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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
 
Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
институциональной аккредитации в НУО Карагандинский экономический 
университет КАЗПОТРЕБСОЮЗА состоялся 3-5 декабря 2019 г. 

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

Отчет по самооценке университета содержит достаточный объем 
информации, представленный в соответствии со стандартами 
институциональной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 
выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, воспитательного и научного 
процессов, о материально-технической базе, определения ее соответствия 
стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их 
рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр структурных подразделений, 
учебно-лабораторных комплексов, факультетов кафедр, баз практик, 
библиотеки, и другие службы обеспечивающие учебный процесс.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации, посетили занятия, базы практик, филиалы кафедр.  
Основные характеристики вуза 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза образован в 
1966 году как Карагандинский кооперативный институт Центросоюза, в 1997 
году после прохождения государственной аттестации вуз был переименован и 
получил статус университета.  Подготовка кадров осуществляется по всем трем 
уровням национальной системы образования: бакалавриат – магистратура – 
докторантура PhD. В соответствии с государственной лицензией университетом 
реализуется 24 образовательные программы высшего образования и 16 
послевузовского. Контингент обучающихся составляет 2240 человек (дневного 
отделения), в том числе 135 магистрантов и 33 докторантов. В 2019-2020 
учебном году количество обучающихся по государственному заказу составляет 
195 студентов. В университете обучается 62 иностранных студента - граждане 
России, Таджикистана, Узбекистана, Монголии. Национальную 
специализированную аккредитацию имеют 21 образовательная программа 
высшего образования и 16 послевузовского.  С 2018-2019 учебного года открыт 
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набор на образовательную программу: 6В04111 «Проектно-инновационный 
менеджмент»; с 2019-2020 учебного года на образовательные программы: 
6В01402 «Физическая культура и спортивный менеджмент», 6В04111 «IT-
Аналитика». Инфраструктура и материально-техническая база представлена 3 
учебными корпусами и 4 студенческими общежитиями. Общая площадь 
университета (здания) составляет 42145,45 кв.м. Иногородним студентам 
университет предоставляет четыре общежития на 770 мест с общей площадью 
11488,2 кв.м.  В учебных корпусах функционируют 24 компьютерных класса на 
436 посадочных мест, 51 аудитория - с интерактивным оборудованием.  В 
университете имеется цифровая библиотека. Общий книжный фонд библиотеки 
составляет – 703 075 экз. В университете созданы и успешно функционируют 
базовые элементы научно-инновационной инфраструктуры университета, в 
которую входят 1 научно-исследовательский Институт (НИИ экономико-
правовых исследований), 3 научных центра (Коворкинг центр «Достық», Центр 
коммерциализации и трансферта технологий, Центр мониторинга развития 
НИР), 3 лаборатории («Лаборатория социально-экономических исследований», 
«Лаборатория юридических исследований», «Лаборатория инновационных 
научно-образовательных технологий»). В 2019 году в КЭУК открыты 
диссертационные советы по защите диссертаций докторов PhD по 
специальностям 6D050600 «Экономика», 6D050700 «Менеджмент», 6D051000 
«Государственное и местное управление».  

С целью стимулирования языковой подготовки кадров, эффективного 
изучения казахского и иностранных языков в 2016 году в университете был 
создан Центр полиязычного образования.  Для дальнейшего развития 
инновационного потенциала университета и во исполнение задач 
государственной программы «Цифровой Казахстан» в 2018 году был создан 
офис «Цифровые технологии обучения», возможности которого системно 
используются в учебном процессе.  В ноябре 2017 года открыт Центр 
обслуживания студентов. Открытие ЦОС позволило минимизировать контакты 
с персоналом и исключить коррупционные риски.   

В университете насчитывается 12 творческих студенческих объединений 
– хореографические ансамбль «Жайна», ансамбль народных инструментов 
«Назқоныр», Театр моды и Студия дизайна, Альянс студентов Казахстана 
(АСК), журнал «Формат будущего поколения», команда КВН «Жар-Жар» 
(казахская лига), дебатные клубы (казахская и русская лиги), 2 студенческих 
театра (казахский «Ақсоран» и русский «Вдохновение»), вокальная студия 
«Мелодия», студия бальных танцев, этнографический театр моды и этномузей 
казахского народного костюма. 

Местонахождение юридического лица: 
 Республика Казахстан,  100009, г. Караганда, ул. Академическая, 9   
Телефон 8(7212) 44-16-22  
Факс 8(7212) 44-15-32 
 Электронный адрес: mail@keu.kz 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  

Введение 
В целях верификации содержания предоставленного университетом 

отчета по самооценке состоялись встречи с учредителем КУЭК, ректором, 
проректорами, административно-управленческим персоналом, деканами, 
заведующими кафедрами и профессорско-преподавательским составом, в ходе 
которого использованы такие методы, как наблюдение, работа с фокус-
группами, изучение документаций.  

Во время обзорной экскурсии члены экспертной группы ознакомились со 
структурой НУО КЭУК, состоянием его материально-технической базы, 
посетили Офис регистрации, факультеты, пункты питания, общежития, 
медпункт, спортивный комплекс, конференц-зал, Дом культуры студентов, 
департаменты, Центр обслуживания обучающихся, библиотеку, базы практик. 
Для оценки качества учебного процесса члены экспертной группы посетили 25 
занятий в группах бакалавриата, 12 – занятий в группах магистратуры. 
  Все это позволило членам экспертной группы провести независимую 
оценку соответствия информации, представленной в отчете по самооценке, 
фактическому состоянию и стандартам институциональной аккредитации. 

Формами коллегиального управления университетом являются Ученый 
совет, Ректорат, Учебно-методический совет, Координационный совет по 
науке, действующие согласно утвержденным положениям и правилам 
организации работы (порядок избрания и состав, полномочия и др.). Помимо 
этого, в университете созданы общественные организации, имеющие 
возможность влиять на принятие управленческих решений: Студенческий 
Парламент, Студенческий совет, Совет молодых ученых, Студенческое научное 
общество. 

Университет руководствуется Стратегическим планом развития 
университета на 2011-2020 гг., принятом в 2011 году. В данное время 
разработана и принята Программа развития КЭУК на 2019-2023 годы. 

Реализуются научные проекты по 9 приоритетным направлениям 
исследований вуза как в рамках грантового и хоздоговорного финансирования, 
так и в рамках инициативных научных проектов, количество которых 
увеличилось. Наблюдается рост количества патентов и авторских свидетельств. 
Ежегодно растет публикационная и внедренческая активность преподавателей 
и сотрудников, а также привлечение студентов к участию в научных проектах. 
В КЭУК функционируют 14 учебно-научных производственных комплексов, 
позволяющих интеграции образования, науки и производственно-обучающей 
деятельности. Средний балл успеваемости по всем образовательным 
программам стабильный, и по университету колеблется в диапазоне от 80-82%. 
Результаты ВОУД за последние 5 лет показывают динамику роста по 
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сравнению с исходным 2014/2015 учебным годом со средним баллом 95 (С). В 
2018/2019 учебном году средний балл составил 99%(С).  

Трудоустройство выпускников КЭУК за аккредитуемый период 
показывает стабильный рост от 72% в 2014/2015 уч.году до 82% в 2017/2018 
уч.году. Процент оценки качества профессиональной подготовки выпускников 
работодателями на «хорошо» и «отлично» растет из года в год и составил 98% в 
2018/2019 учебном году по сравнению с 87% в 2014/2015 учебном году. 

Ежегодно в университете проводятся курсы повышения квалификации для 
ППС и сотрудников. Ресурсный центр по проектам COMPLET и CACTLE 
активно подключился к данной деятельности, вовлекая новых трендовых 
игроков по развитию. В октябре-ноябре 2017 года профессорско-
преподавательским составом университета был прослушан курс повышения 
квалификации «Коучкомпетенции преподавателя и инструменты их 
формирования». В мае и ноябре 2018 г. администрация университета и 
заведующие кафедрами прошли курс повышения квалификации 
«Образовательный менеджмент в университете 4.0», проведенный 
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики». Ежегодно Офисом цифровых технологии обучения 
государственной программы «Цифровой Казахстан» для ППС университета 
проводится обучающий семинар по подготовке и записи массовых открытых 
онлайн курсов. Университет за счет собственных средств проводит курсы 
изучения английского языка. 

Руководство университета постоянно ставит перед собой задачи по 
укреплению материально-технической базы и находит необходимые ресурсы, 
направленные на создание благоприятных условий для получения 
качественного образования обучающимися в учебном заведении, в общежитиях 
и на территории университета. Оснащение кабинетов и лабораторий 
соответствует требованиям стандарта.  

В постаккредитационный период с учетом замечаний и рекомендаций 
(сертификат IA №0051 29.12.2014г - 28.12.2019г) произошел ряд изменений, 
направленных как на совершенствование организационной структуры, так и на 
повышение качества бизнес-процессов. Так, появились структурные 
подразделения, администрирующие вопросы науки и воспитательного процесса 
–  Центр мониторинга и развития НИР (2015 г), Центр молодежных инициатив 
(2015 г). Помимо этого, были открыты Центр полиязычного образования (2016 
г), «Ресурсный центр по проектам COMPLET CACTLE» (2018 г), Центр 
обслуживания студентов (2018 г). Целенаправленно и интенсивно решаются 
вопросы цифровой трансформации университета. 

Для усиления вовлеченности и приверженности ППС и студенчества 
миссии университета выдержки из Стратегии развития визуализированы в виде 
билбордов в учебных корпусах и общежитиях университета.  

Университет стал активно привлекать своих выпускников к разработке 
образовательных программ; все больше практикуя выбор тематики 
магистерских и докторских диссертаций по заказу хозяйствующих субъектов 
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(предприятий и организаций); намного расширил спектр образовательных 
программ, внедряющих полиязычное образование; увеличил количество 
обучающихся, принимающих участие в финансируемых научно-
исследовательских проектах. Новой тенденцией развития образовательных 
программ университета выступает и необходимость внедрения 
предпринимательского образования на базе международных проектов с 
Российским университетом дружбы народов (РУДН), с Университетом ИСМА 
(Латвия) и в рамках реализации программы Эразмус + 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила следующие базы 
практики: 
- Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской 
области 
- АО ИП Эфес Казахстан 
- Аппарат акима района имени Казыбек би г.Караганды 
- ТОО Караганды Нан 
- Турагенство Бон Вояж 
- ТОО Artson Build Invest 
- Интернет магазин Flip.kz 
- Станция юных натуралистов 
- СК АСКО 
- АТФ Банк 

 
 
 
 
 

Соответствие стандартам институциональной аккредитации 
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Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 
области обеспечения качества 

 
Доказательства и анализ: 
 

Миссия университета является четкой и ясно сформулированной, 
отражает специфику вуза и определяет позицию КЭУК в подготовке 
специалистов для экономики Казахстана. Миссия соответствует возможностям 
вуза, кадровому и научному потенциалу, а также учитывает требования рынка 
труда. Текст миссии для ознакомления размещен на телеэкранах, размещенных 
в учебных корпусах университета. Для реализации миссии, стратегических 
целей и задач в университете имеются современные информационно-
коммуникационные технологии, материальные и библиотечные ресурсы, 
обеспечивающие в полном объеме потребности ППС, административно-
управленческого персонала и обучающихся.  

Основополагающим документом, определяющим устойчивое развитие 
университета, является Стратегический план развития университета на 2011-
2020 годы, утвержденный ректором 22 ноября 2011 года на основании решения 
Ученого Совета. Все подразделения, факультеты и кафедры участвуют в 
реализации стратегического плана развития вуза. Вместе с тем, стратегический 
план является открытым для актуализации и корректировки. Ежегодно на 
Ученом совете университета утверждается актуализированная версия 
стратегического плана развития университета согласно вновь вводимым 
законодательным, нормативным документам в области образования, 
ежегодным посланиям Президента Республики Казахстан, потребностями 
экономики и рынка труда. 

Одним из приоритетных направлений стратегического плана является 
участие университета в международном научно-образовательном 
пространстве. Предусмотрена подготовка выпускников на уровне 
международных требований и повышение  международного  авторитета  
университета. Интервью с учредителем показало, что международная 
политика имеет большое значение для КЭУК как важный фактор его 
конкурентоспособности и эксперты видят необходимость дальнейшего 
развития этого направления. 

 Реализация стратегического плана осуществляется через оперативный 
план развития университета, который ежегодно составляется и утверждается на 
Ученом совете университета.  

Анализ мероприятий оперативного плана позволяет осуществлять 
эффективный менеджмент деятельности структурных подразделений 
университета, и получать информацию о качественном вкладе в развитие 
университета каждого преподавателя и сотрудника. Обсуждение проекта 
оперативного плана проводится через внутриуниверситетский чат.  

Основные положения стратегического плана предусматривают участие 
университета в международном научно-образовательном пространстве. 
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Международная ориентация является важным фактором развития университета. 
Предусматривается подготовка выпускников с высшим образованием на уровне 
международных требований и повышение международного авторитета 
университета. Руководство университета осознаёт значение международной 
роли университета, а интервью с учредителем показало, что международная 
политика является важным фактором конкурентоспособности КЭУК. 

В июне 2019 года принята Программа развития КЭУК на 2019-2023 годы, 
разработанной на основе Стратегического плана и имеющей с ним общие 
целевые индикаторы.  

Для организации процесса обучения руководство университета 
определяет и выделяет необходимые и достаточные ресурсы: материально-
технические, информационные, финансовые, которые являются достаточными 
и соответствуют требованиям каждой реализуемой образовательной 
программы. 

Для совершенствования своей деятельности КЭУК использует 
консалтинговые услуги: компанией WUR QS проведены бенчмаркинговые 
исследования с шестью университетами, входящими в мировые рейтинги 
университетов QS 2015/2016/2017. По результатам анализа вузом усилены 
такие показатели как цитируемость, наличие иностранных студентов и 
репутация вуза в международном сообществе. 

Университет ежегодно проводит SWOT-анализ внешней и внутренней 
среды вуза, который рассматривается на Ученом Совете в ежегодном докладе 
ректора по итогам учебного года и задачам на новый учебный год. Реализация 
выявленных слабых сторон и рисков включается в планы работы Ученого 
Совета, ректората, Учебно-методического совета, Координационного совета 
по науке, Советов факультетов, заседаний кафедр. 

Эффективность реализации принятой миссии и стратегического плана 
развития университета подтверждается высокими позициями КЭУК и его 
образовательных программ в рейтинге НАОКО.  

В 2018 году в университете разработано в соответствии с критериями 
стандартов ESG и утверждено «Руководство по системе внутреннего 
обеспечения качества Карагандинского экономического университета 
Казпотребсоюза». Модель системы внутреннего обеспечения качества 
включает менеджмент ресурсов и менеджмент процессов, которые постоянно 
измеряются, анализируются и совершенствуются, в соответствии с 
потребностями внешней конкурентной среды. Руководство растиражировано и 
разослано во все структурные подразделения, опубликовано на сайте 
университета. 

Политика в области обеспечения качества КЭУК разработана в 
соответствии с Миссией, Стратегией, целями и задачами вуза. Политика в 
области обеспечения качества КЭУК направлена на обеспечение принципа 
открытости и прозрачности образовательного процесса, возможностей для 
диалога между его участниками и получения «обратной связи» от них; 
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содействие принятию и укреплению мер по эффективному противодействию 
коррупции и поддержанию академической честности. 

Политика в области обеспечения качества КЭУК реализуется 
посредством процессов и стандартов внутреннего обеспечения качества, 
которые предполагают участие всех подразделений вуза в реализации 
Политики. 

В реализацию процессов внутреннего обеспечения качества обучения, 
учебно-воспитательного процесса и НИР вовлечен весь коллектив 
университета: администрация, преподаватели, обучающиеся. Участие внешних 
стейкхолдеров в реализации Политики осуществляется через участие в работе, 
учебно-научно-производственных комплексов, Ассоциации выпускников 
КЭУК, Академических комитетов. Студенты участвуют в работе 
Академических комитетов по образовательным программам: в 2019-2020 
учебном году 64 студента вошли в состав Академических комитетов.  

В университете систематически проводятся социологические 
исследования по определению степени удовлетворенности обучающихся, 
сотрудников, ППС и работодателей различными аспектами образовательной 
деятельности. Аналитический отчет по результатам социологического 
исследования утверждается ректором, тиражируется и рассылается всем 
структурным подразделения для ознакомления и дальнейшей работы. Для 
информирования студентов о результатах аудитов информация публикуется на 
сайте университета, что подтверждено из беседы с обучающимися.  

Соблюдение принципов академической честности, исключение случаев 
плагиата, защита студентов или сотрудников от любого вида нетерпимости и 
дискриминации отражено в следующих документах: «Кодекс академической 
честности Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза» 
(протокол УС №5 от 19 января 2019 года), «Положение об обеспечении 
самостоятельности письменных работ и функционировании системы 
антиплагиат в КЭУК» (протокол УМС №4 от 27 января 2015 года),  
«Положение о проверке диссертации обучающихся послевузовского 
образования в системе «Антиплагиат», Правила внутреннего трудового 
распорядка». Для противодействия правонарушениям в образовательной сфере, 
в сфере науки и инноваций функционирует Дисциплинарный совет КЭУК. 
Положительная практика: 

Публикация аналитических отчетов по результатам социологических 
опросов и доступ студентов к ним. 
Область для улучшения: 

Усилить международную ориентацию в подготовке специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда. 

 
Уровень соответствия по стандарту 1– полное соответствие  
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Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией 
 

Доказательства и анализ: 
 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза имеет 
систему управления, направленную на реализацию своих Стратегических целей 
и задач, достижение миссии. Деятельность вуза базируется на Конституции 
Республики Казахстан, Гражданском Кодексе, Законе РК «Об образовании» и 
других законодательных, подзаконных и нормативных актов Республики 
Казахстан, регулирующих деятельность организаций высшего образования.  

Система менеджмента в университете основана на лидерстве первого 
руководителя – ректора университета, а также на применении принципов 
управления информацией, процессного и системного подходов, вовлечения в 
процесс принятия решений работников университета, постоянное улучшение и 
ориентированность на студентов и стейкхолдеров.  

Изучение документов в целом свидетельствует о соответствии 
организационной, функциональной и штатной структуры вуза его стратегии, 
миссии, целям и задачам, политике в области обеспечения качества. По мере 
модернизации образовательной деятельности, в организационную структуру 
университета вносятся изменения (КЭУК, Подразделения 
https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/podrazdeleniya.html).  

В достаточной мере реализованы принципы корпоративного 
управления, предусматривающие разделение полномочий и ответственности 
между топ-менеджерами университета, различными подразделениями и их 
руководителями. Но в целом, очень сложно определить критерии 
распределения кафедр за факультетами. Особенно это заметно по факультетам 
Экономики и управления; Бизнеса и права. Не совсем понятно, почему кафедра 
«Маркетинга и логистики» находится на Учётно-финансовом факультете, тогда 
как маркетинг является частью управленческой функции. Существование 
отдельного Департамента послевузовского обучения на наш взгляд не совсем 
логично в условиях реализации только кафедральных ОП и отсутствия бизнес 
программ делового администрирования или дополнительного образования для 
бизнеса. Было бы целесообразнее, чтобы на кафедрах присутствовали все три 
уровня образования (бакалавриат, магистратура, докторантура), а результаты 
обучения фиксировались и обрабатывались в общей базе офиса регистратора. 

Исследование документации показало, что все функциональные 
обязанности руководителей подразделений и административно-
управленческого персонала закреплены в должностных инструкциях. 
Должностные инструкции разработаны на все категории ППС и сотрудников 
университета на основе Положений о подразделениях. Положения и 
должностные инструкции согласованы с директорами ДУП, ДСР и утверждены 
ректором университета. Назначение руководителей и сотрудников 
производится на основе требований, предъявляемых к уровню образования и 

https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/podrazdeleniya.html
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квалификации специалиста, закрепленных в положениях и должностных 
инструкциях.  

Изучение личных дел руководящего состава университета доказывает их 
полное соответствие квалификационным требованиям и должностным 
инструкциям. В состав АУП входят профессиональные руководители, 
обладающие опытом руководящей работы и молодые перспективные 
специалисты, имеющие ученую степень и учёные звания. Члены АУП 
задействованы в работе Ученого совета университета, Ректората, 
Координационного совета по науке и Учебно-методического Совета.  

Как известно, Ученый совет является высшим коллегиальным органом 
управления, рассматривающим основные вопросы деятельности университета. 
Состав Ученого совета избран из числа руководителей структурных 
подразделений, заведующих кафедрами, студенческого актива. Заседания 
Ученого Совета проводятся один раз в месяц. Ознакомление с протоколами 
Учёного Совета показали, что в основном на заседаниях УС рассмотрены 
следующие вопросы: утверждение планов работы университета, мониторинг 
актуальных вопросов учебно-методической, воспитательной, научной и 
финансово-хозяйственной деятельности и т.д. 

Отчет ректора об итогах работы университета за год и о задачах 
коллектива на предстоящий учебный год заслушивается на расширенном 
заседании Ученого совета ежегодно. Отчет публикуется на сайте университета 
в разделе КЭУК, Документы: «Доклад ректора. Итоги 2018/2019 учебного года 
и задачи коллектива университета на новый учебный год» 
(https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/galereya.html).  

На заседаниях ректората, в состав которого входят руководители 
подразделений вуза рассматриваются вопросы оперативного характера, 
отражающие различные сферы текущей деятельности университета по 
реализации решений Ученого совета и не вошедшие в план заседаний Ученого 
совета. Заседания ректората проводятся два раза в месяц.  

Регулярно проводятся заседания Учебно-методического совета 
университета. Деятельность УМС охватывает основные проблемы 
методического обеспечения и совершенствования учебного процесса, 
обобщение и распространение передового опыта по организации и 
совершенствованию учебно-методической работы, и внедрению новых 
технологий обучения.  

Заседания Координационного совета по науке проводятся один раз в два 
месяца в соответствии с утвержденным планом работы.  

Изучение документов, а также интервью с проректорами и директорами 
подразделений подтверждают, что планы коллегиальных органов, состав 
коллегиальных органов утверждаются, тиражируются и рассылаются по 
подразделениям; публикуются на сайте университета. Разграничение 
функциональных обязанностей руководителей позволяет достичь эффективной 
организации труда, реализации поставленной стратегической цели 

https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/galereya.html
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университета и выполнение задач, стоящих перед коллективом. Хотя, конечно, 
сразу бросается в глаза очень сильное дробление структурных подразделений. 

Фокус-группы с ППС и студентами позволили получить подтверждение 
применению в университете системы мотивации работников. В частности, это 
материальное поощрение, выражение благодарности, почетные грамоты и др. В 
университете ежегодно проводятся конкурсы «Лучшая образовательная 
программа», «Передовой факультет», «Передовая кафедра», «Передовое 
подразделение», «Человек года», заслушиваются академические показатели 
достижений кафедры. По итогам конкурсов победители премируются 
денежными выплатами и грамотами.  

Участие ППС, сотрудников и студентов в управлении вузом 
подтверждается включением в состав Учёного Совета и других коллегиальных 
органов управления представителей ППС и студентов.   

Опрос студентов показал, что в университете проводится работа по 
анализу и доведению до сведения руководства обращений студентов через 
имеющиеся урны для обращений, всеми руководителями подразделений и топ-
менеджментом проводится прием по личным вопросам. Центром молодежных 
инициатив университета осуществляется работа по привлечению студентов к 
общественной жизни напрямую и через кураторов академических групп.  Для 
рассмотрения жалоб и оперативного реагирования создан Дисциплинарный 
совет, заседания которого проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.  

