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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в РГП на ПХВ «Жетысуский 
государственный университет имени Ильяса Жансугурова» состоялся с 10 по 11 
июня 2020г. 

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

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

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

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации, посетили занятия, провели интервью со студентами, 
магистрантами, ППС и др.  
Основные характеристики вуза 

ЖГУ – региональный, многопрофильный казахстанский университет, 
работающий в системе многоуровневого образования. В настоящее время в 
его состав входят 7 факультетов, 22 кафедры, 1 институт (Научно-
исследовательский институт проблем биотехнологии), колледж.  В настоящее 
время в его состав входят 7 факультетов, 22 кафедры, 1 институт (Научно-
исследовательский институт проблем биотехнологии).  

В вузе действует многоуровневая система образования: довузовское 
(колледж), вузовское (бакалавриат), послевузовское (магистратура и 
докторантура). Университет осуществляет подготовку бакалавров по 44 
образовательным программам, магистров по 23 и докторов PhD по 8 
образовательным программам, в т.ч. полиязычное обучение по 12 ОП и 
двудипломное - по 4 ОП.   
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Контингент обучающихся составляет 5592 человека, в том числе 
студентов очной формы обучения – 3136 чел., по ДОТ – 2117 чел., 
магистрантов – 264, докторантов – 75. 

Качество обучения студентов достигается за счет высокого уровня 
профессионализма профессорско-преподавательского состава. На момент 
аккредитации численность штатных преподавателей составила 270 человек, 
из них 19 докторов PhD, 23 доктора и 104 кандидата наук.  

Укомплектованность кадрами в университете составляет 100%, 
остепененность – 54%, средний возраст ППС, имеющих ученую степень, 46 
лет. 

Свидетельством признания качества научно-образовательных услуг 
ЖГУ являются: 
- институциональная аккредитация сроком на 5 лет НАОКО до 2023 года; 
– международная специализированная аккредитация 72% образовательных 
программ бакалавриата, магистратуры, докторантуры в НАОКО, ACQUIN. 

Высокое качество образовательных услуг ЖГУ неоднократно 
подтверждено итогами различных рейтингов, проводимых независимыми 
международными и казахстанскими агентствами и службами: 

- 8 место в национальном рейтинге многопрофильных вузов (НАОКО) -
2019; 

- ТОП-250-300 лучших вузов развивающейся Европы и Средней Азии 
(2900 университетов региона)  в региональном рейтинге QS World University 
Rankings: Emerging Europe and Central Asia; 

- 7 место среди 95 вузов РК в международном рейтинге высших 
учебных заведений ARES. 

По результатам независимого рейтинга НПП Атамекен 2019 года 4 
образовательные программы бакалавриата вошли в тройку и 7 – в десятку 
лучших вузов Казахстана.  

На балансе университета имеются три учебных корпуса общей 
площадью 25784,8 м2; учебно-лабораторный комплекс площадью 1556,3 м2; 
библиотека площадью 2765,0 м2; военная кафедра площадью 414,7 м2.  В 
целях организации досуга и оздоровление ППС и студентов университета 
используются учебно-оздоровительный полигон на озере Балхаш, спортивно-
образовательный полигон «Карлыгаш», стадион на 1000 мест, тренажерный 
зал, учебно-оздоровительный полигон на озере Алаколь. В вузе уделяется 
большое внимание организации питания и медицинского обслуживания.  

Иногородним студентам университет предоставляет два общежития на 
524 койко-мест площадью 8548,4 м2. В 2020 году вводится новое общежитие 
на 288 койко-мест. 

Местонахождение юридического лица: 
040009 г.Талдыкорган,  
улица Жансугурова 187-А 
тел.: 8 (7282) 40-10-22 
e-mail: www.zhgu.edu.kz  
Официальный сайт: http://zhgu.edu.kz/  

http://www.zhgu.edu.kz/
http://zhgu.edu.kz/
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  

 
По аккредитуемой ОП 6В04103 (5В050700), 7М04103 (6М050700) - 

«Менеджмент» университет осуществляет подготовку по 2 уровням: 
бакалавриат, магистратура.   

