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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации образовательной программы 5В030100 - 

Юриспруденция РГП на ПХВ «Атырауский государственный университет 

имени Х. Досмухамедова» (далее – АтГУ, Университет, вуз) проходил в 

течение двух дней с 15 по 16 мая 2017 г. Состав экспертной группы в 

количестве 8 человек соответствует требованиям европейской модели 

команды для внешнего аудита и включал в себя представителей 

академической среды, международных экспертов, представителя 

работодателей и представителя студентов. 

Образовательная программа предоставила отчет по самооценке согласно 

стандартам специализированной аккредитации НКАОКО. Исчерпывающий 

отчет по самооценке и приложения позволили экспертной группе 

ознакомиться с образовательной программой, проанализировать ее видение, 

сильные стороны и области для улучшения. 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 вуза, 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 
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отчета по самооценке образовательной программы текущему положению дел 

в вузе. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления о материально-технической базе образовательной программы 

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 

 

Полное наименование высшего учебного заведения: Республиканское 

государственное предприятие на правах хозяйственного ведения 

«Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова», 

сокращенное: РГП на ПХВ «АтГУ».  

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 3-летней 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); 
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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 

в РГП на ПХВ «Атырауский государственный университет имени Х. 

Досмухамедова»; 

Официальный сайт Университета: https://asu.edu.kz/ru/  

Университет осуществляет подготовку по 46 специальностям 

бакалавриата и 14 специальностям магистратуры, по которым обучается 6083 

студентов и 222 магистрантов. Общая численность профессорско-

преподавательского состава 477 человек, в том числе 125 кандидатов наук, 24 

докторов наук, 6 доктора философии PhD, что составляет всего 33% 

остепененности ППС. 

В 2013 г. Университет успешно прошел институциональную 

аккредитацию в Независимом Казахстанском Агентстве по Обеспечению 

Качества в Образовании (НКАОКО), что является свидетельством качества 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, социально-

культурной деятельности. 

В 2014 году 26 специальностей бакалавриата и магистратуры 

университета прошли специализированную аккредитацию в НКАОКО. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

Внешний аудит образовательной программы (ОП) 5В030100 - 

Юриспруденция был проведен на основании изучения отчета по самооценке, 

приложений к отчету, а также данных, полученных экспертами в ходе 

интервью с руководством вуза, преподавателями, студентами, 

работодателями и выпускниками ОП. Была учтена информация по 

посещению экзаменов, учебных кабинетов, кафедры и других объектов.  

Эксперты изучили дополнительные материалы, характеризующие 

качество подготовки по данной ОП: дипломные проекты и работы, курсовые 

и зачетные работы студентов; материалы по политике вуза в области 

международного сотрудничества; документы, подтверждающие связь с 

работодателями; договоры с предприятиями региона о прохождении практик; 

договоры о трудоустройстве и другие подтверждающие документы.  

Эксперты ознакомились с материалами об успеваемости студентов, 

процедуре записи на учебные курсы, УМКД ППС по обязательным и 

специальным дисциплинам, выставленным на портале университета. 

На основании изученных материалов экспертами отмечены некоторые 

основные положительные достижения вуза по реализации ОП 5В030100 - 

Юриспруденция, такие как тесное сотрудничество кафедры с рынком труда 

и потенциальными работодателями в рамках разработки содержания ОП, 

элективных дисциплин и рабочей программы; предоставление ППС и 

студентам возможностей по расширению своих знаний и навыков по 

иностранным языкам посредством бесплатных языковых курсов. 

Положительным моментом также является активное участие 

библиотеки вуза в совершенствовании знаний студентов по 

законодательным и юридическим вопросам посредством организации 

постоянных тематических выставок. 

Материально-техническая база вуза и кафедры в частности находится 

на достаточно высоком уровне. На кафедре имеются все условия, 

необходимые для обеспечения высокого качества образования и 

совершенствования учебного процесса, а именно имеется свободный доступ 

в интернет, в наличии обширный библиотечный фонд, имеется 

компьютерный класс, мультимедийные средства и достаточное количество 

специализированных кабинетов для проведения занятий по специальности. 
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Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

 Цели образовательной программы формировались с учетом ключевых и 

профессиональных компетенций в контексте миссии, стратегических задач 

высшего учебного заведения (АтГУ имени Х. Досмухамедова). В разработке  

ключевых и профессиональных компетенций данной образовательной 

программы приняли участие представители различных сфер, в том числе 

студенты, работодатели и ППС. 