Субъектами студенческого самоуправления в университете выступают 
студенческие объединения: комитеты по делам молодежи на факультетах, 
студенческий совет общежития, студенческие научные общества (СНО), 
студенческие клубы по интересам, старостат, общественный деканат, 
студенческие строительные и трудовые отряды, отряд «Жасыл ел», 
студенческий отряд содействия полиции, студенческий омбудсмен, 
студенческие лиги КВН, Центр эстетического и творческого развития 
студентов, различные литературные клубы и кружки художественной 
самодеятельности: вокала и танца, Молодежный Парламент, Альянс студентов 
Казахстана и др. Студенты университета являются членами Ученого совета 
университета, совета факультетов. В университете созданы общественные 
организации, имеющие возможность влиять на принятие управленческих 
решений: Студенческий Парламент, Студенческий совет, Совет молодых 
ученых, студенческое научное общество.  

По завершению отчетного года на Ученом совете университета 
заслушивается и утверждается финансовая отчетность, исполнение сметы 
доходов и расходов. Далее финансовая отчетность представляется в 
Казпотребсоюз, в Налоговое управление, в Агентство РК по статистике. 
Результаты деятельности вуза рассматриваются Правлением Казпотребсоюза не 
реже одного раза в год, по завершению финансового года органы управления и 
контроля Казпотребсоюза оценивают способность вуза продолжать свою 
работу.  
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Поддержание нормального психологического климата, утверждение 
корпоративной культуры является одной из приоритетных сфер работы первого 
руководителя, которая проявляется в учете интересов, как самого вуза, так и его 
сотрудников. Положительным результатом этой деятельности можно считать 
отсутствие коллективных и индивидуальных трудовых споров, нормальное 
функционирование всех подразделений, поддерживающих учебный процесс и 
отсутствие конфликтов между преподавательским составом и студентами.  

Кодекс чести студентов и Кодекс служебной этики преподавателей и 
сотрудников университета утверждены и доведены до каждого студента и 
работника. Анализ соблюдения включенных в них норм проводится на 
заседаниях Советов факультетов и ректората.  

Механизмы сбора информации по отдельным направлениям 
деятельности вуза автоматизированы на основе информационно-
коммуникационных технологий. Разработанный университетом проект 
«Электронный университет КЭУ» обеспечивает работу программных модулей: 
«Приемная комиссия», «ДАР», «ДУП», «Деканат», «Кафедра», «Студент», 
«Пробное тестирование для выпускников колледжей», «Конструктор 
расписания занятий». Система сбора и мониторинга информации в 
университете поддерживается информационными системами: для дневной 
формы обучения это ИС «Лука», для дистанционной формы обучения ИС 
«Тамос». Указанные системы позволяют отслеживать уровень и качество 
успеваемости студентов по всем изучаемым дисциплинам в ходе освоения 
образовательной программы. В университете функционирует 
внутриуниверситетский чат «Комфорт», позволяющий подразделениям и 
сотрудникам вести деловую коммуникацию. Также в университете заполняется 
ИС «Платонус». Осмотр систем «Электронный университет КЭУ» и 
«Платонус» подтверждает, что студенты обеспечены полной информацией на 
весь период обучения в вузе. С помощью этих систем обучающиеся формируют 
свой индивидуальный учебный план, отслеживают успеваемость, расписание 
занятий и многое другое. 

Студенты во время интервью подтвердили, что информационные 
системы полностью обеспечивают их потребности в информации, 
необходимой для процесса обучения. В целом, по степени сбора информации 
и доведения её до всех участников процесса КЭУК полностью соответствует 
инновационному университету. В ходе освоения образовательной программы 
для сбора необходимой информации университет использует 
информационные системы, которые охватывают весь процесс обучения. 
Однако, мы считаем, что для повышения функциональности и развития 
информационных систем было бы целесообразным синхронизировать и 
интегрировать собственную разработку «Электронный университет» и 
систему Platonus. Это позволило бы значительно сократить объёмы работы по 
сбору и обработке информации.   

В университете на плановой основе проводятся социологические 
исследования: «Удовлетворенность студентов качеством обучения», 
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«Удовлетворенность студентов качеством организации и прохождении 
производственной практики», «Как живешь студент». Оценка и анализ 
удовлетворенности пользователей библиотеки проводится путем 
анкетирования «Удовлетворенность студентов качеством обучения» согласно 
карте процесса «Информационное обеспечение».  

Менеджером по трудоустройству выпускников постоянно проводится 
мониторинг трудоустройства выпускников путем телефонного обзвона, 
обновляются базы практики и трудоустройства «Platonus», «Выпускник» и 
«Енбек», также ведется работа с сайтом www.keu.kz в разделе 
«Трудоустройство», где размещается полезная информация для выпускников 
университета. Университет постоянно ведет работу по обеспечению сбора, 
анализу и распространению важной информации для эффективного 
менеджмента программ обучения и других видов деятельности. 
Регламентирован сбор информации и его периодичность по всем основным 
направлениям деятельности вуза.  
 
Замечание:  

Закрепленные за факультетами кафедры не в полной мере соответствуют 
названию факультетов (кафедра «Экономика и предпринимательство» 
находится на факультете «Экономика и управление», хотя 
предпринимательство тоже относится к бизнесу; кафедра «Маркетинг и 
логистика» находится на учетно-финансовом факультете, однако маркетинг в 
большей степени относится к сфере управления; кафедры «Правовое 
регулирование экономических отношений» и «Общеюридические и 
специальные дисциплины» находящиеся на факультете «Бизнеса и право», 
являются схожими). 
Области для улучшения:  

1.Рекомендуется обратить внимание на более четкую формулировку 
названия факультетов с учетом реализуемых в них групп образовательных 
программ.   

2.Для обеспечения преемственности уровней бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры, целесообразно сосредоточение на кафедре всех уровней 
подготовки.  

3.Необходимо интегрировать системы Platonus и Электронный 
университет для удобства управления базами данных и улучшения 
коммуникаций. 
 
Уровень соответствия по стандарту 2 – значительное соответствие 

 
Стандарт 3. Студенты: студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка успеваемости 
 
... Доказательства и анализ: 
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Академическая политика университета основана на принципах политики 
в области обеспечения качества, одним из которых является 
студентоцентрированное обучение. 

Академическая политика содержит и разъясняет следующие направления 
образовательной деятельности университета: поступление в университет; 
образовательные программы; студентоцентрированное обучение; преподавание 
и оценка; академические комитеты; регистрация на дисциплины; академическая 
честность; система оценивания; многобалльная буквенная система оценки 
знаний; контроль учебных достижений; летний семестр; академическая 
мобильность; обучение экстерном; отчисление из университета; 
восстановление в университет; информирование родителей; распорядок дня; 
кураторы и эдвайзеры; студенческая деятельность; оплата за обучение; 
финансовая поддержка и социальная защита студентов; окончание 
университета; трудоустройство выпускников; особенности реализации 
послевузовского образования.  

В рамках «Недели первокурсника» проводятся обучающие тренинги по 
формированию информационной культуры студента. 

Академическая политика (утверждена Ученым Советом протокол № 4 от 
«25» декабря 2018г.) размещена на сайте университета (Студенту, 
Академическая политика https://keu.kz/ru/studentu/akademicheskaya-
politika.html). 

Студентоцентрированное обучение последовательно воплощается в 
жизнь. Академическая политика университета основана на том, что 
обучающиеся являются центральными участниками реализации 
образовательных программ, поэтому в процессе обучения в первую очередь 
учитываются их интересы. Основой процесса обучения, которая позволяет 
использовать возможности составления индивидуальной траектории 
обучения, является кредитная технология. Студенты высоко оценивают 
процедуру составления Индивидуального Учебного Плана. При составлении 
Плана студенты получают методическую консультацию эдвайзера, чью 
помощь оценивают высоко. У студентов есть свобода выбора дисциплин, а 
выбор соответствует их специальности, при этом выбор дисциплин и курсов 
никак не ограничен и занятия проводятся для любого количества студентов.  

Посещение занятий подтвердило, что на них часто присутствуют 
небольшие группы обучающихся, что позволяет проводить занятия на 
высоком уровне индивидуально ориентированного отношения к студентам. 
Информационные системы в оценке студентов поддерживают выбор 
элективных дисциплин из каталога и составление ИУП. Разнообразие методов 
обучения, которое предусмотрено для каждой дисциплины в силабусах, 
позволяет проводить обучение эффективно, учитывая разные требования и 
возможности обучающихся, что в конечном итоге позволяет реализовывать 
компетентностный подход к обучению. Студенты во время интервью 
перечислили примеры методов, используемых на учебных занятиях: это 
деловые игры, задачи, использование видеоматериалов, ситуационные игры, 

https://keu.kz/ru/studentu/akademicheskaya-politika.html
https://keu.kz/ru/studentu/akademicheskaya-politika.html
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case study. Магистранты и докторанты назвали такие методы, как разработка 
бизнес планов и видеоконференции. Все эти методы обучения поддерживают 
креативность и инновационность обучающихся и стимулируют их к 
самостоятельной работе.  

Обучающиеся удовлетворены условиями пребывания в университете: 
они обеспечены всей необходимой информацией, в том числе об 
образовательных программах, методах обучения, результатах успеваемости. 
Отметили, что им очень помогает информация, которая находится в 
справочнике - путеводителе. Она является полной и своевременной. 
Магистранты привели пример актуальности информации на сайте 
университета и её быстрого обновления при изменениях в государственных 
законах.  

Студенты удовлетворены качеством расписания занятий, которое 
позволяет эффективно использовать время, проведённое в университете 
(например, в их занятиях нет «окон»). Студенты участвуют в оценке качества 
образовательных услуг (процедура проводится два раза в год). Во время 
интервью они подтвердили, что высоко оценивают качество образовательных 
услуг КЭУК, а также обратили внимание на то, что университет имеет 
развитую систему управления качеством обучения. Такое же мнение было 
высказано и в опросе (87 % анкетированных студентов оценили качество 
обучения на «хорошо» и «отлично»). Магистранты и докторанты высоко 
оценили тот факт, что темы их дипломных диссертаций полностью 
соответствуют научным интересам.  

Студенты подтвердили, что получают помощь в поиске работы. 
Университет организует много мероприятий, призванных решить вопросы 
трудоустройства. Посещение баз практики показало, что материально - 
технические условия проводимой практики в предприятиях позволяет 
осуществить цели практики, а руководители баз практик по возможности 
направляют студентов в те структурные подразделения, которые подходят по 
их специализации. Примером является АО ИП «Эфес Казахстан», в котором 
имеются условия, вполне соответствующие для финансовых и бухгалтерских 
специальностей. Опрос студентов выпускных курсов подтвердил, что они 
удовлетворены соответствием баз практики с профилем их специальности 
(99%), а материально-техническое обеспечение базы практики удовлетворило 
97% респондентов. Посещение предприятий, являющихся базами для 
проведения практик, подтвердило, что уровень трудоустройства практикантов 
достаточно высокий.  

Инструментами обеспечения качества студентоцентрированного 
обучения в КЭУК являются: анкетирование студентов на предмет 
удовлетворенности, использование интерактивных методов обучения, 
применение информационно-коммуникационных технологий. 

Студенты КЭУК имеют право на: выбор формы и языка обучения, 
использование ДТО, обучение в летнем семестре, академическую мобильность, 
доступ к информационным и библиотечным ресурсам, доступ к материально-
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технической базе, бесплатное медобслуживание, академическую, социальную и 
финансовую поддержку, апелляцию и личный прием к руководителям. 

Преподаватели поддерживают со студентами обратную связь через их 
анкетирование по завершению изучения дисциплины. Студенты могут 
выразить свое отношение к содержанию курса, методам преподавания и 
оценки. 

Изучение образовательных программ (https://www.keu.kz/ru/edu/ep-
ru.html, каталогов элективных дисциплин 
(https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html) и силлабусов 
(по дисциплинам «The history of accounting», “Бюджеттендіру”, «Мемлекеттік 
бюджет»,  «Big Data в ИС», «Организация внутреннего контроля на 
предприятиях», «Сақтандыру компаниялардың қаржылық менеджменті») 
подтверждает сфокусированность ОП на ожидаемые результаты обучения. 

Для материальной и социальной поддержки студентов университетом 
предоставляются скидки на обучение для социально незащищенных слоев 
населения, а также студентов-инвалидов (от 20 до 50%).  Кроме того, студенты  
всех вышеуказанных категорий ежегодно за счет университета направляются в 
летний оздоровительный лагерь «Кооператор». Студенты, обучающиеся по 
образовательному гранту МОН РК, имеют 30% надбавки к государственным 
стипендиям. 

Для студентов с ограниченными возможностями внутри университета 
установлены пандусы и перила, обустроены специальные санитарно-
гигиенические комнаты для студентов-инвалидов. Вместе с тем, экспертам не 
были представлены внутренние документы, регулирующие инклюзивное 
обучение.  

Каждый обучающийся обеспечивается справочником-путеводителем по 
организации учебного процесса в университете. Правила внутреннего 
распорядка и порядок оплаты за обучение отражаются в договоре на обучение.  

Центр обслуживания студентов оказывает 10 государственных и 14 
внутриуниверситетских услуг. В ЦОС имеется уголок самообслуживания, 
позволяющий студентам университета получить услуги в онлайн-режиме через 
порталы e.gov.kz.  

Доступность информации об образовательной деятельности университета 
реализуется через сайт университета, методические материалы и УМКД 
опубликованные на внутреннем портале вуза (http://cdo.keu.kz/). В университете 
установлены информационные киоски программы «Электронный 
университет», через которые можно ознакомиться с информацией по вузу, 
расписанием занятий, прочитать объявления для студентов и написать письмо 
ректору.  

Каждый студент обеспечивается каталогом элективных дисциплин. 
Студенты должны пройти регистрацию на дисциплины в строго определенное 
время, в соответствии с академическим календарем. Студент выбирает и 
формирует свой индивидуальный учебный план на своей странице БД 
«Электронный университет». Для оказания поддержки в выборе и реализации 

https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru.html
https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru.html
https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html
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индивидуальной образовательной траектории обучения, организована служба 
академических консультантов – эдвайзеров, чья деятельность регламентируется 
Положением об эдвайзере академической группы (КЭУК-П-09-2016). 

Индивидуальные планы работы магистрантов и докторантов 
составляются под руководством научных руководителей/научных 
консультантов и в целом регламентируют процесс научно/экспериментально-
исследовательской работы обучающегося. Разработана система аттестации и 
оценивания научно/экспериментально-исследовательской работы магистрантов 
и докторантов. 

Магистранты во время интервью подтвердили, что участвуют в разных 
видах НИР, таких как конференции, публикации, конкурсы. Подчеркнули, что 
получают поддержку на уровне кафедры со стороны научных руководителей, 
а результаты их научной активности обсуждаются на заседаниях кафедры. 
Динамика показателя студенческих публикаций в целом положительна, 
небольшое понижение показателя наблюдается только на уровне дальнего 
зарубежья.  

В ходе посещения учебных занятий по дисциплинам «Рынок ценных 
бумаг», “Бюджеттендіру”, «Мемлекеттік бюджет», «Big Data в ИС», 
«Организация внутреннего контроля на предприятиях», «Сақтандыру 
компаниялардың қаржылық менеджменті» и др., а также из беседы с 
преподавателями и студентами установлено, что наряду с традиционными 
методами в учебном процессе используются различные интерактивные 
методы обучении: деловые игры, кейс-стади, круглые столы, мозговой штурм, 
фокус-группы, проектный метод и др.  

В ходе визуального осмотра экспертам были продемонстрированы 
различные программные продукты, широко используемые в учебном процессе 
(«Project expert», ИНИС РК, Adobe Connect Pro 10, STATA, «Online склад», 
платформа Freedom Finance и др.), в том числе и при дистанционной 
технологии обучения. Университетом создана современная цифровая 
образовательная инфраструктура, включающая виртуальную площадку 
«Рухани жаңғыру», центр цифровых виртуальных технологий, электронный 
налоговый комитет, лаборатории цифровой экономики, робототехники, офис 
организации дистанционной технологии обучения. Для проведения учебных 
занятий созданы криминалистический полигон, зал судебных заседаний, 
кабинет техники и тактики туризма, менеджмента и сервиса ресторанного дела.  

Вуз оказывает поддержку докторантам в выборе зарубежного научного 
консультанта.   

Выборочный осмотр дипломных работ, магистерских и докторских 
диссертаций показал их выполнение на актуальные темы в области экономики, 
финансов, государственного и местного управления и пр.  

В 2018 году в КЭУК был создан офис «Цифровые технологии обучения», 
возможности которого системно используются в учебном процессе. 
Лаборатории офиса позволяют реализовать различные режимы обучения не 
только по виду взаимодействия обучаемого и преподавателя, но и режимы 
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взаимодействия обучающихся между собой, дистанционного обучения в 
сотрудничестве (обучение в малых группах), метод проектов и разноуровневое 
обучение.  

Преподавателями университета разработано 56 онлайн-курсов (МООК), 
которые размещены на университетской образовательной платформе 
дистанционного обучения TUS 2.0. Для этого в университете организованы 
обучающие семинары и создана собственная телестудия. Кроме того, в ходе 
беседы с преподавателями установлено, что в учебном процессе они также 
используют массовые открытые онлайн курсы мировой платформы Coursera.   

Для удовлетворения запросов пользователей образовательных услуг 
(преподавателей, студентов, сотрудников) в постаккредитационный период   
были созданы следующие подразделения: Центр мониторинга и развития НИР 
(2015 г), Центр молодежных инициатив (2015 г), Центр полиязычного 
образования (2016 г), «Ресурсный центр по проектам COMPLET и CACTLE 
(2018 г), Центр обслуживания студентов (2018 г). 

Из беседы со студентами выявлено, что проводятся систематические 
социологические исследования на тему: «Удовлетворенность студента 
качеством обучения», «Удовлетворенность студентов НИР в вузе», 
«Удовлетворенность магистрантов качеством образовательных услуг», 
«Удовлетворенность студентов качеством организации и прохождении 
производственной практики». 

Мастер-классы и семинары по интерактивным методам обучения для 
ППС вуза проводятся в рамках секции «Повышение квалификации 
преподавателей, совершенствование педагогического мастерства» Учебно-
методического совета вуза. 

В целях обеспечения эффективности системы внутреннего контроля 
качества обучения в вузе функционирует комиссия по контролю качества 
обучения. На кафедрах практикуется взаимопосещение занятий.  

Работы по оценке степени заимствования регламентируются 
«Положением об обеспечении самостоятельности письменных работ и 
функционировании системы «Антиплагиат» в КЭУК».  Все магистерские и 
докторские диссертации и проекты в соответствии с «Положением о проверке 
диссертаций обучающихся послевузовского образования в системе 
«Антиплагиат»» обязательно проходят проверку на предмет заимствования без 
ссылки на автора и источник заимствования в системе AntiPlagiat.Ru. 
Докторские диссертации также проходят обязательную проверку на предмет 
плагиата в Национальном центре государственной научно-технической 
экспертизы. Вместе с тем, университет осуществляет проверку курсовых и 
дипломных работ студентов.  

В ходе всех интервью прослеживается тесное взаимодействие вуза с 
работодателями при разработке образовательных программ, организации 
практики, чтении «Платиновых лекций», проведении круглых столов, мастер-
классов и пр. В целях обеспечения практикоориентированности своих 
образовательных программ при каждой выпускающей кафедре создан учебно-
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научно-производственный комплекс (УНПК) в тесном взаимодействии с 
организациями и учреждениями. Вместе с тем, при беседе с работодателями 
отмечена необходимость дальнейшего усиления практических навыков 
выпускников.  

 
Положительная практика: 

Создание вузом современной цифровой образовательной инфраструктуры, 
способствующей формированию основных и «мягких» компетенций будущего 
специалиста. 
 
Области для улучшения: 

Разработать внутренний нормативный документ, регулирующий 
инклюзивное обучение. 

Внедрять элементы дуального обучения, используя сформировавшуюся 
практику плодотворного сотрудничества с ведущими работодателями региона.  

 
Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие. 
 

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

 
Доказательства и анализ: 

По итогам интервьюирования целевой группы, изучения учебной 
документации и визуального осмотра материально-технической базы 
университета сделаны следующие выводы. 

Студент является центральным участником реализации образовательной 
деятельности университета, поэтому при обеспечении качества учебного 
процесса учитываются в первую очередь его интересы. 

В университете разработаны положения, правила и карты процессов, 
регламентирующие правила приема в вуз: «Правила приема в Карагандинский 
экономический университет Казпотребсоюза» (КЭУК-МИ-94), «Положение о 
вступительном собеседовании для иностранных граждан, поступающих в 
КЭУК» (КЭУК-П-85), КП «Профессиональная ориентация и маркетинг 
образовательных услуг» (КЭУК-КП-27), «Формирование студенческого 
контингента» (КЭУК-КП-15), «Процесс послевузовского и дополнительного 
образования» (КЭУК-КП-19), «Положение о вступительных экзаменах по 
программам послевузововского образования» КЭУК (КЭУК-П-47). 

В КЭУ профориентационная работа имеет системный характер и 
нацелена отбор «своего» абитуриента.  

В целях обеспечения количественного и качественного набора студентов 
на специальности университета утверждается План приема по бакалавриату, 
План мероприятий по организации профориентационной работы и План 
проведения профориентационной работы в школах г.Караганды и 
Карагандинской области на текущий учебный год.  
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По образовательным программам профориентационная работа имеет 
постоянный характер. Преподаватели кафедр активно участвуют в 
профориентационной работе. На базе закрепленных школ и коледжей 
преподаватели проводят мероприятия, нацеленные на выявление предпочтений 
выпускников и оказание помощи в выборе профессии (деловые игры, дебаты, 
круглые столы). 

Для поиска «своего» абитуриента на базе КЭУК ежегодно проводится 
областная олимпиада по экономике среди учеников школ города и 
Карагандинской области, а также среди учащихся колледжей города. 

Функционирует автоматизированная программа «Электронная приемная 
комиссия», использование которой позволяет сделать процесс приема 
документов абитуриента быстрым, прозрачным и надежным. 

Контингент обучающихся КЭУК на 01.11.2019 г. составляет 7119 
человек, из них на дневной форме 2045 чел., очной с применением ДОТ - 1402, 
заочной с применением ДОТ – 3672. В 2019-2020 учебном году 195 студентов 
обучается по государственному заказу. 62 иностранных студента обучаются из 
Монголии, Таджикистана, Узбекистана и пр. 

Студенты 1 курса обеспечиваются справочником-путеводителем, 
отражающим правила внутреннего распорядка, режим работы всех служб, 
кодекс чести студента КЭУК, сведения об университете и его структурных 
подразделениях, спортивных секциях и творческих объединениях 
университета, порядок оплаты за обучение, критерии оценки результатов 
обучения, информации об образовательных курсах и др. необходимую 
информацию для первокурсника. 

Иностранным студентам оказывается поддержка в регистрации 
паспортов, организации курсов казахского и русского языков, устройстве в 
комфортабельное общежитие, проводится инструктаж по пребыванию 
иностранных граждан в РК. 

Представление статистических показателей формирования студенческого 
контингента фиксируется в базе данных «Электронная приемная комиссия». 
Отслеживание движения контингента обучающихся по всем образовательным 
программам ведется как в бумажной, так и в электронной форме в АИС 
«Platonus3.0».  Внедренная автоматизированная информационная система 
позволяет обеспечить прозрачность электронной базы для студентов на весь 
период обучения в вузе. 