Обучение по ОП 6В04103 (5В050700) - «Менеджмент» осуществляется с 
2004 года по следующим формам: по очной и ДОТ формам обучения. 
Продолжительность обучения на очном отделении 4 года. На заочном 
отделении: на базе колледжа (ДОТ ПК)-3 года обучения, второе высшее 
(ДОТ ВВ) – 2 года обучения. Учебный процесс осуществляется на 
государственном и русском языках. В 2008 году был осуществлен первый 
выпуск обучающихся по  6В04103 (5В050700) - «Менеджмент». 

Образовательная программа по специальности 7М04103 (6М050700) 
«Менеджмент» реализуется на основе Государственного общеобязательного 
стандарта послевузовского образования от 23 августа 2012 года №1080 и 
типовых учебных планов по специальности в соответствии с 
государственной лицензией № 120199969 от 21 декабря 2012 года. 
Подготовка по образовательной программе 7М04103 (6М050700) - 
«Менеджмент» ведется с 2011 года. Первый выпуск был осуществлен в 2013 
году. 

В целях информирования обучающихся по ОП Менеджмент, 
сотрудников и общественности функционируют официальный сайт 
университета (http://zhgu.edu.kz). 

Выпускающей кафедрой по аккредитуемой ОП 6В04103 (5В050700), 
7М04103 (6М050700) - «Менеджмент» является кафедра «Государственное 
управление и менеджмент». В обязанности кафедры входит организация 
учебного процесса, включая профессиональные практики, обеспечение 
учебно-методической литературой, качественным профессорско-
преподавательским составом, современной учебной базой, осуществление 
общего контроля над реализацией ОП. Заведующая кафедрой – к.э.н., доцент 
Байтаева Г.Р. На кафедре работают 10 преподавателей, из них 2 доктора 
наук, 3 кандидата наук, 5 старших преподавателя.  

Интервью с фокус группами, изучение документации выпускающей 
кафедры позволила внешним экспертам провести независимую оценку 
соответствия данных отчета по самооценке вуза и аккредитуемых 
образовательных программ университета. 

 
 
 
 
 

http://zhgu.edu.kz/
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 
аккредитации 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 
 
Аккредитуемая ОП Менеджмент по уровням бакалавриата и 

магистратуры имеет цели, соответствующие миссии и стратегическому плану 
университета.  

ОП Менеджмент анализирует потребности в данной программе, с точки 
зрения общества, студентов, с учетом специфики региона. Выпускающая 
кафедра периодически проводит анализ ОП ведущих вузов ближнего и 
дальнего зарубежья, рынка труда, внутренней среды вуза.  

В процессе установления целей ОП учтены потребности общества, 
экономики и рынка труда. Цели образовательной программы корректируются  
на основе анализа рынка образовательных услуг и анкетирования 
работодателей, проведения мониторинга удовлетворения потребностей 
обучающихся и работодателей. Подтверждением динамичности целей 
программы является согласование ее содержания с работодателями, 
участвующих в определении перечня элективных дисциплин и 
предоставлении баз практик.  

Достижение конкретных целей образовательной программы 
осуществляется за счет элективных дисциплин, которые развивают 
творческие способности и профессиональные компетенции у студентов. 
Элективные дисциплины включаются в рабочий учебный план по итогам 
обсуждений образовательной программы с Советом работодателей,  а также 
на основании результатов анкетирования студентов.  

Эффективность целей образовательной программы систематически 
оценивается через плановое рассмотрение на заседаниях кафедры, совете 
факультета, Ученого совета университета, вопросов об успеваемости 
студентов, о результатах производственной практики, о качестве защиты 
дипломных работ и сдачи государственных экзаменов, о степени 
удовлетворенности студентов качеством обучения. Помимо этого, важным 
показателем эффективности реализации целей образовательной программы 
является количество выпускников, трудоустроенных по специальности. 

