевозок, движения и  
эксплуатация транспорта 

11 Мақұлбек Нұрбақыт Нұрланұлы  2 курс  
ВШ Информационные технологии и энергетика 

5В070400-Вычислительная техника и программное обеспечение 
1 Әбдіғаппар Салтанат       4курс  
2 Еркінбек Айдана             3курс 

5В070300-Информационные системы 
3 Гончаров Станислав  3курс  
4 Сугиралиева Алима  2курс   
5 Сабыр Өткірбек  3курс  

5В070200-Автоматизация и управление 
6 Шарип Зарина  3курс  
7 Ергеш Нұрайым  3курс  

5В070500-Математическое и компьютерное моделирование 
8 Жолымова Наркес  2курс  
9 Атабаев Илхомжан  4курс  

5В071800-Электроэнергетика 
10 Миркаев А.  4курс  
11 Махат Э.  3курс 
12 Абдуллаев А.  3курс 



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 
 

64 
 

13 Абдрахман Б.  2курс 
14 Серикқызы Ақмаржан   2 курс  
15 Айнабеков Ғалымжан  2 курс  
 

ВШ сельскохозяйственных наук 
Специальность 5В080500- Водные ресурсы и водопользование 

1 Токтыбай Малика Жұманғалиқызы  3 курс   
Специальность 5В08200 «Технология производства продуктов животноводства» 

2 Согиндиков Сакен Койлибойугли  4 курс  
3 Сапаралы Айым Қанатқызы  3  курс 
4 Акжол Аружан Нұржанқызы  4 курс  
5 Жолтай Дәулеткерей Әмзебекұлы  4  курс 

Специальность 5В08200 Ветеринарная медицина 
 

6 Айдархан Абылайхан Абайұлы  2  курс 
7 Жанай Бекзат Жанайұлы  4 курс  

Специальность 5В080600 -Аграрная техника и технология 
8 Қосым Абылайхан Кенжебайұлы  2 курс  

Специальность5В090300- Землеустройство 
9 Шәріпбай Нурғиса Рахатұлы  4 курс 

Специальность5В080100 Агрономия 
10 Жуман Жансерік Бауыржанұлы  4 курс  
 

Факультет физической культуры и спорта 
Специальность5В010500 - Педагогика и психология 

1 Ибрагим Эльвира Ринатовна   2 курс  
2 Сәрсенбай Назгүл Нұрланқызы  3 курс  
3 Березуцкая Елена  2 курс 

Специальность 5В010500 -  Дефектология 
4 Тұрымбет Ұлбосын   4 курс  
5 Балабенко И.С.  2 курс  

Специальность 5В010800-Физическое культура и спорт  
6 Мақұлбек Назкен  1 курс  

Специальност75В010400- Начальное военное подготовка 
7 Қази Ықылас Асқарбайұлы  3 курс  

Специальность 5В010800-Физическое культура и спорт 
8 Кравцова Анна  3 курс  
 
МАГИСТРАНТЫ:  

ВШ управления и бизнеса 
Специальность 6М050600 – Экономика 

№ Ф. И. О. Курс  
1 Берікұлы Асқар  1 курс  
2 Серік Ерлан Нурланұлы  1 курс  

Специальность 6М050700 – Менеджмент 
3 Темири Маляк Испандияровна  1 курс  

Специальность 6М050800 – Учет и аудит 
4 Абу Асель Мухитдинқызы  1 курс  
5 Әшірбек Балнұр Жүсіпбекқызы  1 курс  

Специальность 6М050900 – Финансы 
6 Уалиханов Акпан  1 курс  
7 Шертимова Камшат  2 курс  

Специальность 6М051100 – Маркетинг 
8 Турганова Молдир Сакенкызы  2 курс  

Специальность 6М052000-Деловое администрирование 
9 Бөтембай Дина Арысбайқызы  1 курс  
10 Исмаилова Айжана Газымовна  1 курс 
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Филологический  факультет 
Специальность 6М010100 - Дошкольное обучение и воспитание 

1. Отарбаева Жансая Сансызбайқызы  2 курс  
Специальность 6М010200  - Педагогика и методика начальног,о обучения 

2. Мырзахмет Меруерт Журсиналикызы  2 курс  
3. Жанұзақ Салтанат Шәріпбекқызы  2 курс  

Специальность 6М020500  - Филология 
4. Амантай Шапагат Еркиновна  2 курс  
5. Пансат Жансая Мусилхановна  2 курс  
 

ВШ информационных технологий и энергетики 
6М070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение 

1 Асанбаева Айғаным  2 курс  
2 Шынжигит Бекмурат  1 курс  

6М070300-Информационные системы 
3 Джумаджанов Руслан Нурланович  1 курс  
4 Турсын Даулет Кобейұлы  2 курс  
5 Рахым Айым  2 курс  

6М070200-Автоматизация и управление 
6 Еламан Бақдәулет Маратұлы  1курс 
7 Ақжол Бегасыл Бақытұлы  1курс  

6М071800-Электроэнергетика 
8 Аккайнар Жансейт   1 курс  
9 Сматулла Медет   1 курс  
 

Факультет педагогики и культуры 
6М060900-География  

1 Тагаева Гулсая  1 курс  
2 Өстемир Улсауле  1 курс  

6М090600- Культурно-досуговая работа 
3 Мейрбек Нурсауле  2 курс  
4 Қаппарова Гаухар  2 курс  

6М040900 Хореография 
5 Покровская Евгения Анатольевна  1курс  

6М010700- Изобразительное искусство и черчение 
6 Ильяс Әсем Ерланқызы  1курс  

6М41300- Живопись 
7 Оспанов Талғат Муратович  1курс  

6М041400- Графика 
8 Байтасова Айқаракөз Төрегелдіқызы  1курс  

9 Мамбетова Тоқжан Алмасханқызы  1курс   
 

Естественнонаучно-педагогическая высшая школа 
Специальность 6М010900-Математика                                                              

1 Оңалбаева Шолпан Ерғалиқызы   2 курс  
2 Бақытқызы Ақбота  2-курс  

Специальность 6М011100-Информатика  
1 Төрехан Назым Қанатқызы  1курс 
2 Әбдікерім Гүлназ Жұмағалиқызы  1курс   