Департамент академического развития (ДАР) и департамент 
послевузовского образования (ДПО) систематически ведут работу по 
отслеживанию движения контингента бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры в разрезе направлений обучения, курсов и специальностей 
обучения, форм оплаты. 

Регистрацией учебных достижений студентов занимается Служба 
регистрации, являющаяся структурным подразделением ДАР, а магистрантов и 
докторантов - ДПО. С целью автоматизации деятельности ДАР разработана 
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программа «Электронный университет». В Службу регистрации и деканаты 
внедрена база данных «Лука».  

Оценка знаний осуществляется в соответствии с документами: 
«Методическая инструкция по организации и проведению контроля знаний 
студентов. Бакалавриат» (КЭУК-МИ-85-04.01), «Методические указания по 
итоговой государственной аттестации» (КЭУК-МИ-114), «Методическая 
инструкция по организации и проведению контроля знаний, обучающихся по 
программам послевузовского образования» (КЭУК-МИ-107), «Положение об 
итоговой аттестации докторантов PhD» (КЭУК-П-76). 

Для осуществления мониторинга учебных достижений обучающихся, 
качества образования после промежуточной аттестации составляется отчет, 
проводится анализ результатов сессии, которые обсуждаются на заседаниях 
академических факультетов кафедр, Советов факультетов, Учебно-
методического Бюро факультетов.  

Для определения уровня удовлетворенности работодателей выпускниками 
университета Департамент стратегического развития проводит анкетирование. 
Удовлетворенность качеством подготовки специалистов при прохождении 
практики определяется анкетным опросом работодателей. Результаты 
социологического исследования используются в процессе разработки плана 
мероприятий по улучшению удовлетворенности потребителей.  

Для студентов, не справляющихся с академическими требованиями, 
преподавателями кафедр проводятся дополнительные консультации. Во время 
летнего семестра студенты имеют возможность не только ликвидировать 
академическую задолженность, но и изучить дополнительные дисциплины. По 
результатам анализа зимней и летней экзаменационных сессий формируется 
ТОП-100 лучших студентов, список которых публикуется на сайт вуза. 

В университете разработано Положение о порядке оформления и выдачи 
Европейского приложения к диплому (Diploma Supplement) (КЭУК-П-93), 
однако отсутствует практика его выдачи выпускникам.  

Академическая мобильность осуществляется с вузами Венгрии, России, 
Австрии, Южной Кореи, Китая, Чехии, Украины, Болгарии. Кроме того, 
мобильность осуществляется с российскими вузами в рамках программы 
университета УШОС по направлению «IT-технологии».  

Ежегодно по программам академической мобильности в университеты – 
партнеры из дальнего зарубежья выезжает около 20 студентов, в университеты-
партнеры ближнего зарубежья - более 100 студентов.  

Оценка результативности и эффективности международных обменных 
программ и стажировок осуществляется посредством мониторинга учебных 
достижений обучающимися, участвующих в обменных программах на 
основании транскриптов, выданных университетами-партнерами. 

Мониторинг трудоустройства выпускников осуществляет менеджер по 
трудоустройству Департамента стратегического развития университета и 
кафедра. 
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Уровень трудоустройства выпускников в июне 2019 года составил 56%. 
Для оказания поддержки в трудоустройстве выпускников КЭУК ежегодно 
проводит «День карьеры» с участием 70-90 компаний из различных сфер 
экономики, участвует в городской ярмарке вакансий. Кроме того, Ресурсным 
центром по проектам COMPLET и CACTLE реализуются дополнительные 
программы по формированию личностных навыков и компетенций.  

Кроме того, эффективным способом взаимодействия является система 
Ассоциация выпускников (Положение об Ассоциации выпускников КЭУК 
утв.29.09.2017г.). Выпускники привлекаются к проведению занятий, 
рецензированию, руководству дипломными работами, участию в круглых 
столах, предоставлению материала для написания научных работ, организации 
баз практики направленных на улучшения образовательных результатов. 

 
Положительная практика: 

Внедрение автоматизированной программы «Электронная приемная 
комиссия», которая позволяет абитуриентам самостоятельно завести «Личное 
дело» и получить расписку о сдаче документов в приемную комиссию.  

 
Замечание: 

С целью исключения дублирования функций следует передать 
регистрацию учебных достижений магистрантов и докторантов от 
Департамента послевузовского образования службе регистрации Департамента 
по академическому развитию. 

 
Область для улучшения: 

Необходимо проводить среди студентов и магистрантов 
разъяснительную работу по назначению Европейского приложения к диплому 
(Diploma Supplement) и внедрить практику его выдачи. 

 
Уровень соответствия по стандарту 4 - значительное соответствие. 

 
Стандарт 5. Образовательные программы: их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка 
 
Доказательства и анализ: 

..Академическая самостоятельность вуза реализована в принятых 
университетом внутренних документах, регламентирующих в целом 
академическую деятельность и порядок разработки образовательных программ, 
в том числе: «Академическая политика», «Положение об Академическом 
комитете», «Положение об образовательных программах», «Требования к 
оформлению и структуре УМК дисциплины», «Положение о фонде тестовых 
заданий КЭУК», «Методические указания по подготовке и изданию учебной 
литературы КЭУК».  
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Имеется чёткая процедура разработки и утверждения образовательных 
программ, которая отражена в «Положении об образовательных программах», 
утверждённом Учёным Советом и включающем процедуры 
администрирования, реализации, оценки и мониторинга качества 
образовательных программ, описание порядка взаимодействия структурных 
подразделений и зоны их ответственности.  

Ученый Совет университета утверждает разработанные академическим 
комитетом  образовательные программы и сроки обучения по ним, согласно 
установленной процедуре. Соответствие разработанных образовательных 
программ нормам, заложенным в Положении об образовательных программах, 
контролируется Департаментом академического развития (ДАР). Все 
образовательные программы университета включены в Реестр ОП и 
опубликованы на сайте университета по уровням обучения 
https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru.html. Вместе с тем, выборочный анализ 
образовательных программ обнаружил дублирование содержания элективных 
дисциплин «Налоги и налогообложение» и «Налогообложение хозяйствующих 
субъектов» у образовательных  программ бакалавриата 5B050900, 6B04104 – 
Финансы, 5B050700, 6B04102 – Менеджмент и 5B050600, 6B04101 – 
Экономика. Вышеуказанные элективные дисциплины имеют одинаковые цели, 
описание курса и ожидаемые результаты  (https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-
bkl-ru/mnu-bkl-fn-ru.html#, https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/mnu-bkl-
mn-ru.html#, https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/mnu-bkl-ee-ru.html# ), 
что способствует формальному выбору студентами изучаемых дисциплин при 
формировании индивидуального учебного плана. 

Все образовательные программы соответствуют профилю вуза, имеют 
четко определенные цели, которые согласуются с миссией вуза и запросами 
стейкхолдеров. В разработке образовательных программ участвуют ключевые 
стейкхолдеры, т.е. студенты, ППС, работодатели и выпускники. Собранная во 
время интервью информация подтверждает вовлеченность ключевых 
стейкхолдеров, участвующих в работах академического комитета – органа 
управления образовательной программой, утверждаемой Ученым Советом 
университета. Коллегиальная разработка программ считается сильной 
стороной процесса обучения. 

Участие представителей от работодателей и студентов при разработке и 
актуализации академическим комитетом образовательных программ, 
обеспечивает: соответствие образовательных программ целям, 
ориентированным на миссию вуза, наличие ясно обозначенных ожидаемых 
результатов обучения, возможности организации индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся.   

Интервью со студентами и работодателями подтвердил их активное 
участие в работе Академических комитетов. Работодатели чётко обозначили те 
предложения, которые были ими представлены при рецензировании ОП и в 
результате включены в программу обучения.  

https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru.html
https://www.keu.kz/images/stories/Bakalavrjat/ObrazowatelnieProgramms/%D0%BE%D0%BF%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/Bakalavrjat/ObrazowatelnieProgramms/%D0%BE%D0%BF%202019%20%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/mnu-bkl-fn-ru.html
https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/mnu-bkl-fn-ru.html
https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/mnu-bkl-mn-ru.html
https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/mnu-bkl-mn-ru.html
https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/mnu-bkl-ee-ru.html
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Результаты обучения определены на основе Дублинских дескрипторов 
соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции. При 
этом выделяются пять главных результатов обучения: знание и понимание; 
применение знаний и пониманий; формирование суждений; коммуникативные 
способности; навыки обучения или способности к учебе. Результаты обучения 
сформулированы как по всей образовательной программе, так и по каждому 
модулю и отдельной дисциплине. Содержание образовательной программы 
структурировано в отдельные организационно-методические модули, 
содержание и объем которых могут варьироваться в зависимости от 
дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся.   

По мнению опрошенных в фокус-группах студентов и преподавателей, 
сочетание модулей обеспечивает необходимую степень гибкости и свободы в 
выборе траектории обучения, отборе и комплектации  учебного материала для 
самостоятельного изучения определенной категории обучающихся и 
реализации специальных дидактических и профессиональных целей. Каждый 
модуль образовательной программы ориентирован на достижение 
определенного результата обучения, то есть компетенции.  

Визуальное ознакомление с образовательными программами университета 
подтвердил наличие компонентов для подготовки к профессиональной 
деятельности, развивающий ключевые квалификации, интеллектуальные и 
академические навыки. В зависимости от профиля программы от 16 до 30 
кредитов отводится на изучение языков (казахский, русский, иностранный).  

В университете проводится работа поэтапного внедрения трехъязычного 
обучения в соответствии с Концепцией Развития полиязычного образования в 
КЭУК. 

Во время интервью с работодателями, в качестве важных навыков, 
необходимых для успешности выпускников были отмечены мягкие 
компетенции. В этой связи, положительным является включение в новые 
образовательные программах 2019 года модуля soft skils, который призван 
обеспечить формирование интеллекта, критического мышления, способностей 
к самообразованию и саморазвитию, способности к смене социальных, 
экономических и профессиональных ролей в условиях динамизма перемен 

Университет организует самостоятельную работу студентов на основании 
внутреннего документа «Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов (СРС) в условиях кредитной технологии 
обучения». Во время посещения занятий и визуального ознакомления с 
силлабусами экспертами замечено, что преподаватели планируют СРС в 
силлабусах, составляют графики, разрабатывают систему заданий. Весь объем 
СРС подтвержден заданиями, отраженными в УМК дисциплин. Каждый 
студент обеспечен силлабусом и методическими рекомендациями по 
выполнению СРС (СРСП), систематический контроль за их выполнением 
осуществяется преподавателями. Выдерживается соотношение аудиторных 
занятий и самостоятельной работы для теоретического обучения 1:2.  
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Исследование на соответствие образовательных программ действующим 
ГОСО РК по уровням обучения позволяет сделать вывод о том, что все   
образовательные программы КЭУК разработаны с учётом их требований, а 
также на основании Национальных рамок квалификаций, имеющихся 
профессиональных стандартов и в соответствии с Дублинскими дискрипторами 
и Европейской рамкой квалификации. Все образовательные программы КЭУК 
соответствуют имеющимся лицензиям по  направлениям подготовки кадров.    

«Положение об образовательных программах» КЭУК обеспечивает чёткую 
логическую последовательность изучаемых дисциплин посредством 
соблюдения пре- и пост- реквизитов при формировании учебных планов. 

При оценке качества разработки каталога элективных дисциплин, 
выборочно изучены КЭДы образовательных программ университета на предмет 
его структуры и наличия всей необходимой информации: описания дисциплин, 
пререквизитов и постреквизитов учебных дисциплин, наличия нескольких 
образовательных траекторий. Каталог элективных дисциплин разрабатывается 
по каждой образовательной программе вуза с учетом уровня обучения и 
представляет собой систематизированный перечень всех дисциплин 
компонента по выбору, содержащий код, наименование, пререквизиты, 
постреквизиты, объем дисциплин в кредитах (в том числе ECTS), краткое 
описание дисциплины с указанием цели изучения, содержания и ожидаемых 
результатов. КЭД обеспечивает обучающимся возможность альтернативного 
выбора элективных учебных дисциплин. Электронные версии каталога 
элективных дисциплин по образовательным программам представлены на сайте 
университета (https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html).  

В образовательных программах отражена системы учета учебной нагрузки 
студентов и преподавателей в кредитах, ее соответствие с действующими  
параметрами кредитной системы обучения. В частности, учебная нагрузка 
отражается в образовательных  программах и ее основных элементах как в 
казахстанских кредитах, так и кредитах ЕCTS, что является верным решением, 
как временная мера, в условиях полного перехода к системе учёта кредитов на 
основе ЕCTS .   

Все дисциплины образовательных программ обеспечены учебно-
методическими комплексами, которые формируются на основе внутреннего 
документа - методической инструкции «Требования к оформлению и структуре 
УМК дисциплины». Качество учебно-методических, дидактических материалов 
обеспечивается наличием  систематического мониторинга специальными 
комиссиями, создаваемыми на уровне кафедр, факультетов, Департамента 
академического развития вуза, что подтвердилось на опросах во время 
раздельных интервью с руководителями подразделений, заведующими 
кафедрами, деканами факультетов. На уровне университета сформирована 
комиссия по контролю качества обучения (организации учебного процесса и 
проведения учебных занятий). Результаты проверок заслушиваются на 
заседаниях УМС, ректората. 

https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html
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Интервью с ректором, проректорами и руководителями структурных 
подразделений, а также фокус-группы с ППС утвердили нас в мнении, что в 
университете понимают ведущую роль профессорско-преподавательского 
состава в разработке и реализации образовательных программ, в обеспечении 
их качества. Преподаватели участвуют в разработке ОП и в работе 
Академических комитетов. Руководство вуза отслеживает качество 
преподавания через анкетирование студентов, получая обратную связь для 
улучшения качества учебных материалов и применяемых методов обучения.  В 
Университете нет отдельной системы мотивации ППС. Стимулирование 
осуществляется через проведение специальных конкурсов «Лучший УМКД», 
«Лучшая образовательная программа».  

Структурой образовательной программы предусмотрено определение 
оптимальных  форм оценки достижения результатов в разделе Карта 
формирования компетенций, которые могут пересматриваться по мере 
необходимости. Оценка эффективности процедур оценивания осуществляется 
академическими комитетами на основании анализа результатов успеваемости 
студентов, обсуждаемых на заседаниях выпускающей кафедры, в разрезе 
дисциплин образовательной программы.    

В рамках реализации образовательных программ всех уровней, 
университет обеспечивает закрепление теоретического материала 
прохождением различных видов практики, начиная с первого года обучения, в 
том числе профессиональной практики в объеме не менее 8 кредитов (согласно 
«Положения о профессиональной практике студентов бакалавриата», 
«Положения о практике магистрантов и докторантов PhD»). Утвержденные 
программы учебной и производственной практики обеспечивают закрепление 
теоретического материала и формирование профессиональных навыков в 
соответствии с целями ОП.  

Квалификация, получаемая в результате освоения образовательных 
программ чётко соответствует уровню высшего образования, Национальной 
рамке квалификаций.  

Частота и степень актуализации образовательных программ определяется 
Положением об образовательных программах и предусматривает ежегодное 
обновление отдельных элементов, без переутверждения программы и 
модернизацию, предполагающую повторное утверждение.   

За обеспечение качества ОП несет ответственность реализующая данную 
программу выпускающая кафедра.  По всем ОП проведена внешняя экспертиза 
работодателями и экспертами. Раз в 5 лет образовательная программа 
подвергается процедуре аккредитации.  

Фокус группа с магистрантами и докторантами позволила сделать вывод о 
том, что в университете преимущественно продолжают послевузовское 
обучение выпускники бакалаврских программ КЭУК. Практически все 
выпускники имеют возможность для продолжения образования по 
образовательным программам послевузовского и дополнительного 
профессионального образования.  
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На интервью с выпускниками и работодателями присутствовали и те, кто 
прошёл все три уровня обучения в данном университете, что свидетельствует 
об удовлетворённости качеством образовательных программ разного уровня и 
высокой степени довери.   

В университете разработан и используется непрерывный механизм 
внутренней оценки качества и экспертизы образовательных программ, который 
обеспечивает достижение поставленных задач, обратную связь для их 
улучшения и периодического пересмотра. Аудит образовательных программ 
осуществляется академическими комитетами не реже одного раза в год. 
Пересмотренные аспекты программы оперативно доводятся до студентов. Как 
подтвердили сами обучающиеся удовлетворенность студентов качеством 
образовательных программ постоянно отслеживается через проведение 
анкетирования два раза в год и специальные аналитические исследования, 
проводимые академическими службами университета.  

К основным процедурам внутренней оценки качества образовательной 
программы можно отнести: самообследование образовательной программы, 
внутренний аудит образовательной программы, административные проверки. 
Все они предусмотрены Положением об ОП КЭУК. Косвенными формами 
оценки и признания качества ОП являются также внешняя оценка учебных 
достижений студентов (ВОУД); профессиональная сертификация выпускников 
ОП; сдача внешних экзаменов/прохождение независимых испытаний по 
различным элементам ОП обучающимися и/или выпускниками; участие в 
профессиональных и научных конкурсах, конференциях (в т.ч. с официальной 
публикацией результатов), получение научных и профессиональных премий 
обучающимися и выпускниками ОП; исследования карьерных траекторий и 
трудоустройства выпускников и  т.д. 

Согласно основным положениям стратегического плана, который 
предусматривает участие университета в международном научно-
образовательном пространстве, обучение иностранным языкам является 
важным элементом ОП. Во всех программах на изучение языков отводится от 
16 до 30 кредитов в зависимости от профиля. Студенты изучают такие 
иностранные языки, как английский, немецкий, китайский, арабский и другие. 
Кроме базового обучения на иностранном языке студенты изучают 
профессионально-ориентированный язык.  

Во всех образовательных программах предусмотрено изучение 
дисциплин на языке, отличном от языка обучения. В университете 
функционирует Центр полиязычного образования для эффективного изучения 
казахского и иностранных языков.   

Студенты во время интервью высоко оценили уровень обучения на 
иностранных языках. Подчеркнули, что могут выбирать разные иностранные 
языки в зависимости от курса.  

Также высоко оценили уровень иноязычной подготовки выпускники. Те 
из них, кто использует в своей работе английский язык, отметили, что за время 
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обучения были хорошо подготовлены, поэтому дополнительные курсы им не 
потребовались.  

Высокий уровень иноязычной подготовки подтвердили и 
анкетированные работодатели, только 4% работодателей ответили, что 
выпускникам не хватает практики и знания иностранных языков. 

 
Положительная практика: 

Разработка новых междисциплинарных образовательных программ в 
соответствии с запросами рынка труда: ОП «Инновационный проектный 
менеджмент», «IT аналитика», «Физическая культура и спортивный 
менеджмент». 
Замечание: 

В образовательных  программах бакалавриата 5B050900,6B04104 – 
Финансы, 5B050700, 6B04102 – Менеджмент и 5B050600,6B04101 – Экономика 
допущено дублирование содержания элективных дисциплин «Налоги и 
налогообложение» и «Налогообложение хозяйствующих субъектов», что 
способствует формальному выбору студентами изучаемых дисциплин при 
формировании индивидуального учебного плана. 

 
Области для улучшения:  

В трехъязычных группах привести в соответствие с ГОСО РК, 
утверждённого приказом МОН РК №604 от 31.10.2018 г. соотношение доли 
занятий на языке обучения, втором и английском языках, равным 50:20:30.  

Проводить мониторинг содержания элективных дисциплин для 
исключения фактов их дублирования. 

С целью усиления конкурентоспособности образовательных программ 
рекомендуется назначение руководителей ОП, которые будут полностью 
регулировать реализацию и развитие образовательных программ от момента 
набора контингента до выпуска и трудоустройства.  
 
Уровень соответствия по стандарту 5 - значительное соответствие 
 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 
преподавания 

 
Доказательства и анализ: 

Кадровая политика вуза, в которой отражены институциональные 
процедуры по отношению к ППС и персоналу (прием на работу, продвижение 
по службе, поощрение, сокращение, увольнение; права и обязанности, в том 
числе должностные инструкции), доступность ее для ППС и персонала 
реализуется на основании, положений и норм Трудового кодекса РК, Карты 
процесса «Управление персоналом», Правил внутреннего трудового 
распорядка, Кодекса служебной этики преподавателей и сотрудников, 
«Положения об аттестации персонала», «Положения о конкурсной комиссии».  

https://www.keu.kz/images/stories/Bakalavrjat/ObrazowatelnieProgramms/%D0%BE%D0%BF%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/Bakalavrjat/ObrazowatelnieProgramms/%D0%BE%D0%BF%202019%20%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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При отборе и приеме на работу персонала учитывается наличие 
соответствующего базового образования, а также шифр специальности по 
кандидатской, докторской диссертации. В департаменте управления 
персоналом сформированы личные дела каждого работника вуза, с учетом всех 
его достижений, прохождений курсов повышения квалификации.  

Ознакомление с документами, регулирующими разные аспекты кадровой 
политики, выборочное изучение Положений, личных дел работников, а также 
интервью с руководителем Управления персоналом позволили сделать вывод о 
том, что вуз соблюдает все валификационные требования по формированию 
персонала. Найм персонала осуществляется в соответствии с Трудовым 
кодексом РК на основе  трудового договора. Трудовой договор заключается с 
ППС университета в соответствии с трудовым законодательством. Со всеми 
преподавателями университета заключены  трудовые договоры. При приеме на 
работу все сотрудники знакомятся с должностными инструкциями, в которых 
отражены их права и обязанности. На кафедрах и подразделениях имеются 
сборники должностных инструкций в свободном доступе. Увольнение, 
сокращение работников осуществляется согласно трудовому законодательству 
Республики Казахстан, и оформляется приказом ректора. Конкурсная комиссия 
работает под председательством Проректора по академическим вопросам и 
новым технологиям. С 2017/2018 года конкурс на замещение вакантных 
должностей прошли около 200 преподавателей, с продлением срока трудового 
договора и лица, вновь устроившиеся на работу.  

Как отмечено в самоотчёте и подтверждено во время встреч и интервью, 
помимо конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей, в 
университете работает комиссия по аттестации сотрудников  подразделений на 
основании Положения «Об аттестации работников в университете». В ходе 
аттестации осуществляется проверка уровня квалификации, знаний и навыков, 
установление степени соответствия должности. Так, в 2018 году прошли 
аттестацию 92 сотрудника подразделений университета.   

Количественная и качественная характеристика ППС представлена в 
таблице в приложении 4. Обследование утверждённой педагогической нагрузки 
продемонстрировало, что 100% ППС имеет базовое образование по отношению 
к направлениям подготовки, в которых они работают. Университет имеет 
достаточно высокий уровень укомплектованности штатных единиц (92%).  

Университет нацелен на соблюдение принципов академической 
честности ППС и обучающихся. Имеются утверждённые процедуры проверки 
всех письменных работ и публикаций на антиплагиат. Утвержден и доведён до 
каждого работника Кодекс служебной этики преподавателей и сотрудников 
университета. Анализ соблюдения включенных в них норм проводится на 
заседаниях Советов факультетов и ректората.  