Заключены договора и меморандумы о сотрудничестве с 
работодателями Алматинской области.  

Выпускники имеют возможность трудоустроиться менеджером по 
закупкам, менеджером по кредитованию, менеджером по продажам,  
менеджером по развитию бизнеса,  менеджером по рекламе, менеджером по 
управлению персоналом, мерчендайзером, девелопером, директором по 
маркетингу,  коммерческим агентом, маркетологом и пр. 
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В 2019 году трудоустраиваются более 60% выпускников после 
окончания вуза, что подтверждается сведениями ЦОН о трудоустройстве 
выпускников.   

На основе результатов постоянного мониторинга трудоустройства 
выпускников ОП и запросов работодателей, наибольшая потребность в 
кадрах наблюдается в менеджерах реального сектора экономики, АО 
«Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», 
филиал АО «Казахтелеком» и других субъектах малого и среднего бизнеса.  

Политика в области качества обучения предусматривает постоянное 
улучшение предоставляемых услуг потребителям с учетом потребностей и 
ожиданий общества и региона. 

Формирование и поддержка политики обеспечения качества 
образовательной программы по специальности 6В04103 (5В050700) - 
«Менеджмент» происходит с участием администрации вуза, ППС кафедры и 
студентов, а также внешних заинтересованных сторон и выражается в 
следующих формах: определение элективных курсов, формирование 
траектории обучения (выбор элективных курсов, востребованных для 
подготовки компетентного специалиста); содержание профессиональной 
практики; участие в мероприятиях по трудоустройству выпускников. 
Участие обучающихся в формировании и поддержке политики обеспечения 
качества образовательной программы реализуется через деятельность  
Студенческого деканата, студенческого совета и отдела по воспитательной и 
социальной работе. 

В университете уделяется большое внимание поддержанию 
академической честности и академической свободы (выполнение учебных 
заданий без плагиата, отсутствие сотовых телефонов на экзаменах, 
разнообразные формы контроля знаний студентов). Разработаны документы 
по поддержанию академической честности: Кодекс чести преподавателя и 
Кодекс чести студента. 

Систематическая оценка эффективности целей образовательной 
программы, направленная на повышение результативности обучения 
студентов осуществляется посредством промежуточного и итогового 
контроля; анкетирования ППС, сотрудников, обучающихся и работодателей.  

Результаты эффективности ОП оцениваются посредством анкетирования 
студентов с целью выявления степени удовлетворенности результатами 
образовательной программы; анкетирования работодателей о 
удовлетворенности качеством образованности выпускника или 
практическими навыками студента во время прохождения практик.  

В реализации ОП уделяется внимание защите от любого вида 
нетерпимости и дискриминации в отношении студентов, преподавателей или 
сотрудников, реализуется политика по противодействию коррупции, которая 
является важным элементом политики в области обеспечения качества 
образовательной программы Менеджмент. 

В вузе разработаны документы по поддержанию академической 
честности «Политика академической честности». Созданы: единый Совет по 
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противодействию коррупции, информационные центры (блог ректора, 
деканов, телефон доверия, ящики для жалоб и заявлений). В целях 
профилактики по противодействию коррупции в университете и улучшения 
качества преподавания дисциплин регулярно проводятся социологические 
опросы студентов. 

Для повышения качества подготовки и предотвращения плагиата 
предпринимаются меры оценки уникальности и творческой 
самостоятельности с помощью использования программного обеспечения 
«Антиплагиат». 

Элективные дисциплины, представленные для выбора в КЭД, развивают 
творческие способности и профессиональные компетенции у студентов.  

Разработка и утверждение ОП 6В04103 (5В050700) - «Менеджмент» 
осуществляется с участием Совета работодателей. В состав Совета 
работодателей входят: к.э.н, директор Палаты предпринимателей 
Алматинской области   Абильшаиков Н.Б. и   PhD,  руководитель управления 
внутренней политики Алматинской области Алпысбаев Р.А. 

