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  ГЛАВА 1

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение

17-18  мая  2017  г.  состоялся  внешний  аудит  экспертной  группой
Независимого  Казахстанского  агентства  по  обеспечению  качества  в
образовании  (далее  НКАОКО)  по  образовательной  программе  5В011200  –
Химия  в Атырауском  государственном университете им. Х.Досмухамедова.
Целью  данного  визита  являлась  оценка  реализации  образовательной
программы по специальности 5В011200-Химия, ее соответствие стандартам
НКАОКО  и  критериям,  обеспечивающим  полноценную  реализацию
программы. Внешний аудит образовательной программы по специальности
осуществлялся строго согласно программе внешнего аудита.

Все  необходимые  для  работы  материалы  (программа  визита,  состав
экспертной  группы,  отчет  по  самооценке  образовательной  программы  с
приложениями,  Стандарты  по  специализированной  аккредитации
организаций высшего и послевузовского образования НКАОКО, Руководство
по организации и проведению внешней оценки (аудита) и иные методические
материалы)  были  представлены  членам  экспертной  группы  за  месяц  до
внешнего  визита,  что  обеспечило  им  возможность  своевременно
подготовиться к процедуре внешней оценки. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной
НКАОКО  и  согласованной  с  руководством  АтГУ.  Согласованная  и
утвержденная программа внешнего визита была максимально прозрачна для
всех участников и включала:

1. визуальный  осмотр  кафедры,  материально-технической  базы,
учебных аудиторий; 

2. посещение экзаменов в соответствии с расписанием;
3. знакомство с документацией университета на предмет соответствия

ее  нормативным  правовым  документам,  регулирующим  образовательную
деятельность вуза;

4. знакомство  с  ППС  кафедр  на  их  рабочих  местах,  а  также  с  их
преподавательской деятельностью;

5. интервью  со  всеми  участниками  образовательного  процесса
(администрацией  вуза,  студентами  разных  курсов,  профессорско-
преподавательским  составом,  руководителями  структурных  подразделений,
выпускниками, работодателями);

6. анкетирование ППС и студентов.
Запланированные мероприятия по внешнему визиту позволили внешней

экспертной  группе  провести  независимую  оценку  соответствия  данных
отчета по самооценке образовательной программы текущему положению дел
в вузе.

Визуальный  осмотр  проводился  с  целью  получения  общего
представления о материально-технической базе образовательной программы

5



             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

и ее соответствия стандартам, а также для контакта со студентами и
сотрудниками непосредственно на их рабочих местах. В процессе проведения
аудита  эксперты  дополнительно  посещали  структурные  подразделения
университета  и  выборочно  приглашали  сотрудников  вуза  для  разъяснения
оставшихся вопросов.

Экспертная  группа  отмечает,  что  АтГУ  создал  все  условия  для
комфортной  работы  экспертов,  всегда  оказывал  содействие  в  организации
выборочных  встреч  и  получения  дополнительных  документов. В  рамках
проведенных  интервью  также  наблюдалась  открытость  участников  и
готовность  к  диалогу, что способствовало  эффективной работе  экспертной
группы при проведении независимой оценки.

Основные характеристики вуза

Деятельность  университета  осуществляется  в  соответствии  со
стратегией  развития  Атырауского  государственного  университета  им.  Х.
Досмухамедова на 2017-2020 гг., в которой определены миссия и видение. 

Миссия университета: Быть ведущим государственным вузом на западе
Казахстана,  обеспечивающим  качественную  подготовку
высококвалифицированных  полиязычных  кадров  для  экономики  страны
посредством реализации принципов экологического менеджмента и модели
инновационного развития, базирующейся на тесной интеграции образования,
науки, индустрии и бизнеса.

Видение вуза: В трехлетней перспективе Атырауский Университет – это
ведущий научно-образовательный и культурный центр Каспийского региона,
который  основываясь  на  инновационных  подходах  к  образованию  и
руководствуясь принципами устойчивого развития, успешно реализует свою
миссию и осуществляет вклад в процветание Казахстана.

За 66-летний период истории университета можно отметить несколько
ключевых этапов его развития:

1950 г. – основан как учительский институт;
1955г. – реорганизован в педагогический институт;
1994г. – постановлением Кабинета министров РК за №584 от 2.06.1994 г.

создан университет;
1999г.  –  университет  приобрел  организационно-правовую  форму

Республиканского Государственного Казенного Предприятия (РГКП);
2001г. – постановлением РК от 31.01.2001 г. №161 РГКП «Атырауский

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

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

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

В  современной  диверсифицированной  экосистеме  государственных  и
частных вузов Казахстана, Атырауский государственный университет им. Х.
Досмухамедова  занимает  особое  место,  имеющее стратегическое  значение
для  Западного  региона  страны.  Атырауский  государственный  университет
обеспечивает  многопрофильную  подготовку  кадров  для  социально-
гуманитарного и экономического развития региона по таким направлениям,
как  педагогика  и  психология,  сельское  хозяйство,  естественные  науки,
информационные  технологии,  иностранные  языки  и  гуманитарные  науки,
экономика и право, искусство, спорт и туризм.

Университет  осуществляет  подготовку  по  46  специальностям
бакалавриата и 14 специальностям магистратуры, по которым обучается 5859
студентов  и 218  магистрантов.  Общая  численность  профессорско-
преподавательского состава 457 человек, в том числе 127 кандидатов наук, 24
докторов наук, 6 доктора философии PhD.

Университет  прошел  институциональную  аккредитацию  –  2013  году,
специализированную  аккредитацию   в  2014  году  по  26  специальностям
бакалавриата  и  магистратуры  в  Независимом  казахстанском  агентстве  по
обеспечению качества в образовании.
Место нахождение юридического лица:
010000, Республика Казахстан,
г.Атырау, Студенческий просп. 1,
Телефон: 8 (712) 227 6305.
Факс: 7 (7122) 27-63-21 
Адрес электронной почты: kense@asu.edu.kz
Официальный сайт: www.asu.edu.kz
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 ГЛАВА 2

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Введение
Подготовка  специалистов  по  образовательной  программе

5В011200-«Химия»   осуществляется  с  2004 года и по настоящее  время на
основании Государственной лицензии № №13002658  от «28» февраля 2013 г.
по очной, и дистанцонной формам обучения на государственном, русском и
английском   языках  на  кафедре  «Химия  и  экология».  Реализация
образовательной  программы  определена  миссией  университета,
направленной  на  обеспечение   качественной  подготовки
высококвалифицированных  полиязычных  кадров  для  экономики  страны
посредством реализации принципов экологического менеджмента и модели
инновационного развития, базирующейся на тесной интеграции образования,
науки, индустрии и бизнеса.

