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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации образовательной программы «Бакалавр 

фармации» по специальности 5В110300 – «Фармация» в ЧУ «Академия 

Болашак» проходил с 19 по 20 апреля 2017 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НКАОКО. Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет 

по самооценке образовательных программ академии на русском и казахском 

языках, Руководство по организации и проведению внешней оценки для 

процедуры специализированной аккредитации) были представлены членам 

экспертной группы до начала визита в организацию образования, что 

обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 

оценки.  

Экспертная группа отмечает, что отчет по самооценке достаточно полно 

отразил деятельность академии в соответствии со стандартами и критериями 

НКАОКО, в качестве доказательной базы приведен объемный цифровой и 

фактический материал. Необходимо отметить, что в процедуре самооценки 

образовательной программы 5В110300 – «Фармация» на предмет 

соответствия критериям стандартов специализированной аккредитации 

участвовало руководство ЧУ «Академия Болашак» в полном составе и 77 % 

сотрудников кафедры фармацевтических дисциплин. 

Интервью с основными группами показало, что составители отчета в 

полной мере отразили все наиболее значимые достиженияакадемии, 

демонстрирующие определенный прогресс в разных сферах деятельности.  

Встреча с ректором дала возможность команде экспертов официально 

познакомиться с общей характеристикой организации, достижениях 

последних лет и перспективах развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета.  

Основные характеристикивуза 

Полное наименование организации образования – ЧУ «Академия 

Болашак». 

Частное учреждение «Академия «Болашақ» на рынке образовательных 

услуг Казахстана действует с 1995 года и до 2007 г. именовалось 

Карагандинским институтом актуального образования «Болашак», с 2007 по 

2015 годы - Карагандинским университетом «Болашак». 

Институт образован 25 сентября 1995 года на основании приказа 

Министерства образования и науки Республики Казахстан № 267 от 25 

сентября 1995 года и решения Республиканского Совета по лицензированию, 

аттестации и аккредитации учреждений образования Министерства 

образования и науки РК в соответствии со ст.7 Закона Республики Казахстан 

«Об образовании» и Положением о порядке лицензирования 
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образовательной деятельности, утвержденным Постановлением кабинета 

министров РК от 13 июля 1993 года № 597. 

Дата первичной государственной регистрации 14 июня 1995 года.  

18 июня 2007 года вуз изменил свой статус и был переименован в 

Карагандинский университет «Болашак» (свидетельство о перерегистрации 

№ 3989-1930 – У-е). С 4 августа 2015 года вуз именуется академией. 

В данном статусе вуз имеет бессрочную государственную лицензию на 

ведениеобразовательной деятельности №KZ20LAA00005467 от 04 августа 

2015 года. 

С 2004 года в вузе внедрена кредитная технологияобучения.  

В декабре 2014 года, будучи в статусе университета, «Болашак» прошел 

институциональную и специализированную аккредитацию в Независимом 

Казахстанском агентстве по обеспечению качества в образовании и до 2020 

года является аккредитованным вузом. 

Профессорско-преподавательский состав академии насчитывает 133 

сотрудника, в том числе 7 докторов наук, 62 кандидата наук, 31 профессоров 

и доцентов, 43 магистра. Обучение ведется на 3 факультетах, 7 кафедрах по 7 

специальностям бакалавриата и 4 специальностям магистратуры, имеется 

приложение к лицензии по образовательной программе докторантуры по 

специальности «Юриспруденция». 

Фармацевтический факультет был организован в 2000 году на базе 

дневного отделения Казахстанского фармацевтического института. В 2007 

году произошло слияние фармацевтического института с институтом 

"Болашак" с образованием Карагандинского университета "Болашак", в 

настоящее время "Академия Болашақ". 

Название образовательной программы 5В110300 – «Фармация». 

Название специальности по окончании – академическая степень: бакалавр 

фармации по специальности 5В110300 – «Фармация». Языки обучения: 

казахский, русский. 

Количество студентов на момент внешнего аудита: 123 человека. 

Количество преподавателей, обслуживающих данную программу – 37, в том 

числе преподаватели кафедры фармацевтических дисциплин (13 человек); 

форма обучения – очная; продолжительность – 5 лет. 

Местонахождение юридического лица: 

100012, Республика Казахстан, 

г. Караганда ул.Ерубаева, 16 

телефон:  8(7212) 42-04-25, 

факс: 8(7212) 42-04-21, 

сайт: www/kubolashak.kz. 

Основные результаты и достижения ЧУ «Академия Болашак» за 

отчетный период характеризуется следующими: 

ЧУ Академия "Болашақ" включено в число 15 вузов, подписавших 

Меморандум университетов Республики Казахстан (Таразская Декларация) в 

рамках программы присоединения Казахстана к Болонскому процессу. В 
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настоящее время академия активно сотрудничает с вузами стран ближнего и 

дальнего зарубежья: России, Беларуссии, Турции и др. 

Учебный процесс в академии осуществляется на основе инновационных 

технологий обучения, информатизации и компьютеризации всего процесса 

обучения, применения новых концепций в сфере образования и науки, 

совершенствования традиционных методов преподавания, создания и 

постоянного пополнения фонда электронных обучающих средств. 

В рамках реализации Государственной программы развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020 годы в академии ведется 

целенаправленная работа по обеспечению профессиональной подготовки 

компетентных и конкурентоспособных специалистов и интеграции 

образования и  науки. 

11 октября 2016 года получено свидетельство МК № 004865 об 

аккредитации  академии в качестве субъекта научной и научно-технической 

деятельности.В Академии функционирует два научно-исследовательских 

центра: центр "Правовых и сравнительных исследований" и историко-

просветительский центр "Карлаг". 

С 2007 года в академии внедрена система менеджмента качества. Вуз 

сертифицирован АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" и 

проходит ежегодный внешний аудит. В 2016 году Академия "Болашақ" 

получила диплом в номинации "Лидер качества", что дает возможность 

выйти на более высокий уровень признания, установить связи с вузами 

других государств, шире реализовывать академическую мобильность с 

ближним и дальним зарубежьем. 
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ГЛАВА 2  

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение 

Экспертная группа изучила отчет и материалы, представленные 

Академией, провела визуальный осмотр  вуза, интервью с представителями 

подразделений, осуществляющих ресурсное обеспечение, организацию и 

мониторинг образовательных программ, с обучающимися, профессорско-

преподавательским составом, выпускниками программ и работодателями. 

В ходе визуального осмотра ЧУ «Академия Болашак» экспертной 

группой были посещены: деканат факультета Фармации, кадровое 

управление, бухгалтерия, библиотека, учебно-методическое управление, 

центр дистанционных образовательных технологий, отдел регистрации, 

студенческий отдел, комитет по делам молодежи, состоялась встреча с 

зам.главного редактора международного научного журнала «Актуальные 

проблемы современности», координатором по социальной и воспитательной 

работе,  начальникомIT-центра. 

Во второй день, согласно программе визита, проведено ознакомление с 

базами практик фармацевтической факультета. Также, посещены филиалы 

кафедры фармацевтических дисциплин при оптовой фармацевтической 

компании ТОО «Аманат», при розничных аптеках – ТОО «Долголет», ТОО 

«Парацельс» и производственной аптеке ТОО «Тока-21». 

В ходе интервью были даны ответы на вопросы экспертов по 

направлениям деятельности вуза.  С руководством академии обсуждались 

вопросы миссии и целей вуза, стратегического планирования, 

финансирования, политики набора контингента обучающихся, управления 

образовательной, научной деятельностью. 