В университете регламентированы процессы, определяющие права и 
ответственность, учебную нагрузку, критерии назначения и повышения ППС, 
общую оценку их деятельности. ДУП ведет анализ численности профессорско-
преподавательского состава с учетом его остепененности на основе 
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программного обеспечения «Лука-про». Проведение открытых занятий, 
осуществление взаимопосещений преподавателями, а также анкетирование 
«Преподаватель глазами студентов» позволяет администрации университета 
систематически оценивать качество преподавания вузовских дисциплин. 
Оценка качества преподавания проводится Комиссией по контролю качества 
обучения, созданной приказом ректора университета и действующей на 
основании Методической инструкции по контролю качества обучения.  
Комиссией проверяются: научно-теоретический уровень подготовки, научно-
методический уровень преподавателей, практико-ориентированный характер 
учебного занятия, реализация воспитательной функции обучения,  
психологический аспект учебного занятия.  Совершенствование методики 
преподавания является приоритетной составляющей всей системы 
преподавательской деятельности. И важную роль в реализации этого процесса 
выполняют проведение и обсуждение открытых занятий на кафедре. Обход 
кафедр позволил убедиться в наличии журналов открытых занятий, 
взаимопосещаемости и протоколов заседаний кафедр с обсуждением 
результатов посещения занятий.  

По всем посещенным занятиям имеются справки членов комиссии по 
контролю качества обучения, где проанализированы положительные и 
отрицательные стороны в организации и методике проведения занятия, даны 
рекомендации и предложения по устранению выявленных недостатков. В 
среднем ППС КЭУК в учебном году проводится свыше 100 открытых и 
показательных занятий.  

По данным результатов анкетирования «Преподаватель глазами 
студентов» осуществляется анализ профессиональных качеств преподавателя, 
норм поведения и этики ППС. Результаты предоставляются: конкурсной 
комиссии при участии преподавателей в конкурсном замещении должностей, 
экспертной комиссии внутривузовского этапа конкурса «Лучший 
преподаватель вуза». 

Показателем профессионализма и компетентности ППС является 
получение грантов МОН РК «Лучший преподаватель вуза». За анализируемый 
период государственный грант «Лучший преподаватель ВУЗа» получили 25 
преподавателей университета. (https://www.keu.kz/ru/keuk-o-
nas/podrazdeleniya/departamentupravleniya-personalom.html). 

По отношению к ППС предусмотрены также требования по разработке 
учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД), качеству преподавания 
и по наличию научых исследований. Все эти требования прописаны в 
должностных инструкциях, картах процессов: «Учебно-организационный 
процесс», «Учебно-методический процесс», «Процесс послевузовского и 
дополнительного образования», «Научно-исследовательская работа». УМКД 
разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСО РК, типовым учебным 
планом специальности, типовой учебной программой дисциплины, 
требованиями к оформлению и структуре УМК дисциплины и отражает 
основное содержание преподаваемой дисциплины. Примечательно, что в 

https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/podrazdeleniya/departamentupravleniya-personalom.html
https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/podrazdeleniya/departamentupravleniya-personalom.html


                                      Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

35 
 

университете проводится конкурс «Лучший УМКД» в соответствии с 
Положением «Лучший учебно-методический комплекс дисциплины». 

В соответствии с требованиями «Типовых правил деятельности 
организаций образования, реализующих образовательные программы высшего 
образования» от 17 мая 2013 года №499 к чтению лекций привлекаются 
преподаватели, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук, 
степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю. КЭУК имеет 
достаточное количество остепенённых ППС, способных охватить и закрыть 
потребность по всем действующим в университете образовательных программ.  

Индивидуальный план преподавателя является основным документом, 
который регулирует деятельность каждого члена кафедры. В процессе 
составления индивидуального плана учитываются нагрузка первой (учебной) и 
второй (вне учебной) половины дня, в соответствии с «Инструкцией по 
планированию учебной работы и второй половины рабочего дня профессорско-
преподавательского состава кафедры». В индивидуальных планах ППС 
отражены такие разделы: как учебно-методическая работа, научно-
методическая работа, научно-исследовательская, организационно-методическая 
работа и др.  Вопросы о выполнении индивидуальных планов преподавателей 
рассматриваются дважды в учебном году – в конце 1-го семестра и в конце 2-го 
семестра – на заседаниях кафедры. В индивидуальных планах отражаются 
несоответствия, обнаруженные в ходе анализа выполнения индивидуальных 
планов. Результаты выполнения индивидуальных планов служат основой для 
материального и морального стимулирования, принятия мер 
административного характера. Контролем качества учебно-методического 
сопровождения учебного процесса занимается ДАР. При посещении кафедр 
удалось убедиться, что преподаватели качественно ведут индивидуальную 
документацию, правильно и своевременно заполняют индивидуальные планы 
по всем разделам. Вся индивидуальная документация ППС за 5 лет имеется на 
кафедрах. По окончании каждого семестра рассматривается выполнение 
индивидуального плана по разделам и невыполнение без уважительных причин 
рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и влечет за собой меры 
воздействия. Однако при интервьюрования руководителей кафедр выяснилось, 
что таких фактов нарушения трудовой дисциплины не было выявлено.   

Годовые отчёты ППС демонстрируют чёткость и полноту. В них отражены 
все достижения ППС за год. На кафедрах имеются портфолио на каждого 
преподавателя с полной информацией о результатах научно-педагогической 
деятельности  ППС за последние пять лет, включающих оттиски учебников, 
учебных пособий, учебно-методических разработок и публикаций научных 
работ, в том числе в изданиях, рекомендуемых ККСОН МОН РК, 
международных изданиях с ненулевым импакт-фактором.  

В рамках управления кадровым потенциалом университета, Департамент 
академического развития, заведующие кафедрами, деканы факультетов 
отслеживают соответствие ППС квалификационным требованиям по наличию 
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публикаций, повышению квалификации по своей специализации, а также 
личностному и профессиональному развитию. 

На фокус-группе с ППС было подтверждено, что профессорско-
преподавательский состав университета постоянно участвуют в мероприятиях 
по студентоцентрированому обучению, а также активно участвуют во многих 
мероприятиях, проводимых МОН РК и независимыми агентствами по 
контролю качества образовательных услуг (аттестации, аккредитации, 
проверка на соответствие лицензионным требованиям). В рамках повышения 
квалификации ими пройдены такие курсы, как формирование коуч-
компетенции, курсы английского языка, адаптирующие к работе в условиях 
инновационных преобразований. ППС университета отметили, что 
определяют свою роль не только как преподавателей, но и как партнёров 
обучающихся и их эдвайзеров. 

Посещение занятий показало, что преподавателями используются 
разные методы обучения, но возможности, предоставляемые обучением в 
малых группах, используются не полностью. На занятиях по "Социальному 
государству" была проведена ситуационная игра. Преподаватель 
демонстрировала видеоматериал, целью которого было показать 
взаимодействие бизнеса и гражданского сектора в социальном государстве. На 
занятиях присутствовало 9 человек. К видеоматериалу были подготовлены 
вопросы, задаваемые студентам в процессе занятия. Метод обучения 
соответствовал целям и результатам обучения, но активность студентов была 
низкой. Занятия на английском языке («World Economy», «Modern Business 
Economics») были проведены по представленному плану, использующему 
методы кейсов и дискуссий. Студенты отвечали на вопросы, требующие 
знания профессионального языка. На занятиях по "Стратегическому 
управлению" студенты использовали презентации, но активность в процессе 
их обсуждения также была недостаточно высокой. 

Преподаватели кафедр также приглашаются акиматами различных 
уровней для разработки методических рекомендаций и проведению 
разъяснительной работы в сфере экономического развития региона, 
противодействия религиозному экстремизму и т.д. На постоянной основе 
проводятся культурные и благотворительные мероприятия в детских домах. В 
индивидуальном плане работы ППС, разрабатываемом на основе Инструкции 
по планированию учебной работы и второй половины рабочего дня 
профессорско-преподавательского состава кафедры имеется раздел 
«Внеучебная работа», в котором отражаются такие виды общественной 
деятельности ППС, как профориентационная, международная деятельность, 
трудоустройство выпускников, кураторство, работа в качестве эдвайзера, 
дежурство в общежитии и т.д.  

Механизмы отстранения ППС от преподавательской деятельности при 
низком уровне квалификации и нарушении общих этических норм 
предусмотрены Картой процесса «Управление персоналом», Правилами 
внутреннего трудового распорядка, разработанными на основе действующих 
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норм трудового права Республики Казахстан. При интервьюровании 
руководителей структурных подразделений, в частности Департамента 
управления персоналом, за пять последних лет ни одного факта использования 
данного механизма не имеется. 

Повышение квалификации ППС осуществляется на основании Плана 
повышения квалификации университета на учебный год. Контроль за 
повышением квалификации ППС осуществляется проректором по научной 
работе и стратегическому развитию, ДУП осуществляет учет повышения 
квалификации. В план повышения квалификации включены все виды 
стажировок, курсов повышения квалификации, обучение в аспирантуре, 
магистратуре, докторантуре и т.п. С целью обеспечения качественного 
проведения занятий в университете функционирует система повышения 
квалификации и профессионального развития ППС и персонала вуза. Системно 
в обязательном порядке проводится повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава университета на основе составления ежегодного 
плана повышения квалификации. Подготовка и повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава главным образом осуществляется 
через докторантуру и аспирантуру, краткосрочные курсы и стажировки в 
ведущих вузах и на предприятиях Казахстана и за рубежом. Ежегодно курсы 
повышения квалификации проходят порядка 200 преподавателей.  

В настоящее время по заказу университета обучаются 8 докторантов PhD, 
по гранту МОН РК - 8 человек, 1 старший преподаватель обучается в 
университете «Болашак». В аспирантуре российских вузов обучаются 13 
сотрудников университета (МГУ имени Ломоносова, РУДН, Новосибирский 
ГУи др.). Проводимые для ППС и сотрудников ежегодные курсы повышения 
квалификации до 2018 года координировал ДПО, а с 2018 года это направление 
реализует Ресурсный центр по проектам COMPLET и CACTLE.  По окончании 
прохождения повышения квалификации ППС и сотрудники предоставляют 
отчеты или документы, подтверждающие обучение (сертификаты, справки о 
прохождении стажировки и др.).   

В университете активно ведется работа профсоюзной организации. 
Оказывается благотворительная помощь согласно заявлениям работников, 
представлений заведующих кафедрами и ходатайств руководителей 
структурных  подразделений, частично возмещается стоимость путевок на 
санаторно-курортное лечение, проводятся такие мероприятия, как «День 
пожилых людей», детский новогодний праздник, день защиты детей, 8 Марта, 
Наурыз, день Победы, день вывода войск из Афганистана, а также выезд в зону 
отдыха «Кооператор».  

Формирование корпоративной культуры, поддержание нормального 
психологического климата являются одной из приоритетных сфер работы  
руководства, что проявляется в учете интересов не только самого вуза, но и его 
сотрудников. Если сотрудников удовлетворяют условия труда, то это 
благоприятно сказывается на отношениях как между самими сотрудниками, так 
и на их отношении к месту работы.   
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Как стало известно из интервью руководителей структурных 
подразделений и во время фокус-группы с ППС, Департаментом 
стратегического развития ежегодно проводится анкетирование ППС с целью 
выявления степени удовлетворенности ППС и сотрудников условиями труда, 
результаты которой доводятся до сведения руководства для принятия мер по 
совершенствованию условий труда. По результатам анкетирования 2019 года: 
98% респондентов удовлетворены условиями труда в университете; 92% 
респондентов удовлетворены обеспечением рабочего места; 80% 
анкетированных удовлетворены принятой в университете системой поощрения.  

По результатам фокус-групп с ППС было заметно, что не все 
преподаватели в достаточной степени осведомлены и удовлетворены 
действующей системой стимулирования, хотя в университете применяется 
широкий спектр материально-моральных стимулов для повышения трудовой 
активности работников и как следствие повышения эффективности труда и его 
качества.  Начиная с 1999 года, ежегодно проводятся конкурсы по различным 
номинациям, с вручением денежных премий и грамот. Есть различные 
конкурсы, позволяющие получить моральное или материальное поощерение. 
Это такие конкурсы как «Лучшая образовательная программа», «Передовой 
факультет», «Передовая кафедра», «Передовое подразделение», «Человек 
года». Результаты конкурса ежегодно публикуются на сайте университета 
https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/2012-04-12-1212.html. Все конкурсы 
реализуются на основании утверждённых и абсолютно прозрачных Положений.  

Сотрудники и ППС также поощряются денежными выплатами за 
эффективное проведение профориентационной работы и активное участие в 
работе приемной комиссии.  

Области для улучшения:  
Рекомендуется разработать критерии оценки эффективности 

деятельности ППС и систему мотивации с обязательным мониторингом 
качества преподавания и креативного подхода к организации учебного 
процесса.  

Вузу рекомендуется предусмотреть допуск к ведению занятий на 
английском языке только при наличии сертификата, подтверждающего уровень 
не ниже С1 (Advanced).   
 
Уровень соответствия по стандарту 6 - полное соответствие 
 
Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая деятельность) 

 
Доказательства и анализ: 

Направления научных исследований КЭУК соответствуют  его миссии 
(ценности для потребителя) как одного из ведущих вузов Казахстана 
экономического профиля, позиционирущее себя как инновационный 
университет, а также Политике и Целям в области качества (утвержденного 1 
февраля 2018 года): 1) реальный сектор современной экономики в контексте 

https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/2012-04-12-1212.html
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модернизации и экологизации хозяйственных процессов; 2) новые виды 
отношений в сфере услуг, торговле и кооперации; 3) развитие и эффективность 
использования научно-инновационного потенциала страны; 4) развитие 
человеческого капитала нового качества; 5) интеграционные процессы и 
партнерские отношения на Евразийском пространстве; 6) состояние и 
перспективы развития социальных институтов в ХХІ веке; 7) современная 
практика предоставления общественных благ; 8) современное правовое поле 
социально-экономических преобразований; 9) инновационные технологии в 
образовательном процессе. 

В университете успешно функционируют базовые элементы научно-
инновационной инфраструктуры университета, в которую входят 1 научно-
исследовательский институт, 5 научных центров, 10 учебно-научных 
лабораторий. В учебно-научных лабораториях имеются технические паспорта 
на лабораторное оборудование. Разработаны и утверждены инструкции по 
технике безопасности на выполнение всех видов лабораторных работ. Все 
лаборатории оборудованы необходимыми средствами, а также приняты меры 
для обеспечения противопожарной, электрической безопасности и соблюдения 
санитарных норм. Ответственные по противопожарной безопасности ведут 
контроль по срокам проверки огнетушителей. Метрологическое обеспечение 
соответствует требованиям учебного процесса. 

Координацию научной деятельности осуществляет Центр мониторинга и 
развития НИР, Офис коммерциализации и трансфера технологий, 
Технологический бизнес-инкубатор «Коворкинг центр «Достык». Научно-
исследовательская работа КЭУК проводится в соответствии с планом НИР вуза 
и кафедр. Итоги НИР подводятся в ежегодных отчетах кафедр и всего 
университета в конце календарного года.  

Исходя из анализа данных Приложений экспертная группа отмечает, что 
вуз недостаточно эффективно осуществляет продвижение научной 
деятельности структурных подразделений. Так, с 2015 по 2019 годы в 
университете выполнялось 50 инициативных научно-исследовательских тем. 
Однако выход на республиканскую площадку получили только 15 научно-
исследовательских проекта из 50-ти представленных заявок для участия в 
Конкурсе МОН РК. Наряду с этим, следует отметить, что в КЭУК не 
сформирована практика предложения научных и экспертных услуг через 
порталы государственных закупок, так как нет отдела государственных 
закупок.  

Вузом осуществляется незначительное количество финансируемых МОН 
РК грантовых проектов. Так, университет с 2015 по 2019 годы получил 
грантовое финансирование по 15 научным проектам (с общим объемом 
финансирования 92 211 630 тенге), заключил договоры на выполнение 7-и 
хоздоговорных проектов (с общим объемом финансирования 4 794 086 тенге), 
выполнил 144 инициативных проектов. 87% всех научных исследований вуза 
являются инициативными и остаются в рамках внутриуниверситетского 
сообщества. В настоящее время университет реализует 3 грантовых проекта с 
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общим объемом финансирования 44 805 019 тенге.  В 2018 г. за счет средств 
самого университета  выполнялись 10 проектов на сумму около 45 млн. тг. В 
этих научных исследованиях задействованы студенты старших курсов для того, 
чтобы работая над реализацией научных проектов, они в последующем 
целенаправленно и осознанно поступали в магистратуру и докторантуру.  

В 2019 г. в выполнении проектов, финансируемых по грантам МОН РК, 
приняли участие 30 исследователей, в т.ч. 18 штатных сотрудников и 6 
привлеченных сотрудников.  

Университетом регулярно проводятся международные и республиканские 
научно-практические конференции с участием ученых из ведущих научных и 
образовательных центров страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. В 
2018 году проведено 93 научных мероприятий: 8 международных конференций, 
1 республиканская конференция, 1 областная конференция, 6 международных 
семинаров, 3 республиканских семинаров и 74 областных семинаров. В 
сравнительном плане аккредитуемого периода есть рост количества научных 
мероприятий из года в год. 

Работа по поддержке научно-исследовательской деятельности 
университетом проводится недостаточно активно. Это связано с тем, что в 
практику стимулирования научной деятельности только с 2018 года внедрена 
оплата выполнения научных исследований в рамках договоров гражданско-
правового характера.  До 2018 года оплата исследовательской деятельности 
осуществлялась по штатным расписаниям, что ограничивало размеры оплаты 
научного труда сотрудников, вовлеченных в выполнение проектов. 

   Научное сотрудничество с республиканскими и зарубежными вузами 
осуществляется преимущественно в виде совместных научных мероприятий: 
конференции, форумы, круглые столы. В течение анализируемого периода 
КЭУК организовал и провел 44 научных мероприятий международного уровня: 
конференций, слетов, онлайн-мероприятий и семинаров. Несколько пассивна 
международная исследовательская деятельность в виде реализации совместных 
проектов. Так, в период 2014-2019 гг. выполнялись 2 проекта в соответствии с 
договором между КЭУК и МГТУ им. Н.Э.Баумана (Россия): 
1. Инновационная система минерально-сырьевого комплекса РК: теория, 
практика и механизмы реализации. Участники НИП: Сихимбаев М.Р., 
Сихимбаева Д.Р., Ханов Т.А., Байкенова Г.Г.   
2. Создание базы управленческих инноваций для применения в коммерческих 
организациях на основе деятельности в некоммерческих организациях. 
Участники НИП: Сихимбаев М.Р.  

Результаты научно-исследовательских работ профессорско-
преподавательского состава находят широкое применение в учебном процессе. 
Ежегодно внедряются курсы лекций, учебные и учебно-методические пособия, 
электронные учебники, монографии, результаты проведенных научно-
исследовательских работ, о чем свидетельствует наличие актов внедрения. 
Внедрение результатов научных исследований в учебный процесс оформляется 
в виде акта внедрения, который утверждается проректором по учебной работе.  
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По итогам исследований в период 2015-2019 годов в учебный процесс 
внедрена 41 разработка. В практику по результатам научно-исследовательской 
деятельности внедрены 22 разработки, что подтверждается актами о внедрении 
результатов.  

Вуз содействует признанию результатов научно-исследовательской 
работы через регистрацию научных проектов в Национальном центре научно-
технической информации, оформлению патентов и авторских свидетельств. 
Учеными университета в целом за этот аккредитуемый период времени 
поддерживаются патентов и лицензий – 12, имеются 61 авторских свидетельств 
на инновационные разработки. В 2019 г. преподавателями получено 2 патента 
РК. В 2018 году в целом по университету опубликовано 1662 научных статей, 
монографий, учебных пособий. В зарубежных журналах, входящих в 
различные базы цитирования опубликовано 290 статей, в том числе по шкалам 
Web of Science Core Collection (Thomson Reuters) – 16, Scopus - 37, РИНЦ – 237 
статьи. В 2018 году опубликовано 42 монографий. 

КЭУК заключил 124 договора о сотрудничестве с ведущими 
университетами 28 стран мира, таких как: Испания, Австрия, Германия, 
Румыния, Венгрия, Южная Корея, Турция, Чехия, Польша, Китай, Россия, 
Украина, Малайзия, Италия, Словения и др. Университет участвует в 9-и 
международных, национальных и региональных профессиональных альянсах, 
ассоциациях (член Международной ассоциации университетов, Европейской 
Ассоциации Университетов, Ассоциации азиатских университетов, 
Евразийской Ассоциации экономических университетов, Сетевого 
университета ШОС, Сетевого университета «Кооперация» и Ассоциации 
юридических ВУЗов России).  

КЭУК активно принимает участие в проектах Европейского Союза в 
рамках программы Эразмус+. С 2017 года университет является участником 
проекта 586205-ЕРР1-2017-1-KZ-EPPKA2-CBHE-SP TRUNAK «Переход к 
университетской автономии в Казахстане». С 2018 г. университет получил 
грантовое финансирование от Европейского Союза на разработку модуля 
600571-EPP-1-2018-1-KZ-EPPJMO-MODULE «Теория и практика европейской 
интеграции». С 2019 года университет стал участником международного 
проекта «МИЕТИК» «Разработка магистерской программы по управлению 
предпринимательской деятельностью промышленных предприятий для стран с 
переходной экономикой» программы Эразмус+ 610198-EPP-1-2019-1-ES-
EPPKA2- CBHE-JP MIETIC.  

Несмотря на вовлеченность в проекты Эразмус+ в качестве партнеров и 
несмотря на довольно развитую международную сеть вузов-партнеров, ученые 
КЭУК недостаточно вовлечены в устойчивые интернациональные научные 
коллективы. Одной из причин, которую указывают преподаватели вуза, 
является недостаточный уровень владения иностранными языками. Кроме того, 
11% преподавателей (результаты опроса) ответили, что при возможности 
перешли бы на работу в другой вуз, где НИР стимулируется и мотивируется 
администрацией. В качестве предложений в числе первых ими предлагается 
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«ввести дифференцированную оплату труда». Этот факт свидетельствует о 
недостаточной степени использования методов стимулирования ППС к 
научной деятельности.  

В 2018 году к выполнению НИР грантового финансирования привлечено 
20 зарубежных ученых.  

В 2018 г. 147 студентов выезжали по академической мобильности на 
научную стажировку в университеты и научные центры Испании, Польши, 
Германии, Австрии, Венгрии, США, Франции, Литвы, Турции и т.д.  

Несмотря на наличие специальностей в вузе, дающих преимущества для 
развития связей с бизнес-партнерами, коммерциализируемость результатов 
НИР остается низким, что подтверждается ответами руководителей 
структурных подразделений и ППС. Предпринимательская экосистема в 
университете начинает только формироваться. Центр коммерциализации и 
трансфера технологий действует с 2014 года, но коммерциализированных 
научных проектов на сегодняшний день не имеется. Функционирующий в 
совмещеннном формате с коворкинг центром «Достык» бизнес инкубатор 
сосредоточен в основном на проведении событийных проектах, участии 
студентов в социальных проектах и конкурсах. Деятельность по акселерации 
стартап проектов осуществляется только в виде консалтинга со стороны 
представителей бизнес сообщества.   

 Большинство образовательных программ университета являются 
традиционно бизнесориентрованными, но несмотря на это, у университета нет 
четкого видения себя как предпринимательского университета. Превалирует 
ограниченное понимание предпринимательского духа университета как  
преподавания курсов «Предпринимательства».  

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является 
неотъемлемой частью образовательного процесса и служит эффективным 
средством повышения уровня профессиональной подготовки 
конкурентоспособных специалистов. Вуз использует дифференцированное 
привлечение студентов к различным формам научно-творческой деятельности. 
Так, НИРС проводится в двух направлениях: НИРС, включенная в учебный 
процесс и НИРС, выполняемая во внеурочное время. Кроме того, НИРС 
осуществляется путем привлечения студентов к выполнению НИР ученых-
преподавателей.  