Согласно  программе  внешнего  аудита  экспертной  группой  был
произведен визуальный  осмотр учебного корпуса и кафедр по направлению
аккредитуемых  образовательных  программ.  В  университете  проводятся
работы  по  строительству  спортивных  сооружений  и  площадок,  развитию
материально-технической базы. 

Кафедра  «Химия  и  экология»  является  структурным  подразделением
факультета «Естественных и сельскохозяйственных наук». Кафедра занимает
площадь 249,28м2  и объединяет   6  учебных химических лабораторий,  1
специализированный  кабинет  методики  преподавания  химии,   1  учебно-
методический кабинет, комнату по приготовлению химических реактивов, 3
комнаты  для  ППС,  кабинет  заведующего  кафедрой.  Все  помещения
оснащены  специализированной мебелью, химическим оборудованием, тягой
и наглядными средствами обучения. 

Содержание  заявленной  миссии  выпускающей  кафедры  «Химия  и
экология»  соответствует  университетской  миссии  и  ориентирована  за
запросы Каспийского региона.

Обоснованность  подготовки  специалистов  по  образовательной
программе  5В011200-Химия   связана  с  потребностями  Западно-
Казахстанской  области в подготовке учителей химии. 

Анализ  функционирования  образовательной  программы,  интервью  и
беседы с работодателями выявил острую потребность в педагогах на рынке
труда. 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества

Анализ и доказательства:
АтГУ имеет опубликованную Политику в области качества. Политика в

области  качества  АтГУ  публикуется  в  виде  официального  документа  и
размещается  на  открытом  ресурсе  –  сайт  АтГУ:  http://atgu.smk.kz,
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информационных  стендах  подразделений  университета  и   доступна
всем  заинтересованным  лицам.  Политика  сформулирована  на  основании
разработанной  стратегии  развития  АтГУ  им.  Х.  Досмухамедова  на  2017-
2020гг.,  которая   охватывает  все  перспективные направления  деятельности
Университета. Политика в области качества является выражением принципов
и  ценностей,  вытекающих  из  миссии  и  Устава  университета,  проводится
централизованно  и  является  обязательной  к  исполнению  всеми
подразделениями. Политика в области качества постоянно совершенствуется,
основываясь на использовании лучшего отечественного и зарубежного опыта
в практике высшего профессионального образования.

В  ходе  беседы  с  администрацией  университета,  работодателями  и
студентами  было  выявлено  их  участие  в  формировании  и  поддержки
политики обеспечения качества образовательных программ.

Приоритетами  при  формировании  целей  образовательной  программы
являются: нормативные документы (Законы РК «Об образовании», «О науке»,
Типовые правила организации деятельности вузов, Типовые правила приема
в  высшие  учебные  заведения  РК,  ГОСО  ВО),  а  также  стратегические
документы (Государственная программа развития образования в РК на 2016-
2019  годы,  Стратегического  плана  Министерства  образования  и  науки
Республики  Казахстан  на  2014-2018  годы,  Стратегический  план  развития
АтГУ на 2017 -2020 гг.)

Цели  ОП  специальности  бакалавриата  5В011200-«Химия»  полностью
соответствует миссии, целям и задачам АтГУ, указаные в стратегии развития
университета на 2017-2020 годы.  Кроме того, при формировании целей ОП
учтено  географическое  местоположение  университета  и экологические
особенности  региона  (нефтедобывающая  отрасль  Казахстана). Основными
потребителями  выпускников  ОП  являются  все  уровни  образовательного
сектора Республики Казахстан.

Цели ОП соответствуют запросам рынка труда в области образования, о
чем  свидетельствует  высокое  трудоустройство  выпускников.
Востребованность выпускников ОП на рынке труда объясняется качеством
подготовки  специалистов,  соответствием требованиям работодателей.  Цели
образовательной  программы  формируются  с  учетом  ключевых  и
профессиональных  компетенций,  которыми  должны  овладеть  выпускники
ОП.  Анализ  содержания  целей  образовательной  программы доказывает  ее
формирование  с  учетом  потребностей  рынка  труда.  Акцент  на
студентоцентрированное  обучение,  преподавание  и  оценку  находит  свое
отражение  в  задачах  программы,  а  университет   создает  благоприятную
академическую среду и службы поддержки студентов.

Университетом  проводится  систематическая  оценка  эффективности
целей ОП, направленная на повышение результативности обучения студентов
через анкетирование студентов, выпускников и опроса работодателей, отчета
председателей ГАК. Участию студентов в оценке образовательной программы
способствует также студенческое самоуправление.
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Достижение  заявленной  цели  ОП  обеспечивается  за  счет
выполнения целей по отдельным модулям, входящим в состав программы в
разрезе циклов преподаваемых дисциплин.

Обучение и оценивание в АтГУ основано на академической честности.
Университет ведет политику борьбы с академической нечестностью, вплоть
до отчисления обучающихся и увольнения преподавателей за несоблюдение
принципов академической честности.  Обучающиеся соблюдают Положение
об  этическом  кодексе  студента,  утвержденным  ректором  Университета  18
января  2016  года,  а  ППС  -  Правила  педагогической  этики,  утвержденные
приказом МОН РК от 8 января 2016 года №9,

Для  оперативного  реагирования  на  публикации, жалобы  студентов,
ведется постоянный мониторинг. 