С руководителями подразделений эксперты нашли подтверждение 

материалов и показателей, представленных в отчете специализированной 

аккредитации. 

Программа визита предусматривала посещение занятий обучающихся 3-5 

курсов. 

В дальнейшей работе по требованию экспертной группы, вузом была 

представлена необходимая дополнительная информация для формирования 

окончательного отчета специализированной аккредитации по итогам визита. 

Информация предоставлялась оперативно и в полном объеме. 

В результате экспертной группой представлен анализ соответствия вуза 

стандартам  специализированной аккредитации,  вынесено решение, 

сформирован отчет. 
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1.Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечениякачества 

Поставленные цели образовательной программы 5В110300 по 

специальности «Фармация» в целом соответствуют национальной системе 

образования и развития региона, однако в миссии не определена область 

профессиональной деятельности фармацевта-выпускника. Профессиональная 

деятельность выпускника определена как «охрана здоровья граждан», 

которая не совсем точно отражает сферу фармацевтической 

деятельности.Цель отражает все аспекты подготовки и сферы приложения 

деятельности компетентного специалиста-фармацевта. Но, как сказано выше, 

в связи с неверной трактовкой миссии цель не увязывается с ней.Цели ОП 

сформированы с учетом развития экономики и потребностей рынка труда 

только региона, что снижает акценты на студентцентрированное обучение, 

преподавание и оценку. 

В Академии отработана процедура принятия и утверждения в вузе 

политики в области обеспечения качества.  

ОП соответствует нормативным требованиям, принятым на 

национальном уровне, требованиям ГОСО.В основе принятия 

управленческих решений лежит внедренная система менеджмента качества, 

позволяющая сочетать принципы единоначалия и демократизации в 

управлении. В соответствии с этим в Академии утверждены стратегические 

планы, которые направлены на обеспечение качества подготовки 

компетентных, готовых применять и развивать передовые инновационные 

технологии в фармации, науке и практике специалистов.Профессорско-

преподавательский состав (ППС), обучающиеся и персонал принимают 

участие в разработке Миссии, целей и задач вуза.  

Однако, к реализации политики обеспечения качества программ не 

привлекаются внешние заинтересованные стороны.Качество образования 

обеспечивается путем участия администрации, профессорско-

преподавательского состава, проведением соответствующих корригирующих 

действий.То есть в вузе проводится мониторинг, оценка эффективности, 

пересмотр политики в области обеспечения качества ОП на базе управления 

информацией, в зависимости от изменяющихся условий и окружающей 

среды (рынка труда, партнеров). 

Между преподаванием, научными исследованиями и обучением в 

политике обеспечения качества программ есть связь.В рамках научно-

исследовательской работы преподавателей (НИР) и студентов (НИРС) 

проводятся исследования совместно с практическими работниками на базе их 

аптек. Примером дуального образования является проведение практических 

занятий и обучения студентов практическим навыкам непосредственно на 

рабочих местах.Эффективность и системность использования результатов 
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оценивания для совершенствования и корректировки долгосрочных 

программ и постановки новых целей в соответствии с изменениями условий 

внешней среды осуществляются через обратную связь с выпускниками, 

студентами,  работодателями и слушателями ФПК. Обратная связь 

проводится путем анкетирования, организации семинаров и «круглых 

столов».Таким образом, команда внешних экспертов считает, что 

стратегический план развития Академии соответствует материальным 

ресурсам и интеллектуальным активам вуза, направленных на реализацию 

миссии. В рамках активизации и повышения эффективности управления 

активами успешно ведется и поддерживается деятельность вуза по 

направлению сотрудничества с производством, проводятся круглые столы, 

постоянно поддерживается связь с производством и аптеками. 

Для эффективного соблюдения принципов, изложенныхв 

разработанных академией кодексах  чести регулярно проводятся встречи 

ректора со студентами, имеется ящик жалоб и предложений, указан номер 

телефона доверия и т.д.  

Считаем, что описанные меры в отчете являются адекватными и 

необходимыми.К антикоррупционным мерам, проводимым в Академии, 

относится создание «Дисциплинарного Совета», который осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией и законодательством РК. В вузе 

размещены «Ящики доверия», действует прямая линия «Телефон доверия». 

Работа антикоррупционной  направленности освещается в журнале 

«Лимонад». Гибкость реагирования на запросы осуществляется 

вышеперечисленными мерами.Полная информация о миссии, целях и 

задачах, политике в области обеспечения качества представлена на сайте 

вуза. 

В процессе внешнего аудита были представлены все доказательства, 

что вуз в соответствии с целями и задачами ведет интегрирование научно-

образовательной структуры для подготовки качественно новых 

специалистов, востребованных на рынке труда.  

В ходе интервьюирования с работодателями было отмечено, что, 

профессиональное образование вуза чутко реагирует на запросы рынка 

труда, ориентируясь на изменение ситуации.  

Команда экспертов считает, что подтверждением динамичности целей 

программы является согласование её содержания с работодателями, которые 

участвуют в определении перечня элективных дисциплин, предоставлении 

баз практик и итоговой оценки выпускников 

 

Замечание. 

В миссии профессиональная деятельность выпускника определена как 

«охрана здоровья граждан», что не совсем точно отражает сферу 

фармацевтической деятельности.  

Области для улучшения 
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 Миссию фармацевтического факультета пересмотреть с учетом  

подготовки высококвалифицированных, конкурентноспособных 

специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в системе 

обращения лекарственных средств. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и  

управление информацией 
 

Содержание образовательных программ по специальности 

«Фармация», соответствует требованиям ГОСО от 23 августа 2012г. №1080. 

На основании ГОСО и типового учебного плана (ТУПл) разработаны все 

учебные документы (РУП, РП, силлабусы по дисциплинам и т.д.). 

Руководствуясь требованиями типового плана, содержанием каталога 

элективных курсов и академическим календарём, студенты определяют 

индивидуальную траекторию на каждый учебный год. Методическую 

помощь студентам в формировании индивидуальной траектории оказывают 

эдвайзеры.Разработка содержания ОП осуществляется по уровням 

образования, видна нацеленность на явно ожидаемые результаты обучения, 

отражающие студентоцентрированность обучения. При разработке ОП 

используется технология модульного обучения, в итоге имеется модульная 

структура ОП, содержащая необходимые будущему специалисту 

компетенции как результаты обучения.На фармацевтическом факультете 

разработаны 19 модульных ОП. В вузе имеются внутренние правила 

разработки и утверждения ОП. В процессе обучение реализуется 

компетентностный подход для выпускника – специалиста.  Квалификация, 

получаемая в результате освоения программ, подробно и четко разъясняется 

обучающимся эдвайзерами, при проведении встреч с администрацией вуза, в 

период прохождения профессиональных практик работниками баз, 

прописана в сферах компетентности выпускника и в силлабусах дисциплин  

и относится к 6 уровню Национальных рамок квалификаций. Данная 

информация также освещена и на сайте академии в разделах для 

абитуриентов. 