Цели образовательных программ соответствуют миссии, 

стратегическому плану, целям, задачам АтГУ имени Х. Досмухамедова и  

В ходе интервью с ППС, студентами образовательных программ и 

сотрудниками вуза выяснилось, что они хорошо ознакомлены с миссией, 

целями и задачами, политикой вуза. 

Анализ документации и интервью с выпускниками, работодателями 

показал, что выпускники и  работодатели хотели бы принимать более 

активное участие в разработке образовательной программы. 

В Управлении внутренних дел города Атырау (УВД) функционирует 

филиал кафедры «Уголовно-правовых дисциплин и криминалистики» и 

«Гражданско-правовых дисциплин». В данном филиале кафедр работа 

ведется в основном по направлению преподавания уголовно-правовых 

дисциплин. 

16 мая 2017 года группа экспертов в рамках аудита посетила филиал 

кафедры на базе  УВД города Атырау и имела возможность понаблюдать за 

процессом обучения студентов. Практическое обучение студентов 

осуществлялось кандидатом юридических наук, полковником полиции, 

начальником специальной подготовки ДВД Атырауской области - 

Байсултановым Алтаем Бисеновичем. 

Замечания: нет 

Области для улучшения: 
Вузу необходимо создать союз работодателей на уровне университета 

для того, чтобы четко определить свою роль в региональном развитии в 

рамках реализации поставленных Президентом РК задач по развитию 

трёхъязычия и перехода на латинский алфавит. Для решения данных задач, 

рекомендуется пересмотреть баланс структурных единиц факультета 

«Экономика и право». Учитывая специфику региона (большое количество 

иностранных фирм, рост числа иностранных граждан, увеличение 

международных транспортных перевозок, преобладание нефтяной 

промышленности), рекомендуется создать кафедру международного права, а 

в дальнейшем также кафедры публичного права, философии права и 

сравнительного права. 
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Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Образовательная программа 5В030100 - «Юриспруденция» 

разработанная факультетом «Экономика и право» соответствует документам, 

нормативно правовым актам, утвержденными АтГУ имени Х.Досмухамедова 

и МОН РК. Также, содержание образовательной программы разработано в 

соответствии с практико-ориентированными требованиями к 

профессиональным компетенциям и требованиям рынка труда. При 

разработке образовательной программы были использованы технологии 

модульного обучения, то есть имеется модульная образовательная 

программа.  

В содержании образовательной программы группируются следующие 

виды модулей: общие модули, модули специальности и дополнительные 

модули, выходящие за рамки квалификации.  

При разработке образовательной программы учитывались трудоемкость 

учебной нагрузки студентов, все виды его учебной деятельности: аудиторная 

и самостоятельная работа, практика и т.д.    

Образовательная программа 5В030100 - «Юриспруденция», 

представленная  АтГУ имени Х.Досмухамедова, по содержанию 

соответствует предъявляемым требованиям и  разработана с учетом мнений 

работодателей и нужд региона.  

В ходе работы эксперной группой отмечаются документальные 

доказательства по содержанию образовательной программы. В рабочие 

учебные планы образовательной программы 5В030100-«Юриспруденция» 

были включены несколько элективных дисциплин по согласованию  со 

следующими государственными органами: 

1. Департамент государственной службы и управление профилактики 

коррупции (А.К Каримжанов) – Медиация в правовой системе РК; 

2. Департамент гогсслужбы и управление профилактики коррупции 

(А.К Каримжанов) – Судебная система и правосудия; 

3. УИС по Атырауской области (Айтжанов Н.К.) – УИП РК; 

4. Прокуратура Макатского района (Кадыров Ж.Б.) – Прокурорский 

надзор в РК; Право социального обеспечения; Трудовое право РК; 

5. ДВД Атырауской области (Рахимов Н) – Криминалистика, 

Криминалистическая тактика; 

6. Частный судебный исполнитель (Абугали М.А.) – Участие 

прокурора в уголовный процесс; Исполнение уголовных наказаний; 