Исходя из самоотчета вуз показал наличие привлечения обучающихся в 
финансируемую научно-исследовательскую деятельность (гранты МОН РК). 
Но в ходе интервью со студентами оказалось, что в число респондентов не 
вошли участники рабочих групп финансируемых научно-исследовательских 
проектов.   

Ректором университета в целях развития у молодых ученых навыков 
исследования, оформления научных проектов, составления бизнес-плана в 2019 
году был инициирован конкурс инновационных проектов студентов КЭУК 
«Социальные инициативы в Год молодежи» с финансированием на сумму 
200 000 тенге. 7 проектов выиграли конкурс. В мае 2019 года прошел конкурс 
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«Лучший молодой ученый вуза». В КЭУК при кафедрах и научных центрах 
работают 3 научных студенческих кружка. 
        В 2019 году были открыты 3 диссертационных совета по 3 
специальностям. Первая защита диссертации ожидается в декабре текущего 
года. 
       Университет является учредителем журнала Вестник Карагандинского 
экономического университета (Вестник КЭУ) «Вестник КЭУ: экономика, 
философия, педагогика, юриспруденция» для публикации основных 
результатов научной деятельности по экономическим, юридическим и 
социальным наукам. Журнал издается с 2003 года. В настоящее время он 
соответствует требованиям, установленным приказом Комитета от 10.05.2012 г. 
№591. Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры, информации и 
общественного согласия Республики Казахстан (Свидетельство № 3672-Ж от 11 
марта 2003 года). Журнал зарегистрирован в Международном центре ISSN в 
Париже под регистрационным номером ISSN 1998 -7862. Журналу присвоен 
подписной индекс 74106. 

Согласно положению «Научно-исследовательская работа магистрантов и 
докторантов PhD» предъявляются определенные требования к научным 
руководителям и зарубежным консультантам, в т.ч. требование иметь не менее 
10 публикаций за последние 5 лет по профилю направления докторантуры в 
рейтинговых международных журналах с высоким импакт-фактором. 
Ознакомившись с представленными решениями Ученого совета по назначению 
научных руководителей и зарубежных консультантов, эксперты 
удостоверились в обоснованности их назначения и соответствии их 
публикаций, предъявляемым квалификационным требованиям при 
лицензировании образовательной деятельности магистратуры, докторантуры 
(подтверждается сведениями о публикациях в журналах с импакт-фактором).  

Исходя из анализа данных публикационной активности казахстанских 
вузов в научных журналах, индексируемых в БД Scopus было установлено, что 
на момент проведения внешнего аудита из 186 статей ученых КЭУК 52 статьи 
(28%) были опубликованы в хищнических журналах, которые на данный 
момент исключены из базы. В связи с этим, необходимо структурным 
подразделениям провести превентивную работу по недопущению размещения 
публикаций в потенциально некачественных научных изданиях.  

Исключение случаев плагиата со стороны ППС и студентов 
регламентируется «Положением об обеспечении самостоятельности 
письменных работ и функционировании системы антиплагиат в КЭУК» 
(Протокол УМС №4 от 27 января 2015 года) и «Положение о проверке 
диссертации обучающихся послевузовского образования в системе 
«Антиплагиат». В обязательном порядке студенческие выпускные 
квалификационные работы проходят проверку на наличие в них заимствований 
для студентов программ докторантуры и магистратуры. При этом студенты 
программ докторантуры проходят проверку на наличие плагиата в 
Карагандинском филиале АО «Национальный центр государственной научно-
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технической экспертизы» и других представительствах этой организации. 
Студенты магистратуры проходят полную проверку в КЭУК. 
Предустановленный уровень оригинальности выпускных работ (проверяется 
выборочно) бакалавриата - 60%, в то время как по всем специальностям 
оригинальность работ оказался выше 70%.  Средние значения оригинальности 
магистерских диссертаций и проектов растут и в 2018 году средний показатель 
по университету составил 84,16%, в то время как предустановленный порог 
оригинальности 75%. Для докторантов PhD предустановленный уровень 
оригинальности выпускных работ 90%. 

 
Положительная практика 

Лаборатория «Цифровые банковские технологии и трейдинг», 
организованная для проведения занятий по усилению практических 
компетенций путем внедрения программного продукта «TREIDER – NET.KZ» 
финансовой компании «FRЕЕDOM-FINANS».  

Выездные заседания НСО кафедры «Банковский менеджмент и 
финансовые рынки», а также защиты выпускных работ по заказу работодателей 
в стенах банка с присутствием банковских сотрудников. 
 
Области для улучшения  

Необходимо ввести дифференцированную оплату труда преподавателей 
для стимулирования продуктивных инноваций и НИР, а также ввести 
поощрения в виде материального и иного вознаграждения за наличие Н-
индекса (индекса Хирша). 

Необходимо трансформировать бизнес-инкубатор от концепции 
коворкинг центра до реального акселератора стартапов. 

Проанализировать публикации ППС университета в нерепутационных 
журналах и разработать План превентивных мер по дальнейшему 
недопущению таковых. 

 
Уровень соответствия по стандарту 7  - полное соответствие 

 
Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов 

 
Доказательства и анализ: 

Миссия, стратегические цели и задачи университета сформулированы на 
основе имеющихся материальных и финансовых ресурсов, ежегодно 
разрабатывается и анализируется бюджет университета. Финансовое состояние 
основывается на ежегодно составляемой смете доходов и расходов 
университета, утверждаемой учредителем в начале каждого календарного года. 

Поскольку университет является финансово-независимым учреждением, 
источниками финансирования являются как бюджетное финансирование 
государственного образовательного заказа, так и доходы от оказания платных 
образовательных услуг, выполнения НИР, проценты банка за хранение вкладов 
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на депозитных счетах и других работ, не противоречащих законодательству. В 
ходе внешнего аудита экспертная группа удостоверилась в том, университет 
стабильно развивается в финансово-материальном плане, руководствуясь 
принципом бюджетного равновесия в определении доходной и расходной базы. 

Распределение финансовых средств в КЭУК осуществляется в 
соответствии с утвержденной сметой расходов на текущий год. Смета расходов 
учитывает основные направления развития университета, предусмотренные в 
стратегическом плане развития КЭУК, набранный контингент обучающихся и 
составляется на основании утвержденных финансовых нормативов. 
Финансовые ресурсы направляются на: фонд оплаты труда административно-
управленческого персонала и ППС, содержания здания, модернизацию и 
создание современных учебных и научных лабораторий, создание современной 
научно-образовательной инфраструктуры, администрирование программ 
подготовки, академическую мобильность, приглашение иностранных 
преподавателей в качестве визитинг-профессоров, повышение квалификаций 
кадрового состава, создание современной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, качественное функционирование общежитий. Анализ 
структуры бюджета показывает, что наибольший удельный вес в затратах 
составляют расходы на оплату труда с обязательными отчислениями.  

Средняя заработная плата по вузу по всем категориям работников имеет 
положительную динамику в последние годы и к 2018 году составил 128,5 тыс. 
тенге в противовес 111,7 тыс. тенге в 2014 году. По категориям работников 
средняя заработная плата составила у: сотрудников - 128,5 тыс. тенге, у ППС - 
142,1 тыс. тенге, у УВП – 85,0 тыс. тенге. Данный показатель по ППС (доктор 
наук, профессор) поднят до 209,8 тыс. тенге в противовес 181,4 тыс. тенге в 
2014 году, УВП до 85,0 тыс. тенге в противовес 79,4 тыс. тенге в 2014 году. 

В процессе интервью экспертная группа выяснила, что учетная 
политика Университета разработана в соответствии с требованиями Закона 
Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», 
подзаконных нормативно-правовых документов, принятых в реализацию 
Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности» и Международных стандартов финансовой отчетности.  
Полный комплект финансовой отчетности вуза включает следующие 
компоненты: бухгалтерский баланс; отчет о доходах и расходах; отчет о 
движении денежных средств; отчет об изменениях в собственном капитале; 
пояснительная записка к балансу. По завершению отчетного года финансовая 
отчетность, исполнение сметы доходов и расходов рассматриваются и 
утверждаются на Ученом Совете университета. После утверждения финансовая 
отчетность представляется в Казпотребсоюз, в Налоговое управление, в 
Агентство РК по статистике.  

Экспертной группой был проведен визуальный осмотр зданий и 
помещений КЭУК. Здания и сооружения КЭУК соответствуют действующим 
санитарным нормативам (акт №1280 от 23.09.2015г.) и требованиям 
противопожарной безопасности. Заключение и справка по ЧС и 
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противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение 
имеются. Университет имеет на своем балансе принадлежащие на правах 
собственности здания и сооружения различного назначения общей площадью 
42 145,45 кв.м., в т.ч. полезная учебная собственная площадь составляет 29 
156,2 кв.м. (в расчете на 1 студента приведенного контингента составляет 15,6 
кв.м., а площадь учебных помещений в расчете на 1 студента составляет 10,4 
кв.м, что соответствуют нормам, установленным Государственным стандартом 
РК - на одного студента приведенного контингента учебная площадь должна 
составлять 9,0 кв.м.). В университете функционирует 3 учебных корпусов, 
общей площадью 29 156,2 кв.м, оборудованные аудиториями, лабороториями, 
лингофонными кабинетами, компьютерными классами. Имеются в наличии 
технические паспорта и план-схемы зданий, выданные РГКП «Центр по 
недвижимости по Карагандинской области».  

Аудитории, учебные кабинеты и лаборатории соответствуют требованиям 
СНиП – имея надземное размещение, естественное и искусственное освещение, 
а также вентиляцию. Здания университета обеспечены централизованным 
водоснабжением, теплом, электрической энергией и отоплением из городских 
сетей. Помещения зданий имеют естественную вентиляцию посредством 
форточек-створок в оконных рамах, а также вентиляционных каналов. 
Кондиционирование и создание микроклимата в помещениях университета 
обеспечивается в соответствии с санитарными правилами и поддерживается 
круглогодично. Искусственное освещение предусмотрено во всех без 
исключения помещениях, соответствует назначению, не оказывает слепящего 
действия, неблагоприятного влияния на человека и внутреннюю среду 
помещений. В помещениях учебных корпусов предусмотрены щиты, на 
которых размещены огнетушители, пожарные краны с рукавами.  

 Для улучшения контроля посещаемости занятии студентами и работы 
профессорско-преподовательского состава во всех учебных аудиториях 
установлены турникеты, камеры видеонаблюдения. Во всех учебных корпусах, 
в общежитии есть доступ к беспроводному интернету Wi-Fi. 
       Базой информационных ресурсов университета является образовательный 
портал с системой дистанционного обучения «UniversitySuitev.2.0». Основными 
компонентами виртуальной среды обучения являются программные комплексы 
«Webprofessor», «CreditLearning», полностью обучающие в сетевом режиме и 
реализующие различные технологии e-Learning. Имеются 2 лингафонные 
кабинеты на 32 посадочных мест и 41 мультимедийных кабинетов и 
комплексов на 3003 посадочных мест, 24 компьютерных класса. 
         В университете действуют 9 спортивных секций, в которых занимаются 
свыше 400 студентов: мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, 
шахматы, легкая атлетика, атлетическая подготовка. Для занятий физической 
культурой, активного отдыха, формирования здорового образа жизни 
предназначен 2659,7 кв.м. площади объектов физкультуры и спорта (на 1 
студента 1,02 кв.м.). В вузе имеется крытый спортивный зал – общей площадью 
2700 кв.м, с трибуной для зрителей на 900 посадочных мест. Оборудовано 
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помещение для игры в настольный теннис и тренировок по рукопашному бою. 
Функционирует зал атлетической гимнастики (тренажёрный зал), создана 
комната для игр и проведения соревнований по шахматам и шашкам. Имеется 
летний стадион с полем для мини-футбола, баскетбольной и волейбольной 
площадками, теннисным кортом.  
 Университет располагает 4-я общежитиями общей площадью 11 488,2 
кв.м, оборудованными жилыми комнатами, бытовыми комнатами, комнатами 
для отдыха студентов, читальными залами, компьютерными классами. Всего в 
них проживают 450 студентов при имеющейся возможности размещения 770 
студентов. Обеспеченность студентов жильем составляет 100%. Общежития 
охраняются собственной Службой безопасности университета. Во всех 
общежитиях имеется доступ к Wi-Fi. Студенты, проживающие в общежитиях 
обеспечены мебелью, мягким инвентарем, бытовой техникой: электропечью, 
стиральными машинами, холодильниками, стационарными устройствами для 
зарядки мобильных устройств.  
             В Каркаралинском горно-лесном оазисе имеется спортивно-
оздоровительный лагерь «Кооператор», где ежегодно организовывается отдых 
для студентов и ППС. 
            Для обеспечения студентов и сотрудников университета горячим 
питанием организован Центр питания университета, включающий в себя кафе 
«Миллениум», 3 буфета. Они полностью обеспечивают нужду в горячем 
питании за приемлемые цены.  
            В университете для оказания первичной (доврачебной) медико-
санитарной помощи функционирует медпункт с государственной лицензией 
(ЛП №002164). При медпункте существует прививочный кабинет, где в 
плановом порядке проводится вакцинация студентов колледжа и университета 
с первого по четвертый курс, а также вакцинация по эпидемиологическим 
показаниям.  
          В университете создана и функционирует кабельная корпоративная сеть 
со скоростным доступом в интернет, обеспечивающая интернет ресурсами все 
кафедры, компьютерные классы и учебные аудитории.  Также, в единую 
локальную сеть включены и компьютерные классы общежитий. В серверах 
университета расположены и функционируют сайт университета, портал 
университета, портал дистанционного обучения, система «Platonus» и др.  
         Информационные и библиотечные ресурсы, используемые для 
организации процесса обучения, являются достаточными и соответствуют 
требованиям каждой реализуемой образовательной программы. В библиотеке 
имеется электронный каталог.  
         Количество изданий на казахском, русском или иных языках обучения в 
фонде библиотеки пропорционально контингенту обучающихся по языкам 
обучения.  
          Библиотека КЭУК предоставляет своим пользователям онлайн-доступ к 
ресурсам крупнейших производителей российских и зарубежных 
информационных продуктов: к электронным библиотечным системам, 
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полнотекстовым и библиографическим базам данных, электронным версиям 
научных журналов и книг. Имеется доступ к современным базам данных: Web 
of Science компании Clarivate Analytics; Springerlink (Германия, Берлин); 
Scopus; Электронная библиотека диссертации «Российская государственная 
библиотека» (РФ, Москва); Polpred (РФ, Москва); Электронно-библиотечная 
система «IPR books» (РФ, Саратов); EUROMONITOR (Великобритания). Кроме 
того, имеются в библиотеке и базы данных республиканского значения такие 
как, Республиканская межвузовская электронная библиотека, БД «Закон» и 
«Стандарты». 
         Фонд библиотеки обновляется в соответствии с нормами, определенными 
квалификационными требованиями при лицензировании (приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 «Об 
утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 
образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 
соответствие им» с изменениями по состоянию на 16.11.2018 г.), где сказано, 
что фонд библиотеки учебной и научной литературы в формате печатных 
изданий должен обеспечивать 100% дисциплин образовательной программы 
направления подготовки кадров, а в электронном формате обеспечивать 40% 
дисциплин рабочего учебного плана. Доля электронных учебных материалов в 
общем объеме библиотечных ресурсов КЭУК составляет 85% (в т.ч. на каз.яз. – 
61%), что соответствует с избытком квалификационным требованиям, 
предъявляемым к образовательной деятельности.  
        Библиотека ведет работу по продвижению ресурсов открытого доступа. 
Для преподавателей и студентов в помощь учебному и научному процессу 
библиотекой сделана подборка – путеводитель по открытым образовательным 
ресурсам. Доступ к информации осуществляется в 5-ти читальных залах 
(учебно-образовательный центр, научно-образовательный центр, центр 
мировых информационных ресурсов, информационно-образовательный центр, 
центр культурно-эстетического и творческого развития) и абонементе. 
Зарегистрированные пользователи имеют удаленный доступ к базам данных 
электронных ресурсов. 
          Содержание в библиотечном фонде основной учебной литературы по 
дисциплинам социально-гуманитарного профиля в формате печатных изданий 
за последние 5 лет; по естественным, техническим, сельскохозяйственным 
дисциплинам – за последние 10 лет. В фонде преобладает учебная литература, 
вышедшая за последние 5 лет и с грифом, составляя в среднем 68% от общего 
фонда учебных изданий. Объем финансирования учебного процесса за 
последние 5 лет, расходы на приобретение литературы стали увеличиваться 
начиная с 2017 года почти в два раза по сравнению с 2016 годом и держится на 
позитивной динамике. Доля расходов на содержание вузовской электронной 
библиотеки показывает стабильный рост, что также коррелируется с 
вышеуказанными данными по электронному составляющему библиотечных 
фондов. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31814519
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 Книговыдача представлена системой на основе технологии 
радиочастотной идентификации (RFID), позволяющей вести статистику 
посещений библиотеки, выявлять наиболее востребованные книги и т.д. 
Переход на самообслуживание в режиме RFID позволяет убыстрить процедуру 
обслуживания, надежную защиту информации в электронном формуляре 
читателя. Для эффективного использования фондов библиотеки ведется 
электронный каталог, программное обеспечение которого постоянно 
обновляется, на данный момент библиотека работает в программе J-ИРБИС. 
 Анализ ежегодных расходов на пополнения библиотечного фонда в 
сравнении с 2014 и 2019 годами показывает следующее, что средства, 
выделяемые на пополнение книжного фонда библиотеки, увеличились в 1,3 
раза; объем финансовых средств, выделяемых на приобретение периодических 
изданий в 1,9 раза; доля расходов на содержание вузовской электронной 
библиотеки увеличилось в 2,6 раза. Как видно из вышеуказанного 
доминирующего финансирования, большое внимание уделяется пополнению 
фонда электронной библиотеки, что соответствует трендам современного 
образования. 
 Ежегодно университетом выделяется около 30 млн. тенге на защиту 
социально-уязвимых категорий обучающихся. Они пользуются ноутбуками, 
электронными книгами, планшетами на безвозмездной основе согласно 
договору. Студентам, поступившим по образовательному гранту МОН РК из 
числа сирот оказывается финансовая поддержка согласно Постановлению 
Правительства Республики, Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об 
утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления 
социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь». 
Университет два раза в год выделяет денежные средства в соответствии с 
«Нормами обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и (или) 
воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (независимо от типа и ведомственной подчиненности)». 
Все студенты, обучающиеся по образовательному гранту МОН РК имеют - 30% 
надбавки к государственным стипендиям согласно приложению к «Правилам 
назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в 
организациях образования», утвержденным Постановлением Правительства РК 
от 7 февраля 2008 года. Семи студентам, не обучающимся по образовательному 
гранту МОН РК, согласно «Положения о финансовой поддержке студентов» 
предоставляется скидка от 10% до 30%.  
 В соответствии с Конвенцией ООН «О правах инвалидов», Закона РК 
«Об образовании», Государственной программой развития образования и науки 
РК на 2016-2019 гг. и др. студенты с инвалидностью в вузах должны 
обеспечиваться «специальными условиями для получения ими образования». 
Поэтому в КЭУК происходят значительные трансформации по созданию 
специальных условий и безбарьерного доступа для обучения студентов с 
ограниченными возможностями развития. В учебных корпусах установлены 
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пандусы и перила для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата 
и обустроены специальные санитарно-гигиенические комнаты для студентов-
инвалидов. Студенты вышеуказанных категорий ежегодно за счет университета 
направляются в летний оздоровительный лагерь «Кооператор». Имеет место 
недостаточное информирование студентов об оказываемой социальной 
поддержке, что подтверждается результатами анкетирования (22% студентов 
выбрали ответ «не всегда» и 3% - «нет», что в совокупности составляет 25%). 
 В университете созданы различные службы, способные оказать 
всестороннюю помощь и поддержку обучающимся.  Центр 
профориентационной работы и связям с общественностью занимается 
вопросами организации практик и оказывает содействие в трудоустройстве 
выпускников. Центр ежегодно проводит мастер-классы на темы «Как составить 
резюме», «Как пройти успешно собеседование с работодателем»; тренинги по 
вопросам прохождения собеседования, межличностных отношений, способам 
адаптации и закрепления на рабочем месте, совершенствованию технологии 
поиска работы в рыночных условиях. Ежегодно в ноябре для выпускников 
университета проводится «День карьеры», куда приглашаются работодатели 
Карагандинской области. Для содействия в трудоустройстве выпускников 
университет сотрудничает с центрами занятости Карагандинской области. 
Постоянно проводится мониторинг трудоустройства выпускников последних 
лет путем телефонного обзвона. КЭУК традиционно проводит «Платиновые 
лекции», читаемые руководителями государственных органов и крупных 
организаций региона, ведущими специалистами, для ознакомления студентов и 
преподавателей с достижениями, проблемами и перспективами конкретной 
отрасли, для стимулирования студентов к достижению профессионального 
карьерного роста и развития на примере личностных и профессиональных 
качеств и компетенций лекторов.  
 В ноябре 2018 года в университете создан Ресурсный центр по 
проектам COMPLETE и CACTLE международной программы Эразмус+, 
являющийся структурным подразделением Департамента стратегического 
развития, одной из главных задач которого является содействие занятости 
выпускников и студентов университета через развитие профессиональных 
компетенций и формирование навыков трудоспособности 
студентов/выпускников. 
 В целях реализации государственной молодежной политики 
Республики Казахстан и повышения заинтересованности студентов и 
активизации их роли в общественной жизни в  КЭУК появились следующие 
субъекты студенческого самоуправления: студенческий совет общежития, 
студенческие научные общества (СНО), студенческие клубы по интересам, 
старостат, общественный деканат, институт студенческого кураторства, 
студенческие строительные и трудовые отряды, студенческий отряд содействия 
полиции, студенческий омбудсмен, студенческие лиги КВН, Центр 
эстетического и творческого развития студентов, Молодежный Парламент, 
Альянс студентов Казахстана др. В университете реализуется проект 
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«Студенческий омбудсмен». В университете функционируют более 10 
студенческих клубов, хореографический ансамбль «Жайна», этнографический 
театр моды театр «Вдохновение», театр моды и студия дизайна, ансамбль 
народных инструментов «Назкоңыр», дебатные клубы «Бірлік» и «Аргымак». 
При университете действует волонтерское движение. 
 В феврале 2018 года открыт Центр обслуживания студентов. ЦОС 
оказывает 10 государственных и 14 внутриуниверситетских услуг. В ЦОС 
имеется уголок самообслуживания, позволяющий студентам университета 
получить услуги в онлайн-режиме через порталы e.gov.kz. Доступность 
информации об образовательной деятельности университета реализуется через 
сайт университета.  
 Университет по программам академической мобильности в вузы-
партнеры из дальнего зарубежья направляет около 20 студентов, в 
университеты ближнего зарубежья более 100 студентов. Одним из 
инструментов распространения результатов мобильности являются публичные 
выступления студентов, принимавших участие в программах мобильности 
среди своих однокурсников и их участие в качестве консультантов-волонтеров 
при организации обучения иностранных студентов. 
 24% опрошенных студентов считают, что студентам, не 
справляющимся с академическими требованиями, помощь не оказывается (не 
проводятся дополнительные консультации). 
Положительная практика: 

Функционирование онлайн-площадки «Рухани жаңғыру» для проведения 
вебинаров, селекторных совещаний по проектам государственной программы 
наряду с традиционным кабинетом «Рухани жаңғыру». 