В разработке содержания модульных программ участвовали 

работодатели. Модульные ОП составлены с учетом требований высшей 

школы, указана их структура. Итоговый контроль знаний проводится путем 

самостоятельного экзамена по каждому компоненту модуля. Модульная ОП 

по «Фармации» включает совокупность учебных модулей, направленных на 

овладение студентами ключевых компетенций, необходимых для получения 

квалификации «фармацевт».Содержание и структура ОП специальности 

5В110300 «Фармация» нацелены на приобретение общих и специальных 

компетенций выпускника-специалиста, представленных в ГОСО, а также  

соответствует утвержденным компетентностям выпускника Академии по 

специальности «Фармация».Все дисциплины участвуют в формировании 

различных компетенций, что представлено в РП дисциплин в соответствие с 
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Дублинскими дескрипторами. Дисциплины компонента по выбору 

предлагаются студентам после предварительного анализа о потребности 

региона и рынка труда, перечень которых обсуждается с работодателями, то 

есть  в процессе формирование каталогов элективных дисциплин 

учитываются требования современного рынка труда. Кроме этого 

обучающиеся также участвуют в формировании ОП, т.к. при составлении 

перечня элективных дисциплин учитываются данные по анализу 

удовлетворенности студентовв образовательном процессе. По данным 

анкетирования 64,3% студентом считают, что студенты принимают 

непосредственное участие в формирования своего ИУП. 

Кредитная технология обучения внедрена в соответствии с 

требованиями МОН РК.  

При разработке программ учебной нагрузки студентов учтены все виды 

учебной деятельности, которые предусмотрены в учебном плане, в том числе 

аудиторная и самостоятельная работа, практика и др.Практика студентов 

Академии «Болашак» является составной частью ОП «Фармация» и 

проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и 

академическим календарем в целях приобретения студентами навыков 

профессиональной работы, углубления и закрепления знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения.Базами практики являются такие крупные 

фармацевтические организации как ТОО «Аманат», ТОО «Долголет», ТОО 

«Парацельс» и другие.  

В учебный план по предложению работодателей были включены 

дисциплины:фармацевтический менеджмент и маркетинг, биоэтика, контроль 

качества и стандартизация лекарственных средств, организационная культура 

в фармации, основы психологии, основы технологии лекарств, основы 

фармацевтической логистики, основы предпринимательской деятельности. 

ОП составлены в соотвествии с Национальной рамкой квалификаций и 

профессиональными стандартами.  

 Внешнее рецензирование проходят программа и материалы для 

проведения ИГА.  

 В академию внедрена и успешно реализуется Система «Платон» . 

В вузе имеется разработанный механизм непрерывной внутренней 

оценки качества и экспертизы ОП, обеспечивающий контроль выполнения 

учебного плана и поставленных задач.  

Учебное заведение периодически проводит оценивание и пересмотр 

программ с участием студентов, сотрудников на основе сбора, анализа и 

управления информацией, в результате которого программы адаптируются 

для обеспечения их актуальности. Пересмотренные детали программ 

доводятся до студентов. 

 

Замечание: 

Недостаточный уровень полиязычия в преподавании ОП 5В110300 – 

«Фармация». 
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Области  для улучшения: 

 Повысить уровень владения английским языком преподавателей и 

расширить полиязычное обучение.  

 Усилить работу по разработке совместных ОП с зарубежными вузами 

– партнерами. 

 Положительная практика 

Созданы филиалы на базе аптек, что ускоряет приобретение практических 

навыков. 

Стандарт 3. Студенты. 

Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

 

В вузе реализуется студентоцентированное обучение, что проявляется в: 

а) уважении и внимании по отношению к различным группам студентов, и  

их потребностям; 

б) предоставлении студентам Академии «Болашак» траектории обучения 

через выбор компонента по выбору (КВ) из каталога элективных дисциплин 

(КЭД); 

в) отказе от позиции передачи знаний от преподавателяв «готовом» виде, 

внедряя различные педагогические методики обучения (проблемные лекции, 

лекции-беседы, лекции с заданными ошибками, деловые игры, 

разноуровневые задания,casestudy). 

г) корректировке форм обучения с учетом  мнения и предложений студентов 

по результатам их анкетирования. По данным анкетирования 60,7% 

студентов указывают что по окончании каждой дисциплины проводится 

анкетирование с целью оценки удовлетворенности студентов содержанием 

курса, метода преподавания  и получения рекомендаций по улучшению; 

д) поощрении автономии студента с параллельным обеспечением 

необходимого руководства и поддержки со стороны преподавателя, который 

становится тьютором-консультантом образовательного взаимодействия, а не 

просто выполняет функции информирования и контроля; 

е) проявлении взаимного уважения и сотрудничества в отношениях 

«обучающийся–преподаватель», так как обе стороны следуют кодексу 

этических норм Академии «Болашак», что способствует развитию научного и 

творческого потенциала сотрудников и студентов. 

В учебном процессе большинство преподавателей учитывает 

индивидуальность студентов, стремление к личностному и 

профессиональному росту, самостоятельности, самоуважению. У студентов 

имеется возможность фиксировать свои личные достижения в утвержденной 

форм портфолио. 

По результатам анкетированияпреподавателей в ходе аудита 

установлено, что только 57,1% преподавателей: считают, что методы 

преподавания согласуются со студентами в процессе разработки 

образовательной программы;  используют взаимную оценку студентами 
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достижений своих согрупников. 71,4% преподавателей убеждены, что 

результаты обучения и методы оценки академической успеваемости 

согласуются со студентами в процессе разработки образовательной 

программы и подтвердили, что им была оказана поддержка в разработке 

студентоцентрированной программы обучения. 

По результатам анкетирования студентов удалось выяснить, что 78,6% 

вполне информированы об изменениях в учебном процессе; практически 

столько же студентов чувствуют, что их мнения важны для преподавателей и 

администрации вуза и что их информируют о результатах анкетирования и 

последующих действиях по устранению выявленных проблем. При этом 

только 57,1% студентов указали, что методы преподавания согласуются со 

студентами, 75% - что ожидаемые результаты обучения согласуются со 

студентами, 64,3% - что студенты принимают непосредственное участие в 

формирования своего ИУП, 64,3% - что методы оценки академической 

успеваемости согласуются со студентами; 60,7% - что по окончании каждой 

дисциплины проводится анкетирование с целью оценки удовлетворенности 

студентов содержанием курса, метода преподавания  и получения 

рекомендаций по улучшению. 

Академические достижения каждого студента фиксируются 

преподавателями и отделом регистрации в ИС ВУЗ «Platonus», вносятся в 

зачетные книжки студентов. Система доступна для родителей и работадателей. 

Результаты итоговой аттестации знаний студентов обсуждаются на заседаниях 

кафедры, деканата, УМС, Ученого Совета Академии.Результаты ИГА 

отражаются в отчетах председателя ГАК, обсуждаются на заседаниях УМС, 

Ученого Совета академии. По результатам итогового контроля проводится 

анализ учебного процесса и методического обеспечения, проводятся 

мероприятия по улучшению качества знаний обучающихся.  

Студенты имеют право получить аргументированные сведения о своем 

академическом рейтинге в установленном порядке.  

В учебном заведении применяется официальная процедура 

рассмотрения студенческих обращений/апелляций.При несогласии студента 

с результатами оценки учебных достижений, он имеет возможность подать 

на апелляцию.  

Студентами соблюдается кодекс чести и «нулевой терпимости» ко 

всякого рода бесчестногоотношения к учебе, обучению, получению оценок. 

Результаты текущего контроля, промежуточной аттестации студентов 

анализируются. Процедуры проведения рубежного контроля знаний 

студентов отработаны.На кафедре проводится анализ участия студентов в 

научно-исследовательской работе, наличие и эффективность международных 

обменов и стажировок. 