Специальность 6М012000-Профессиональное обучение 
1 Юлдашбеков Отабек Мураджонугли  1курс   

Специальность 6М060400-Физика 
1 Сатыбалды Асель  1курс  
2 Байджанова Маусымжан  Смадиярқызы   1курс  

Специальность 6М011200-Химия 
1 Каттабек Салтанат Бақытбекқызы  1курс  
2 Кубесова  Нурдана Калибекқызы   1курс  

Специальность 6М060700-Биология 
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1 Қыдыралиева Мереке   2 курс  
2 Қасымбекова Ажар   2 курс  

 
Факультет механики и нефтегазового дела 

Специальность 6М070800-Нефтегазовое дело 
1. Абдукаримов Элдар  1 курс  
2. Шерембетов Марат  2 курс  
3. Сатарқұл Төлеген  1 курс  

Специальность 6М071200-Механика и машиностроение 
4. Кемеш Еркебулан Керимханулы  2 курс  
5. Жумалиев Бекалы Бауыржанулы  2 курс  
6. Казтуганова Гулсара Алдабергеновна  1 курс 
7. Абилдаев Нурсултан Муратулы  1 курс  

Специальность Стандартизация и сертификация 
8 Казиева Динара Орынбасарқызы  1 курс 
9 Әжіметов Әзізбек Әділбекұлы  1 курс 

Факультет  юриспруденции и международных отношений 
Специальность Юриспруденция 

1 Леспек Серик  2 курс  
2 Дауырбаева Асель  1 курс  
3 Ибрагимова Эльмира  2 курс  
4 Нұрлан Ельжан   1 курс  
5 Зиябек Бағдаулет  2 курс 
6 Кудайбергенов Берик  1курс  
 

ВШ Химической инженерии и биотехнологии 
Специальность  «6М070100 - Биотехнология» 

1 Толебаев Ерасыл     1 курс  
2 Калымбетов Гани     1 курс  
3 Асанбек Бибинур      1 курс  
 Cпециальность «6М070900-Металлургия» 

4 Жасулан Аярбек  1 курс  
5 Сәрсенбеков Еркеғали  1 курс  
6 Сәрсенбек Манап  1 курс  

Специальность 6М075300 - Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 
материалов 

7 Кунтубаева Мереке  1 курс  
8 Мынбаева Елизавета  1 курс  
9 Иманбердиев Руслан  1 курс  

Специальность  Химическая технология неорганических веществ 
10 Искакова Талшын  1 курс  
11 Айтөре Ботагөз  1 курс  

Специальность  6М072100-ХТОВ 
12 Исаев Алишер  1 курс  
13 Омарбекова Лаура  1 курс  

Специальность  6М060800-Экология 
14 Орабай Гүлбану  1 курс  
15 Ажибекова Ботакоз  1 курс  

 
ВШ текстильной и пищевой инженерии 

Специальность 6М072600 –Технология и конструирование изделий легкой промышленности 
1 Ким Ирина Степановна  1 курс  

Специальность 6М072800 – Технология перерабатывающих производств 
2 Тасполатова Асель Маратовна  1 курс  
3 Улбеков Нурлан Мусканович  1 курс  
4 Мурашов Петр Сергеевич  1 курс  
5 Глушач Алексей Андреевич  1 курс  
6 Абсатар Нұргүл Досболқызы  1 курс  
7 Жақсыбаева Әйгерім Әбдіразаққызы  1 курс  
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8 Туракулов Бахриддин   1 курс  
9 АбдикалиеваУлбосын Жарасбаевна  1 курс  
10 Сеилбек Айдана Дәулетқызы  1 курс  
 

Факультет  строительства и транспорта 
Специальность 5В073000-Производство строительных материалов изделий и конструкций 

1 Әбілда Шынар Қанатқызы  2 курс     
2 Дүйсенбай Жібек Асанбекқызы  2 курс    
3 Жумат Ләззат Темирланқызы  2 курс     
4 Лесова Улдана Ериковна  2 курс     
5 Сыдықова Муниса Фархаджанқызы  2 курс     
6 Телқозиева Лаура Қуатбекқызы  2 курс    

Специальность 6М073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
7 Уали Алмас Болатович  2 курс     
8 Есембай Маржан Бекполатқызы  2 курс   

Специальность 6М072900 «Строительство 
9 Иргешова Умида Махамадовна  1 курс   
10 Токмурат Раиса Мухтарқызы  1 курс   
11 Әлжан Айгерім Бауыржанқызы  1 курс   
12 Шукеева Шолпан Сапарбайқызы  1 курс   
13 Тұңғышбек Берік Тұңғышбекұлы  1 курс   
14 Инаят Нұрмұхамед Қожахметұлы  1 курс   
15 Дарханбаева Арайлым Нұржанқызы  1 курс   

Специальность 6М042000-Архитектура 
16 Молдабаев Мұрат Мирзабекович  1 курс  

Специальность 6М071300-Транспорт, транспортная техника и технологии 
17 Миркаев Нұрсейіт Мақсатұлы  2 курс  

 
ДОКТОРАНТЫ: 

ВШ управления и бизнеса 
№ Ф. И. О. Курс  

Специальность 6D050600 – Экономика 
1 Садырмекова Назгуль Бахытовна  2 курс  
2 Дурру Огуз  1 курс  

Филологический  факультет 
Специальность 6D020500 Филология 

1. Сматова Алия Ералиевна  1 курс  
 

 Естественнонаучно-педагогическая высшая школа 

Специальность 6D010900-Математика 
1 Абдуалиева Маржан Амирбековна  3 кур  
2 Төребек Ерлан Жандарбекұлы  2 курс  
3 Тотикова Гүлдана Арыновна  2 курс  

Специальность 6D012000-Профессиональное обучение 
1 Тәнкіш Назира   1 курс  
2 Иманкулова Ляйля Болаткуловна  1-курс  
 

Факультет механики и нефтегазового дела 
Специальность  6D072400 Технологические машины и оборудование 

1 Жумадуллаев Даулет Кошкарулы  3курс  
2 Ешжанов Абилда Абдыкадырович  2курс  
3 Казенова Айкерим Онгарбековна  2курс  
4 Жанабаев Даурен  1курс  
 