Разработанность «умного» конвертера латинской графики казахского 
алфавита.  

Создание кабинета «Adobe connect», ориентированного на использование 
программного комплекса Adobe Connect Pro, предоставившего дополнительные 
возможности для более эффективного проведения онлайн конференций и 
вебинаров, организации online обучения путем оптимизации рабочих и 
образовательных процессов.  

Наличие книговыдачи, использующей технологии радиочастотной 
идентификации (RFID), позволяющей студентам самостоятельно осуществлять 
возврат полученной литературы. 

 
Области для улучшения: 
 Активизировать информирование студентов об оказываемой 
социальной поддержке 
 Обеспечить студентов необходимой академической помощью с целью 
улучшения их успеваемости. 
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Уровень соответствия по стандарту 8 - полное соответвие 

Стандарт 9. Информирование общественности 
 

В целях информирования общественности в университете используются 
электронные и традиционные формы информации для взаимодействия между 
университетом, заинтересованными сторонами и широкой общественностью. 
Официальные страницы КЭУК в самых популярных социальных сетях, таких 
как Facebook, Instagram, являются еще одним средством массовой информации. 
Каждая выпускающая кафедра имеет странички в instagram, facebook, VK, на 
текущий момент их порядка 30. Но официальный веб-сайт университета 
http://www.keu.kz/ru является наиболее эффективной формой.  

Информирование общественности, доступность информации и 
прозрачность деятельности университета обеспечивается через сайт, на 
основании «Положения о сайте», разработанного в 2019 году. В Положении 
прописана цель и назначение сайта, определена структура сайта и требования к 
публикуемой информации и документам. Сайт четко структурирован, 
информация предоставляется на трех языках: государственном, русском и 
английском. Ежедневное количество просмотра сайта университета примерно 
составляет - 300. Сайт университета содержит восемь вкладок: «Абитуриенту», 
«КЭУК», «Обучение», «Студенту», «Наука», «Трудоустройство», 
«Факультеты». «Сотрудничество». Информирование общественности 
осуществляется также через вкладку «КЭУК» раздел «СМИ о Нас», где 
находится архив статей, опубликованных в периодической печати, в которых 
даны характеристики и анализ деятельности университета.  

Во вкладке «КЭУК» размещена информация, отражающая основные этапы 
развития университета, результаты рейтингов и достижения вуза. Архив статей 
за пять лет составляет более 80 статей. В разделе «Этапы развития 
университета» опубликована информация, показывающая, что в рейтинге 
социально-гуманитарных вузов республики КЭУК занимал первое место в 
2017, 2018 годах университет и в 2019 году – второе место. В разделе 
«Лизенции и аккредитации» опубликована информация демонстрирующая, что 
21 образовательная программы университета имеют сертификат о прохождении 
институциональной и специализированной аккредитаций сроком на пять лет. 

На сайте университета в разделе «КЭУК. О нас», в 8 электронных киосках, 
расположенных около деканатов факультетов и в холле приемной комиссии 
размещена миссия университета, информация о направлениях деятельности 
вуза. Принцип доступности информации для абитуриентов, студентов, ППС 
реализуется через телевизоры, размещенные в холлах университета, 8 трибун с 
электронным расписанием и электронный журнал. С миссией университета 
также можно ознакомиться на информационных стендах в общежитии, в 
имиджевом журнале. 



                                      Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

53 
 

Вся информация на сайте КЭУК системно обновляется, новости и 
объявления актуализируются в ежедневном режиме, кроме того, доступны и в 
архиве. На момент изучения материалов на главной странице сайте 
опубликованы 9 новостных сообщений.Принцип доступности и открытости 
информации об образовательной деятельности университета обеспечивает 
мобильность доведения сведений для всех заинтересованных в ней лиц.  

Информация по условиям приема абитуриентов, правилам и условиям 
обучения студентов расположена на главной странице сайта в разделе 
«Абитуриенту», а также в информационных киосках учебного корпуса. Во 
вкладке «Абитуриент» (http://www.keu.kz/ru/abiturient) размещена информация 
по номинациям: «Правила приема», «Образовательные программы», «ЕНТ», 
«Видео канал КЭУК», «Общежитие», «Наши реквизиты», «Перечень 
документов», «Студенческий образовательный кредит», «Спортивные секции», 
«Стоимость обучения», «Тестирование». Подача заявления и заселение в 
общежития осуществляется онлайн через Центр обслуживания студентов. В 
разделе «Общежитие» опубликованы распрядительные и организационные 
документы регламентирующие данный процесс: «Правила заселения и 
выселения из общежитий КЭУК», «Правила проживания в общежитиях 
КЭУК», «Приказ на заселение в общежития» (2019г). 

Для эффективной организации профориентационной работы, широкого 
информирования общественности об образовательных программах в 
университете разработаны электронные и на бумажных носителях буклеты, 
листовки, календари, журнал которые тиражируются через типографию 
университета и предоставляются всем заинтересованным стейкхолдерам. С 
целью координации и мониторинга этой деятельности, в университете создан 
центр профориентационной работы и связи с общественностью. 

Во вкладке «КЭУК. Документы» опубликованы Программа развития 
университета на 2019-2023 годы, Оперативный план развития университета на 
2019-2020 годы, Политика в области обеспечения качества, внутренние 
нормативные документы. Ежегодно на сайте университета публикуется 
«Доклад ректора» с выполнением задач подразделений и свод-анализом за год, 
«Стратегический план развития» с выполнением показателей по индикаторам 
за год, «Отчет о выполнении оперативного плана» с подробным описанием 
выполнения индикаторов стратегического плана с участием ППС и 
сотрудников университета, Планы работы коллегиальных органов управления. 

Приоритетным направлением для КЭУК является создание системы 
внутреннего обеспечения качества образования. Утверждена Политика в 
области обеспечения качества КЭУК в соответствии с миссией, Стратегией 
ВУЗа. На сайте университета опубликована «Политика в области обеспечения 
качества» и «Руководство по системе внутреннего обеспечения качества», в 
котором описана модель и система внутреннего обеспечения качества 
университета. Система внутреннего обеспечения качества формализована и 
имеет документированную форму. Результаты деятельности университета 
транспарентны и доступны для широкой общественности.  

http://www.keu.kz/ru/abiturient
https://www.keu.kz/ru/abiturient/pravila-priema.html
https://www.keu.kz/ru/abiturient/spetsialnosti.html
https://www.keu.kz/ru/abiturient/unt.html
https://www.keu.kz/ru/abiturient/hikeu.html
https://www.keu.kz/ru/abiturient/obshchezhitie.html
https://www.keu.kz/ru/abiturient/nashi-rekvizity.html
https://www.keu.kz/ru/abiturient/perechen-dokumentov.html
https://www.keu.kz/ru/abiturient/perechen-dokumentov.html
https://www.keu.kz/ru/abiturient/strudencheskij-obrazovatelnyj-kredit.html
https://prob-college.testcenter.kz/#/login
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На сайте университета доступны для внешних и внутренних потребителей 
образовательных услуг документы «Кодекс служебной этики преподавателей и 
сотрудников КЭУК», «Кодекс чести студентов» (вкладка «Студенты»), 
«Правила внутреннего распорядка» и др. 

Информация по академической деятельности вуза отражается во вкладках 
«Обучение» и «Студенту».  

Во вкладке «Обучение» (http://www.keu.kz/ru/edu) размещена информация: 
«Образовательные программы», «Послевузовское обучение», «Дополнительное 
образование». «Дистанционное обучение», «ВОУД», «Лицензии и 
аккредитация». Это позволяет всем потребителям образовательных услуг 
(абитуриентам, студентам, ППС и выпускникам, социальным партнерам, 
общественности) иметь ясное, точное, объективное, актуальное представление 
и понимание о содержании образовательной деятельности университета, 
образовательных программах, об ожидаемых результатах обучения по 
программам.  

Во вкладке «Лицензии и аккредитации» опубликованы лицензии и 
сертификаты аккредитации, планы вуза по реализации рекомендации и 
устранению замечаний внешних экспертов НАОКО по институциональной и 
специализированной (программной) аккредитации образовательной 
программы. Публикация данных документов позволяет широкой 
общественности иметь представление о направлениях развития вуза и 
реализуемых образовательных программ.  

Вкладка «ВОУД» содержит информацию о результатах сдачи внешней 
оценки учебных достижений студентами выпускных курсов университета. 

Вкладка «Студенту» (http://www.keu.kz/ru/studentu) содержит документы и 
разделы: «Академический календарь», «Справочник-путеводитель», «Кодекс 
чести студентов», «Кодекс академической честности», «Положение об 
Антиплагиате», Стандарты государственных услуг, Внутренняя академическая 
мобильность, Видеоматериалы, Службы поддержки студентов, Личный 
кабинет, Итоги ранжирования, Центр обслуживания студентов. Для 
обеспечения информированности обучающихся при формировании 
индивидуальных учебных планов на сайте размещен Каталог элективных 
дисциплин по всем образовательным программам, реализуемым университетом 
(https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html). 

КЭУК системно проводит работу по мониторингу и анализу показателей 
трудоустройства выпускников. Вкладка «Трудоустройство» 
(http://www.keu.kz/ru/trudoustrojstvo) содержит информацию о республиканских 
программах способствующих трудоустройству выпускников: «С дипломом в 
село», «Молодежная практика» и «Молодежный кадровый резерв». 
Положительным является в деятельности университета прозрачность 
информации о сотрудничестве с социальными партнерами, доказательством 
чего является публикация сканверсий договоров с бизнес-партнерами 
(https://cloud.mail.ru/public/4UHA/YC6VzQE31) и базы данных по бизнес 
партнерам. Университет располагает широкой базой для прохождения 

http://www.keu.kz/ru/edu
http://www.keu.kz/ru/studentu
https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html
http://www.keu.kz/ru/trudoustrojstvo
https://cloud.mail.ru/public/4UHA/YC6VzQE31
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профессиональной практики студентами. На сайте университета опубликован 
перечень баз практики, состоящий из 319 наименований. Также университет 
разрабатывает проект «Учебно-научно -производственный комплекс» – 
направленный на интеграцию деятельности образования, практики и науки 
(https://www.keu.kz/ru/edu/pravila-priema.html). Опубликовано 14 сканверсий 
договоров, подтверждающих наличие УНПК в университете. В разделе 
«Информация о трудоустройстве выпускников» опубликован анализ 
трудоустройства выпускников за пять лет, со ссылкой на данные ГЦВП за 2017, 
2018, 2019 годы. По предоставленным данным Государственного центра по 
выплате пенсий (ГЦВП) опубликованных на сайте университета от 16.10.2019  
года  трудоустройство  выпускников 2017 года составляет 93,4% , 2018 года -
93,1% , 2019 года - 88,9%. Процесс трудоустройства выпускников 
поддерживается Картой процесса «Трудоустройство выпускников» (КЭУК-КП-
20-2019), опубликованной на сайте 
(https://www.keu.kz/attachments/article/4997/КП%20Трудоустройство%20выпуск
ников.pdf). На сайте имеется раздел «Вакансии для выпускников» где 
размещены ссылки на 10 сайтов, публикующие вакансии по республике: 
https://rabotanur.kz/, https://hh.kz/, https://vk.com/trud_keu, https://kz.jooble.org, 
https://qyzmet.kz,  https://trudbox.kz,  https://kz.trud.com, https://rabotanur.kz, 
https://joblab.kz, https://www.enbek.kz. На главной странице сайта университета 
имеется ссылка на страничку университета KEU┃Employment ★ ХОЧУ 
РАБОТАТЬ, где публикуется менеджером по трудоустройству департамента 
стратегического развития аннотированная информация о вакансиях для 
выпускников КЭУК. Также во вкладке «Трудоустройство» даны полезные 
ссылки по тематикам: «Правила составления резюме», «Информационные 
сайты по трудоустройству», «Как успешно пройти собеседование».  

Информация о международном сотрудничестве университета публикуется 
во вкладке «Сотрудничество». Здесь размещены материалы - международная 
мобильность студентов, ППС, международные стажировки, визиты зарубежных 
лекторов, информация об участии университета в международных проектах и 
программах, международные партнеры университета, помощь иностранному 
студенту. На сайте университета опубликован перечень и ссылки на сайты 
вузов-партнеров ( КЭУК состоит в партнерских отношениях со 124 ВУЗами из 
28 стран мира, таких как: Испания, Австрия, Германия, Румыния, Венгрия, 
Чехия, Польша, Италия, Словения, Турция, Южная Корея, Китай, Малайзия, 
Россия, Украина и др.). На сайте можно найти информацию о программах 
студенческой академической мобильности – 40 наименований программ. На 
сайте университета представлена информация, что КЭУК активно принимает 
участие в проектах Еропейского Союза в рамках программы Эразмус+. С 2017 
года университет является участником проекта 586205-ЕРР-1-2017-1-KZ-
EPPKA2-CBHE-SP TRUNAK «Переход к университетской автономии в 
Казахстане». С 2018 г. университет получил грантовое финансирование от 
Европейского Союза на разработку модуля 600571-EPP-1-2018-1-KZ-EPPJMO-

https://www.keu.kz/ru/edu/pravila-priema.html
https://yandex.kz/maps/org/gosudarstvenny_tsentr_po_vyplate_pensiy/124545372669/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.kz/maps/org/gosudarstvenny_tsentr_po_vyplate_pensiy/124545372669/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.kz/maps/org/gosudarstvenny_tsentr_po_vyplate_pensiy/124545372669/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.kz/maps/org/gosudarstvenny_tsentr_po_vyplate_pensiy/124545372669/?source=wizbiz_new_text_single
https://www.keu.kz/attachments/article/4997/%D0%9A%D0%9F%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.keu.kz/attachments/article/4997/%D0%9A%D0%9F%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://rabotanur.kz/
https://hh.kz/
https://vk.com/trud_keu
https://kz.jooble.org/
https://qyzmet.kz/
https://kz.trud.com/
https://rabotanur.kz/
https://joblab.kz/
https://www.enbek.kz/
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MODULE «Теория и практика европейской интеграции». С 2019 года 
университет стал участником международного проекта «МИЕТИК» 
«Разработка магистерской программы по управлению предпринимательской 
деятельностью промышленных предприятий для стран с переходной 
экономикой» программы Эразмус+ 610198-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP 
MIETIC.  

В университете открыты три диссертационных совета по защите 
диссертаций PhD по специальностям 6D050600 «Экономика», 6D050700 
«Менеджмент», 6D051000 «Государственное и местное управление» о чем 
имеется информация на сайте https://www.keu.kz/attachments/article/ 

КЭУК имеет Центр учебного телевидения, который позволяет создавать 
учебные видеоматериалы (https://www.keu.kz/ru/studentu/videocontent-ru.html), 
МООК, и презентационные работы по продвижению имиджа университета. 
Всего за весь десятилетний  период работы создано видеолекций - 1246, 123 
медиакурса и 56 МООК. Ссылка на МООК представлена на главной странице 
сайта (http://cdo.keu.kz/blocks/mook/index.php?lang=ru). 

В университете созданы службы поддержки студентов, блог ректора; ППС, 
сотрудникам и студентам университете оказывается бесплатная медицинская 
помощь; имеется зона отдыха «Кооператор». 

На интернет-сайте университета находится исчерпывающая информация 
для ключевых стейкхолдеров. Информация касается всех областей 
деятельности университета. На сайте публикуется много важных документов, 
таких как стратегия, оперативный план университета, правила внутреннего 
распорядка, академическая политика, образовательные программы, кодекс 
чести и другие. Анализ сайта показал, что информация на нём обновляется 
регулярно и является актуальной.  

Несмотря на то, что во многих местах в университете расположены 
электронные сенсорные киоски и информационные стенды, которые делают 
информацию доступной для большинства, для удобства пользования 
требуется создание приложения сайта для мобильных устройств. Для 
осуществления принципа инклюзивности необходимо предусмотреть 
доступность сайта для обучающихся с плохим зрением – на нём необходимо 
создать специальные условия для увеличения шрифтов и повышения 
контрастности цветов. 

Рекомендация предыдущей аккредитационной комиссии о 
распространении положительного опыта по информированию общественности 
был реализован.   

 
Области для улучшения:  

В целях развития предпринимательских навыков и вхождения в бизнес-
среду размещать информацию о лучшей научно-исследовательской и 
проектной деятельности ППС и студентов университета на сайте НПП 
«Атамекен». 

https://www.keu.kz/attachments/article/6562/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%B8%D1%81.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%AD%D0%A3%D0%9A%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81.pdf
https://www.keu.kz/ru/studentu/videocontent-ru.html
http://cdo.keu.kz/blocks/mook/index.php?lang=ru


                                      Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

57 
 

Адаптировать сайт в целях обеспечения доступности для людей с 
ограниченными возможностями с использованием соответствующего шрифта и 
цветовой гаммы.  

Создать мобильное приложение для сайта университета. 
Гармонизировать информацию на сайте вуза на английском языке. 
Уровень соответствия по стандарту 9  – полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

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

области обеспечения качества – полное соответствие  
 

Положительная практика: 
Публикация аналитических отчетов по результатам социологических 

опросов и доступ студентов к ним. 
 
Область для улучшения: 

Усилить международную ориентацию в подготовке специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда. 

 
Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией – значительное 

соответствие 
 
Замечание:  

Закрепленные за факультетами кафедры не в полной мере соответствуют 
названию факультетов (кафедра «Экономика и предпринимательство» 
находится на факультете «Экономика и управление», хотя 
предпринимательство тоже относится к бизнесу; кафедра «Маркетинг и 
логистика» находится на учетно-финансовом факультете, однако маркетинг в 
большей степени относится к сфере управления; кафедры «Правовое 
регулирование экономических отношений» и «Общеюридические и 
специальные дисциплины» находящиеся на факультете «Бизнеса и право», 
являются схожими). 

 
Области для улучшения:  

Рекомендуется обратить внимание на более четкую формулировку 
названия факультетов с учетом реализуемых в них групп образовательных 
программ.   

Для обеспечения преемственности уровней бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры, целесообразно сосредоточение на кафедре всех уровней 
подготовки.  

Необходимо интегрировать системы Platonus и Электронный университет 
для удобства управления базами данных и улучшения коммуникаций. 
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Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, 
преподавание и оценка успеваемости -полное соответсвие 

 
Положительная практика: 

Создание вузом современной цифровой образовательной инфраструктуры, 
способствующей формированию основных и «мягких» компетенций будущего 
специалиста. 
 
Области для улучшения: 

Разработать внутренний нормативный документ, регулирующий 
инклюзивное обучение. 

Внедрять элементы дуального обучения, используя сформировавшуюся 
практику плодотворного сотрудничества с ведущими работодателями региона.  

 
Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признание и 

квалификации – значительное соответствие 
 

Положительная практика: 
Внедрение автоматизированной программы «Электронная приемная 

комиссия», которая позволяет абитуриентам самостоятельно завести «Личное 
дело» и получить расписку о сдаче документов в приемную комиссию.  

 
Замечание: 

С целью исключения дублирования функций следует передать 
регистрацию учебных достижений магистрантов и докторантов от 
Департамента послевузовского образования службе регистрации Департамента 
по академическому развитию. 

 
Область для улучшения: 

Необходимо проводить среди студентов и магистрантов 
разъяснительную работу по назначению Европейского приложения к диплому 
(Diploma Supplement) и внедрить практику его выдачи. 

 
Стандарт 5. Образовательные программы, их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка – 
значительное соответствие 
 
Положительная практика: 

Разработка новых междисциплинарных образовательных программ в 
соответствии с запросами рынка труда: ОП «Инновационный проектный 
менеджмент», «IT аналитика», «Физическая культура и спортивный 
менеджмент». 
 
Замечание: 
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В образовательных  программах бакалавриата 5B050900, 6B04104 – 
Финансы, 5B050700, 6B04102 – Менеджмент и 5B050600, 6B04101 – 
Экономика допущено дублирование содержания элективных дисциплин 
«Налоги и налогообложение» и «Налогообложение хозяйствующих субъектов», 
что способствует формальному выбору студентами изучаемых дисциплин при 
формировании индивидуального учебного плана. 
 
Области для улучшения:  

В трехъязычных группах привести в соответствие с ГОСО РК, 
утверждённого приказом МОН РК №604 от 31.10.2018г. соотношение доли 
занятий на языке обучения, втором и английском языках, равным 50:20:30.  

Проводить мониторинг содержания элективных дисциплин для 
исключения фактов их дублирования. 

С целью усиления конкурентоспособности образовательных программ 
рекомендуется назначение руководителей ОП, которые будут полностью 
регулировать реализацию и развитие образовательных программ от момента 
набора контингента до выпуска и трудоустройства.  
 

 
Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 
преподавания – полное соответствие 
 
Области для улучшения:  

Рекомендуется разработать критерии оценки эффективности 
деятельности ППС и систему мотивации с обязательным мониторингом 
качества преподавания и креативного подхода к организации учебного 
процесса.  

Вузу рекомендуется предусмотреть допуск к ведению занятий на 
английском языке только при наличии сертификата, подтверждающего уровень 
не ниже С1 (Advanced).   

 
Стандарт 7. Научно-исследователькая работа (творческая 

деятельность) - полное соответствие 
 

Положительная практика 
Лаборатория «Цифровые банковские технологии и трейдинг», 

организованная для проведения занятий по усилению практических 
компетенций путем внедрения программного продукта «TREIDER – NET.KZ» 
финансовой компании «FRЕЕDOM-FINANS».  

Выездные заседания НСО кафедры «Банковский менеджмент и 
финансовые рынки», а также защиты выпускных работ по заказу работодателей 
в стенах банка с присутствием банковских сотрудников. 
 
Области для улучшения  

https://www.keu.kz/images/stories/Bakalavrjat/ObrazowatelnieProgramms/%D0%BE%D0%BF%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/Bakalavrjat/ObrazowatelnieProgramms/%D0%BE%D0%BF%202019%20%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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Необходимо ввести дифференцированную оплату труда преподавателей 
для стимулирования продуктивных инноваций и НИР, а также ввести 
поощрения в виде материального и иного вознаграждения за наличие Н-
индекса (индекса Хирша). 

Необходимо трансформировать бизнес-инкубатор от концепции 
коворкинг центра до реального акселератора стартапов. 

Проанализировать публикации ППС университета в нерепутационных 
журналах и разработать План превентивных мер по дальнейшему 
недопущению таковых. 

 
Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов – полное 

соответствие 
Положительная практика: 

Функционирование онлайн-площадки «Рухани жаңғыру» для проведения 
вебинаров, селекторных совещаний по проектам государственной программы 
наряду с традиционным кабинетом «Рухани жаңғыру». 

Разработанность «умного» конвертера латинской графики казахского 
алфавита.  

Создание кабинета «Adobe connect», ориентированного на использование 
программного комплекса Adobe Connect Pro, предоставившего дополнительные 
возможности для более эффективного проведения онлайн конференций и 
вебинаров, организации online обучения путем оптимизации рабочих и 
образовательных процессов.  

Наличие книговыдачи, использующей технологии радиочастотной 
идентификации (RFID), позволяющей студентам самостоятельно осуществлять 
возврат полученной литературы. 

 
Области для улучшения: 
 Активизировать информирование студентов об оказываемой 
социальной поддержке 
 Обеспечить студентов необходимой академической помощью с целью 
улучшения их успеваемости. 

Стандарт 9. Информирование общественности – полное соответствие 
 

Области для улучшения:  
 

В целях развития предпринимательских навыков и вхождения в бизнес-
среду размещать информацию о лучшей научно-исследовательской и 
проектной деятельности ППС и студентов университета на сайте НПП 
«Атамекен». 
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Адаптировать сайт в целях обеспечения доступности для людей с 
ограниченными возможностями с использованием соответствующего шрифта и 
цветовой гаммы.  