По результатам интервью со студентами отмечен их интерес к научной 

деятельности. Студенты участвовали в научно-практических студенческих 

конференциях академии и других вузов. Только в прошлом учебном году 

было опубликовано 12 статей. Научно-исследовательская работа студентов 
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соответствует проблематике специальности, но экспертами отмечена не 

высокая актуальность научной тематики. 

Систематческий осуществляется освещение студенческой жизни и 

особенности фармацевтического факультета в журнале «Лимонад». 

Академические правила перевода, восстановлений, предоставления 

академического отпуска выполняется согласно нормам. 

По результатам интервью выявлено высокую степень удовлетворенности 

студентов результатами обучения. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

1 Расширить методическое обеспечениепо активным методамобучения. 

2 Активнее привлекать ППС и студентов к научно-исследовательской 

работе в рамках грантовых программ МОН РК и МЗРК. 

 

Стандарт 4 

Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

Команда экспертов считает, что в Академии проводится 

профориентационная работа, нацеленная на подготовку и отбор «своего» 

абитуриента, сознательно выбравшего данную ОП.Информация об ОП 

представлена на официальном сайте Академии.  

Политика приема студентов в Академии «Болашак» ведется согласно 

нормативным документам.  

Вуз имеет условия, обеспечивающие стабильность набора студентов 

для обучения по ОП.В академии проводится работа по адаптации студентов-

первокурсников к вузовскому обучению: библиотечные уроки, работа 

эдвайзеров по разъяснению сути кредитной технологии.Для студентов из 

других вузов, приехавших в порядке обмена, на кафедрах определены 

специальные кураторы. Студентам предоставляются комнаты для 

проживания в «Доме студентов», который оснащен столовой, компьютерным 

классом, прачечной комнатой, парикмахерской, гостевыми комнатами для 

родителей, автобусом вуза. Ректором предоставляются гранты сиротам. 

Электронная база контингента студентов по видам ОП и уровням 

образования создана.  

В академии «Болашақ» начата разработка политики и маркетинга для 

привлечения необходимого контингента студентов.  

К особым условиям поступления для изучения ОП в академии 

относятся льготы для победителей школьных олимпиад, организованных 

вузом, детей сотрудников академии.  

В вузе проводится мониторинг успеваемости и достиженийстудентов 

при оценке результатов обучения. 

Результативность и эффективность служб поддержки изучается через 

отчеты, внутренние аудиты, оценку деятельности и рассмотрение вопросов 

на заседаниях коллегиальных органов управления  -кафедры, деканата 
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фармацевтических дисциплин и Ученого совета Академии. 

В академии  ведется база статистических данных по успеваемости 

студентов, выпускникам, результатамтрудоустройства выпускников, в т.ч. по 

специальностям, после окончания ОП. 

Не достаточно изучается степень удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников, имеются лишь отдельные отзывы 

работодателей. 

Экспертами в ходе интервью со студентами и по результатам их 

анкетирования отмечено их удовлетворенность службами поддержки 

(работой эдвайзеров, кураторов и т.д.) 

В вузе проводится анализ и оценка основных показателей 

образовательных результатов: 

а) степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ГОСО: за отчетный период показатель качества составил 96,3 %, ср балл-3,28 

б) степень востребованности выпускников на рынке труда; 

в) отзывы работодателей. 

Есть анализ качества на «входе», принятого набора, но нет 

корригирующих мер. Выпускникам вуза выдается приложение к диплому в 

соответствии с европейскими требованиями об уровне, содержании и статусе 

обучения, пройденного и успешно завершенного, с учетом индивидуальной 

траектории и мобильности студента. Только не выдается общеевропейское 

приложение – DiplomaSupplement.  

Информация о присуждаемой выпускнику квалификации широко 

освещена на сайте академии, а также на страницах факультета, где 

размещается модульная ОП специальности. Однако, вызывает сомнение 

указанная сфера профессиональной деятельности «бакалавра фармации» - 

здравоохранение. Требует разъяснения сфера профессиональной 

деятельности как «социальная защита». 

Внедрены стандартизированные методы текущего мониторинга и 

обеспечения результатов, в частности, метод проведения анкетирования в 

отношении каждого модуля дисциплины с использованием 

унифицированной анкеты, в которой студентам предлагается дать свою 

независимую оценку. 

На системной основе ведется мониторинг трудоустройства и 

карьерного роста выпускников.  

В вузе реализуется практика признания квалификаций высшего 

образования, периодов обучения и предшествующего обучения, включая 

признание неформального и неофициального обучения. Работодатели 

оказывают содействие в предоставлении стипендий. 

Внешней экспертной группе были предоставлены документы, 

подтверждающее участие обучающихся в академической мобильности 

(Турция). 

 

Замечаний нет. 
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Области для улучшения: 

1.Сферу профессиональной деятельности специалиста-фармацевта изложить 

в соответствии с квалификационной характеристикой.  

2.Внедрить анкетирование работодателей по вопросам удовлетворенности 

качеством подготовки выпускников. 

3.Усилить работу по академической мобильности студентов. 

Положительная практика 

1.Хорошо разработанная система для отбора «своего» студента и поддержки 

особых категорий абитуриентов. 

2.Договорные отношения работодателя с академией для обучения и 

дальнейшего трудоустройства студентов. 

 

Стандарт 5Профессорско-преподавательский состав 

В вузе имеется кадровая политика, размешенная на сайте академии, в 

которой отражены: правила приема на работу, сокращения, увольнения; 

права и обязанности, должностные инструкции.  

Условия карьерного ростаППС ОП в целом соответствуют 

квалификационным требованиям при лицензировании образовательной 

деятельности. 

Анализ качественного уровня ППС за 5 лет показал снижение 

показателя остепененности ППС кафедры фармацевтических дисциплин на 

15,4 % (с 57 % до 41,6 %). 

Академия проводит мероприятия для профессионального развития, 

повышения квалификацииППС (например, «Повышение качества 

образования в  мировой образовательной практике (72 часа)», 

«Фармацевтическая помощь на современном этапе. Государственное 

регулирование сферы обращения лекарственных средств» 108 часов),  роста 

педагогического мастерства («Совершенствование педагогического 

мастерства преподавателей с учетом современных инновационных 

технологий»). 

ППС принимает участие в семинарах, мастер-классах, тренингах(BEN – 

GurionUniversity (Israel) 30 часов), научно-практическихконференциях. 

Планирование учебной нагрузки ППС осуществляется в соответствии с 

нормативной документацией в академических часах. 

Заявления и документы для участия в аттестации в следующем учебном 

году преподаватели сдают в отдел кадров в мае текущего года. 

На ОП проводятся контрольные посещения заведующей кафедрой (59), 

открытые занятия, взаимопосещения занятий, анкетирование студентов и 

коллег, семинары по повышению квалификации в обеспечении качества 

образования. 

Существуют доплаты для стимулирования преподавателей за высокое 

педагогическое мастерство, научные результаты.Введены виды 
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дифференцированной оплаты: кроме ректорской доплаты действуют 

ежемесячная стимулирующая надбавка, расчет которой производится по 

результатам научно-методической деятельности преподавателей. 

В Академии применяется открытая и гласная кадровая политика в 

соответствии с квалификационными требованиями к вузам РК.  

Экспертной группе представлены трудовые договора, заключаемые с 

сотрудниками вуза, структура и содержание которых соответствует 

требованиям законодательства. 

ППС ОП имеет публикации в зарубежных и отечественных научных 

изданиях, отдельные результаты НИР внедряются в учебный процесс.  