Положительная практика:
В Университете разработана Методическая рекомендация по проектному

обучению Problem Based Learning (PBL) methodology , а  по ОП «5В011200-
Химия» следующие проектные модули: 

-  проектный  модуль  «Воздействие  на  береговые  растения  состояния
водных экосистем, особенностей гидрохимических показателей реки Урал»

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией

Анализ и доказательства:
В  университете  разработано  положение  «О  порядке  разработки  и

утверждения  образовательной  программы»  СМК  №  003,  утвержденной
21.10.2016  г. В  положении  описаны  этапы  разработки  МОП,  структура  и
содержание по уровням образования, основанные на приказе МОН РК №198
от 02.06.2014г.,  их рассмотрение и утверждение.  Согласно вышеназванного
положения в университете приняты единая структура ОП, рекомендации по
разработке  содержания,  которые  учитывают  Национальную  рамку
квалификации  (НРК),  Дублинские  дескрипторы  по  уровням  образования,
профессиональные стандарты.  ОП ориентированы на результат обучения и
структурируются по модульному принципу. В ОП 5В011200-Химия данные
нормы  соблюдены  полностью.  Однако,  в  положении  не  прописаны  сроки
разработки  и  утверждения  ОП,  что  повлекло  за  собой  нарушение
организации  учебного  процесса.  ОП  5В011200-Химия  утверждена  на
заседании Ученого Совета университета в 2016-2017 учебном году 28.10.2016
г.

Содержание  и  структура  ОП  по  обязательному  компоненту
соответствует требованиям ГОС ВО и типовому плану специальности.
Структура  и  содержание  рабочих  учебных  планов  (РУП)  соответствуют
ТУПл и каталогу элективных дисциплин. 

На  основе  Типовых учебных планов и  КЭД студентами составляются
ИУПы. В ИУП включаются дисциплины обязательного компонента и другие
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виды  учебной  деятельности  (учебная,  производственная  и
преддипломная  практика,  комплексный  экзамен,  оформление  и  защита
дипломных работ, академическая разница). По ОП 5В011200-Химия в 2016-
2017 уч.году студентам представлена лишь одна образовательная траектория
«Общая химия».

ОП разработана на основе компетентностного подхода, способствующее
личностному  развитию  студентов  путем  развития  общекультурных
компетенций  через  использование  современных  инновационных  методик
преподавания  (проектное  обучение,  кейс-стади,  мозговой  штурм,  работа  в
парах), применения различных современных мультимедиа средств обучения
(интерактивная  доска,  электронные  учебники,  виртуальные  работы)
повышающие  познавательную  активность  студентов.  Использование
различных  видов  выполнения  СРС,  таких  как  выполнение  презентаций,
групповых проектов т.д., позволяют студентам развивать следующие навыки:
критическое и рефлективного мышление, способность постановки проблемы
и определение путей их решения, умение работать в команде,  отстаивание
собственной  точки  зрения  и  способствует  развиваться  им  как  личность,
способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности.

Контингент  обучающихся  по  ОП  небольшой,  но  стабильный.  В
основном  обучение  финансируется  за  счет  собственных  средств,  что
указывает  на  ее  востребованность  со  стороны  студентов.  Динамика  роста
трудоустройства выпускников за 4 года от 78% до 100% в 2016 году также
указывает  на  потребности  рынка  труда  в  бакалаврах  образования  по
специальности 5В011200-Химия. 

ОП согласуется  с  НРК и соответствует  ее  6  уровню.  Для  повышения
качества  разработанной  ОП,  ее  соответствия  нормативным  документам,
согласно  разработанного  вузом  положения  о  разработке  и  утверждения
образовательных  программ,  она  рассматривается  на  заседании  кафедры
(протокол  №1  от  29.08.  2016  г),  совете  факультета  (протокол  №1  от
17.09.2016),  на  УМС  университета  и  проходит  внутреннюю  экспертизу
экспертной  группой,  созданной  из  числа  ведущих  специалистов
университета. Внешняя экспертиза и рецензирование отсутствует.

По  рекомендации  работодателей  –учителей  химии  средних  школ  и
колледжей г.Атырау в ОП были внесены дисциплины: «Методика проведения
химических экспериментов в школе», «Подготовка учеников к олимпиаде по
химии», «Методика проведения внеклассных работ по химии». 

Базируясь  на  принципах  непрерывности,  преемственности  и
адаптивности  ОП  содержит  перечень  дисциплин,  количество  кредитов,
продолжительность семестров, виды занятий и формы контроля. Структура
РУП  бакалавриата  включает  3  цикла  дисциплин,  распределенных  между
обязательным,  обязательным  вузовским  и  элективным  компонентами,
соотношение которых составляет 30% : 30%: 40%  соответственно. Наличие
обязательного вузовского компонента (ВОК) в РУП снижает ее гибкость  и
делает обучение линейным. 
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Структура и  содержание  рабочих учебных планов  соответствует
типовому  учебному  плану  и  каталогу  элективных  дисциплин,  однако есть
отдельные отклонения в порядке изучения элективных дисциплин, например,
1  курс  параллельное  изучение  дисциплин  «Основные  понятия  и  законы
химии»  и  «Химия  элементов».  Дисциплина  «Химия  элементов»  является
постреквизитом дисциплины «Основные понятия и законы химии».

В университете организация учебного процесса основано на кредитной
технологии с соблюдением факультативных и рекомендательных параметров
Болонского  процесса.  Организована  электронная  запись  на  дисциплины,
используется  кредитная  единица  ECTS  для  определения  трудозатрат
студентов.

Области для улучшения: 
1. Активнее  привлекать  ППС  кафедры  к  разработке  и  экспертизе

модульных образовательных программ.
2. Соблюдать  преемственность  изучения  дисциплин,  пререквизиты  и

постреквизиты
3. Разработать  в  рамках  ОП  альтернативные  образовательные

траектории с учетом пожеланий студентов, работодателей, научных школ и
т.д.

4. Придерживаться соотношение ОК и ВК согласно п.16-19 ГОС ВО и
исключить из ОП обязательный вузовский компонент (ВОК).

5. Для  повышения  качества  содержания  ОП  и  своевременность  ее
утверждения  предусмотреть  в  положении  о  разработке  и  утверждения
образовательных программ  внешнюю экспертизу и рецензирование, а также
сроки ее рассмотрения и утверждения.

Стандарт  3.  Студентоцентрированное  обучение,  преподавание  и
оценка

Анализ и доказательства:
Обучение  в  бакалавриате  организуется  в  соответствии  с

индивидуальным  планом  работы  студентов,  составленным  на  основе
разработанного и утвержденного университетом образовательной программы
специальности 5В011200 - Химия.

В университете созданы условия для развития способностей студентов,
осуществлен переход к концепции личностно-ориентированного образования
на основе формирования индивидуальной траектории обучения.

Индивидуальный план работы студентов составляется на весь период
обучения и включает теоретические и практические блоки.