Создать мобильное приложение для сайта университета.  
Гармонизировать информацию на сайте вуза на английском языке. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА ВНЕШНЕГО АУДИТА  
в Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

в рамках институциональной аккредитации  
с 3 декабря по 5 декабря 2019 года 

 
№ Мероприятие  Место  Время   Участники 
1 Заезд  

02.12 2019 г прибытие 
экспертов, брифинг в 

гостинице  
 
 

Гостиница  
«Достар-Алем» 

В течение 
дня  

Руководитель 
экспертной 
группы, 
экспертная 
группа, 
координатор  
(Р, ЭГ, К) 

День первый 3.12.2019г. 
1 Завтрак  Гостиница  

«Достар-Алем» 
7:00-8:00 Р, ЭГ 

2 Трансфер до вуза Учебный корпус №1 
Академическая, 9 

8:15-8:30 Р, ЭГ, К 
водители 

 
3 Прибытие в вуз Прибытие в вуз 8:45 – 9:00 Р, ЭГ, К 
4 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете ВЭГ 
Вводное совещание, 
брифинг 

Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд. 287) 

9:00-9:40 Р, ЭГ, К  

5 Встреча учредителем Учебный корпус №1 
Центр учебного 
телевидения  
(онлайн встреча) 

9:40-10:10 НС, Р, ЭГ, К, 

6 Обмен мнениями  Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд. 287) 

10:10-10:20 Р, ЭГ, К 

7 Встреча с ректором 
университета  

Учебный корпус №1 
Зал заседаний 

10:20-10:50 Ректор, Р, ЭГ, К,  

8 Обмен мнениями  Учебный корпус №1 
Зал заседаний 

10:50-11:00 Р, ЭГ, К 

9 Встреча с проректорами 
по направлениям 

Учебный корпус №1 
Зал заседаний 

11:00-11:30 Р, ЭГ,К  

10 Обмен мнениями  Учебный корпус №1 
Зал заседаний 

11:30-11:40 Р, ЭГ, К 

11 Визуальный осмотр 
административного 
корпуса -  
Издательский центр; 
Центр обслуживания 
студентов; электронное 
расписание; Дворец 
культуры студентов; 
Цифровая библиотека, 

Учебный корпус №1 
 

11:40-12:50 Р, ЭГ,К  
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Центр учебного 
телевидения; Коворкинг 
центр «Достык»; 
информационные 
киоски; поточные 
аудитории (100-105); 
Музей; Спортивно-
оздоровительный 
комплекс, летняя 
спортивная площадка, 
медицинский пункт. 

12 Обмен мнениями  Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд.287) 

12:50-13:00 Р, ЭГ, К 

13 Обед  Учебный корпус №1 
Столовая университета 

13:00-14:00 Р, ЭГ, К 

14 Встреча с 
руководителями 
структурных 
подразделений 

Учебный корпус №1 
Зал заседаний 

14:00-14:45 Р, ЭГ, К 

15 Обмен мнениями  Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд. 287) 

14:45-15:00 Р, ЭГ, К 

16 Встреча членов ВЭГ со 
студентами 

Учебный корпус №1 
ауд. 289 
(метод фокус группы) 

15:00-15:40 Р, ЭГ, К 

17 Обмен мнениями  Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (кабинет 
287) 

15:40-15:55 Р, ЭГ, К 

18 Встреча с магистрантами 
и докторантами 

Учебный корпус №1 
ауд. 289 
(метод фокус группы) 

15:55-16:30 Р, ЭГ, К 

19 Обмен мнениями  Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд. 287) 

16:30-16:45 Р, ЭГ, К 

20 Встреча с профессорско-
преподавательским 
составом 

Учебный корпус №1 
ауд. 289 
(метод фокус группы) 

16:45-17:30 Р, ЭГ, К 

21 Посещение общежития Ул. Академическая, 5/1 17:30-18:40 Р, ЭГ, К 
22 Трансфер членов ВЭГ в 

вуз 
Ул. Академическая, 9 18:40-19:00 Р, ЭГ, К 

водители 
 

23 Обмен мнениями. 
Планирование работы на 
следующий день 

Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд. 287) 

19:00-19:10 Р, ЭГ, К 

24 Ужин  Учебный корпус №1 
Столовая университета 

19:10-20.00 Р, ЭГ 

25 Трансфер в гостиницу  Гостиница  
«Достар-Алем» 

20.00-20.30. Р, ЭГ, К 
водители 
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День второй 04.12.2019 г. 

1 Завтрак Гостиница  
«Достар-Алем» 

7:00-8:00 Р, ЭГ 

2 Трансфер до вуза Учебный корпус №1 
Академическая, 9 

8:15-9:00 Р, ЭГ, К 
водители 

3 Встреча с деканами 
факультетов 

Учебный корпус №1 
Зал заседаний 

9:00-9:40 Р, ЭГ, К 

4 Обмен мнениями  Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд. 287) 

9:40-9:50 Р, ЭГ, К 

5 Посещение Офиса 
регистратора  

ОФР*, ауд. 300 9:50-10:10 Р, ЭГ, К 

6 Встреча с заведующими 
кафедрами 

Учебный корпус №1 
Зал заседаний 

10:10-10:50 Р, ЭГ, К 

7 Обмен мнениями  Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд. 287) 

10:50-11:00 Р, ЭГ, К 

8 Выборочное посещение 
занятий бакалавриата  

Учебный корпус №1 
по расписанию 

11:00-13:00 Р, ЭГ  

11 Обмен мнениями  Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд.287) 

13.00-13.15 Р, ЭГ, К 

14 Обед  Учебный корпус №1 
Столовая университета 

13:15-14:00 Р. ЭГ, К 

15 Выборочный визуальный 
осмотр объектов 
инфраструктуры 
учебные корпуса  

Учебный корпус №1 
кабинет менеджмента и 
качества (ауд.232); 
Коворкинг центр 
«Достык» 
(библиотека); 
учебно-лабораторный 
кабинет технических 
средств таможенного 
контроля (ауд.305, 215, 
219); 
кабинет «Техника и 
тактика активных 
видов туризма» 
(ауд.383а); 
центр виртуальных 
технологий обучения 
(ауд.111); 
электронный 
налоговый комитет 
(ауд.114); 
Зал судебных 
заседаний (ауд. 212); 
Кабинет 
криминалистики и 

14:00-16:00 Р, ЭГ, К 
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судебной 
экспертологии (ауд. 
215); 
Учебно 
криминалистический 
полигон (ауд. 219); 
Кабинет 
предринимательства и 
права (ауд. 205а); 
лингафонные кабинеты 
(ауд.276, 277, 376); 
кабинет физики 
(ауд.218); 
кабинет Рухани 
жаңғыру 
бағдарламасының 
жобалау кеңсесі, 
Проектный офис 
программы «Рухани 
жаңғыру», «Ruhani 
jangyru» program 
progect office (ауд.274); 
Кабинет Adobe Connect 
Pro 10 (ауд.142);  
Онлайн площадка 
«Рухани жаңғыру» 
(ауд.144);  
Лаборатория 
«Цифровая экономика» 
(ауд.146);  
Лаборатория 
«Цифровые банковские 
технологии и 
трейдинг» (ауд.148); 
Лаборатория 
«Информационных 
цифровых технологий» 
(ауд.149); 
Лаборатория 
«Робототехника и 3D 
принтинг» (ауд.147);   

16 Обмен мнениями  Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд. 287) 

16.00-16.10 Р, ЭГ, К 

17 Выборочное посещение 
занятий в магистратуры 

Учебный корпус №1 
по расписанию 

16:10-17:00 Р, ЭГ, К 

18 Обмен мнениями  Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд. 287) 

17:00-17:10 Р, ЭГ, К 

19 Встреча с выпускниками Учебный корпус №1 
ауд.104 

17:10-17:50 Р, ЭГ, К 
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20 Обмен мнениями  Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд. 287) 

17:50-18:00 Р, ЭГ, К 

21 Встреча с 
работодателями  

Учебный корпус №1 
ауд.104 

18.00-18:40 Р, ЭГ, К 

22 Подведение итогов дня, 
планирование на 
следующий день. 

Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд. 287) 

18:40-19:10  
Р, ЭГ, К 

23 Ужин Учебный корпус №1 
Столовая университета 

19.10-20.00 Р, ЭГ, К 

24 Трансфер до гостиницы  20:00-20:20 Р, ЭГ, К 
День третий 05.12.2019 г. 

1 Завтрак Гостиница  
«Достар-Алем» 

7:00-8:00 Р, ЭГ 

2 Трансфер до вуза Учебный корпус №1 
Академическая, 9 

8:30-9:00 Р, ЭГ, К 

3 Посещение баз практики, 
филиалов кафедр 

Базы практики: 
- Специализированный 
межрайонный 
административный суд 
Карагандинской 
области; 
- Турфирма «Travel 
House ; 
- АО ИП «Эфес 
Казахстан»; 
- ГУ «Аппарат акима 
района имени Казыбек 
би г.Караганды»; 
- Станция юных 
натуралистов; 
- СК АСКО;  
- «АТФ банк»; 
- ТОО «Караганды – 
Нан»; 
- ТОО «Artson Build 
Invest»; 
- Интернет магазин 
«Flip.kz» 

9:00-12:00 Р, ЭГ, К 

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

Учебный корпус №1 
Кабинет для работы 
экспертов (ауд. 287) 

12:00-13:00 Р, ЭГ, К 

5 Обед Учебный корпус №1 
Столовая университета 

13:00-14:00 Р, ЭГ, К 

6 Работа ЭГ: подготовка Учебный корпус №1 14:00-17:00 Р, ЭГ, К 
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отчета по внешнему 
аудиту, выборочное 
посещение структурных 
подразделений 

Кабинет для работы 
экспертов (ауд. 287) 

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

Учебный корпус №1 
Зал заседаний 
 

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

8 Ужин  Учебный корпус №1 
Столовая университета 

18:15- 19:30  Р, ЭГ, К 

 Отъезд членов 
экспертной группы по 
графику 

В течение дня водитель, 
ООР 

 
       Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 
координатор – К 
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
Ответственный за проведение институциональной аккредитации 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Муликова Салтанат 

Алтаевна 
Директор департамента стратегического 
развития, д.п.н., доцент 

Руководство 
Учредители  
№ Ф. И. О. Должность, 

ученая степень, звание 
1 Ашляев Хасбулат 

Сопыжанович 
Председатель Казпотребсоюза 

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

Еркара Балкараевич 
Ректор университета 
д.э.н., профессор 

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

Ольжабаевна 
проректор по академической работе и новым 
технологиям 
к.э.н., профессор 

2 Накипова Гульмира 
Ермековна 

проректор по научной работе, стратегическому 
развитию и инновационному развитию д.э.н., 
профессор 

3 Абилов Косман 
Жакупбаевич 

Проректор по социальным вопросам 
д.и.н., профессор 

4 Какенов Кайрат 
Саттуович 

Проректор по административно-хозяйственной 
части 
к.т.н., профессор 

Деканы 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Гимранова Галия 
Ильясовна 

декан факультета экономики и управления, 
к.э.н., профессор 
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2 Момышева Фархия 
Саутбековна 

декан факультета бизнеса и права, к.ю.н., 
профессор 

3 Серикова Гулзира 
Салмаганбетовна 

декан учетно-финансового факультета и 
права, к.э.н., доцент 

4 Борбасова Зияда 
Назибековна 

декан факультета дистанционного обучения 

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

1 Даниярова Маржан 
Тасбулатовна 

директор департамента академического 
развития  

2 Омарова Айнур 
Туяковна 

директор департамента послевузовского 
образования 

3 Кусаинова Лариса 
Сериковна 

директор департамента управления 
персоналом  

4 Еремин Юрий 
Николаевич 

юрисконсульт 

5 Таубаев Аяпберген 
Алданаевич 

директор центра мониторинга и развития НИР 

6 Ханов Талгат 
Ахматзиевич 

директор НИИ экономических и правовых 
исследований 

7 Шукушева Елена 
Викторовна 

директор центра международных программ и 
проектов и академической мобильности 

8 Аманов Иман 
Абдрахманович 

директор отделения организации и 
обеспечения дистанционного обучения 

9 Тарская Марина 
Николаевна 

директор центра учебного телевидения 

10 Байжанова 
Гульбаршин 
Каригуловна 

главный бухгалтер 

11 Григоренко Евгений 
Богданович 

директор компьютерного центра 

12 Иваделинова Лейла 
Хамитовна 

директор центра профориентационной работы 
и связи с общественностью 

13 Идирисова Айназия директор центра молодежных инициатив 
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Тулегеновна 
14 Сатемирова 

Камарсулу 
Койшибаевна 

заведующий цифровой библиотекой 

15 Сембаева Батима 
Бокаевна 

заведующий типографией 

16 Косе Жанна 
Комековна 

директор Ресурсного центра COMPLET и 
CACTLE 

Заведующие кафедрами 
№ Ф. И. О. Должность, структурное 

подразделение 
Ученая 

степень и 
звание 

1 Джазыкбаева 
балдырган 
Колдаспаевна 

И.о. заведующего 
кафедрой менеджмента и 
инноваций 

PhD., доцент 

2 Мусатаева Асемгуль 
Амангазиевна 

заведующий 
кафедрой экономической 
теории и ГМУ 

PhD, доцент 

3 Абдикаримова Алия 
Толеутаевна 

Заведующий кафедрой 
экономики и 
предпринимательства 

к.э.н., доцент 

4 Кабатаева Клара 
Турсынхановна 

заведующий  кафедрой к.ф.н., 
профессор 

5 Ертысбаева Гаухар 
Нурлановна 

Заведующий кафедрой к.п.н. 

6 Гаак Александр 
Юрьевич 

заведующий кафедрой 
физической культуры 

- 

7 Весельская Наталья 
Романова 

Заведующий кафедрой 
правового регулирования 
экономический отношений  

К.ю.н., 
профессор 

8 Ау Т.И. Доцент кафедры 
общеюридических и 
специальных дисциплин 

PhD 

9 Айтенова 
Мансия 
Сапаровна 

и.о. зав. кафедрой высшей 
математики 

к.ф.-м.н., 
доцент 

10 Сембеков Амир 
Катеевич 

заведующий кафедрой 
«Финансы»  

д.э.н., 
профессор  

11 Талимова Ляззат 
Азимова 

заведующий кафедрой 
«Банковский менеджмент и 
финансовые рынки» 

д.э.н., 
профессор  
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12 Березюк Валентина 
Ивановна  

Заведующий кафедрой 
БУиА,  

к.э.н., 
профессор 

13 Мажитова Сауле 
Калиевна 

Заведующий кафедрой 
маркетинга и логистики 

к.э.н., доцент 

Участники интервью по ОП «Международные отношения»  
Студенты  

№ Ф. И. О. Курс 

 
1 Костюнина Мария Дмитриевна 3 курс МО 

 
2 Басуматоров Михаил Михайлович 3 курс МО 

 
3 Алпысбаев Маргулан Казбекович 4 курс МО 

 
4 Оспанова Айгерим Манатовна 4 курс МО 

 
Выпускники 
№ Ф.И.О. Специальность, год 

окончания 
 

Место работы 
 

1 Сапаров  
Анвар 
Иршатович 

Международные 
отношения, 2018 

экономист, ТОО «Металл-
Терминал-Сервис 
 

2 Рахимбаева 
Асель 
Маратжановна 

Международные 
отношения, 2017 

Менеджер, ТОО «Арселор» 
 

3 Капенова 
Жамиля 
Булатовна 

Международные 
отношения, 2017 

Логист, ООО ЭЛКОМ 
 

4 Макулбаева 
Эльмира 
Салаватовна 

Международные 
отношения, 2015 

Специалист отдела 
снабжения ТОО Изоплюс 
Центральная Азия  

Участники интервью по ОП «Экология»  
Студенты 
№ Ф.И.О. Курс  
1 Вишневская Александра Дмитриевна 2 курс, экология  
2 Огородник Наталья Павловна 4 курс, экология  
3 Садвакасова Айгерим Бегаевна 4 курс, экология  
4 Есмұхан Камила Жарқынқызы 2 курс, экология  

Представители работодателей 
№ Ф.И.О. Место работы, должность 
1 Никкель Нина Станция юных натуралистов, зам.директора 
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Анатольевна 
2 Бекмухамбетов 

Алибек Муратович 
Департамент экологии по Карагандинской 
области, зам.руководителя 

3 Побиянская Галина 
Андреевна 

ТОО «EcoProfKZ», зам.директора 

Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 
 

Место работы 
 

1 Сәдібек Нұрболат 
Талғатұлы 

Экология, 2016 РГУ Департамент экологии по 
Карагандинской области,  
  

2 Сарыбаева Акбота 
Ганикызы  

Экология, 2016 ТОО «Арселор Миттал 
Темиртау» 
 

3 Оралбек Жасын 
Бауыржанұлы 

Экология, 2019 ТОО «Ecoprof», сп 
  

4 Какенов Темирлан 
Мырзамбекович 

Экология, 2019 Общественное объединение 
«Молодежный Альянс»,  

Участники интервью по ОП «Менеджмент» и  
«Проектно-инновационный менеджмент» 

Преподаватели  
№ Ф.И.О Должность, 

кафедра 
Ученая 

степень и 
звание  

1 Притворова Т.П. профессор кафедры менеджмента 
и инноваций 

д.э.н. 

2 Легостаева А.А. профессор кафедры менеджмента 
и инноваций 

к.э.н. 

3 Беспаева Р.С. доцент кафедры менеджмента и 
инноваций 

PhD.  

4 Курмангалиева 
Л.А. 

старший преподаватель кафедры 
менеджмента и инноваций 

магистр  

Студенты  
№ Ф.И.О Курс  

1 Раимканова Зарина 3 курс 
 

2 Кайратқызы Диана 2 курс 
 

3 Мусабекова Диляра Аяновна 2 курс 
 

4 Емельянова Алина  4 курс 
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Магистранты 
№ Ф.И.О Курс  
1 Дрыгако О.С. 2 курс 

 
2 Ткаченко Е.В. 2 курс 

 
3 Степанов М.С. 2 курс  

 
4 Тәліп Ж.М. 1 курс 

 
Докторанты 
№ Ф.И.О Курс  
1 Зулхарнай Азиз 2 курс,  
2 Тасболатова Балсулу 3 курс,  
3 Жашкенова Рабига 3 курс,  

Представители работодателей 
№ Ф.И.О Место работы, должность 

1 Кульпеисов Ернар 
Даулович 

Палата предпринимателей Карагандинской 
области 
Директор  

2 Старубцев Максим 
Сергеевич 

ТОО «Справочник Plus» 
Директор  

3 Камзеева Света 
Денисовна 

Менеджмент, 2018 год 
Бухгалтер ТОО «Гласир» 

4 Жунусов Бауыржан 
Кайырбекович 

Заведующей спортивной здании КГУ Детско-
юношевская спортивная школа национальных 
иконных видов спорта  «Қайрат» 

Выпусники 
№ Ф.И.О Специальность, 

год окончания  
Место работы 

1 Ким Юлия 
Юрьевна 

Менеджмент, 2016  ТОО «Гостиница» , 
«Космонавт» 

2 Дарыбаева 
Айжан 
Калеловна 

Менеджмент, 2019  КГП «Областной 
онкологический диспансер» 
 

Участники интервью по ОП «Государственное и местное управление» 
Преподаватели   
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая 

степень и 
звание 

1 Жетписбаева 
Мухтарима 

профессор кафедры экономической 
теории и ГМУ 

к.э.н., доцент 
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Каскатаевна 
2 Ставбуник 

Елена 
Анатольевна 

магистр, старший преподаватель 
кафедры экономической теории и 
ГМУ 

- 

3 Жидкоблинова 
Олеся 
Владимировна 

доцент кафедры экономической 
теории и ГМУ 

PhD 

4 Юсупов 
Мухамеджан 
Турсунбаевич 

старший преподаватель кафедры 
экономической теории и ГМУ 

- 

Студенты  
№ Ф. И. О. Курс 

 

1 Жолдыбай Алтынай Ерболқызы 4 курс 
 

2 Абдужалилова Диана Рустамовна 3 курс 
 

3 Киселева Ольга Игоревна 2 курс 
 

4 Стрижко Виктория Сергеевна 1 курс 
Магистранты  

№ Ф. И. О. Курс 

 
1 Сисенгалиев Асет 

Аятович 
2 курс  

2 Утешов Азамат 
Серикович 

2 курс  

3 Бекетова Ақжарқын Серікқызы 1 курс,  
4 Блялова Алуа Бериковна 1 курс,  

Докторанты  
№ Ф. И. О. Курс 

 
1 Тынгишева Айнура 3 курс  

 
2 Сыздыкбеков Ержан Серикович 3 курс  

 
3 Букатов Ерик Берикович 2 курс  

 
4 Коккозова Айман Бауыржановна 1 курс  

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

Алма 
Каниевна 

ГУ «Аппарат акима района имени Казыбек би 
г.Караганды», 
главный инспектор по кадровым вопросам  

2 Каримов 
Айдар 
Жакупович 
 

ГУ «Аппарат акима Карагандинской области», 
руководитель отдела развития индустрии и МСБ 

3 Баснукаев 
Муса 
Султанович 

ГУ «Аппарат акима района имени Казыбек би 
г.Караганды», руководитель аппарата 

4 Чалкенова 
Айгерим 
Жумакановна 

Управление информатизации, оказания 
государственных услуг и архивов Карагандинской 
области, главный специалист отдела юридической и 
кадровой работы 

Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 
 

Место работы 

1 Кирей Владислав 
Дмитриевич 

Государственное 
и местное 
управление, 
2018  

Молодежный центр Абайского 
района Карагандинской 
области 
 

2 Кернебаев Айдын 
Сапарович 

Государственное 
и местное 
управление, 
2018  

PhD, доцент кафедры 
экономической теории и ГМУ 
(КЭУК), 
 

3 Абзалқызы 
Ақбота 

Государственное 
и местное 
управление, 
2019  

ГУ «Аппарат акима района 
имени Казыбек би 
г.Караганды»,  

4 Ертай Хуанбек Государственное 
и местное 
управление, 
2016  

магистр, преподаватель 
кафедры экономической 
теории и ГМУ, (КЭУК) 
 

Участники интервью образовательной программы «Экономика» 
Преподаватели   
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень 

и 
звание 

1 Сальжанова 
Зауре 
Абильдиновна 

профессор кафедры экономики 
и предпринимательства 

д.э.н., профессор 
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2 Улыбышев 
Дмитрий 
Николаевич 

доцент кафедры экономики и 
предпринимательства 

к.э.н., 
доцент 

3 Улаков Сайран 
Нурсултанович 

профессор кафедры экономики 
и предпринимательства 

к.э.н., 
доцент 

4 Юртаева 
Татьяна 
Михайловна  

старший преподаватель 
кафедры экономики и 
предпринимательства 

- 

Студенты 
№ Ф. И. О. Курс 

 

1 Ковалева Анна Анатольевна 3 курс 
 

2 Кобыльскова Александра   
Алексеевна 

1 курс 

3 
Крикунова Анастасия  
Павловна 

2 курс 
 

4 Айтметов Абрар Исламович 4 курс 
 

Магистранты  
№ Ф. И. О. Курс 

 
1 Омар Жамиля 2 курс 

 
2 Жиенбаева Мадина 2 курс 

 
3 Ромбаева Раушан 1 курс 

Докторанты  
№ Ф. И. О. Курс 

 
1 Кенешева Гизат Абильдаевна 3 курс 

 
2 Битенова Багдат Сабитовна 2 курс 

 
3 Драх Татьяна Павловна 2 курс 

 
4 Торжанова Данагуль Асетовна 1 курс 

Представители работодателей 
№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Утегенов Арман Департамент по Карагандинской области 
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Турсынович Комитета по регулированию естественных 
монополий Министерства национальной 
экономики РК, руководитель департамента 

2 Кульпеисов 
Ернар Даулович 

Директор Карагандинской палаты 
Предпринимателей «Атамекен» 

3 Копжасарова 
Гаухар 
Амангельдиновна  

Директор ТОО «Учебный центр Astana Damu» 

4 Идрисова Арман 
Кабидуловна 

Центральное региональная дирекция 
телекоммуникаций – филиала АО 
«Казактелеком», 
ведущий специалист отдела СЕКТОР по 
управлению недвижимостью 

Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 
 

Место работы 

1 Жанжигитов 
Айбек Айдосович 

Экономика, 
2019 

КГУ «Карагандинское 
хозяйство по охране лесов и 
животного мира» Управления 
природных ресурсов и 
регулирования 
природопользования 
Карагандинской области 
 

2 Нургалиев Ануар 
Кайратович 

Экономика, 
2016 

ТОО «Avenda» 
 

3 Жұмабай Қуандық 
Тілеубекұлы  

Экономика, 
2018 

ТОО «Марқатай» 
 

4 Безлер Оксана 
Дмитриевна 

Экономика, 
2019 

Карагандинский 
экономический университет 
Казпотребсоюза 
 

Участиники интервью кафедры казахского языка и культуры Казахстана 
Преподаватели 
№ Ф.И.О. Должность, 

кафедра 
Ученая степень и звание 

1 Топашов М.А. преподавате
ль 

к.ф.н., доцент 

2 Ақатаева Ш.Б. преподавате
ль 

к.ф.н., доцент 

3 Билял Б.К. преподавате
ль 

магистр, 
старший преподаватель 



                                      Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

79 
 

Участники интервью кафедры иностранного и русского языков 
Преподаватели   
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая 

степень и 
звание 

1 Аубакирова Г.Т. профессор к.ф.н. 
2 Корабаева А.А. доцент к.ф.н. 
3 Мукушева Г.Р. доцент к.п.н. 