Сотрудниками кафедры была подготовлена и издана монография 

«Лекарственные растения Карагандинской области». ППС имеет публикации в 

журналах с импакт-фактором, однако, цитируемость публикаций 

преподавателей невысока. 

ППС ОП использует в учебном процессе современные педагогические 

методы обучения и инновации. Согласно анкетированию в ходе аудита, 60% 

преподавателей часто используют портфолио и кейс-метод, но только 25% 

преподавателей часто используют написание индивидуальных эссе, редко 

преподаватели используют метод проектов. 

Для формирования каталога элективных дисциплин в качестве 

советников выступают работодатели, это способствует их удовлетворенности 

в будущем специалисте. Но при интервьюировании выяснилось, что не все 

работодатели имеют возможность посетить академиию, соответственно не 

все их потребности могут быть удовлетворены. В частности, была выражена 

потребность в элективных дисциплинах касательно международных 

стандартов, а именно по разработке СОПов. 

Вопросы академической честности ППС и персонала, выполнение 

Кодекса чести преподавателя вуза периодически рассматриваются на уровне 

кафедры, деканата, Ученого совета вуза.  

На ОП приглашают высококвалифицированных специалистов из 

ведущих организаций и производства. 

В Академии ежегодно проводятся семинары по менеджменту научных 

исследований с приглашением зарубежных специалистов. (Бабешина Л.Т., 

д.б.н. профессор (г. Москва) Ботаника и фармакогнозия). 

Замечаний нет. 

Области  для улучшения: 

 1.Регулярно проводить обучающие семинары по современным 

методам преподавания. 

Положительная практика:  

 Эффективная система стимулирования ППС в вузе 

(дифференцированная оплата, социальная поддержка) 

 В вузе действует единая система обучения ППС инновационным 

образовательным технологиям. 
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 Гранты академии на публикацию статьи в журнал с высоким импакт-

фактором. 

 

 Стандарт 6 

Учебные ресурсы и поддержка студентов 

В Вузе созданы необходимые условия для удовлетворения 

образовательных и личных потребностей студентов. Имеются такие 

сервисные службы: офис регистратора, деканат факультета фармации, 

юридическая служба, библиотека, отдел международного сотрудничества и 

Болонского процесса, отдел менеджмента научной и инновационной 

деятельности, комитетпо работе с молодежью, общежитие, буфеты, 

медицинские центры, спортивные залы. 

В процессе освоения ОП студентам предоставляются информационно-

справочные материалы, размещений на сайте академий 

http.www.ku.bolashak.kz. 

Для эффективной реализации ОП немаловажную роль играют 

адекватные ресурсы. В настоящее время в Академии функционируют ряд 

оснащенных лабораторий органической, физической и химии, ботаники и 

фармакогнозии, технологии лекарств, неорганической химии и методов 

анализа лекарственных средств, фармацевтической и аналитической химии, 

промышленной технологии. Все лаборатории имеют паспорта. Факультет 

располагает предметными кабинетами. Кабинеты оснащены проекторами и 

экранами, что позволяет использовать в учебном процессе мультимедийные 

ресурсы. 

В целом, Академия имеет парк компьютерной техники, включающий 

343 компьютера, из них 30 ноутбуков. 

В академии сформирована единая система информационного и 

библиотечного обслуживания, благодаря которой обеспечивается поддержка 

студентов и преподавателей, академическая доступность информационных 

ресурсов, библиотечных фондов, специализированных кабинетов. В процессе 

обучения студентам оказывается технологическая поддержка через 

предоставление электронных учебников, мультимедийных презентаций, 

обучающих программ; через залы электронных ресурсов. Благодаря этому 

достигается оптимизация учебного процесса.  

Технологическая поддержка преподавателей осуществляется через 

предоставление компьютерной техники, учебных аудиторий с 

мультимедийным оборудованием, специализированных кабинетов; через 

оказание технической помощи в оформлении электронных учебников, 

тестовых заданий, а также через издание методической и научной 

литературы. 

Кафедра имеет доступ к программе «Ирбис» (системе автоматизации 

библиотек), отвечающей всем международным требованиям, предъявляемым 
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к современным библиотечным системам, и в то же время поддерживающая 

все многообразие традиции библиотечного дела. 

В библиотеке  используются базы данных «ИРБИС-64» , которые 

содержат АРМ для читателей, АИБС (Автоматизированная информационно-

библиотечная система).  

Организация и ведение  электронного каталога в т.ч.: ЭК «Книги», ЭК 

«Авторефераты и диссертации», ЭК «Электронные ресурсы», ЭК 

«Периодика», ЭК «Учебно-методический комплекс», ЭК «Полнотекстовая 

база данных». Библиотечный фонд пополняется на 5-10% в год. 

На ОП работают квалифицированные  эдвайзеры, совмещающие 

работу и кураторов. Есть служба для организации академической 

мобильности, пока осуществляется только внутренняя мобильность. 

Перезачет кредитов осуществляется. 

Информационное обеспечение в целом соответствует требованиям 

программы; библиотека содержит всю необходимую литературу.  

Вуз выделяет средства на обновление  библиотечного фонда по заявкам 

кафедр и факультетов, однако объем средств, выделяемых на закупку 

литературы, имеет тенденцию к уменьшению.  

В библиотеке есть электронный каталог для поиска необходимой 

литературы, электронные версии учебников и учебно-методических 

материалов еще не созданы.  

По ОП вуз имеет достаточный фонд учебной, методической и научной 

литературы на бумажном и электронном носителях; обновляемость фонда 

несколько отстает от норм. 

На ОП вуз имеет компьютерные классы с доступом к информационным 

ресурсам (локальная сеть, Интернет), есть отдельные лицензионные 

обучающие программы. 

Есть проблемы с обновлением парка машин. 

Вуз имеет систему информационного обеспечения студентов и 

преподавателей по всем ОП, точки Wi-Fi.  

Ограничен  доступ студентов и ППС к зарубежным базам данных 

(Sсopus, ThomsonReuters и др.).   

На ОП ведется работа  по поддержке студентов, имеющих затруднения 

в учебе, для этого организован летний семестр. 

На ОП стараются учесть потребности различных групп студентов 

(работающих), однако нет условий для студентов с ограниченными 

возможностями. 

В вузе для ОП периодически производится обновление материально-

технической базы.  

Финансирование ОП производится только за счет  оказания платных 

образовательных услуг, образовательных грантов нет. 

В Академии «Болашак» функционирует информационный 

сайтhttp.www.kubolashak.kz и образовательной портал автоматизации 
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академии, включающий подсистему администрирования студентов, 

поддержки учебного процесса и дистанционного обучения. 

В ходе интервью со студентами было выявлено, что они в достаточной 

степени обеспечены учебной, методической и научной литературой по 

базовым и профилирующим дисциплинам ОП на бумажном и электронном 

носителях.  

 

Замечаний нет.  

  

Положительная практика:  

Высокий уровень технической поддержки при издании учебной и учебно-

методической литературы. 

 

Стандарт 7 Информирование общественности 

Полная информация о вузе представлена на официальном веб-

сайтеhttp.www.kubolashak.kzна трех языках (государственный, русский, 

английский), она регулярно обновляется с целью поддержания ее 

актуальности.  

Информация нацелена на широкую аудиторию: абитуриентов и их 

родителей, студентов, преподавателей, работодателей.  

Информация содержит миссию, политику в области качества, 

академическую политику, кодекс этических норм, нормативно-правовые 

акты, Правила трудового (внутреннего) распорядка, информацию о 

общевузовских комиссиях, контактную информацию и т.д.  