Гендерная политика; Ювенальное право; Делопроизводство в порядке 

медиации 

7. ДВД Атырауской области (Байсултанов А.Б.) – Судебная риторика, 

Судебная система; 

8. Нурбанк (Суйеугалиев А) – Бансковское право; 

9. Страховая компания «Стандарт» (Олжагалиев К) – Страховое право; 

10. Департамент Юстиции АО (Тургарин С.Б.) – Семейное право; 
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11. Департамент экологии АО (Куанов Е.Б.) – Земельное право РК;  

12. УВД г. Атырау (Лукманов Г.И.) – Международное частное право. 

В ходе  интервью с работодателями и выпускниками данной 

образовательной программы выяснилось, что  имеется налаженная, 

постоянная, тесная связь кафедры с работодателями.  

Однако, также выяснилось, что некоторые предложения работодателей 

не отражаются в содержании образовательной программы. В отчете по 

самооценке вуза были указаны факты участия всего четырех работодателей в 

разработке образовательной программы. Таким образом, результаты 

интервью показали, что необходимо расширить круг работодателей 

принимающих участие в разработке образовательной программы.  

Замечание: 

Отсутствие сотрудничества с международными нефтяными фирмами для 

привлечения их сотрудников к участию в разработке и формировании 

содержания программы и рабочих учебных планов.  

Области для улучшения: 
1. Вузу рекомендуется приглашать иностранных преподавателей для чтения 

лекций по правовым дисциплинам на английском языке и предоставления 

студентам возможности практиковаться в иноязычной среде; 

2. Рекомендуется ввести курсы экономики конкретно для юристов, 

правовые основы кадровых служб (отдел кадров), в том числе курс 

административного процесса в сфере транспортных коммуникаций на 

английском языке;  

3. Вузу необходимо сотрудничать с нефтяными международными фирмами,  

в связи с тем, что регион имеет специфическую особенность (нефтяной 

регион, большое количество иностранных фирм, иностранных граждан, 

трудовая миграция) и запрашивать их мнения при формировании рабочих 

учебных планов. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Образовательная программа учитывает индивидуальные особенности и 

потребности студентов. Индивидуальные учебные планы студентов 

полностью отражают все компоненты образовательной программы. В вузе 

налажена система записи на учебные дисциплины. В ходе данной процедуры 

студенты имеют возможность получать консультации от службы эдвайзеров, 

которая осуществляет академическое сопровождение студентов.  

Для студентоцентрированного обучения характерны инновационные 

методы преподавания, которые стимулируют обучение, осуществляемое 

между преподавателями и студентами, и серьезно воспринимают студентов 

как активных участников своего собственного обучения, формирующего 

необходимые навыки, такие как решение проблем, критическое мышление и 

рефлективное мышление. 
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Вуз имеет возможность расширить студентоцентрированное обучение 

по направлению криминалистики в сотрудничестве с УВД города Атырау, 

так как имеется филиал кафедры.  

В вузе реализуется программа академической мобильности по двум 

направлениям: внешняя (международная)  и внутренняя академическая 

мобильность студентов. Во время интервью со студентами вуза, одна 

студентка рассказала группе экспертов о своем опыте обучения по 

академической мобильности в Соединенных Штатах Америки. Также, в вузе 

присутствуют студенты, прошедшие обучение в Китае в рамках программ  по 

академической мобильности. 

В вузе ведется работа по выявлению одаренных студентов. Примером 

такой практики является конкурс «Я знаю Конституцию наизусть». По 

результатам данного конкурса студентка  образовательной программе 

5В030100 - «Юриспруденция» Канат Т. стала обладательницей ректорского 

гранта.  

В отчете по самооценке вуза описано использование критериального 

оценивания достижений студентов. Однако, во время интервью студенты не 

смогли подробно описать критерии оценивания своих учебных достижений 

на примере одной из учебных дисциплин.  

Проведение множества разнообразных мероприятий и видов занятий со 

способными и одаренными студентами предоставит возможность 

сформировать «интеллектуальную элиту» студентов вуза. Данная категория 

студентов может помочь активизировать студенческий потенциал 

самореализации по всем направлениям для реализации 

студентоцентрированного обучения.  