Основным  критерием  завершенности  образовательного  процесса  для
бакалавров  составляет  141  кредит,  из  них  129  кредитов  теоретического
обучения,  15  кредитов  профессиональной  практики,  3  кредита
государственно аттестации.
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Обеспечение качества учебного процесса  в вузе ориентировано
на главного потребителя образовательной программы – студента: модульное
построение  учебных  программ  и  планов,  разработка  каталога  элективных
дисциплин и их актуализация, система выбора дисциплин и преподавателей.
Непосредственное  участие  обучающегося  в  формировании  своего
индивидуального учебного плана в АтГУ выполняются, что подтверждается
созданием  таких  специальных  академических  служб,  как  институт
эдвайзеров, офис Регистратора.

Оценка  учебных  достижений  и  уровня  подготовки  студентов и  их
контроль возложено на ОР и ведется в соответствии с «Типовыми правилами
проведения  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и  итоговой
аттестации  обучающихся  в  высших  учебных  заведениях»,  утвержденных
приказом  МОН  РК  №  125  от  18  апреля  2008  года.  (с  изменениями  по
состоянию  на  от  13.05.2016  г.).  Политика  и  процедуры  оценивания
визуализированы  в  силлабусах.  В  ходе  ознакомления  с  документацией
выпускающей кафедры  и  по  результатам  интервью  со  студентами  и
выпускниками  было  установлено,  что  на  кафедре  имеются учебно-
методический  комплекс  специальности,  УМКД  по  всем  дисциплинам,
каталог  элективных  дисциплин,  которые,  формируя  образовательную
программу,  используют  научно  обоснованные  подходы  к  планированию,
методической  обеспеченности,  технологиям  обучения.  Студенты
информированы об экзаменах и других видах контроля путем визуализации
данной информации на кафедрах и сайте. Каждый студент через их личный
кабинет на портале вуза имеет доступ к необходимой документации.

На  период  экзаменационной  сессии  (промежуточной  аттестации)
приказом  проректора  по  УР  создается  апелляционная  комиссия  из  числа
преподавателей,  квалификация  которых  соответствует  профилю
апеллируемых  дисциплин.  Имеется  четкий  алгоритм  рассмотрения
аппеляций. Соблюдение кодекса чести студентами и «нулевой терпимости»
ко  всякого  рода  бесчестного  отношения  к  учебе,  обучению,  получению
оценок является ключевым вопросом в реализации ОП.

Университетом  на  систематической  основе  ведется  мониторинг
удовлетворенности студентами качеством образовательных услуг, результаты
которого рассматриваются на совете факультета и Ученом совете.

При аккредитации ОП выявлена  пассивная  научно-исследовательская
деятельность студентов, которая определяется отсутствием на выпускающей
кафедре  научного  студенческого  кружка,  участия  студентов  в  научных
исследованиях, в том числе грантовых, финансируемых МОН РК. Студенты
не  выступают  с  научными  докладами  на  различных  республиканских
конференциях,  не  участвуют  в  предметных  олимпиадах.  Также  студенты
аккредитуемой  образовательной  программы  не  используют  возможностей
участия в академической мобильности,  летнего семестра,  летних школ для
освоения дополнительных кредитов для  углубления своих знаний. 

Замечания:
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1. Отсутствие академической мобильности среди студентов по
образовательной программе.

2.  Недостаточное  участие  студентов  в  научно  -  исследовательской
деятельности студентов.

Области для улучшения:
 Образовательной  программе  необходимо  активизировать  студентов  к

выполнению  научно-исследовательской  работы,  участию  в  программах
академической мобильности, летнего семестра и летних школ.

Положительная практика: 
В  университете  для  всех  желающих  организованы  бесплатные  курсы

английского, турецкого и китайского языков в свободное  от учебы время.

Стандарт  4.  Прием  студентов,  успеваемость,  признание  и
сертификация

Анализ и доказательства:
В  университете  прием  абитуриентов  осуществляется  на  конкурсной

основе по заявлениям в соответствии с баллами сертификата, выданного по
результатам единого национального тестирования  (ЕНТ) или комплексного
тестирования, проводимого по технологиям, разработанным Национальным
центром  тестирования  Министерства  образования  и  науки  Республики
Казахстан (НЦТ).

По  специальности  «Химия»  обучение  ведется  по  государственным
образовательным  грантам  и  на  платной  основе.  Срок  обучения  по  очной
форме обучения – 4 года. 

Справочник-путеводитель  «Сұрай  –  сұрай»  охватывает  все  периоды
студенческого  «жизненного  цикла»:  условия  приема;  ориентация  при
поступлении в вуз; критерии оценивания и условия перевода с одного курса
на другой;  инструменты сбора,  мониторинга  и управления информацией о
прогрессе  студентов;  получение  документации  с  информацией  о
присужденной степени и/или квалификации.

С  целью  формирования  контингента  бакалавриата  специальности
5В011200 -   Химия в университете на систематической основе проводится
профориентационная  работа, «День  открытых  дверей»,  предметная
олимпиада,  ориентированная  для  средних  школ  и  колледжей  западного
Казахстана. 

Для  получения  «своего»  студента в  2017  году  кафедра  «Химия  и
экология» провела встречи в  Исатайском районе, Курмангазинском районе,
Жылыойском,  Бейнеуском  районе  Мангистауской  области  и  Макатском
районе,  где  ведущие  профессоры  кафедры  отвечали  на  интересующиеся
вопросы  абитуриентов  и  давали  полную  информацию  о  специальности
5В011200-«Химия». 
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В вузе для ориентации студентов-первокурсников и студентов из
других вузов  созданы институты кураторства и наставничества (эдвайзеры),
разработан справочник-путеводитель «Сұрай – сұрай», в котором содержатся
общие  сведения  об  университете,  его  структуре,  правилах  пользования
библиотекой, проживание в студенческих домах, схема расположения учебно-
лабораторных  корпусов;  представлены  пояснения  к  организации  учебного
процесса  по  кредитной  системе  обучения  –  дана  шкала  оценок  знаний,
основные требования по GРА, экзаменационной сессии, механизм перевода,
отчисления, восстановления и др. 