В вузе функционирует автоматизированная система информирования 

«Platonus», посредством которой при получении индивидуального логина и 

пароля студентам в онлайн-режиме предоставляется доступ к информации об 

их текущей и итоговой успеваемости. 

Для обеспечения постоянного взаимодействия между 

администрацией, преподавателями и студентами в вузе функционирует 

корпоративная электронная почта с адресной книгой, где указаны 

электронные адреса ректора, проректоров, деканов, руководителей 

структурных подразделений, заведующих кафедр, ППС, сотрудников и 

обучающихся. 

Для эффективной обратной связи на официальном сайте обеспечен 

свободный доступ на блог ректора, где все желающие могут обратиться с 

проблемами, высказать свои мнения и предложения по всем вопросам 

университета, включая обеспечение качества образования. 

В структуре вуза имеется служба по связям с общественностью, 

которая обеспечивает информирование общественности о деятельности вуза, 

используемые процедуры преподавания, критерии оценки, процент 

успеваемости, а также материалы о выпускниках и возможностях 

трудоустройства.  
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Выпускаются ежемесячно журнал «Лимонад», ежеквартально  журнал 

«Актуальные проблемы современности», Раздел «Фармация Химия» 

включенный в наукометрическую базу РИНЦ. 

Замечаний нет. 

Области  для улучшения: 

Необходимо внести изменения в структуру сайта академии для облегчения 

поиска информации целевыми пользователями. 

 

Положительная практика: 

 Клуб выпускников академии способствует лучшей реализации ОП, 

содействует профориентации и трудоустройству.  
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В период с 19 по 20 апреля в 2017 года был проведен внешний визит 

экспертов по специализированной аккредитации в ЧУ«АкадемияБолашак». 

    На основании представленного отчета по самооценке, а также изучения 

документов, осмотра материально-технической базы, кафедры, деканата, 

обеспечивающих реализацию образовательной программы по 

специальности:5В110300 «Фармация», интервью с преподавателями, 

студентами, работодателями и выпускниками, экспертная группа вынесла 

следующие выводы: 

    Образовательная программа по специальности 5В110300 «Фармация», 

реализуемая в ЧУ«Академия Болашак», соответствует критериям 

стандартов специализированной аккредитации в Независимом 

казахстанском агентстве по обеспечению качества в образовании 

(НКАОКО). 

 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1 Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечениякачества 

Уровень соответствия: соответствует с небольшим замечанием. 

Замечание. 

 В миссии профессиональная деятельность выпускника определена как 

«охрана здоровья граждан», что не совсем точно отражает сферу 

фармацевтической деятельности.  

Области для улучшения 
 Миссию фармацевтического факультета пересмотреть с 

учетомподготовки высококвалифицированных, конкурентноспособных 

специалистов,  осуществляющих профессиональную деятельность в системе 

обращения лекарственных средств. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Уровень соответствия: соответствует с небольшим замечанием. 

Замечание: 

Недостаточный уровень полиязычия в преподавании ОП 5В110300 – 

«Фармация». 

Области  для улучшения: 

 1.Повысить уровень владения английским языком преподавателей и 

расширить полиязычное обучение.  

 2.Усилить работу по разработке совместных ОП с зарубежными 

вузами – партнерами. 

 Положительная практика 
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Созданы филиалы на базе аптек, что ускоряет приобретение практических 

навыков. 

 

Стандарт 3 Студенты. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

Уровень соответствия: соответствует. 

Замечаний нет. 

Области  для улучшения: 

1.Расширить методическое обеспечение по активным методам обучения. 

2.Активнее привлекать ППС и студентов к научно-исследовательской 

работе в рамках грантовых программ МОН РК и МЗРК. 

 

Стандарт 4 Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

Уровень соответствия: соответствует. 

 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

1.Сферу профессиональной деятельности специалиста-фармацевта изложить 

в соответствии с квалификационной характеристикой.  

2.Внедрить анкетирование работодателей по вопросам удовлетворенности 

качеством подготовки выпускников. 

3.Усилить работу по академической мобильности студентов. 

Положительная практика 

1.Хорошо разработанная система для отбора «своего» студента и поддержки 

особых категорий абитуриентов. 

2.Договорные отношения работодателя с академией для обучения и 

дальнейшего трудоустройства студентов. 

 

Стандарт 5 Профессорско-преподавательский состав 

Уровень соответствия: соответствует. 

 

Области  для улучшения: 

 1.Регулярно проводить обучающие семинары по современным 

методам преподавания. 

Положительная практика:  

 Эффективная система стимулирования ППС в вузе 

(дифференцированная оплата, социальная поддержка) 

 В вузе действует единая система обучения ППС инновационным 

образовательным технологиям. 

 Гранты академии на публикацию статьи в журнал с высоким импакт-

фактором. 

Стандарт 6 Учебные ресурсы и поддержка студентов 

Уровень соответствия: соответствует 

Замечаний нет.  
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 Положительная практика:  

Высокий уровень технической поддержки при издании учебной и учебно-

методической литературы. 

 

Стандарт 7 Информирование общественности 

Уровень соответствия: соответствует 

Замечаний нет. 

Области  для улучшения: 

Необходимо внести изменения в структуру сайта академии для облегчения 

поиска информации целевыми пользователями. 

Положительная практика: 

 Клуб выпускников академии способствует лучшей реализации ОП, 

содействует профориентации и трудоустройству.  

 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Программа внешнего визита 

 
 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО  

в Академию «Болашақ» 

по специализированной (программной) аккредитации 

специальность 5В110300-Фармация 

Время Мероприятие Участники Место Ответственные 

За 1 день до визита: 18 апреля 2017 года 

в течение 

дня 

Заезд членов 

экспертной группы 

 Гостиница 

«Мерей» 

К, ОВ 

День первый: 19 апреля 2017 года 

8.30-9.00 Трансфер до вуза  Р, ЭГ, К Кабинет для 

ВЭГ: Ерубаева, 

14 Аудитория 

№336 

К, ОВ 

9.00-9.40 Размещение 

экспертов в рабочем 

кабинете ВЭК. 

Вводное совещание, 

брифинг для 

экспертов 

Р, ЭГ, К Кабинет для 

ВЭГ: Ерубаева, 

14 Аудитория 

№336 

К, Р 

9.40-10.10 Встреча с 

учредителем  

Р, ЭГ, К Кабинет ректора ОВ 

10.10-10.40 Встреча с ректором Р, ЭГ, К, 

ректор 

Кабинет ректора К, ОВ 

10.40-10.50 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Ерубаева,16 

Конференц-зал 

К, Р 

10.50-11.20 Интервью с 

проректорами 

академии 

Р, ЭГ, К,  

проректоры 

Ерубаева,16 

Конференц-зал 

К, ОВ 
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11.20-12.00 Интервью с деканом 

факультета и  

начальниками 

структурных 

подразделений 

Р, ЭГ, К, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Ерубаева, 16 

Конференц-зал 

К, ОВ 

12.00-13.00 Визуальный осмотр 

учебного корпуса 

факультета 

Фармации, 

Кафедры 

фармацевтических 

дисциплин  

Р, ЭГ,  

Декан 

факультета 

 

Учебные 

корпуса на ул. 