ВШ Химической инженерии и биотехнологии 
Специальность  6D070100 - Биотехнология 

1 Бекбосынова Гульмира     1 курс  
2 Махатов Жаксылык            2 курс  
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3 Адильбекова Эльмира      2 курс  
Специальность 6D072000 -Химическая технология неорганических веществ 

4 Ермеков Саят  2 курс  
5 Жаникулов Нургали   1 курс  
6 Пазылова Дана  1 курс  

Специальность  6D072100-ХТОВ 
7 Боташев Ерсултан  3 курс  
8 Джакипбеков Ержан   1 курс  
9 Отарбаев Нурлыбек  2 курс  

Факультет  строительства и транспорта 
Специальность 6D073000-Производство строительных материалов изделий и конструкций 

1 Момынова С.М.   2-курс    
Специальность 6D073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

2 Куздеубаев Б.Ж.  1 курс    
3 Исмаилов Б.А.  2 курс  
4 Досалиев К.С.  3 курс  
5 Саипов А.А.  2 курс  

Специальность 6D072900 Строительство 
6 Дуйсенбеков Б.К.  1 курс  

 
ВЫПУСКНИКИ: 

ВШ управления и бизнеса 
№ Ф.И.О. Специальность, год окончания Место работы, должность  
1 Батырбек Игілік 5В050600 – Экономика, 2016 Начальник ОМТС ТОО «КАС-бетон» 
2 Батай Абай  5В050600 – Экономика, 2016 Специалист планового отдела АО «KEGOC» 
3 Мусаев Багир 5В050700-Менеджмент, 2013 ДиректорИП «Халзаров» 
4 Кеңес Шерхан 5В051000-ГМУ, 2015 Главный специалист аппарата акима Абайского 

района г.Шымкент 
5 Фархадова Мадина 

Тахирбековна 
5В050800 Учет и аудит 
2017 г. 

Бухгалтер, СПК Байтерек Арго 

6 Әбдеш Балхадиша 
Тарғынқызы 

5В050800 Учет и аудит 
2017 г. 

Бухгалтер ТОО «Қамқор» 

7 Мықтыбаев Талғат 
Серикович 

5В050800 Учет и аудит 2012г Ведущий Специалист отдела Таможенной 
стоимости Управления тарифного 
регулирования ДГД по ЮКО 

8 Нұрымбет Нұрсулу 
Ғаниқызы 

5В050900 Финансы 
2017 г. 

Менеджер Premier banking АО «ForteBank» 
г.Шымкент 

9 Кучирбаева Жазира 
Шадиярқызы 

5В050900 Финансы 
2016 г. 

Кредитный менеджмер филиал №15 АО 
«Евразийский банк» 

10 Калкабаев Азамат  5В090200-Туризм 2005 г. Директор ТОО  «Business & Travel» 
11 Баймурзаева Гаухар  5В090200-Туризм 2014 г. Директор ТОО «Golden Travel» 

Филологический  факультет 
1. Касенова Назгуль 

Жакеновна 
5В010100 «Дошкольное 
обучение и воспитание», 2017 г. 

преподаватель английского языка,детский сад 
№40 «Нұрлан» 

2. Абшенова Ұлдана 
Асанбекқызы 

5В010200 «Педагогика и 
методика начального 
обучения», 2012 г. 

учитель начальных классов, 
школа-гимназия №65 им. Ы.Алтынсарина 

3. Ахмед Бекзат 
Сатыбалдиевич 

5В011700 «Казахский язык и 
литература», 2017г. 

методист, отдел культуры и развития языков 
Сайрамского района 

4. Сайдахметова Дильноза 
Халходжаевна 

5В011800 «Русский язык и 
литература», 2013 г. 

учитель русского языка, 
школа-гимназия №1 им. А.С.Пушкина 
(г.Шымкент) 

5. Махмудов Гаухарбек 
Раушанбекович 

5В011900 «Иностранный язык: 
два иностранных языка»,  
2007 г. 

учитель английского языка, 
Назарбаев интеллектуальная школа химико-
биологического направления 

6. Көпбосынов Бекжан 
Көмекбайұлы 

5В020500 «Филология: 
казахский язык», 2005 г. 

учитель казахского языка и литературы, 
Назарбаев интеллектуальная школа физико-
математического направления 

7. Мирзахметова 5В020524 «Филология: русский учитель русского языка и литературы, средняя 
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Шахноза 
Миркамиловна 

язык», 2017 г. школа №37 им. Фурката 

8. Дильдабекова 
Нурсулу Нуртасовна 

5В020700 «Переводческое 
дело», 2013 г. 

ведущий специалист, ТОО совместное 
предприятие INKAY 

9. Кадырова Ару 
Қалықызы 

5В021000 «Иностранная 
филология: английский язык»,  
2017 г. 

педагог-библиотекарь, 
Назарбаев интеллектуальная школа химико-
биологического направления 

10. Максатова Гулноза 
Улугбековна 

5В021019 «Иностранная 
филология: узбекский язык», 
2017 г. 

журналист, редакция газеты «Жанубий 
Жарчилар» 

 
Факультет педагогики и культуры 

1 Керимова Пернегүл 
Жақсылыққызы 

История,2005 г Учетель истории школа-лицея №7 им. К.Спатаева 

2 Қонысбеков Өмірбек 
Алимбекович 

Инструментальное 
исполнительство, 1999г. 