Замечание: 

Система работы по самореализации одаренных и способных студентов 

по программе 5В030100-«Юриспруденция» является достаточно 

узкоспециализированной и включает только направления криминалистики и 

нотариата, что значительно ограничивает интересы студентов. 

Области для улучшения: 
1. Вузу рекомендуется разработать расширенный и детальный план 

работы с одаренными студентами; 

2. Вузу рекомендуется расширить систему студентоцентрированного 

обучения для способных студентов; 

3. Вузу необходимо совершенствовать и конкретизировать критерии 

по оценке учебных достижений студентов. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 

По образовательной программе 5В030100-Юриспруденция  

принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица 

без гражданства, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и 
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профессиональное  образование в соответствии с нормативными 

документами.  

Всю информацию о процедурах, условиях приема, ориентации при 

поступлении в вуз,  критериях оценивания и условиях перевода с одного 

курса на другой студенты получают  через справочник-путеводитель. 

Для формирования контингента обучающихся ОП систематично 

проводится профориентационная работа по районам и селам региона, на 

факультете проводится «День открытых дверей» для учащихся школ города 

и области. Для привлечения абитуриентов кафедры пользуются услугами и 

возможностями СМИ.  

В вузе функционирует  автоматизированная информационная система 

«Platonus». В АИС «Platonus» имеется доступ к электронной базе 

контингента студентов по данной образовательной программе. Кроме того, 

на кафедре разработаны рабочие учебные планы и учебные журналы, в 

которых ведется учет успеваемости студентов, посещаемости занятий, сдачи 

самостоятельных работ студентов и экзаменов.  

Сотрудничество кафедры с работодателями носит системный характер: 

развита практика согласования содержания ОП, привлечения работодателей 

к руководству практиками, рецензированию дипломных работ и участию в 

работе государственных аттестационных комиссий.  

Результаты оценивания знаний студентов отражаются в электронном 

журнале, поддерживающимся информационной базой университета АИС 

PLATONUS. Эффективность данной системы проявляется в том, что 

родители студентов могут отслеживать результаты учебной деятельности 

своих детей. Также, данная система является одним из важных инструментов 

для обеспечения прозрачности оценивания знаний студентов и деятельности 

преподавателей. 

Замечания: нет 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

К реализации образовательной программы допускаются преподаватели 

по конкурсу на вакантные места преподавателей, старших преподавателей, 

ассоциированных профессоров (доцентов), профессоров.  

Численность ППС по ОП планируются исходя из контингента студентов 

данной образовательной программы, учебной нагрузки на одного штатного 

преподавателя. 

ППС осуществляет работу в соответствии с индивидуальными планами, 

утвержденными заведующим кафедрой и деканом факультета. В 

индивидуальном плане преподавателя отражены все направления 

деятельности ППС: учебная учебно-методическая, научно-

исследовательская, организационно-методическая, воспитательная и 

профориентационная работа. 

Налажена система повышения квалификации ППС на базе передовых 

вузов Казахстана.  
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Выполняется научный проект на тему «Исторические аспекты и 

правовое регулирование охраны окружающей среды на нефтяном 

производстве Атырауской области» на основе договора, заключенного между 

АтГУ имени Х. Досмухамедовом и  Городским отделом образования.  

Положительная практика:  

В вузе организованы языковые курсы на бесплатной основе для ППС по 

подготовке к программам внешней академической мобильности. Курсы 

ведутся по английскому и турецкому языкам. В 2017-18 учебном году 

планируется отправить нескольких преподавателей данной образовательной 

программы в вузы Турции в рамках программы по академической 

мобильности ППС.  

Эффективность финансовой мотивации преподавателей и сотрудников 

определяется качеством работы ППС и сотрудников и обеспечивается за счет 

экономии собственных средств университета. 

Согласно отчету по самооценке вуза, существующая в вузе система 

финансового стимулирования ППС включает в себя единовременное 

премирование; премирование, приуроченное к национальным, 

государственным и профессиональным праздникам; вознаграждение по 

итогам работы за год (с учетом результатов труда работника и (или) стажа 

работы. В целях социальной поддержки работников выплачивается 

стимулирующая надбавка к заработной плате в пределах фонда по 

внебюджетным средствам. 