В ходе интервью с фокус-группой «Работодатели» был отмечен высокий 
уровень теоретической подготовки студентов, развитость коммуникативных 
способностей, умение работать с информацией, новыми информационными 
технологиями. Некоторые из них проявляют интерес к сотрудничеству с 
университетом по определению мест практики. Работодатели привлекаются 
для формирования компетенции ОП; учебных планов, каталогов элективных 
дисциплин.   

 
Область для улучшения: 

Рассмотреть возможность разработки и внедрения новой 
образовательной программы «IT- менеджмент».  

 
Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие  

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 
 

Доказательства и анализ: 
 

Разработка ОП Менеджмент бакалавриата и магистратуры разработана в 
соответствии c регламентированной процедурой и нормативными 
документами МОН РК, а также внутренними документами Национальной 
рамкой квалификаций, с учетом Дублинских дескрипторов и Европейской 
рамкой квалификаций. Процедура разработки и утверждения образовательной 
программы прописаны в Правилах подготовки образовательной программы по 
специальности. 

Структура ОП бакалавриата содержит: теоретическую составляющую, 
включающую изучение циклов ООД, базовых и профилирующих дисциплин; 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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практику (учебную и производственную); промежуточную и итоговую 
аттестации. 

Структура и сроки обучения уровня магистратуры ОП Менеджмент 
зависит от направления подготовки магистров. Срок обучения 1 год (67 
ECTS). Для научно-педагогического направления ориентирован на 2 года 
обучения (127 ECTS). 

Для разработки МОП специальности ОП 6В04103 (5В050700) - 
«Менеджмент» на кафедре государственного управления и менеджмента 
ежегодно создается рабочая группа в составе заведующего кафедрой 
(председатель группы) и ведущих преподавателей кафедры. 

Эксперты имели возможность ознакомиться с модульным учебным 
планом ОП 5В «Менеджмент» и 6М «Менеджмент» и убедиться в его 
соответствии модульно-кредитному принципу, требованиям ГОСО, 
типовому учебному плану и каталогу элективных дисциплин. В учебном 
плане ОП предусмотрены все виды практик, имеющих целью закрепление 
теоретического материала, получение профессиональных навыков.  

Образовательные программы высшего и послевузовского образования 
разрабатываются по инициативе кафедры/ факультета/ руководства 
университета и/или инициативной группы из числа ППС и научных 
работников факультета/университета, работодателей и студентов на основе 
ГОСО соответствующего уровня образования и с учетом требований 
профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной 
области (отечественных  и/или международных) – при наличии последних. 

ОП 6М050700 и 5В050700 основаны на компетентностной модели, 
согласно Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования. 
При этом выделяются пять главных результатов обучения: знание и 
понимание; применение знаний и пониманий; формирование суждений; 
коммуникативные способности; навыки обучения или способности к учебе. 
Для описания компетенции используется Карта компетенций,  уточняются 
формулировки компетенций в соответствии с реализуемым профилем и 
программой подготовки  представленные на сайте.  

При формировании модулей соблюдаются следующие требования: 
модуль состоит не менее чем из 2-х дисциплин, имеет объем 5 и более 
кредитов РК, в модули включены все виды практик, выполнение и защита 
дипломной работы.  

Структура ОП бакалавриата и магистратуры  основаны на модульном 
принципе, содержат результаты обучения: общекультурные и 
профессиональные компетенции, базирующиеся на Дублинских 
дескрипторах, на Национальной и Европейской рамках квалификаций; 
содержит полный перечень учебных дисциплин, сгруппированных в циклы 
общеобязательных дисциплин, базовых и профилирующих дисциплин, как 
по обязательным компонентам, так и элективным компонентам. В 
магистратуре научного и педагогического направления объем дисциплин 
цикла БД составляет 47% от общего объема дисциплин типового учебного 
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плана, из них 50% отводится на дисциплины обязательного компонента и 
50% - на дисциплины компонента по выбору. 