Успеваемость  студентов  находится  под  постоянным  контролем  со
стороны  преподавателей  кафедры  и  со  стороны  университета.  Оценки
каждого  студента  по  каждому  предмету  указаны  в  личных  журналах
преподавателя  с  занесением  в  программу  АИС  PLATONUS  (edu.atgu.kz).
Ведется  мониторинг  успеваемости,  результаты  докладываются  на  Ученом
совете,  статистический  анализ  успеваемости  студентов  и  выпускников
фиксируются в виде отчетов по форме №34 (формируется автоматический в
АИС PLATONUS) и отчетов председателей ГАК и ГЭК.

 Мониторинг  основных  показателей  образовательных  результатов  в
рамках ОП проводится на основе следующих принципов:

а) непрерывность и преемственность; 
б) ориентация на требования потребителей (работодателей), выраженные

в перечне компетенций;
в)  систематичность:  контроль  осуществляется  в  определенной

описанной  и  документированной  системе  с  установленной  оптимальной
периодичностью; 

г)  прозрачность:  критерии  оценивания  результатов  обучения  и
результаты  контроля  описываются  и  доводятся  до  сведения  всех
заинтересованных сторон;

д)  наличие  обратной  связи:  студентам,  заказчикам  образовательных
услуг,  обеспечивается  возможность  не  только  получать  информацию  о
результатах  контроля,  но  и  предпринимать  действия,  направленные  на
улучшение образовательных результатов. 

Области для улучшения: 
Образовательной  программе  необходимо  вести  работу  по  целевой

подготовке кадров для средних учебных заведений города и области через
местные исполнительные органы.  

Положительная практика:
Наличие ректорского гранта по итогам предметной олимпиады среди

школьников города и области.

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав

Анализ и доказательства:
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Кадровая  политика  является  составным  элементом  стратегии
управления персоналом и формируется на основе нормативных документов
МОН  РК:  правил  приема  и  адаптации  персонала,  правил  внутреннего
распорядка, приказов о приеме, переводе и увольнения персонала, трудовые
договоры,  дополнительные  соглашения.  Формирование  штата  ППС
осуществляется  в  соответствии  с  Правилами  конкурсного  замещения
должностей ППС. 

На кафедре «Химия и экология» остепененность в течение последних 5
лет не опускалась ниже 50%. На момент аккредитации на  кафедре работали 2
доктора  наук,  8  кандидатов  наук  и  2  доктора  РhD,  что  соответствует
квалификационным  требованиям  к  лицензированию  образовательной
деятельности  и  профилю  образовательной  программы.  Учебная  нагрузка
ППС составляет 800 часов. 

Планирование  работы  ППС  осуществляется  согласно  правил  по
планированию  учебной  нагрузки.  Закрепление  учебных  дисциплин  по
кафедрам оформляется приказом ректора (№1 протокол от 29.08.2016).

ППС кафедры осуществляет работу в соответствии с индивидуальными
планами,  утвержденными  заведующим кафедрой  и  деканом факультета.  В
индивидуальном  плане  ППС  отражена  деятельность  преподавателя  по
учебной,  учебно-методической,  научно-исследовательской,  организационно-
методической  работы,  воспитательной  и  профориентационной  работы.
Анализ выполнения индивидуальных планов преподавателей показывает, что
учебная нагрузка является основным видом деятельности преподавателей и
выполняется в соответствии с распределением педагогической нагрузки. 

С целью совершенствования и повышения качества проводимых занятии
на  кафедре  осуществляется  регулярное  взаимопосещение  занятий,  График
взаимопосещений  занятий  преподавателей  и  проведение  открытых  лекций
имеется.  Ведется  журнал  отзывов.  Отзывы  ППС  на  занятия
(взаимопосещения)  носят  формальный  характер  и  не  способствуют
повышению качеству проведения занятий.  

Обеспечению качественного проведения занятий способствует система
повышения квалификации и профессионального развития ППС и персонала
ВУЗа.  С  целью  повышения  профессиональной  компетентности  ежегодно
предусматривается прохождение стажировок в казахстанских и зарубежных
образовательных научных организациях и курсов повышения квалификации.
Постоянный  контроль  за  процессом  повышения  квалификации  ППС
осуществляется  отделом  инновационного  менеджмента  образовательных
программ и отделом кадров.

 Для  противодействия  коррупции  в  университете  действует
дисциплинарная  и  антикоррупционная  комиссия  и  Комиссия
внутривузовского контроля, в состав которых входят проректор по учебной
работе,  руководители  факультетов  и  департаментов.  Проводится
информационно  -  разъяснительная  работа  среди  ППС  по  соблюдению
«Кодекса чести профессорско-преподавательского состава и сотрудников». Во
всех  учебных  корпусах  и  общежитиях  вывешены  телефоны  доверия  и
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установлены ящики для жалоб и предложений, на сайте университета
http://atgu.kz/rector, открыт блог ректора, на который может обратиться любой
преподаватель и сотрудник.

Замечания :
1.Низкая публикуемость ППС. За период с 2012-2017гг. год чуть более

30 публикаций.
2. Отзывы ППС на занятия (взаимопосещения) носят формальный

характер и не способствуют повышению качеству проведения занятий.  

Области для улучшения:
1. Образовательной  программе  рекомендуется  усилить  научную

деятельность ППС, узнаваемость и цитируемость ученых через публикацию
статей в изданиях с высоким импакт-фактором.

2. Образовательной  программе  рекомендуется  при  организации
внутрикафедрального  контроля  занятий  рассмотреть  участие  более  чем
одного  преподавателя,  а  отзыв  писать  с  целью  улучшения  качества
преподавания и повышения качества образования.

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов

Анализ и доказательства:
С  целью создания  условий  для  раскрытия  личностного  потенциала  и

организации  досуга  обучающихся  в  университете  действует  студенческий
совет и структурные подразделения на факультетах, кафедрах по интересам.
Структурные  подразделения  оказывают  содействие  студентам  в  освоении
образовательной программы.

В  освоении  образовательной  программы  необходимую  помощь
оказывают эдвайзеры  кафедры, а также кураторы академических групп.  

Функционирует  единая  система  библиотечного  и  информационного
обслуживания. Информационное обеспечение ОП соответствует требованиям
программы: библиотека содержит все необходимые для обучения материалы:
учебную,  справочную,  научную  и  общую  литературу;  периодические
издания,  мировые  базы  данных  Thomson  Reuters,  Springer,  большой  парк
компьютеров, наличие WI –FI, бесплатного доступа к Internet обеспечивает
работу  отделов  библиотеки  на  современном  уровне  и  предоставляет
посетителям библиотеки широкие возможности в выполнении научных работ
и учебных заданий.