Однако, в ходе интервью ППС не смогли подробно описать критерии 

оценки деятельности преподавателей и данную систему мотивирования и 

стимулирования работы ППС. Также, во время интервью представители ППС 

не смогли подробно описать механизм совершенствования работы по 

научным исследованиям.  

Замечания: 

1. Система мотивирования и стимулирования деятельности ППС 

недостаточно отработана; преподавателям не до конца понятен механизм 

оценивания деятельности ППС согласно критериям оценки. 

2. В плане развития ППС не уделено достаточное внимание 

индивидуальным возможностям каждого преподавателя. 

Области для улучшения: 

1. Вузу необходимо совершенствовать систему мотивирования и 

стимулирования деятельности ППС, а также оценивания деятельности 

преподавателей посредством четких критериев оценки; 

2. Вузу рекомендуется разработать перспективный план развития ППС с 

учетом индивидуальных возможностей каждого преподавателя; 

3. Вузу рекомендуется активизировать возможности ППС по участию в 

научных стажировках, программах по академической мобильности ППС 

(внутренняя и внешняя мобильность); 

4. Вузу рекомендуется распространять существующую положительную 

практику (среди ППС присутствуют преподаватели, имеющие обширный 
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практический опыт в сфере юриспруденции) для повышения 

квалификации ППС;  

5. Рекомендуется улучшить рабочие места (условия труда) ППС 

университета (ППС и заведующая кафедрой вынуждены работать вместе 

в одном небольшом кабинете).  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

В распоряжении образовательной программы бакалавриата 5В030100 - 

«Юриспруденция» имеются в достаточном количестве аудитории, 

компьютерное оборудование и программное обеспечение по финансовым 

ресурсам. Вуз предоставляет свободный доступ к международным базам 

данных научно-исследовательских результатов, системе профессиональной 

практики и трудоустройства, учебным пособиям и материалам, и т.д. 

Студенты ОП имеют достаточный доступ к структурированной, 

организованной информации по читаемым дисциплинам.  

В университете функционируют различные службы академической 

поддержки студентов: департамент по академическим вопросам, 

студенческий отдел, департамент международных связей, центр компетенций 

и планирования карьеры, офис регистратора, департамент молодежной 

политики, библиотеки. Присутствуют общежития, столовые и буфеты, 

медицинские центры, спортивные залы, клубы.  

Экспертная группа по внешнему аудиту посетила научную библиотеку. 

В структуру научной библиотеки входят: отдел обслуживания пользователей 

и методической работы, отдел комплектования фонда, отдел абонемента, 

научно-библиографический отдел. В библиотеке имеется информационно-

поисковая система «RABIS». Библиотека оснащена базой данных «Юрист», а 

также справочно-поисковой системой «Закон», электронной информационно-

справочной базой нормативных документов.  

Образовательная  программа 5В030100 - «Юриспруденция» оснащена 

лабораториями и специальными кабинетами: учебно–методическая 

аудитория Конституционного права имени С.Зиманова; Криминалистическая 

лаборатория; Фотолаборатория; Лаборатория судебной экспертизы; Полигон 

криминалистики; Зал судебных заседаний. 

Положительная практика: 

В научной библиотеке университета организована выставка с 

ежедневными обновлениями по тематикам, посвященным Посланиям и 

выступлениям Президента РК.  

Согласно отчету по самооценке вуза, научная библиотека для поддержки 

учебного процесса университета ежемесячно выпускает  «Бюллетень новых 

поступлений» с целью ознакомления студентов, магистрантов, а также 

профессорско-преподавательского состава с новой поступившей литературой 

- монографии, учебники, учебные пособия, учебно-методической 

литературой и электронными ресурсами. Однако, в ходе интервью со 

студентами выяснилось, что не все студенты обладают полной информацией 



Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

16 
 

о собственных изданиях внутри вуза, а именно о трудах ППС по данной 

образовательной программе. 

Замечания: нет 

Области для улучшения: 
Рекомендуется наладить работу по информированию студентов о 

наличии и выпуске научно-педагогических трудов ППС вуза. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

АтГУ публикует информацию о деятельности университета и 

реализации ОП на официальном сайте вуза, который функционирует на трех 

языках (казахском, русском, английском). На сайте размещены миссия, цели 

и задачи вуза, структура, история и достижения университета, информация о 

вузовской и послевузовской подготовке, международных программах.  