Художественный руководитель  оркестра 
народных инструментов им.Сүгір, ЮКО 
филармонии им.Ш.Калдаякова 

3 Дуйсенбаева Айгерим 5В090500-Социальная работа, 
2016 

Ведущий специалист управления кординации 
занятости и социальных программ ЮКО 

4 Алмұратов Сағи  5В040600-Режиссура, 2013г. Казахский драматический театр им Ж.Шанина 
ЮКО, актер  

5 Ли Роман 050409-Хореография, 2002г Ансамбль танца «Фараб», руководитель  
6 Файзуллин Рахиль 5В040900-Хореография, 2010г Студия танца «Ритм», директор  
7 Сәрсен Акерке  5B041300 –Живопись, 2015 г. Специалист  рекламного агенства «Ернияз»  

 
Факультет механики и нефтегазового дела 

1 Мауленкулов Айдос 
Ермекбаевич 

5В072400 Технологические 
машины и оборудование, 
2012г 

ТОО «Казмедприбор», 
заместитель директора  

2 Зерхатбек Максат 
Маратович 

5В072400 Технологические 
машины и оборудование, 
2014г 

Южно-Казахстанский индустриально-
инновационный колледж, руководитель 
предметно-цикловой комиссии, магистр 
технических наук                                             

3 Тастанов Бахытжан 
Айдарбекович 

5В072400 «Технологические 
машины и оборудование», 
2001г 

АО Нефтегазовая строительная компания  
«КазСтройСервис» старший менеджер 
 

4 Борсыкбаев Жанболат 5В070800 Нефтегазовое дело, 
2016 

Оператор, ТОО «ПетроКазахстанОйлПродактс» 

5 Серикбаев Нурбол 5В070800-Нефтегазовое дело, 
2016 

Оператор, ТОО «ПетроКазахстанОйлПродактс» 

6 Есиркепов Азимбек  5В071200-«Машиностроение» 
2013г. 

Инженер-технолог І категории, ТОО 
«KARLSKRONA LC AB» 

7 Боровик Иван Игоревич 5В071200-«Машиностроение» 
2012г. 

Инженер-конструктор, ТОО «KARLSKRONA 
LC AB» 

8 Котова Марина 
Владимировна 

5В071200-«Машиностроение» 
2012г. 

Инженер-технолог ІІ категории, ТОО 
«KARLSKRONA LC AB» 

9 Жолдасбекова Гаухар 
Шаяхметовна 

5В073200-«Стандартизация, 
метрология и сертификация» 
2007 г. 

АО «Шымкентмай» инженер 

10 Дуйсенов Галымжан 
Мухаммаджонович 

5В073200-«Стандартизация, 
метрология и сертификация» 
2013 г. 

ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Начальник 
отдела технического контроля  

Факультет  строительства и транспорта 
1 Сапаров С.А.  5В073000-Производство 

строительных материалов 
изделий и конструкций 2012г. 

ТОО «Евразия», менеджер 

2 Сейдахметова Г. 6М073000-Производство 
строительных материалов 

изделий и конструкций 2016г. 

ТОО «Оңтүстік құрылыс сервис» инженер 

3 Мизамов Н.Р. 6М073100 «БЖиЗОС» ДЧС ЮКО РК, Специалист специализированной 
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2017г. ПЧ г.Шымкент 
4 Матаев Б. 5В073100 «БЖиЗОС» 

2017г. 
ФАО «Өрт сөндіруші», инженер-инструктор 
пожарной профилактики 

5 Иргешова У. 5В072900 Строительство, 2012г. ТОО «Береке», инженер-проектировщик 
6 Ибраимова  У. 5В072900 «Строительство» 

2014г. 
Преподаватель колледжа высших новых 
технологии им. М. Утебаева 

7 Тұрсын Ә.Ә. 5В042000-Архитектура  2016г Отдел архитектуры  и  градостроительства, 
архитектор-проектировщик, г. Шымкент 

8 Садуов Н.Т. 6М071300- ТТТиТ, 2017г. 
 

Заместитель начальника станции «Кзыл-Сай»  
по логистике АО «КТЖ» Грузовые  Перевозки» 
филиала  Шымкентское отделение  дороги 

9 Серикбаев Д.А. 6М071300- ТТТиТ, 2014 г 
5В071300-ТТТиТ-2013г. 

Ответственный  менеджер отдела ТОО «NTS 
Company» 

Факультет  юриспруденции и международных отношений 
1 Абилханова Гаухар 5В030100-Юриспруденция, 2017 Адвокатура ЮКО, помощник адвоката 
2 Абитай Сырым 5В030100-Юриспруденция, 2017 Прокуратура Абайского района г.Шымкента, 

помощник прокурора 
3 Бисекул Акбота 

Советқызы 
5В030100-Юриспруденция, 2017 Акимат  г.Шымкента, юрист 

4 Қадірбек Абылай  5В030100-Юриспруденция    
2016 г 

 Управление земельных отношений по ЮКО 
Специалист  

5 Кыдырбаева Ақбота 
Канышовна 

5В011500-Основы права и 
экономики,  2016 

Школа-лицей №2З им.Космодемьянской, 
преподаватель 

6 Тастанов Байтас  5В030400-Таможенное дело,  
2015 г. 

ДГД по ЮКО, специалист Казыгуртского 
таможенного поста 

7 Жүгинисова Анар 5В030400 Таможенное дело, 
2015 г. 

Специалист ДГД по ЮКО  

8 Лесбек Руслан 
Муратаевич 

5В020200-«Международные 
отношения», 2013г 

И.о. начальника отдела туризма и внешних 
связей акимиата ЮКО  

9 Шерімбетова Мөлдір 5В020200-«Международные 
отношения», 2015г. 

Менеджер отдела международного 
сотрудничества Kaspi банк 

 
Высшая школа химической инженерии и биотехнологии 

1 Костина Диана 
Михайловна 

5В070100 - Биотехнология, 2015 
г. 

АО «Химфарм», инженер производственно-
технического отдела 

2 Савченко Юлия 
Викторовна 

120140 –Биотехнология, 2002 г. ТОО «Тұтынышы», 
главный технолог 

3 Абеков Канагат  5В075300 - ХТТНиСМ, 2010 
6М075300 - ХТТНиСМ, 2017 

ТОО "SAS-Tobe Technologies", начальник 
производственно-технического отдела 

4 Асилова Малика 5В075300 - ХТТНиСМ, 2015 
6М075300, 2018ж 

Технолог ТОО "Еврокристалл" 

5 Сейдахметова Меруерт 
Елибаевна 

5В050720, специализация - 
ХТТНиСМ, 2004ж 
 6М075300 - ХТТНиСМ, 2017ж 

зав.каф. "Механики, строительства и 
технологии",  Инновационно-технологический 
колледж 

6 Хожиханова Татьяна 
Алевтиновна 

5В075300 - ХТТНиСМ, 2012 ж Нач. лаборатории ТОО "Стандартцемент" 

7 Мыктыбаев Шакарим 6М075300 - ХТТНиСМ, 2018ж Пробоотборщик ТОО "Стандартцемент" 
8 Туранов Б.Д. 