 Пополнение  фонда  осуществляется  через  основные  источники
комплектования. По заявкам  ППС университет  осуществляет закуп учебно-
методической  и  научной  литературы  у  издательств  и  поставщиков.  Фонд
учебно-методической  литературы  обновляется  в  соответствии  с
мониторингом  новых  учебных  изданий  по  дисциплинам  кафедры,  за  счет
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издания  собственных  учебников  и  учебно-методической  литературы
Организовано  научное  кафе  для  приобщения  обучающихся  к  науке.
Предусмотрены  условия  работы  с  информационными  источниками   для
людей с ограниченными возможностями.

Визуальный  осмотр  аудитории,  кабинетов, компьютерных  классов,
технического  оснащения  лекционных  аудиторий,  библиотеки,
специализированных  кабинетов  показал  достаточно  средний  уровень  их
оснащенности  и  технического  сопровождения.  В университете
функционируют  столовые,  укомплектованные  технологическим
оборудованием и достаточным количеством посадочных мест. 

В  университете  функционирует  корпоративная  информационно-
вычислительная  сеть  с  выходом  в  Интернет.  В  связи  с  увеличивающимся
количеством  компьютеров  в  локальной  сети  происходит  постоянная
модернизация архитектуры сети с учетом возрастающего спроса на сетевые
услуги.  Имеется  официальный  сайт,  образовательный  портал  и  другие
информационные  ресурсы,  обеспечивающие  информационную  поддержку
образовательных программ. 

Динамика  финансовых  средств,  выделяемых  на  приобретение
лабораторного оборудования,  учебной литературы, периодических изданий,
информационных ресурсов, компьютеров небольшая, но есть.

Области для улучшения:
1. Наряду с положительной динамикой расходования финансовых средств
на  материально  –  техническое  обеспечение  ОП  руководству  вуза
рекомендуется  провести  работу  по  оснащению  ОП  приборами  физико-
химических методов анализа.
2. Образовательной  программе  в  связи  с  реализацией  трехъязычного
образования  рекомендуется  повысить  обеспечение  УМЛ  на  английском
языке.

Положительная практика:
Создание  научного кафе при библиотеке с  обязательной презентацией

направлений  научного  исследования  ведущими  учеными  университета
положительно влияет на самоориентацию студентов и повышает их интерес к
науке и научным исследованиям. 

Стандарт 7. Информирование общественности

Анализ и доказательства:
В  университете  сформирована  система  информационного

обслуживания,  благодаря  которой  обеспечивается   поддержка  студентов  и
преподавателей.  Университет  имеет  официальный  веб-сайт  университета
http://atgu.kz,  на  государственном,  русском,  английском  языках,  которая
включает информацию о миссии, целях и задачах вуза, информацию научно-
образовательного характера – структура, история и достижения университета,
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информация о вузовской и послевузовской подготовке, международных
программах.  На  главной  странице  сайта  есть  раздел  «Объявления»,  где
отражаются  материалы  информативного  характера,  анонсы.  Регулярно
размещаются  информация об академической  мобильности,  о  конкурсах по
присуждению различных стипендий, грантов, о наборе на языковые курсы и
др. На главной странице сайта отдельно выделены «Лингвистический центр»,
«Секции, кружки», где все желающие могут записаться на языковые курсы
или спортивные секции, различные кружки по интересам. Имеется форум и
блоги ректора и других руководителей

На  сайте  публикуются  новости  и  достижения  вуза/факультетов/
преподавателей/студентов/магистрантов,  анонсы  мероприятий.  Университет
представляет  своим  обучающимся  и  преподавателям  весь  арсенал
информационных возможностей интернет-технологий. На портале находятся
все  электронные  обучающие  ресурсы,  используемые  в  учебном  процессе;
нормативная документация,  отчетные и плановые документы размещены в
сети Интернет. 

Для  абитуриентов  АтГУ  размещаются  программы  обучения,  условия
поступления,  сроки  приема  документов  в  приемной  комиссии,  перечень
необходимых  документов,  контакты  приемной  комиссии.  Ежегодно
выпускаются буклеты для поступающих, включающие перечень документов
и  перечень  специальностей,  реализующих  образовательные  программы,
сроки обучения и т.д.

Для СМИ открыт специальный раздел,  в котором размещаются пресс-
релизы о предстоящих мероприятиях.

Студенты  специальности  ОП  5В011200  -  Химия  обеспечены
руководством,  содержащим  информацию  об  образовательных  курсах,  об
учебной программе. Студентам выдаются путеводители «Сұрай – сұрай», Для
получения  объективной  информации  о  деятельности  кафедры  на  сайте
университета  функционирует  вкладка  кафедры,  выложена  контактная
информация,  информация  о  присуждаемых  академических  степенях,
присваиваемой  квалификации,  используемые  процедуры  преподавания,
критерии оценки, процент успеваемости, а также материалы о выпускниках и
возможностях их трудоустройства.

Области для улучшения:
Образовательной  программе  необходимо  информировать

общественность  об образовательных программах вуза на информационных
стендах и баннерах в городе и области.

ГЛАВА 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Замечания и области для улучшения экспертной группы по
итогам аудита:

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества – соответствует 

Положительная практика:
В Университете разработана Методическая рекомендация по проектному

обучению Problem Based Learning (PBL) methodology , а  по ОП «5В011200-
Химия» следующие проектные модули: 

-  проектный  модуль  «Воздействие  на  береговые  растения  состояния
водных экосистем, особенностей гидрохимических показателей реки Урал»

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией - соответствует 

Области для улучшения: 
1. Активнее  привлекать  ППС  кафедры  к  разработке  и  экспертизе

модульных образовательных программ.
2. Соблюдать  преемственность  изучения  дисциплин,  пререквизиты  и

постреквизиты
3. Разработать  в  рамках  ОП  альтернативные  образовательные

траектории с учетом пожеланий студентов, работодателей, научных школ и
т.д.

4. Придерживаться соотношение ОК и ВК согласно п.16-19 ГОС ВО и
исключить из ОП обязательный вузовский компонент (ВОК).