На сайте университета имеется  информация об ОП, в том числе о ее 

целях, результатах обучения, присваиваемых квалификациях, 

образовательном процессе, преподавании, оценивании, учебных 

возможностях и возможностях трудоустройства.  

Кроме того, на сайте кафедры в разделе Руководство указаны данные 

заведующего кафедрой с указанием его электронного адреса, посредством 

которого любое заинтересованное лицо имеет возможность задать вопрос и 

получить квалифицированный ответ. 

Информация для общественности об образовательных программах вуза 

доступны также по буклетам,  информационным стендам, баннерам, 

рекламно-имиджевым статьям в СМИ. 

На главной странице сайта университета доступен  блог ректора. 

Результаты интервью показали, что студенты полностью информированы о 

существовании блога ректора и у студентов есть практика обращений к 

руководству вуза через блог ректора. Также, студенты осведомлены о 

графике приема ректора. 

Положительная практика: 

1. На сайте университета во время аудита осуществлялся ребрендинг.  

2. В вузе имеется газета «Университет» собственного издания.  

Замечания: нет 

Области для улучшения:  

1. Рекомендуется произвести ребрендинг на сайте университета и, в 

частности, по образовательной программе 5В030100 - Юриспруденция. 

Рекомендуется на сайте университета предоставить информацию и 

ссылки  на основных партнеров и работодателей вуза.  

2. Процесс обновления информации на новом сайте должен быть ускорен в 

целях получения всей необходимой информации об образовательных 

программах потенциальными студентами и заинтересованными 

сторонами. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества –  соответствует  

Замечания: нет 

Области для улучшения: 
Вузу необходимо создать союз работодателей на уровне университета 

для того, чтобы четко определить свою роль в региональном развитии в 

рамках реализации поставленных Президентом РК задач по развитию 

трёхъязычия и перехода на латинский алфавит. Для решения данных задач, 

рекомендуется пересмотреть баланс структурных единиц факультета 

«Экономика и право». Учитывая специфику региона (большое количество 

иностранных фирм, рост числа иностранных граждан, увеличение 

международных транспортных перевозок, преобладание нефтяной 

промышленности), рекомендуется создать кафедру международного права, а 

в дальнейшем также кафедры публичного права, философии права и 

сравнительного права. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует с небольшими замечаниями 

Замечание: 

Отсутствие сотрудничества с международными нефтяными фирмами для 

привлечения их сотрудников к участию в разработке и формировании 

содержания программы и рабочих учебных планов.  

Области для улучшения: 

1. Вузу рекомендуется приглашать иностранных преподавателей для чтения 

лекций по правовым дисциплинам на английском языке и предоставления 

студентам возможности практиковаться в иноязычной среде; 

2. Рекомендуется ввести курсы экономики конкретно для юристов, правовые 

основы кадровых служб (отдел кадров), в том числе курс административного 

процесса в сфере транспортных коммуникаций на английском языке;  

3. Вузу необходимо сотрудничать с нефтяными международными фирмами,  

в связи с тем, что регион имеет специфическую особенность (нефтяной 

регион, большое количество иностранных фирм, иностранных граждан, 

трудовая миграция) и запрашивать их мнения при формировании рабочих 

учебных планов. 
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Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка - 

соответствует с небольшими замечаниями 

Замечание: 

Система работы по самореализации одаренных и способных студентов по 

программе 5В030100-«Юриспруденция» является достаточно 

узкоспециализированной и включает только направления криминалистики и 

нотариата, что значительно ограничивает интересы студентов. 

Области для улучшения: 
1. Вузу рекомендуется разработать расширенный и детальный план работы с 

одаренными студентами; 

2. Вузу рекомендуется расширить систему студентоцентрированного 

обучения для способных студентов; 

3. Вузу необходимо совершенствовать и конкретизировать критерии по 

оценке учебных достижений студентов. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

– соответствует 

Замечания: нет 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - соответствует с 

небольшими замечаниями 

Замечания: 

1. Система мотивирования и стимулирования деятельности ППС 

недостаточно отработана; преподавателям не до конца понятен механизм 

оценивания деятельности ППС согласно критериям оценки. 