 
КазХТИ, 3903-Технология 
переработки нефти и газа (1986) 

Главный технолог 
ТОО «Стратус Ойл» 

9 Тапбергенов М.С. 050721-Химическая технология 
органических веществ (2007) 

Начальник технического отдела ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс» 

 
Высшая школа сельскохозяйственных  наук 

1 Калсаев Сапар Калсаевич 5В090300 Землеустройство 
2017ж 

Начальник отдела департамента земельного 
кадастра и технического обследования 
недвижимости-филиал НАО государственная 
корпарация правительство для граждан по 
ЮКО 
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2 Қыстаубаев Асқар 
Өтепбергенұлы 

Водные ресурсы и 
водопользование, 2009ж 

Главный специалист 
ЮКФ РГП«КАЗВОДХОЗ» 

3 Есбенбетов Мухтар 
Алтынбекович 

Агроном 
2008г 

Руководитель отдела по карантину растений и 
фитосанитарных контрольных постов ЮКО 
территориальной инспекций КГИ в АПК МСХ 
РК 

4 Жаңабаев Бахытжан 
Смадиярұлы 

Агроном 
2016г 

Статист акимата сельского округа «Тегисшил» 
Сарыагашского района 

5 Усенбеков Бейсенбай 
Асқарұлы 

Зоотехния 
2013г 

Областное сельхозяйственная управление 
 Главный специалист 

6 Ахметова Улжан 
Оразалықызы 

Зоотехния 
2013г 

Областной сельхозяйственная управление 
 Главный специалист 

7 Ахметов Ерсин 
Келесбайұлы 

Ветеринарная медицина, 
2012г 

Заведующий сектором контроля и надзора за 
безопасностью пищевых продуктов отдела 
сельского хозяйства и ветеринарии г. 
Шымкента 

8 Ордабеков Ақжол 
Ордабайұлы  

Ветеринарная медицина, 
2016г 

Главный ветврач ТОО «Бөрте-милка»  

9 Мырзаханов Нурсұлтан 
Асылханұлы 
 

Ветеринарная медицина, 
2009г 

Южно-Казахстанское областное 
сельхозяйственное управление, главный 
специалист отдела в сфере организации 
работы в ветеринарии 

10 Барбанов Ержан 
Жақсыбекұлы 

Ветеринарная медицина, 
2012г 

Директор ветеринарной службы Созакского 
района ЮКО 

 
Высшая школа информационных технологий и энергетики 

1 Утжанов Еркебулан Вычислительная техника и 
программное обеспечение, 2005г.  

ЮФ АО «ЭнергоИнформ»,  г. Шымкент, 
инженер І категории 

2 Сайдирасулов Саидхон 
Сайдиогзамович 

«Вычислительная техника и 
программное обеспечение», 
2012г.  
 

Университет «Мирас», кафедра 
«Информационные технологии и 
телекоммуникации», старший преподаватель 

3 Сәбден Маржан 
Журсиналықызы 

«Вычислительная техника и 
программное обеспечение», 
2015г.  
 

АО «Национальные информационные 
технологии», Центр информационных 
технологий, главный инженер по системно-
техническому обслуживанию 

4 Башенов Асылбек 
Кутжанович 

«Информационные системы», 
2004г. 

Директор Шымкентского экономического 
колледжа Казпотребсоюза 

5 Молдарасилов 
Мухамеджан 

«Информационные системы», 
2004г. 

Начальник IT-центра, Назарбаев 
Интеллектуальная школа 

6 Омаров Жасұлан 
Каржауович 

«Информационные системы», 
2011г. 

Директор ТОО «WIMES» 

7 Авдуалиев Алишер 
Абдувахитович 

«Информационные системы», 
2012г. 

Генеральный директор, г.Шымкент, 
«Information Technologies Invest Group»  

8 Калилаев Дархан  «Автоматизация и управления», 
2005г. 

Инженер АО «КазнииХимпроект», 
г. Шымкент 

9 Болысбеков Аскар «Автоматизация и управления», 
2008г. 

Инженер КИП АО «КазМунайГаз» 

10 Токпанбетов Серік  «Автоматизация и управления», 
2013г. 

Приборист ТОО «ПКОП» 

11 Дастанов Айдар 5В071800- Электроэнергетика, 
2014 г. 
 

Департамент промышленной безопасности  
Министерства  инвестиционного развития,  
главный специалист 

12 Доскараева Эльвира 5В071800- Электроэнергетика, 
2012 г. 

ЮКО управление энергетики и ЖКХ, 
главный специалист 

13 Досыбаев Нариман  6М071800- Электроэнергетика, 
2017 г. 

Политехнический колледж, г.Шымкент, 
преподаватель 

14 Орынбасарова Айжан  6М071800- Электроэнергетика , 
2015 г. 

Колледж новых технологий, кафедра 
технических дисциплин, г. Шымкент, 
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 преподаватель 
15 Қалдаров Нұржан 

Қорғанбекұлы 
Вычислительная техника и 
программное обеспечение, 2002г. 

ТОО «DERYA», г. Шымкент, инженер-
программист 

16 Абуова Ирина 5В071800- Электроэнергетика, 
2009 г. 

ТОО «Онтүстік Жарық Транзит», инженер 

 
Естественнонаучно-педагогическая высшая школа 

1 Төрехан Хасымхан 
Алмасханұлы 

030140-Математика и 
информатика, 2006 г. 

Школа №3 им.Улыкбека, зам.директора по 
учебной работе 

2 Сайдикаримов Умитжан 030140-Математика и 
информатика, 
2007  г. 

Школа №57 им.Панфилова (Сайрамский 
район), зам.директора по учебной работе 

3 Мұстапа Нұрбақыт 
Болатұлы  

5В012000-Профессональное 
обучение, 2015 г. 

Шымкент, Казахско-турецкий лицей, учитель 

4 Есмаханов Әділбек  0321-Труд, 2002 г 
 

Шымкент, индустриально-технический 
колледж, преподаватель 

5 Алғабекова Аяулым 
Ержанқызы  

5В011100-Информатика, 2017 г. 
 