Ерубаева, 14 и 

Ерубаева,16  

К, декан 

13.00-14.00 Обед Р, ЭГ, К Столовая вуза К, Р 

14.00-14.50 Встреча со 

студентами  

Р, ЭГ, 

студенты  

 

Ерубаева, 16 

актовый зал, 

компьютерные 

классы 

К, ОВ, декан 

14.50-15.00 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К 

 

Кабинет для 

ВЭГ 

К, Р 

15.00-15.50 Встреча с ППС 

кафедры 

фармацевтических 

дисциплин 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

Ерубаева, 14 

Аудитория 

№401 

К, ОВ, декан 

15.50 -16.00 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К,  Кабинет для 

ВЭГ 

К, Р 

16.00-16.45 Встреча с 

выпускниками  

Р, ЭГ, К, 

выпускники  

Ерубаева, 14 

Аудитория 

№401 

К, ОВ, декан 

16.45-17.00 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет для 

ВЭГ 

К, Р 

17.00-17.45 Встреча с Р, ЭГ, К, Ерубаева, 14 К, ОВ, декан 
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работодателями  работодатели Аудитория 

№401 

17.45- 18.00 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет для 

ВЭГ 

К, Р 

18.00-18.30 Обсуждение 

экспертной группы 

результатов дня, 

проверка материалов 

к отчету по 

самооценке, краткое 

написание отчета 

(планирование 

работы на 

следующий день) 

Р, ЭГ, К Кабинет для 

ВЭГ 

К, Р 

18.30-19.00 Трансфер в 

гостиницу 

Р, ЭГ, К Кабинет для 

ВЭГ 

К, Р 

19.00-20.00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница  

День второй: 20 апреля 2017 года 

8.30-9.00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  К, ОВ 

9.00-13.00 Изучение 

документации 

кафедры и 

выборочное 

посещение учебных 

занятий  

Р, ЭГ, 

заведующая 

кафедрой,  

ППС,  

сотрудники 

Ерубаева, 14 К, Р, декан 

13.00-14.00 Обед  Р, ЭГ, К Столовая 

вуза 

 

14.00-16.00 Посещение базы 

практик и филиалов 

кафедры  

 

Р, ЭГ, 

заведующая 

кафедрой,  

ППС,  

 К, ОВ, декан 
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сотрудники 

16.00-18.00 Обмен мнениями в 

экспертной группе, 

подготовка 

предварительных 

рекомендаций 

Р, ЭГ, К 

 

Кабинет для 

ВЭГ 

К, Р 

18.00-19.00 Встреча с 

руководством, 

представление 

предварительных 

результатов и 

рекомендаций 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора К, Р, ОВ 

19.00-19.30 Трансфер до 

гостиницы  

Р, ЭГ, К   

19.30-20.30 Ужин Р, ЭГ, К  К, ОВ 

 Отъезд экспертов   Гостиница  

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 

координатор – К, ответственный за проведение внешнего аудита от вуза - ОВ  
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Приложение 2.  

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

ЧУ Академия «Болашақ» 

 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 
 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Рысмагамбетова 

Гульнара  Мусиевна 
Первый проректор  

к.ю.н. 

 

Руководство академии 
 

№ Ф. И. О. Должность Ученая 

степень, 

звание 

1 МенлибаевКуралбайНесипбекович Ректор к.филос.н. 

2 Рысмагамбетова Гульнара  

Мусиевна 
Первый проректор  

к.ю.н. 

3 

Киреева УлдайТагбергеновна 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

к.пед.н. 

4 

Смолькина Татьяна Петровна 

Проректор по 

научной работе и 

международному 

сотрудничеству 

к.пед.н. 

 

Руководители структурных подразделений 
 

№ Ф. И. О. Должность, структурное 

подразделение 

1 Мурзалиева Гульнара 

Тлеухановна 

Декан факультета Фармации, зав.каф 

фармацевтических дисциплин 

2 МамраеваГульназияБаймагамб

етовна 

Консультант ректора по 

профориентационной работе 

3 Варавина Лилия Романовна Начальник кадрового управления 
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4 Абишева Татьяна Юрьевна Главный бухгалтер 

5 Шведова Алла Анатольевна Заведующая библиотекой 

6 ТолубаевМаксутДмитриевич Главный инженер 

7 Куур Светлана Геральдовна 

 

врач 

8 
Бекжанова Сауле Бектасовна 

Начальник учебно-методического 

управления 

9 
АубакироваМадинаБолатовна 

Начальник центра дистанционных 

образовательных технологии 

1

0 
КауаповаАнаргуль Начальник отдела регистрации 

1

1 

Туганбаева 

СалтанатТурсынхановна 
Начальник студенческого отдела 

1

2 

Грузина Елена Владимировна Зам. главного редактора международного 

научного журнала «Актуальные 

проблемы современности»  

1

3 

Мерсалимов Дархан 

Муратович 

Координатор по социальной и 

воспитательной работе 

1

4 

БайшагировМейрбекКайырбек

ович 
Комитет по делам молодежи 

1

5 

Шлюпиков Александр 

Александрович 
Начальник IT-центра 

 

 

Преподаватели выпускающей кафедры   
 

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая 

степень и 

звание 

1 Абеуова Ольга Аменовна Профессор кафедры 

фармацевтических 

дисциплин 

д.м.н, 

профессор 

2 Болдыш Светлана Камашевна Доцент кафедры 

фармацевтических 

дисциплин 

доцент 

3 Сиволобова Ольга Александровна Доцент кафедры 

фармацевтических 

дисциплин 

к.х.н., доцент 
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4 Крашановская Татьяна 

Рихардовна 

Доценткафедры 

фармацевтических 

дисциплин 

к.б.н., доцент 

5 Калдыбаева Айгуль 

Кудайбергеновна 

Доценткафедры 

фармацевтических 

дисциплин 

к.х.н., доцент 

6 ТемирееваКумисжанСлямгазиевна  

Преподавателькафедры 

фармацевтических 

дисциплин 

Старший 

преподаватель 

7 ТукубаеваГульмираНурахметовна  

Преподавателькафедры 

фармацевтических 

дисциплин 

Старший 

преподаватель 

8 АдалбековаБифатимаОразбековна  

Преподавателькафедры 

фармацевтических 

дисциплин 

Старший 

преподаватель 

9 ИсинаЖаннурАмиргалиевна Преподавателькафедры 

фармацевтических 

дисциплин 

Старший 

преподаватель, 

магистр химии 

10 СерикбайАрайлымТалгатовна Преподавателькафедры 

фармацевтических 

дисциплин 

Старший 

преподаватель, 

магистр 

биологии 

11 Изакова Лиза Кадыровна Преподавателькафедры 

фармацевтических 

дисциплин 

Старший 

преподаватель 

Студенты 2-5 курсов 

№ Ф. И. О. Специальность, 

курс 

GPA Контактный 

телефон 

1 КапарАмирланРахимж

анулы 

5В110300-Фармация,  

5 курс  
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2 Касымова Гульден 

Тлегеновна 

5В110300-Фармация,  

5 курс  

  

3 КеңесГүлімханТемірта

сқызы 

5В110300-Фармация,  

5 курс  

  

4 КусаиновЕрасылТокта

сынович 

5В110300-Фармация,  

5 курс  

  

5 КөшкімбайҚанатБолат

ұлы 

5В110300-Фармация,  

5 курс  

  

6 Литвиненко Диана 

Сергеевна 

5В110300-Фармация,  

5 курс  

  

7 СерикбаеваЖадираЕрл

ановна 

5В110300-Фармация,  

5 курс  

  

8 Сидорук Анастасия 

Владимировна 

5В110300-Фармация,  

5 курс  

  