2. В плане развития ППС не уделено достаточное внимание 

индивидуальным возможностям каждого преподавателя. 

Области для улучшения: 

1. Вузу необходимо совершенствовать систему мотивирования и 

стимулирования деятельности ППС, а также оценивания деятельности 

преподавателей посредством четких критериев оценки; 

2. Вузу рекомендуется разработать перспективный план развития ППС с 

учетом индивидуальных возможностей каждого преподавателя; 

3. Вузу рекомендуется активизировать возможности ППС по участию в 

научных стажировках, программах по академической мобильности ППС 

(внутренняя и внешняя мобильность); 

4. Вузу рекомендуется распространять существующую положительную 

практику (среди ППС присутствуют преподаватели, имеющие обширный 

практический опыт в сфере юриспруденции) для повышения 

квалификации ППС;  

5. Рекомендуется улучшить рабочие места (условия труда) ППС 

университета (ППС и заведующая кафедрой вынуждены работать вместе 

в одном небольшом кабинете).  
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – соответствует 

Замечания: нет 

Области для улучшения: 
Рекомендуется наладить работу по информированию студентов о 

наличии и выпуске научно-педагогических трудов ППС вуза. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - соответствует 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  

3. Рекомендуется произвести ребрендинг на сайте университета и, в 

частности, по образовательной программе 5В030100 - Юриспруденция. 

Рекомендуется на сайте университета предоставить информацию и 

ссылки  на основных партнеров и работодателей вуза.  

4. Процесс обновления информации на новом сайте должен быть ускорен в 

целях получения всей необходимой информации об образовательных 

программах потенциальными студентами и заинтересованными 

сторонами. 
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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 

15-16 мая 2017 г.  

по специализированной (программной) аккредитации образовательной программы 5В030100 - Юриспруденция 

 

    Время Мероприятие Участники Место 
14.05.2017 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница «Қазақстан» 

День 1: 15  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 202 

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 

Главный корпус 

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 Главный корпус, зал ученого совета 

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, зал ученого совета 

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 Главный корпус, зал ученого совета 

15:45-16:30 Встреча со студентами по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ и 

анкетирование 

Р, ЭГ, К, студенты  Учебный корпус №1, кабинет 316 
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16:30-16:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 316 

16:45-17:30 Встреча с ППС кафедр по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ и 

анкетирование 

Р, ЭГ, К, ППС кафедр Учебный корпус №1, кабинет 316 

17:30-17:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К  Учебный корпус №1, кабинет 316 

17:45 -18:30 Встреча с выпускниками по направлениям 

аккредедитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, выпускники Учебный корпус №1, кабинет 316 

18:30 - 19:15 Встреча с работодателями по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ  

Р, ЭГ, К, работодатели Учебный корпус №1, кабинет 316 

19:15 - 19:30 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К  Главный корпус, зал ученого совета 

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: 16 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 202 

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 202 

15:00-18:00 Работа ЭГ над рекомендациями Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 202 

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» 

 Отъезд экспертов по расписанию Р, ЭГ, К  
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УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

Специальность - 5В030100 – Юриспруденция 

 

Руководство университета (ректор и проректоры) 

 

№ 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  

 
Ответственный от вуза за проведение специализированной аккредитации 

 

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

1 Чукуров Асхат Ералиевич Директор департамента по академическим вопросам 

 
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  

Муратовна 

Директор   Департамента  Международного 

сотрудничества 

 

7 
Чукуров Асхат Ералиевич 

Директор Департамента по академическим 

вопросам 

8 
Баймашова Данагул Конысовна 

Директор центра компентенций  и 

планирования карьеры 
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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 Утепкалиева Кансулу 

Мусаевна 

к.э.н., доцент 1998 

 

Заведующий кафедрой  

 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание 

 

С какого года работает в 

университете 

1 Турдалиев Адилбек 

Улжабаевич 

к.и.н., доцент 1990 

2 Шаяхметова Жанна 

Бекполовна 

к.ю.н., доцент 1991 

 

 

Преподаватели выпускающей кафедры 

 

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

Уголовно-правовое дисциплины и криминалистика  
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(5В030100- Юриспруденция) 

1 Бакытова Айдана 

Жанатқызы 

старший преподаватель  

2 Дюсебалиева Соледад 

Сагиновна 

старший преподаватель к.ю.н., асс.профессор 

3 Ердешова Жангулим 

Идаятовна 

старший преподаватель  

4 Жағыпар Жадыра 

Жағыпарқызы 

старший преподаватель  

5 Калимова Алтай 

Сейткаримовна 

старший преподаватель к.ю.н. 