Шымкент, Средняя школа №24 им. 
С.Ерубаева, учитель информатики 

6 Нәлжанқызы Аяужан 5В011100-Информатика,  
2017 г. 
 

Средняя школа им. К.Даримбаева, 
Махтааральский район, с/о Дилдабеков, 
учитель информатики 

7 Ибадулла Жадра 
Ниатиллақызы 

5В011200-Химия, 2017 г. 
 

Южно-Казахстанский многопрофильный 
колледж, учитель химии 

8 Керім Динара  
Абдуғаппарқызы  

5В011200-Химия, 2016 г 
 

Специализированная школа-интернат №1 для 
одаренных детей с обучением на трех языках 
ЮКО, учитель химии 

9 Төлегенов Самат 
Каиратович 

030240-Физика и информатика, 
2007 г 

Шымкент, Технический колледж, 
зам.директора 

10 Юсупова Гулнара 
Джумагалиевна 

030240-Физика и информатика, 
2007 г 

Шымкент, Технический колледж,  методист  

11 Енкебаев Досбол 
Танирбергенович 

030340-Химия и биология,  
2006 г. 

Южно-Казахстанская областная 
противочумная станция, врач-биолог  

12 Берниязова Мөлдір 
Қаржауқызы 

030340-Химия и биология,  
2006 г. 

г.Шымкент, школа-гимназия №65, учитель 
химии и биологии 

 
ВШ текстильной и пищевой инженерии 

1 Жамантаева Динара 
Мирамбекқызы 

5В073300 Технология и 
проектирование текстильных 
материалов 2017г 

ТОО «БалТекстиль», специалист отдела 
кадров  

2 Аристанов Мухамед Али 
Сапаргалиевич 

5В073300 Технология и 
проектирование текстильных 
материалов 2017г 

ТОО «БалТекстиль» оператор упаковшик  

3 Кенес Камиля 
Қанатқызы 

5В073300 Технология и 
проектирование текстильных 
материалов 2017г 

ТОО "Назар Текстиль" дизайнер  

4 Аскарова  Акбаян 
Аскаркызы 

5В072600- Технология и 
конструирование изделий легкой 
промышленности, 2017г. 

ТОО «Бал Текстиль», контролер качества 

5 Райымов Ілияс 
Оразалыұлы 

5В072600- Технология и 
конструирование изделий легкой 
промышленности, 2017г. 

ТОО «Бал Текстиль», оператор 

6 Умбетова Фатима 
Абдиғаниқизи 

5В072600- Технология и 
конструирование изделий легкой 
промышленности, 2017г. 

ТОО «Special Gear Kazakhstan», закройщик 
 

7 Қалдыбек Айгерім 
Талғатқызы 

5В072600- Технология и 
конструирование изделий легкой 
промышленности, 2017г. 

ИП «Алтын Орда», модельер-конструктор 

8 Мырзалы Самат 
Қанатұлы 

5В072800-Технология 
перерабатывающих производств, 
2016г 

Кондитерская фабрика «Пионер», технолог 
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9 Еркінбай Еркеназ 
Манасбекқызы 

5В072800- Технология 
перерабатывающих производств, 
2016г 

Кондитерская фабрика «Пионер» укладчик 

10 ЖасұзақоваҮміт 
Оралқызы 

5В072800- Технология 
перерабатывающих производств, 
2016г 

Кондитерская фабрика «Пионер», 
 заведующий лабораторией 

11 Орманова Асель 5В072700 Технология 
перерабатывающих производств, 
2014г, 6М072800- Технология 
перерабатывающих производств, 
2017г. 

Финансовый контролер ТОО «Фудмастер -
Шымкент» 

 
Факультет физической культуры и спорта 

1 Темирова  Камила 
Махмудовна 

5В010300-Психология и 
дефектология, 2017г 

ГУ  "Психолого-медико-педагогическая 
консультация", Педагог-психолог 

2 Джалилова Малика 
Ағзамжановна 

5В010300-Психология и 
дефектология, 2017г 
 

ЮКО специализированная ДЮСШ 
олимпийского резерва по стрелковым и 
смежным видам спорта, психолог 

3 Ермекбаева Нурипа  5В010300-Психология и 
дефектология, 2014г 

ЮКГПУ, Преподаватель 

4 Копеев Абылай  5В010500-Дефектология  ГУ «Шымкентская вспомогательная школа- 
интернат», зам. Директора 

5 Мыңболат Акбала  5В010500-Дефектология, 2012г Дефектолог специального отдела стационара 
ЦОН 

6 Ақжол Гүлмәрия 
Алдиярқызы 

5В010800-ФК и С, 2017г Гимназия «Арман», учитель физкультуры 
 

7 Әлсейіт Азат Бекзатұлы 5В010400-НВП, 2012 г школа – лицей им А.Аскарова №77, учитель 
НВП 

8 Таджимуратов Нурлан 
Рысканович 

5В010400-НВП, 2011г колледж «Болашақ», учитель НВП 
87026816950 

9 Абдурашидов Абдувахид 5В010800-ФК и С 2004 г Главный тренер по волейболу, клуб игровых 
видов спорта «Қазығұрт» 

10 Сотов Виктор Викторович 5В010800-ФК и С 2000 г Тренер по баскетболу, Клуб игровых видов 
спорта «Қазығұрт» 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 

№ Ф.И.О.  Место работы, должность,  
1 Джамалбеков Абдель Азадулы ТОО «Корпорация «Болашақ Оңтүстік», директор 
2 Естебеков Айдос Алтынбекович ТОО «Азамат и К.ltd», директор 
3 Исманов Тимур Утелбекович ТОО «Нұр Сәулет Құрылыс», 

директор 
4 Ажиметова Гульфари Нуржановна Руководитель отдела анализа государственных доходов 

Департамента государственных доходов ЮКО 
5 Мирзашукиров Талгат Пернебаевич Начальник отдела камерального контроля управления 