9 Солуянова Ангелина 

Сергеевна 

5В110300-Фармация,  

5 курс  

  

10 ТилейханАйнұр 5В110300-Фармация,  

5 курс  

  

11 Титова Елена 

Сергеевна 

5В110300-Фармация,  

5 курс  

  

12 ӘуелбековМадиярӘбіл

қасымұлы 

5В110300-Фармация,  

5 курс  

  

13 Колосова Мария 

Юрьевна   

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

14 Лебедева Дарья 

Викторовна   

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

15 Немытов Николай 

Юрьевич   

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

16 СабитоваАкбаянМухта

ровна 

5В110300-Фармация,  

4 курс  
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17 Ткачева Валерия 

Николаевна   

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

18 ХожамердиеваЗекенЖ

анатовна 

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

19 Щербак (Семченко) 

Алина Олеговна   

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

20 АмиржановаБотагозКу

атовна 

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

21 АхметкалиевСанатЖе

нисович 

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

22 Ахметов 

АкылбекНуржанулы 

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

23 Ахметова Жанна 

Габитовна 

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

24 Байтурганова Индира 

Эриковна 

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

25 БайғазыАйманКерімбе

кқызы 

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

26 БекмуханбетоваРахим

аИльясовна 

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

27 СултанхамитовТемирл

анБауржанулы 

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

28 Сыдыкова Дана 

Мухтарқызы 

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

29 Сыдықова Ақбота 

Әлімханқызы   

5В110300-Фармация,    
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4 курс  

30 Шамирова Рашида 

Ришадқызы 

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

31 Қуатқызы Айнұр    

 

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

32 Әлімжанова Надира 

Біржанқызы   

5В110300-Фармация,  

4 курс  

  

33 ДжумабековАлибек 

Муратович   

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

34 Калинкина Александра 

Васильевна   

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

35 МәдениетАяулымСәке

нқызы 

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

36 Федорченко Марина 

Андреевна   

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

37 Цай Валерий 

Владиславович   

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

38 АбдихалиеваГаухарКа

йыргалиевна 

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

39 Акимова 

АйнурСергазыевна 

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

40 ЕшимоваЖаркынайЖа

ксылыковна 

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

41 ЖаксылыковаМакпал

Манасовна 

5В110300-Фармация,    
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3 курс  

42 Жеңіс Қымбат   5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

43 КозтаеваЖанияВазлят

ханқызы 

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

44 МашжановаАқеркеСе

мбайқызы 

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

45 МекенбаеваАлуаАянқ

ызы 

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

46 НурмаханбетоваНазым

Абдировна 

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

47 Оразақын Назгүл 

Ерланқызы   

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

48 РахымбайСейтмуратМ

аксатулы 

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

49 Сыздықов Ардақ 

Қанағатұлы   

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

50 Токкулов Сырым 

Сылкымбекович 

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

51 ТургуноваБагилаАбду

муратовна 

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

52 УтемуратоваГулназТу

ребековна 

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

53 Қабыш Әнел 

Алтынбекқызы   

5В110300-Фармация,    
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3 курс  

54 ҚатайЖанараЕгінбайқ

ызы 

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

55 Әбілхасым Әсел 

Айдарханқызы   

5В110300-Фармация,  

3 курс  

  

56 Молочкова Вероника 

Александровна   

5В110300-Фармация,  

2 курс  

  

57 СерикбаеваМакпалБек

тибаевна 

5В110300-Фармация,  

2 курс  

  

58 Сулейменова 

ПеризатНурказыевна 

5В110300-Фармация,  

2 курс  

  

Представители работодателей 

 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контактные данные 

(моб.тел.) 

1 Есекеев Сымбат 

Магзутович 

Аптека ТОО «Фарм-инвест», 

директор  

 

2 Жакудаева 

Оразкүл 

Қамбарбекқызы 

 

«Дәріхана-Аптека»   

3 Смайлбеков 

Ерик Саменович 

Директор филиала ТОО  

«Медсервис» г. Караганда 

 

4 Бивойно 

Александр 

Генндиевич 

Директор филиала ТОО 

«Медикус-центр»  

г. Караганда 

 

5 Есенова Гульнар 

Мырзабековна 

Коммерческий директор ТОО 

«ТОКА 21» 

 

6 Медведева ТОО «Цветная»   
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Светлана 

Михайловна 

Заведующая аптекой  

7 Погадаева Елена 

Владимировна  

ТОО «Долголет»  

Заведующая аптекой 

 

8 Анищенко 

Светлана 

Гавриловна 

Директор сети аптек ИП 

«Анищенко» 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

Должность, место 

работы, 

Контактные 

данные (моб.тел.) 

1 ГуцаловаВероника Викторовна 5В110300-

Фармация, 

2010г. 

Фармацевт, Santo 

Member of 

Polpharma Group 

2 Рахимова Дана Ибрагимовна 5В110300-

Фармация, 

2010г. 

Фармацевт, ТОО 

«Валеант» 

 

3 ЖакудаеваМакпалАбилкасымовна 5В110300-

Фармация, 

2010г. 

Фармацевт,  Нобел 

АФФ 

 

4 Бауыржан Венера Бауыржанқызы  051103-

Фармация, 2008 

Провизор аптеки 

РГП «Больница 

Медицинского  

центра управление 

делами 

Президиента РК». 

5 Нурпеисова Айжан Ерболатовна  051103-

Фармация, 2008 

Ведущий 

специалист отдела 

лекарственного 

обеспечения,  

Корпоративный 

фонд «UMC 

Национальный 

научный центр 

Материнства и 

детства».  

6 Туманчинова Әсел Нусупбековна 051103-

Фармация, 2009 

Фармацевт ТОО 

№41 аптека 
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«Цветная»  

7 Мурар (Ковбаса) Екатерина 

Григорьевна 

5В110300-

Фармация, 2014 

Фармацевт-

первостольник,  

ИП «Анищенко 

С.Г.» 

8 Мироненко Ирина Сергеевна 5В110300-

Фармация, 2014 

Фармацевт-

первостольник 

ИП «Анищенко 

С.Г.» 

9 Гацке Анастасия Фармация, 2009 Фармацевт, ТОО 

«Цветная» 

10 
Марс Гульнур 

5В110300- – 

Фармация, 2016 

Фармацевт, ТОО 

"Europharma",  

11 

Куспекова Инкара Куандыковна 
5В110300– 

Фармация, 2016 

Фармацевт, 

ТОО 

"Europharma", 

12 

Магзумова Акнур Нуржанкызы 
5В110300 – 

Фармация, 2016 

Фармацевт, 

аптека в Центре 

Крови, 

13 Темиргалиева Данагуль 

Бейбитовна 

5В110300 – 

Фармация, 2016 

Производственная 

аптека №133 

14 

Рамазан АрайлымАбзаловна 
5В110300 – 

Фармация, 2016 

Фармацевт, 

ТОО 

"Europharma", 

15 

Нишанова Гульжан Нуралкызы 
5В110300 – 

Фармация, 2016 

Эксперт-аналитик, 

центр судебно-

медицинской 

экспертизы 

16 

Жумабекова Аян Уалихановна 
5В110300 – 

Фармация, 2016 

Фармацевт, 

ТОО 

"Europharma", 

17 
Тулебаев Ерболат  Абибиллаевич 

5В110300 – 

Фармация, 2016 
Магистрант КГМУ  

18 
Сулеева Камила Данияровна 

5В110300 – 

Фармация, 2016 

ТОО «Аманат», 

фармацевт  
 

 

 