5. Для  повышения  качества  содержания  ОП  и  своевременность  ее
утверждения  предусмотреть  в  положении  о  разработке  и  утверждения
образовательных программ внешнюю экспертизу и рецензирование, а также
сроки ее рассмотрения и утверждения.

Стандарт  3.Студентоцентрированное  обучение,  преподавание  и
оценка - соответствует с небольшими замечаниями

Замечания:
1.Отсутствие  академической  мобильности  среди  студентов  по

образовательной программе.
2.  Недостаточное  участие  студентов  в  научно  -  исследовательской

деятельности студентов.

Области для улучшения:
Образовательной  программе  необходимо  активизировать  студентов  к

выполнению  научно-исследовательской  работы,  участию  в  программах
академической мобильности, летнего семестра и летних школ.

Положительная практика:
В университете для всех желающих организованы бесплатные курсы

английского, турецкого и китайского языков в свободное от учебы время.
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Стандарт  4.  Прием  студентов,  успеваемость,  признание  и
сертификация - соответствует 

Области для улучшения: 
Образовательной  программе  необходимо  вести  работу  по  целевой

подготовке кадров для средних учебных заведений города и области через
местные исполнительные органы.  

Положительная практика:
Наличие ректорского гранта по итогам предметной олимпиады среди

школьников города и области

Стандарт  5.  Профессорско-преподавательский  состав  -
соответствует с небольшими замечаниями

Замечания :
1.Низкая публикуемость ППС. За период с 2012-2017гг. год чуть более

30 публикаций.
2. Отзывы ППС на занятия (взаимопосещения) носят формальный

характер и не способствуют повышению качеству проведения занятий.  

Области для улучшения:
1. Образовательной  программе  рекомендуется  усилить  научную

деятельность ППС, узнаваемость и цитируемость ученых через публикацию
статей в изданиях с высоким импакт-фактором.

2. Образовательной  программе  рекомендуется  при  организации
внутрикафедрального  контроля  занятий  рассмотреть  участие   более  чем
одного  преподавателя,  а  отзыв  писать  с  целью  улучшения  качества
преподавания и повышения качества образования.

Стандарт 6.  Учебные  ресурсы  и  поддержка  студентов
-соответствует

Области для улучшения:
Наряду с положительной динамикой расходования финансовых средств

на  материально  –  техническое  обеспечение  ОП  руководству  вуза
рекомендуется  провести  работу  по  оснащению  ОП  приборами  физико-
химических методов анализа.

Образовательной  программе  в  связи  с  реализацией  трехъязычного
образования  рекомендуется  повысить  обеспечение  УМЛ  на  английском
языке.

Положительная практика:
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Создание  научного  кафе  при  библиотеке  с  обязательной
презентацией  направлений  научного  исследования  ведущими  учеными
университета  положительно  влияет  на  самоориентацию  студентов  и
повышает их интерес к науке и научным исследованиям. 

Стандарт 7. Информирование общественности - соответствует

Области для улучшения:
Образовательной  программе  необходимо  информировать

общественность  об образовательных программах вуза на информационных
стендах и баннерах в городе и области.
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Приложение 1
ПРОГРАММА

внешнего аудита экспертной группы Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании
Атырауском государственном университета имени Х.Досмухамедова

17-18 мая 2017 г. 
по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ: 

1. 5В011200 –Химия
2. 5В011300 –Биология
3. 5В011600 –География
4. 5В080100 – Агрономия
    Время Мероприятие Участники Место

14.05.2017 г.
по
расписанию

Заезд членов экспертной группы Гостиница «Қазақстан»

День 1: 17  мая 2017 года
8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К

9:00-10:00 Размещение экспертов в рабочем кабинете
Вводное совещание

Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249

10:00-10:30 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, ректор Главный корпус, кабинет ректора 
10:30-10:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, зал ученого совета

10:45-11:15 Интервью с проректорами университета Р, ЭГ, К, проректоры Главный корпус, зал ученого совета
11:15-13:00 Визуальный осмотр  факультета и кафедр, 

реализующих образовательные программы
Р, ЭГ, К, декан, заведующие 
кафедрами

Учебный корпус №1

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая
14:00-14:30 Интервью с деканом и заведующими кафедрами, 

реализующими образовательные программы
Р, ЭГ, К, декан, заведующие Учебный корпус №1, кабинет 249

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249
14:45-15:30 Интервью с руководителями структурных 

подразделений 
Р, ЭГ, К, руководители 
структурных подразделений 

Главный корпус, зал ученого совета

15:30-15:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249
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15:45-
16:30

Встреча  со  студентами  по  направлениям
аккредитуемых  образовательных  программ  и
анкетирование

Р, ЭГ, К, студенты Учебный корпус №1, кабинет 301

16:30-16:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 301
16:45-17:30 Встреча  с  ППС  кафедр  по  направлениям

аккредитуемых  образовательных  программ  и
анкетирование

Р, ЭГ, К, ППС кафедр Учебный корпус №1, кабинет 301

17:30-17:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 301
17:45 -18:30 Встреча  с  выпускниками  по  направлениям

аккредедитуемых образовательных программ
Р, ЭГ, К, выпускники Учебный корпус №1, кабинет 301

18:30 - 19:15 Встреча  с  работодателями  по  направлениям
аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, работодатели Учебный корпус №1, кабинет 301

19:15 - 19:30 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249
19:30 - 19:45 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница «Қазақстан»

19:45 – 20:30 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница «Қазақстан»
20.30- 21.30 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К

День 2: 18 мая 2017 года
8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К
9:00-13.00 Изучение  документации  кафедр  и  выборочное

посещение  учебных  занятий  по  направлениям
аккредитуемых образовательных программ

Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая 
14:00-15:00 Работа ЭГ над рекомендациями, выборочное 

приглашение руководителей структурных 
подразделений, заведующих кафедр

Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249

15:00-18:00 Работа ЭГ над рекомендациями Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249
18:00-19:00 Встреча с руководством, представление 

предварительных результатов
Р, ЭГ, К Главный корпус, зал ученого совета

19.00-19:15 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница «Қазақстан»
19:15-19:45 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница «Қазақстан»

Отьезд экспертов по расписанию
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Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К; ответственное лицо вуза - ОЛВ
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Приложение 2