6 Қобдабаева Нургул 

Аманкосовна 

старший преподаватель  

7 Наурызова Венера 

Кайыржановна 

старший преподаватель  

8 Нысанова Санжан 

Куандыковна 

старший преподаватель к.и.н. 

9 Садуахасова Зауреш 

Жеткербаевна 

старший преподаватель  

10 Идресова Уздук 

Хамиевна 

старший преподаватель к.и.н. 

11 Тажигалиева Марта 

Жанабаевна 

старший преподаватель  

12 Тажгарина Бэла 

Канаткалиевна 

старший преподаватель  

13 Турдалиев Кадылбек 

Улжабаевич 

старший преподаватель  

14 Хамметова Жанаргул 

Асылбековна 

старший преподаватель  

15 Шаменова Шынар 

Жумабековна 

старший преподаватель  

 

Студенты 1-4 курсов 

 

№ Ф.И.О. Курс 

 

Специальность 

1 
Аманбаев Сұлтанбек 

Қайратұлы 

3 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

2 
Ахмедова Индира Женисовна 3 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

3 
Багитова Асемгул 

Съезбекқызы 

4 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

4 
Биктасов Альсеит Сюинұлы 2 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

5 
Иманбаев Алтынбек 

Есенғалиұлы 

4 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

6 Қабдолла Төлебике 1 курс  5В030100- Юриспруденция 
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Нұрланқызы  

7 
Қаби Бекарыс Бауыржанұлы 2 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

8 
Канат Тогжан Аяпкызы 3 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

9 
Қдырбаева Аяжан 

Алиханқызы   

3 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

10 
Нұрымов Аңсаған Саясатович 2 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

11 
Орақбаева Айгерим 

Турганбайқызы 

2 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

12 
Саясат Саяжан 

Райымбекқызы 

1 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

13 
Турсынгалиева Таншолпан 

Серіккалиевна 

3 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

14 
Тұрғалиева Айгерім 

Жәнібекқызы 

2 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

15 
Тукпатова Айнагуль 

Багытовна  

3 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

16 
Тулешова Аяжан 

Сегизбайкызы 

3 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

17 
Хайыржанова Асемгул 

Кенесқызы 

4 курс  

 

5В030100- Юриспруденция 

 

 

Представители работодателей 

 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Нұржанов Тұрлан 

Амангелдіұлы 

Директор департамента «Центр обслуживания населения 

филиала НАО Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» по Атырауской области 

2 Әбуғали Мұрат Әбидоллаұлы Заместитель руководителя региональной палаты по 

Атырауской области 

3 Мутигуллин Ныгмет 

Саметович 

Начальник УВД г Атырау 

4 Тұрғарин Сағынбай 

Бейбітұлы 

Руководитель департамента юстиции 

 

 

 

 

Выпускники 

 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы 

1 Айыпқызы Саягүл Юриспруденция; 

2006г. 

адвокат,  Коллегия адвокатов Атырауской 

области   
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2 Ділмағамбетова Жанар 

Оспанқызы 

5В030100-

Юрспруденция; 

2015г. 

полиция; ДВД    

3 Кушкалиева Орынгүл 

Жангалиевна 

Юриспруденция; 

2003г. 

старший инспектор группы ювенальной 

полиции местной полицеской службы 

депатрамента внутренних дел Атырауской 

области.  ДВД Атырауской области   

 

4 Сакиева Жанна 

Орыновна 

5В030100-

Юриспруденция; 

2015г. 

ведущий специалист канцелярии суда №2 

города Атырау  

5 Тұрғарин Сағынбай 

Бейбітұлы 

Юриспруденция; 

2002г. 

Департамент юстиции Атырауской 

области  

 

 

 

 

 

 

 

 