государственных доходов по Энбекшинскому району 
6 Ахат Эльмира Алимжановна Руководитель Premier Banking AO «Forte bank» г.Шымкент 
7 Сагиндыков Полат Зухраевич Директор медицинского центра «Сагиндыков и К» 
8 Акаев  СафарТугалович ТОО «NUR &ADIL», директор 
9 Ешмуратова Бахытгуль Маликовна Центр подготовки государственных служащих аппарата акима 

ЮКО, заместитель директора 
10 Бегулиев Нуркен Рахимович генеральный директор Управляющей компании            

индустриальными зонами ЮКО 
Филологический  факультет 

1. Акчулакова Ляззат Отарбековна ТОО «Асыл Асет»», директор 
2. Пирмантаева 

Балуза Кошкарбаевна 
Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического 
направления, руководитель  МО английского языка 

3. Будикова Рыскуль Иззатуллаевна Гимназия №8 им. М.Х. Дулати, 
руководитель МО английского языка 

4. Жанабаева Каныткуль Мырзанкызы Средняя школа №78, директор 
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5. Жайлаубаева Актолкын Акжолкызы Средняя школа №79,  директор 
6. Өтепбаева Гүлзира Қылыбайқызы Детский сад №69 «Еркебұлан», заведующая 
7. Сапаркулова Зарета Халилқызы Средняя школа №30 им. О.Жандосова, директор  
8. Жайдакбаева  Күлшат Куандыковна Детский сад №82 «Еркемай», заведующая 
9. Байбосынова Гаухар Смановна Средняя школа №37 им. Фурката, директор 
10 Саржанова Курманкул Бескемпировна Школа-гимназия №50  

им. А.Байтурсынова, директор 
 

Факультет педагогики и культуры 
1 Қадірбаева Қ.Қ. Директор школы-гимназии № 65 им.Ы.Алтынсарина  
2 Оспанова Ж.С. Директор школы-гимназии № 47 им.Т.Тажибаева  
3 Үсіпахметов Н. Директор областного казахского драматического  театра им Ж.Шанина  
4 Адильханов Н.И. Директор областного центра культуры и народного творчества  
5 Ракова К. А. Директор школы танца «Би-таны»  
6 Алиев А. М. Директор      ГККП «Оңтүстік-Цирк» ЮКО 
7 Буркитбаев Қ. С. Директор рекламного агенства «Беркут»  
8 Тагаев Ж.А. Директор  Центра традиций и обычаев 
9 Шардарбекова Г.С.  Директор Шымкентского регионального государственного архива 

 
Естественнонаучно-педагогическая высшая школа 

1 Тобылов Раимбек Садыкұлы Заместитель директора по учебной работе школы «Болашақ» 
2 Аманбаев Асанкул Заместитель директора по учебной работе Южно-Казахстанского 

политехнического колледжа 
3 Абдыхалыкова Айнұр 

Шырынханқызы 
Зам.директора по учебной работе Индустриально-технического колледжа 

4 Нурмуханбетова Гулира 
Кенжеевна 

Директор ТОО «KazTilDamu» 

5 Алшынбекова Орынкул 
Жумабековна 

Директор школы  №7 им.К.Спатаева 

6 Ділдабаев Нұрмахан 
Әбжанұлы 

Директор ОСШ «Екпінді» Толебийского района ЮКО 

7 Шырынбеков Нурбол  
Талапбекович  

Директор школы №82 

8 Алжанова Аят Скатаевна  Директор специализированной школы-интернат №1 для одаренных детей с 
обучением на трех языках ЮКО 

9 Баймұратов Бекназар 
Алдашұлы 

Зам.ген.директора Сырдария-Туркестанского государственного 
регионального природного парка 

10 Ибрагимов Талгат 
Садуакасович 

Зав.отделением Южно-Казахстанского НИИЖР 

 
  Факультет механики и нефтегазового дела 

1 Кемелбеков Еркинбек 
Кадирбекович 

ТОО «С.К.Альянс Строй Монтаж», 
заместитель директора 

2 Торский Андрей Олегович  ТОО «Казмонтажстройконструкция», директор 
3 Мавиди Леонид Христофорович АО Нефтегазовая    строительная  компания «КазСтройСервис», директор 
4 Сихимбаев Жолшибек 

Бейсенович 
АО «Карданвал» директор 

5 Ахметов У.Б. ТОО «KARLSKRONA» генеральный директор 
6 Канатбекулы К.С. ТОО «KAZMEDPRIBOR Нolding» 

генеральный директор 
7 Кайрбекова Гульнар 

Сатыбалдиевна  
Орган по сертификации системы менеджмента ТОО "Туран Бизнес 
Групп", директор 

8 Бейсеев Сакен Ануарбекович Директор ЮКФ РГП «Казахстанский институт стандартизация и 
сертификация»  

  Факультет  строительства и транспорта 
1 Оразбаев М. Главный инженер  ТОО «Шымкентхиммонтажстрой»  
2 Абдыкадыров М. Директор ЖБИ ЧП«АбдыкадыроВ»   
3 Жубаниязов Б. «ПромБезАрхСтрой-Эксперт», зам.директор  
4 Исмаилов А.Ш. Директор ЮКОФ АО «НЦ Құрылысконсалтинг»  
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5 Асанов К. Директор ТОО «Мир Строй и Ко»  
6 Нургалиев А.Н. Директор ТОО  «Таң-1»  
7 Садыков Н.И. Директор ТОО «Сани»   
8 Дюсупов А.З. Главный  инженер ТОО «Автобус-Сервис» 
9 Сарсенов Х.А. 