Компетенции, приобретаемые студентами в результате освоения 
программы по 6В04103 (5В050700) - Менеджмент изложены в паспорте ОП и 
силлабусе. После освоения ОП выпускнику присваивается степень – 
бакалавр бизнеса и управления по специальности 6В04103 (5В050700) - 
Менеджмент. 

Профессиональная практика ОП по подготовке бакалавриата 
реализуется в соответствии с Правилами организации и проведения 
профессиональной практики. Профессиональная практика подразделяется на 
учебную, производственную, преддипломную (в случае выбора 
обучающимися итоговым контролем написание и защиту дипломных 
проектов или работ). Прохождение практик необходимо для получения 
студентами навыка решения практических проблем, для осуществления 
непрерывности учебного и производственного процесса. Каждый вид 
практики направлен на формирование профессиональной компетенции 
обучающихся. Общий объем всех видов профессиональных практик по 
МОПу специальности 6В04103 (5В050700) - Менеджмент составляет 23 
кредита.  

Для организации и проведения профессиональной практики заключены 
договора с ведущими производственными компаниями, такими как: АО 
«Казахтелеком», АО «ТАТЭК», ТОО «Айдын», ТОО «JLC», Палата 
предпринимателей «Атамекен» по Алматинской области, Департамент 
государственных доходов по Алматинской области, ТОО «Кайнар-АКБ», 
СПК - «Жетысу».  

Эффективность реализации образовательно-профессиональной 
программы специальности обеспечены силлабусами, в которых все 
компоненты, предусмотренны в ГОСО РК. Обеспеченность силлабусами 
составляет 100%.  

Для улучшения учебно-методической обеспеченности дисциплин по 
заявке кафедры государственного управления и менеджмента библиотека 
пополнена учебниками по базовым и профилирующим дисциплинам, 
изданными как в нашем вузе, так и других вузах.  

Большая часть дисциплин компонента по выбору предполагает 
углубленное изучение предметов по специальности и получение 
специальных компетенций по образовательным траекториям ОП: 
«Управление качеством и конкурентоспособностью», «New public 
management (Новый государтвенный менеджмент)», «Start-up management 
(Старт-ап менеджмент)», «Организация деятельности предприятия», 
«Управление проектами», «Инновационная политика», «Зарубежный опыт 
управления», «Международный менеджмент» и другие.    

На основе результатов постоянного мониторинга трудоустройства 
выпускников ОП, инновационного вектора развития экономики, 
потребностей рынка в менеджерах реального сектора экономики и 
предложений работодателей возникла необходимость деления ОП 
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Менеджмент на траектории (специализация): 1 траектория А – «Менеджмент 
организации», 2 траектория В – «Инновационный менеджмент».   

Учитывая данный фактор в КЭД по направлению подготовки траектории 
«Инновационный менеджмент» были включены следующие дисциплины: IT 
менеджмент; IT средства разработки проектов. 

По направлению подготовки траектории «Менеджмент организации» 
были включены следующие дисциплины: Коммерциализация и бизнес-
планирование, Управление проектами.  

Особое внимание уделяется привлечению работодателей к разработке 
образовательных программ. На факультете создан совет работодателей. 
Перед утверждением образовательная программа получает оценку 
работодателей. В ходе разработки ОП учитывается мнение заинтересованных 
сторон-потенциальных работодателей, с которыми ОП согласовывается и 
подписывается.  

Выпускники и работодатели принимают активное участие в учебном 
процессе: рекомендуют отдельные элективные курсы, с ними согласованы 
рабочие учебные планы и программы.  

В университете создана структура, содействующая и координирующая 
академическую мобильность студентов и преподавателей – отдел 
международного сотрудничества и инвестиционных проектов. В 2016-2017 
учебном году в рамках академической мобильности студентка специальности 
«Менеджмент» Тойшибекова Г.Т. обучалась в Верхнеселезском 
экономическом университете имени В.Корфантого (Республика Польша).   

В университете функция трансферта создает также возможность для 
перевода студентов с одной специальности на другую. 