Участники интервью по образовательной программе  
«Физическая культура и спортивный менеджмент» 

Преподаватели   
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая 

степень и 
звание 

1 Баймагамбет
ов Юрий 
Тусупович 

доцент кафедры физической 
культуры 

к.п.н. 

2 Боровикова 
Шолпан 
Омарбековна 

старший переподаватель кафедры 
физической культуры 

- 

3 Искаков 
Жаксылык 
Кажкенович 

старший переподаватель кафедры 
физической культуры 

- 

Студенты  
 Ф. И. О. Курс 

1 Айтамбетов Аян Ерганатович 1 курс 
 

2 Бердибек Аийше 1 курс 
 

3 Исым Рауан Рахатұлы 1 курс 
 

4 Ломакин Максим Васильевич 1 курс 
 

Участники интервью по ОП «Туризм»  
Студенты  

№ Ф. И. О. Курс 

 
1 Аскарова Индира Быржановна 1 курс  
2 Жумадил Ахтоты 2курс 

 
3 Сатмаганбетова Айсара Феликсовна 3курс  
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4 Ланец Ксения Денисовна 4 курс  

 
Представители работодателей  

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Косакина Елизавета Алексеевна Директор турфирмы «Travel 

House»  
2 Дущенко Любовь Дмитриевна Директор турфирмы 

«Меридиан»  
3 Ли Марианна Ирсевовна Директор турфирмы «Бон-

Вояж»,  
4 Бедельбаева Марина Васильевна  Директор музея археологии и 

этнографии САИ при КарГУ 
им.Е.А.Букетова 

Выпускники  
№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 
Место работы 

 
1 Кемал Әнел Туризм, 2017 Национальный музей, г.Нур-

Султан 
2 Омарова Айганым 

Сапаровна 
Туризм, 2016 ЕНУ им.Л.Н. Гумилева  

 
3 Рыстай Айсулу 

Маликкызы 
Туризм, 2017 Управления туризма при 

акимате Туркестанской обл. 
 

4 Николаева Карина 
Александровна 

Туризм, 2015 Колледж экономики, бизнеса и 
права – П(Ц)К Туризма и 
бизнеса 
 

Участники интервью по ОП «Стандартизация и сертификация» 
Студенты 

№ Ф. И. О. Курс 
1 Оспанова Алуа Ерғалиқызы С-19-1к  

2 Қазыбек Ляззат Мейрамбекқызы С-18-3с/к 
 

3 Төлеген Дилшат Ерланқызы грант С-32с/к  

4 Төлеубай Жанар Сабыржанқызы С-41к  
 

Магистранты  
№ Ф. И. О. Курс 
1 Төлепбергенқызы Нәсилә 1 курс 
2 Сакенова Гульжан Асетовна 2 курс 

 
3 Агаркова Александра Александровна 2 курс 
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4 Иманбеков Рауан Казбекович 2 курс 

 
Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 
 

Место работы 

1 Карабаева 
Айгерим 
Есимовна  

Стандартизация и 
сертификация, 
2016 

КЭУК кафедра 
«товароведения и 
сертификации»  

2 Мухиядинова 
Маржан 
Амандиковна  

Стандартизация и 
сертификация, 2012 

Колледж экономики бизнеса 
и права КЭУК 

3 Оразалы 
Қарлығаш 
Төлегенқызы 

Стандартизация и 
сертификация, 2017 

ТОО «IDATA» 
 

4 Ізбасарова Ақерке  
Нұрбергенқызы  

Стандартизация и 
сертификация, 2019 

КЭУК кафедра 
«товароведения и 
сертификации»  
 

Участники интервью по ОП «Основы права и экономика» 
Студенты 

№ Ф. И. О. Курс 
1 Сукуров Данияр Тахирович 2 курс 

 
2 Гарт Павел Олегович 2 курс 

 
3 Абжанова Гульдана Нуракызы 3 курс 

 
4 Даткина Гулнафис Ардаккызы 3 курс 

 
Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Киселева Ирина Болеславовна КГУ «Карагандинский 

индустриально-технологический 
колледж» 

2 Абушова Наталья Федоровна  Директор лицей 14 отдела 
образования Абайского р-на 

3 Даупбаева Клара Баупбаевна ОСШ № 27 г.Караганды  
Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, Должность, место работы, 
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год окончания 
 

Контактные данные  
(моб.тел.) 

1 Куандыков 
Сырымбет 
Боранбайулы 

Основы право и 
экономики, 2017  

ГУ «Аппарат акима поселка 
Шалганский» г.Каражал 
Карагандинской обл. 
 

2  Рымбаев Мирас Основы право и 
экономики, 2017  

МВД РК  ГУ УССО 
Караган.обл.  
 

3  Канатұлы 
Жанайдар 

Основы право и 
экономики, 2019  

Магистрант КЭУК  
 

4  Исаев Айтуар  Основы право и 
экономики, 2019  

Магистрант КарГУ им. Е. А. 
Букетова  

Участники интервью по ОП «Юриспруденция» 
Преподаватели   
№ Ф. И. О. Должность, 

кафедра 
Ученая степень и 

звание 
1 Дуброва 

Наталья 
Богдановна 

Доцент кафедры 
правового 
регулирования 
экономический 
отношений 

К.ю.н. доцент 

2 Сидорова 
Наталья 
Владимировна 

Доцент кафедры 
правового 
регулирования 
экономический 
отношений 

К.ю.н. доцент 

3 Джантасова 
Амина 
Дулатовна 

Старший 
преподаватель 
кафедры правового 
регулирования 
экономический 
отношений 

Магистр 

4 Сопыханова 
Асель 
Бауыржановна 

Доцент кафедры 
правового 
регулирования 
экономический 
отношений 

К.ю.н. доцент 

5 Шошаева 
Лаура 
Санабековна 

Старший 
преподаватель 
кафедры правового 
регулирования 
экономический 

Магистр 
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отношений 
Студенты 

№ Ф. И. О. Курс 

1 Горяева Елизавета Александровна 3 курс 
 

2 Абдакимов Асет  Маратович 4 курс 
 

3 Мажитова Жанерке  Болатқызы 1 курс 
 

Магистранты  
№ Ф. И. О. Курс 
1 Дубова Надежда Михайловна  2 курс 
2 Тургумбаева Диана Маратовна 1 курс 
3 Суртубаева Камилла Миргалиевна 1 курс 
4 Каппасова Сабина Аскаровна 1 курс 

Представители работодателей 
№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Ахметова Елизавета 

Владимировна 
Адвокат, профессиональный медиатор 

2 Бородина Валентина 
Александровна 

Председатель ОО «Локальный 
профсоюз работников кооперации и 
предпринимательства 
Карагандинской области» 

3 Буебаева Гульмира 
Тулюбаевна 

Судья специализированного 
межрайонного экономического суда 
Карагандинской области 

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

 
1 Мейрманова Динара 

Шаймуратовна 
Юриспруденция,  
2019 

2 Магдатова Кымбат 
Жанатовна 

Юриспруденция,  
2019 

3 Ерікұлы Мақсат Юриспруденция,  
2019 

4 Кенжебаев Ержан Юриспруденция,  
2019 

Участники интервью по ОП «Таможенное дело» 
Преподаватели   
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и 

звание 
1 Нурпеисова Доцент кафедры К.ю.н., доцент 
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А.К общеюридических и 
специальных дисциплин 

2 Байкенжина 
К.А. 

Доцент кафедры 
общеюридических и 
специальных дисциплин 

К.ю.н., доцент 

3 Балгимбеков 
Д.У. 

Профессор кафедры 
общеюридических и 
специальных дисциплин 

к.ю.н., доцент 

4 Какимжанов 
М.Т. 

Профессор  
кафедры общеюридических и 
специальных дисциплин 

К.ю.н., доцент 

5 Каржасова 
Г.Б. 

Доцент 
кафедры общеюридических и 
специальных дисциплин 

PhD 

Студенты 
№ Ф. И. О. Курс 
1 Тусипова Жансая 1 курс 
2 Шакеткенова Меруерт 1 курс 
3 Рахтаева Индира 2 курс 
4 Амангельдиева  Айгерим 3 курс 

Представители работодателей 
№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Ан   Алексей 

Николаевич 
Председатель специализированного 
межрайонного административного 
суда  Карагандинской области 

2  
Акбиев Мурат 
 

Руководитель Управления таможенного контроля 
РГУ «Департамент государственных доходов по 
Карагандинской области Комитета 
государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахста 

3 Искаков 
Дастан 
Есетович 

Начальник отдела спецучереждений и 
конвоирования УАП ДП Карагандинской области 

4 Зонов Андрей  
Васильевич 

Руководитель отдела таможенной стоимости  
в управлении тарифного регулирования   
Департамента государственных доходов  
по Карагандинской области КГД  МФ  РК 

Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 
 

Место работы 

1 Джакупова  Таможенное Департамент государственных 
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Саягуль дело, 2016 
 

доходов по Карагандинской 
области Комитета 
государственных доходов 
Министерства финансов 
Республики Казахста.  

2 Шадетұлы Торғай  Таможенное 
дело, 2016 
 

Департамент государственных 
доходов по Карагандинской 
области Комитета 
государственных доходов 
Министерства финансов 
Республики Казахста. 

3 Леликов Николай 
 
 

Таможенное 
дело, 2016 

Частный предприниматель 

4 Сагадиев Данияр 
 

Таможенное 
дело, 2016 
 

Канцелярия 
специализированного 
межрайонного суда по делам 
несовершеннолетних 
Карагандинской области –  

5 Елеубекова 
Назгуль  
Елеубековна 

Таможенное 
дело, 2019 

КЭУК 
 

6 Серикова Инара Таможенное 
дело, 2019 

 ТОО  WOOPPAY»  
 

7 Балмакаев Саят Таможенное 
дело, 2019 

 КГУ Региональный научно – 
практический центр 
дополнительного образования 
для детей « Сарыарка дарыны» 
управления образования  
Карагандинской области. 

 
Участники интервью кафедры высшей математики 

Преподаватели  
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень 

и звание 
1 Козлова 

Наталья  
Геннадьевна 

ст. преподаватель 
кафедры высшей 
математики 

магистр математики,  
магистр менеджмента 

2 Абдрахманова 
Гульназ 
Маргулановна 

преподаватель кафедры 
высшей математики 

магистр математики  
 

3 Игилик Сагыныш 
Игинтаевна 

преподаватель кафедры 
высшей математики 

магистр педагоги-
ческих наук, 
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преподаватель 
Участники интервью по ОП «Финансы» 

Преподаватели 
№ Ф. И. О. 

ППС 
Должность, 

кафедра 
Ученая степень и 

звание 
1 Тян Ольга Алексеевна доцент  доцент, к.э.н 
2 Татиева Галия Амандыковна доцент  доцент  

к.э.н 
3 Улаков Назар Сайранович доцент  доцент, к.э.н 
4 Борисова Елена Ивановна  доцент доцент, 

к.э.н 
5 Гусманова Жанара 

Ахметжаровна  
доцент  доцент, 

к.э.н 
6 Калкабаева Гаухар Муратовна  доцент  доцент, 

к.э.н 
Студенты 

№ Ф. И. О. Курс 
1 Рожков Кирилл  Александрович 1 курс 
2 Малышев Андрей Сергеевич 2 курс 

 
3 Айсағали Ұлпан Мұратқызы  3 курс 

 
4 Блялова Анеля Айдаровна  4 курс 

 
Магистранты 

№ Ф. И. О. Курс 
1 Кушнаренко Ольга Сергеевна  1 курс 
2 Кучеренко Евгения Андреевна  1 курс 
3 Нургалиева Анель  Дарханкызы 2 курс 

 
Работодатели 
№ Ф. И. О. 

ППС 
Должность, кафедра 

1 Алимкулов Кайрат Усеинович Директор Филила АО «Jysan 
Bank» в  
г. Караганде  

2 Дюсенов Рустам Какимжанович  Директор Филила АО «АТФ 
Банк» в  
г. Караганде  

3 Сыздыкова Роза Айсаевна Директор  Филила АО 
«БанкЦентрКредит» в г. 
Караганде  
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4 Мукажанов Абылай Муратович Директор  филиала АО 
«NurBank» в г.Караганде  

5 Нуртденов Руслан Ильгизирович Директор филиала АО КФ СК 
«Nomad Inshurans»    

6 Тюлюпов Ерлан  Куанышевич Член академичсекого комитета, 
руководитель РГУ 
«Департамент Казначейства по 
Карагандинской области 
Комитета казначейства 
Министертсва финансов РК» 

7 Силищева Светлана Юрьевна Директор Департамента 
страхования и перестрахования 
АО «СК «АСКО» 

8 Таханов Аян Борисович Член ревизионной комиссии по 
Карагандинской области 

Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 
 

Место работы 
 

1 Дюсенов Рустам 
Какимжанович  

2017г Член академического комитета, 
Директор Филила АО «АТФ 
Банк» в г. Караганде 

2 Фазлетдинова 
Злата Даниловна 

2010 г Главный специалист ДПО 
КЭУК 

3 Кушнаренко 
Ольга Сергеевна  

2019г 
 

Член академического комитета, 
 

4 Кучеренко 
Евгения 
Андреевна  

2019г Член академического комитета, 
 

Участники интервью по ОП «Бухгалтерский учет и аудит» 
Преподаватели 
№ Ф.И.О. Должность кафедра Ученая 

степень и 
звание 

1 Мадиева Куралай Сагнаевна  Профессор кафедры 
БУиА   

к.э.н. 

2 Мусипова Лейла Камаровна старший преподаватель 
кафедры БУиА   

м.э.н. 

3 Разливаева Лидия 
Васильевна  

доцент кафедры БУиА    

4 Ныйканбаева Айгуль 
Исаевна  

старший преподаватель 
кафедры БУиА   

 

5 Торшаева Шырынкуль доцент кафедры БУиА   к.э.н. 
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Максутовна  
Студенты  
№ Ф.И.О.  Курс  
1 Белкина Татьяна Николаевна  4 курс 

 
2 Абдиканова Бекзада Куанышевна 3 курс 

 
3 Мухамбетжанова Диана Темирбулатовна 2 курс 

 
Магистранты  
№ Ф.И.О.  Курс  
1 Хасенова Марья Ераловна  2 курс 

 
 

2 Зейнуллина Диана Нурлановна 1 курс 
3 Шаулиева Жайсана Биржановна 1 курс 
4 Мельникова Эвелина Игорьевна 2 курс 

Представители работодателей  
№ Ф.И.О. Место работы  
1 Ундерис Еркебулан  ТОО «ТабысАудитКонсалтинг» 
2 Жунусова Сара 

Аубакировна  
НПО «Ассоциация налогоплательщиков 
и бухгалтеров»  по Карагандинской 
области 

3 Волкова Татьяна  
Викторовна  

ТОО «НПО «Сплав» 

4 Жалпакова Айгерим 
Жомартпековна  

ТОО «ПромЭлектроСеть» 

Выпускники  
№ Ф.И.О. Специальность, год 

окончания 
Место работы 

1 Маврова Екатерина 
Эмильевна  

Учет и аудит,  2017 ТОО 
«КарагандаИнвест201
2»  

2 Бревнова Наталья 
Владимировна  

Учет и аудит, 1999 ТОО 
«КарУгольТранс» 
 

3 Колдасбаева Динара 
Болатовна 

Учет и пудит, 2019 ТОО «Gexabyte» 
 

4 Жунусова Наргиз 
Нарынбетовна 

Учет и аудит, 2016 ТОО 
«ПромЭлектроСеть 
 

Участники интервью по ОП «Информационно-вычислительные системы»  
Студенты 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Курс 

 
1 Кикимова Гульсая 2 курс 
2 Аманбек Айгуль Аманбекқызы 2 курс 

 
3 Мурсалимов Дамир Тимерьянович 4 курс 

 
4 Улжебаев Темирлан Ерболатович 4 курс 

 
Магистранты 

№ Ф.И.О. 
1 Китанова Жулдыз Каратаевна 
2 Мергенова Анаргуль Ерболкызы 
3 Исламова Светлана Юрьевна 
4 Толеуов Тимур Ерханатович 

Выпускники 
№ Ф.И.О. Специальность, 

год окончания 
Место работы 

 
1 Мунтаев Нуржан 

Амангельдиевич 
Информационные 
системы, 2009 

 ТОО 
«AstronBuildInvest»  

2 Абдрахманов Мурат 
Серикович 

Информационные 
системы, 2013 

ТОО «Национальная 
платформа IT-
образование»  

3 Сейтказинов Саяхат  
Жумартович 

Информационные 
системы, 2013 

ТОО «IT - expert»  
 

Участники интервью по ОП «Логистика» и «Маркетинг» 
Преподаватели   
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и 

звание 
1 Даулетова Азиза 

Мекемтасовна 
Доцент кафедры 
маркетинга и логистики  

к.э.н. 

2 Смагулова 
Кайат Сартаевна 

Доцент кафедры 
маркетинга и логистики 

- 

3 Саржанов  
Даурен 
Кожабергенович 

профессор кафедры 
маркетинга и логистики 

к.т.н. 

4 Кошмагамбетова 
Айжан 
Сергазиевна 

преподователь кафедры 
маркетинга и логистики 

магистр 

 
Студенты 
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№ Ф. И. О. Курс 

 
1 Курман Сагыныш Құрман қызы 2 курс 

 
2 Зубова Анастасия Николаевна 2 курс 

 
3 Кожахметова Зауреш Айдыновна 3 курс  

 
4 Есенбекова Улжан Ауезханқызы 1 курс 

 
Магистранты  

№ Ф. И. О. Курс 
1 Жапбасова Талшын 2 курс 
2 Аскарова Зарина 2 курс 

Представители работодателей 
№ Ф. И. О.  Место работы 
1 Утебаq Диара Дмитриевна АО ИП «Эфес Казахстан»  
2 Мукушев Агзам 

Кадымуратович 
ТОО «Prof Rezerv» 

3 Иманбаев Косман Ергабилевич Первый заместитель ген. директора 
ТОО «Компания «Автоцентр Бахус» 

4 Сыздыков Сайран Алгазиевич Golden Rill Group TM ВОДА 
ХРУСТАЛЬНАЯ 
 

Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 
 

Место работы 
 

1 Батредтинов 
Рустам 

Логистика, 2017 TOO «JET- LOGISTIC»  
 

2 Аманжолова 
Макпал 
Ниетбайкызы 

Логистика, 2018 КГУ «Единый координационный 
центр» ГУ «Управления 
информатизации,оказания 
государственных услуг и архивов 
Карагандинской области» 
 

3 Шаймердинов 
Азат 

Логистика, 2019 «Эфес Казахстан 
 

4 Аменов Куаныш  Логистика, 2019 ТОО «Tranco-Nura» 
 

5 Абрамова Наталья Маркетинг, 2013 ТОО Интернет магазин «Flip.kz» 
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6 Идрисова Алина 
Сериковна 

Маркетинг, 2019 ТОО «Green Food» 
 

7 Томашинова 
Айгерим 
Еркеновна 

Маркетинг, 2014 Магистр, старший преподаватель, 
КЭУК  

8 Укубаева Альфия 
Шайкисламовна 

Маркетинг, 2019 Департамент академического 
развития КЭУК.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Утвержденные положения о подразделениях и должностные инструкции 

преподавателей и сотрудников университета. Подлинники 
2. Положение об академических комитетах КЭУК 
3. Приказ о составе академических комитетах от 18.10.2019 г. 
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4. Положение о Штабе гражданской обороны КЭУК-ПП-21-2019 
5. Планы повышения квалификации Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза 
6. Тематика магистерских проектов по образовательной программе 

«Государственное и местное управление» 
7. План проведения открытых занятий 
8. Расписание для студентов дневной форму обучения 
9. Положение Центра профориентационной работы и связи с 

общественностью 
10. Должностная инструкция Пресс-секретаря Центра профориентационной 

работы и связи с общественностью 
11. Положение о процедуре проведения конкурсного отбора обучающихся 

для участия в международных программах и проектах КЭУК 
12. Положение о Центре международных программ м проектов и 

академической мобильности 
13. Карта процесса «Международное сотрудничество» 
14. Положение об академической мобильности КЭУК 
15. Документы Координационного совета университета по науке 
16. Приказы по личному составу по проектам, финансируемого  
17. Приказы о закреплении тем и научных руководителей магистерских и 

докторских диссертаций, дипломных работ 
18. Портфолио преподавателей на предмет соответствия квалтребованиям 
19. Личные дела преподавателей 
20. Кодекс служебной этики преподавателей и сотрудников КЭУК 
21. Кодекс академической честности КЭУК 
22. Положение о Центре мониторинга и развития научно-исследовательской 

работы 
23. Положение о конкурсе «Лучший молодой ученый года» 
24. Контингент КЭУК на 01.11.2019 г. 
25. Каталог элективных дисциплин по специальностям 
26. Карта процесса трудоустройства КЭУК 
27. Годовой план научно-исследовательских работ и повышения 

квалификации ППС КЭУК на 2015, 2016, 2017 года 
28. Положение КЭУК по организации и проведению итогов конкурсов на 

звания «Передовой факультет», «Передовая кафедра», «Передовое 
подразделение», «Человек года» 

29. Штатные расписания 
30. Карта процесса «Управление персоналом» 
31. Политика в области обеспечения качества КЭУК 
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