 
Председатель Профкома  филиала АО «КТЖ» Грузовые  Перевозки»  
Шымкентское отделение ГП  

  Факультет  юриспруденции и международных отношений 
1 Бектурганов Абдумуталип 

Еликбаевич 
председ.спец.административного 
суда  г.Шымкент 

2 Тастанов  Орын-басар 
Зиатдинович 

Руководитель департамента юстиции ЮКО 

3 Алиев Нурлан Дуппаулы Административный  суд г.Шымкента, судья 
4 Каримбаев Съезд Койшыманович Зав.коллегии адвокатов Каратауского района г.Шымкента 
5 Мамадиярова Ку-ляш 

Сейтбековна 
№5 Молда  Муса атындағы орта мектептің директоры 

6 Маханов Самат Советович Главный специалист таможенного поста им. Б.Конысбая ДГД по ЮКО 
7 Аязов Галымжан  Газизович Руководитель управления пост-таможенного контроля ДГД по ЮКО 
8 Мусаханова Гульжахан Начальник управления ЮКО агентства РК по делам  государственной 

службы 
9 Байгозиев Бахтияр Аблаевич  Заместитель начальника администартивно-хозяйственного отдела Акима 

ЮКО  
 
  ВШ Химической инженерии и биотехнологии 

1 Қалтаев Асқар Жорабекұлы Филиал ЮКО Республиканской ветеринарной лаборатории, 
заместитель директора 

2 Абдразаков Артур Утетлеуович Филиал «Национальный центр экспертизы» комитета охраны 
общественного здоровья по ЮКО, директор 

3 Базарбаев Кайрат Бекмухамбетов ТОО «Шымкент Смелтинг», производственный директор 
4 Кудабаев Бегим Кудабаевич  ТОО «Феррум Втор», директор  
5 Сейтжанов Бауыржан Серикжанович ТОО «Стандартцемент», директор 
6 Имангулов Рафаель  Иршатович ТОО «Современные технологии и материалы», директор 
7 Сакибаев Берик Абдразакович ТОО “Нефтехимстрой-Юг”, директор  
8 Шалатаев Серик Шораевич  Учебный  научный производственный центр “Мұнайшы”, директор 
9 Калдыкозов  Талғат 

Абдиманапович 
Начальник цеха  АО «Энергоцентр 3»  
 

10 Аязов Мухиддин  Аманбекович Руководитель Южно- Казахстанской территориальной инспекции 
лесного хозяйства и животного мира 

 
  ВШ Информационные технологии и энергетика 

1 Жұматаев Нұрлыбек Срайлович Проректор по НИР и инновационным технологиям, ЮКПУ, г. 
Шымкент 

2 Ботаев Бекболат Байзакович ТОО «Агро Консалтинг», директор  
 

3 Турмаханова Луиза Нурмаханқызы ТОО «Баланс Сервис»,  директор 
4 Ыскак Дархан ТОО «Су-метр-компьютеризация», генеральный директор                            
5 Ранбаев Бахыт ТОО«Связьмонтажстрой», директор                                                       
6 Ермекбаев Уланбек ТОО«Юг-Асар», директор                                               
7 Нурбеков Серик Ошакбаевич Заместитель  технического директора ТОО «Онтүстік Жарық 

Транзит» 
8 Адешбаев Асылбек Турсынбаевич  ТОО «Онтүстік Энергостройсервис», главный инженер 

 
  ВШ Сельскохозяйственные  науки 
1 Есенбеков Мурат Тонтаевич Заместитель директора департамента земельного кадастра и 

технического обследования недвижимости-филиал НАО 
государственная корпарация правительство для граждан по ЮКО 

2 Эралиев Сайдазимхан Директор ПК «К. Яссауи» 
3 Анзельм Карл Альбертович Руководитель Республиканского государственного учреждения Южно-

Казахстанский гидрогеолого-мелиоративная экспедиция комитет по 
водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК 
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4 Гелашвили Мурат Кошалиевич Директор ТОО «КазАгроном» 
 

5 Сейдильдаев Дильмухамед 
Абдуальиевич 

Директор ТОО «SMG Green House Profit» 
 

6 Байдалиев Курал Оралович Начальник отдела «Государственной племенной инспекции» комитета 
государстенной инспекции в Агропромышленном комплексе. Южно-
Казахстанская областная Территориальная инспекция МСХ РК 

7 Ажибеков  Бакытжан Аманханович Заведующий отделом «Технология животноводства», ТОО «Юго-
Западный научно-исследовательский институт животноводства и 
растениеводства», к.с.х.н. 

8 Бегманов Бахытжан 
Тұрсынханұлы 

Заведующий сектором ветеринарии отдела сельского хозяйства и 
ветеринарии акимата г. Шымкента 

9 Қапалбаев Қайрат Заманханұлы Директор ветеринарно-санитарной лаборатории  ТОО «Нұр-Ай 5» 
10 Куралов Нұрлан Амангелдіұлы ТОО «Амангелди», директор 

 
  ВШ текстильной и пищевой инженерии 
1 Юсупжанов Джорабек  ТОО «КАЗ ХАНСОЛЬ ИНТЕРКОМ ЛТД», директор 
2 Аязбаева Арай Аманжоловна ТОО «Azala Textile», началник отдела кадров 
3 Якуб Думан ТОО "Назар Текстиль", директор 
4 Алимов Руслан АО «Рахат-Шымкент», главный технолог  
5 Райхель Наиля Старший технолог, ТОО «Барыс 2007» 
6 Егамбердиева Динара ТОО «Асыл-LTD», директор 
7 Мамыраева Тогжан ТОО «ПИОНЕР», начальник отдел.кадров 
8 Имомалиева Малика TOO «Alatex», директор 
9 Миржибаева Нуржамал TOO «Оңтүстік былғары» директор 
10 Маккамбаевна Мая TOO Dala-CONSTRUCTION.kz, директор 

 
  Факультет физической культуры и спорта 
1 Абильдаева  Гульназ Сайлауовна Директор школы-гимназии №1 имени А. С. Пушкина 

 
2 Дүйсенбиев Абзал Жолдасбекович Директор государственного учереждения  «Шымкентская 

вспомогательная школа- интернат» 
3 Пошымов Талгат  Батырханұлы Директор государственного коммунального казенного предприятия 

футбольный  клуб «Қыран» при Южно-Казахстанском областном 
управлении физической культуры и спорта 

4 Мекенбаев Саят Керімбекұлы Директор №10 детско-юношеской спортивная школа по видам борьбы г. 
Шымкента Южно-Казахстанской области 

5 Тұманбаев Бауыржан 
Құлмагамбетович 

Заместитель директора  Южно-Казахстанского областного управления 
физической культуры и спорта 

6 Кожанов Рустембек Кулбекович Директор Государственного коммунального казенного предприятия  
клуб спортивных видов игр «Қазығұрт» при Южно-Казахстанском 
областном управлении физической культуры и спорта 

 
 
 

 
 

 
 