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ

Ответственный за проведение специализированной аккредитации

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень,
звание

1 Чукуров Асхат Ералиевич Директор департамента по 
академическим вопросам

-

Руководство университета

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень,
звание

1 Талтенов Абзал Ахатович Ректор доктор химических 
наук,   профессор 

2 Шилибекова Айгерим 

Сенбековна

Первый проректор – проректор 
по 
стратегическому 
развитию и 
международному 
сотрудничеству 

доктор Phd

3 Идрисов Саламат Нурмуханович Проректор по науке кандидат 
педагогических наук

4 Джарасова Гульжан 
Сагидуллаевна

Проректор 
по  учебной работе

кандидат
педагогических
наук, 

доцент 

Руководители структурных подразделений

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение

1 Губайдуллин Мурат Габидуллиевич Директор Департамента  развития 
человеческих ресурсов-HR

2 Бағытжан
Гүлнар
Бағытжанқызы

Начальник отдела кадров

3 Кайргалиева Гулфайруз Руководитель Медиа -службы
4 Мендигалиев Жандаулет Жанбулатович Директор  Центра  информационных

образовательных программ
5 Карагулова Динара

Аманжоловна
Зав. отдел  информатизации образования

6 Кулумжанова Айтжан Директор   Департамента  Международного 
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Муратовна сотрудничества

7
Чукуров Асхат Ералиевич

Директор  Департамента  по  академическим
вопросам

8
Баймашова Данагул Конысовна

Директор центра компентенций  и 
планирования карьеры

9 Алипова  Дана Жемгалиевна Начальник  отдела   инновационного
менеджмента образовательных программ

10 Беккулова Нурзила Сисенбаевна Начальник Студенческого  офиса
11 Махамбетов Мурат Жаракович Начальник  центра    послевузовской

подготовки
12 Киреева БалнурДисембаевна Начальник Офис регистрации
13

 Мир Джавид Хуссайн
Директор Центр  инновации и 
коммерциализации «ASU Innovations» 

14
Туякова Динара Абаевна

Директор Департамента стратегического  
развития

15  Кенжахметов Дулат
Турланович

Начальник Служба СМК (системы 
менеджмента качества)

16 Ермагамбетова  Ания
Уржимбаевна 

Директор Департамента науки

17 Қорған Бибінұр Бүркітқызы Директор Департамента  молодежной  
политики

18 Рыскулова  Гульнар
Молдабековна

Директор департамента экономики и финансов

19 Дауткулова Акмарал Калиярбековна Директор Научной  библиотеки

20 Муханбеталиев Алибек 
Максимович

Директор  Департамента  хозяйственной
деятельности

Декан факультета 

№

Ф.И.О. Ученая степень, звание

С какого года
работает в

университете

1 Мусаева Айман 
Амангельдиевна

Кандидат экономических наук с 2000 года

Заведующий кафедрой 

№

Ф. И. О. Ученая степень, звание

С какого года
работает в

университете

1 Абишева Фарида Магистр экологии с 2006 г.
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Найденовна

Преподаватели выпускающей кафедры

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень и звание

Химия и экология (5В011200-Химия)

1 Шамбилова Гульбаршин 
Кожахметовна

доктор химических наук, 
профессор

2 Насыров Рахметулла 
Насырович

доктор химических наук, 
профессор

3 Тулемисова Гульжамал 
Багитовна

старший преподаватель кандидат химических наук

4 Амангосова Ардак 
Ганибаевна

старший преподаватель кандидат химических наук

5 Калиманова Данагуль 
Жаскайратовна

старший преподаватель кандидат биологических 
наук

6 Калимукашева Арал 
Демеуовна

ак.доцент

7 Ақмырза Зарипа 
Шохманқызы

старший преподаватель

8 Каршагулова Анар 
Табылдиевна

старший преподаватель, 
магистр химии

9 Дузбаева Нурбану 
Аманкосовна

старший преподаватель, 
магистр химии

10 Тауова Нурсауле Рауловна старший преподаватель, 
магистр экологии

Студенты 1--4 курсов

№ Ф.И.О. Контактный
телефон

(моб.тел.)

Курс

(GPA)
Специальность

1 Акбергенова Нурсауле 3 курс 5В011200-Химия

2 Алтаева Нұргул 3 курс 5В011200-Химия

3 Бектұрғанқызы 
Армангул

3 курс 5В011200-Химия

4 Құбашева Жадыра 3 курс 5В011200-Химия

5 Тұрсыналиева Мадина 3 курс 5В011200-Химия

6 Сарсенбиева Нурия 3 курс 5В011200-Химия
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7 Сүйесінова Эльвира 3 курс 5В011200-Химия

8 Болатова Асел 2 курс 5В011200-Химия

9 Амангелді Айбат 2 курс 5В011200-Химия

10 Бақтығалиев Серік 2 курс 5В011200-Химия

Представители работодателей

№ Ф.И.О. Место работы, должность Контакные данные
(моб.тел.)

1 Қадырбаева Роза 
Мүбаракқызы

Завуч средней школы №27 г.Атырау

2 Рыскалиев Болат Директор Современного 
Прикаспийского колледжа г.Атырау

3 Шәмбіл Рашид 
Калиевич

Директор средней школы №15

4 Даумов Нурлыбек 
Гилажевич

Директор национальной гимназии 
для одаренных детей

5 Ізбақанова Дәмелі 
Қалиқызы

Директор лингвистической школы-
гимназии №34

6 Айтпукешев Айдарбек 
Толепович

Директор Назарбаев 
Интеллектуальной школы в 
г.Атырау

7 Дюсегалиев М.Ж. Юго-Западный филиал НИИ 
растениеводства и животноводства, 
директор

8 Ескараев А. Директор ТОО «Первомайский»

9 Каришева А.К. Директор средней школы №35

10 Кабдешова Н. Директор средней школы №13

Выпускники

№ Ф.И.О. Специальность,

год окончания

Должность, место работы,

Контактные данные

(моб.тел.)

1 Төлепова Самал 5В011200-
Химия,2014 г

Учитель химии лингвистической школы-
гимназии №34

2 Шуреева Айгерім 5В011200-
Химия, 2014 г

Учитель химии средней школы №36

3 Темиргалиев Рустем 5В011200- Преподаватель химии Атырауского 
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Химия, 2016 г колледжа энергетики и строительства

4 Демешова Марта 5В011300-
Биология, 2006 г.

учитель химии Назарбаев 
Интеллектуальной школы в г.Атырау
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