Вуз имеет возможность реализации ОП с применением дистанционных 
образовательных технологий. В университете дистанционные 
образовательные технологии применяются при заочной форме обучения, а 
также для студентов с ограниченными возможностями очной формы 
обучения.  

Работодатели, студенты, выпускники принимают активное участие в 
организации учебного процесса. На факультете создан Совет работодателей. 

В ОП уделяется внимание soft skills: применение коммуникативных 
навыков в обществе и профессиональной среде, системное и грамотное 
применение навыков межличностного общения.  

 
Область для улучшения: 

Для повышения практических навыков у студентов и у магистрантов  
увеличить количество часов по производственной и научно-
исследовательской практике для бакалавриата и магистратуры.  
 
Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие  
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Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  
преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 
 

В ходе выборочного ознакомления с документацией кафедры отмечено: 
- Планирование и организация контроля знаний студентов проводятся на 

основании «Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся в 
высших учебных заведениях». 

- Контингент студентов формируется на основе отбора абитуриентов при 
зачислении на обучение по аккредитуемой программе. В 2019-2020 учебном 
году контингент студентов по специальности «Менеджмент» составил 25 
человек.  

Контингент магистрантов 1 курса по специальности «Менеджмент» 
составил 3 человек, из них 1 магистрантов научно-педагогического 
направления (2 года), 2 – профильного (1год) формы обучения.  

Студенты университета обучаются на основе утвержденных 
индивидуальных учебных планов, составляемых ими на каждый учебный год 
на основании типового учебного плана специальности и каталога элективных 
дисциплин. В вузе функционирует служба Офис-регистратора. Учебные 
достижения студентов оцениваются в соответствии с установленными 
критериями.  

ЖГУ им. И.Жансугурова обеспечивает внедрение 
магистрантоцентрированного обучения при реализации образовательных 
программ. Для этого используются методики, стимулирующие магистрантов 
к активной роли в совместном построении образовательного процесса. 
Магистрантоцентрированное обучение играет важную роль в повышении 
мотивации, саморефлексии и вовлеченности магистрантов в учебный 
процесс. Для внедрения магистрантоцентрированного обучения кафедра 
разрабатывает системные подходы к разработке и преподаванию 
образовательных программ и оценке результатов обучения.  

Организация учебного процесса по кредитной технологии обучения 
осуществляется на основе выбора и самостоятельного планирования 
обучающимися индивидуальной образовательной траектории обучения, 
направленной на достижение результатов обучения. На основании 
образовательной программы и каталога элективных дисциплин (КЭД) 
обучающимися с помощью эдвайзеров разрабатываются индивидуальные 
учебные планы (ИУПы).  

ИУП определяет индивидуальную образовательную траекторию 
каждого обучающегося отдельно. В ИУП включаются дисциплины и виды 
учебной деятельности (практики, научно-исследовательская/ 
экспериментально-исследовательская работа, формы итоговой аттестации) 
обязательного компонента (ОК), вузовского компонента (ВК) и компонента 
по выбору (КВ). 
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Запись обучающихся на изучение дисциплин организуется офисом 
Регистратора. При этом для проведения организационно-методических и 
консультационных работ привлекаются структурные подразделения и 
эдвайзеры. Регистрация на обязательные и элективные дисциплины 1-го 
курса проводится в режиме онлайн при зачислении студентов в университет 
с 1 по 25 августа, для студентов 2-4-х курсов - за месяц до начала летней 
экзаменационной сессии. Конкретные сроки указываются в академическом 
календаре и могут быть уточнены на сайте университета или у эдвайзера.   
Регистрация на 2-4-й курсы осуществляется идентично.  

Деканат и кафедра государственного управления и менеджмента, 
отвечающие за процесс формирования и реализацию ОП по специальности 
«Менеджмент», обеспечивают планирование и регулирование учебного 
процесса, осуществляют индивидуальную поддержку студентов. Процесс 
обучения и проведение текущего контроля, документирован и прозрачен. 
Кроме того, студенты в полной мере информированы об используемой 
стратегии их оценивания, обо всех видах и формах контроля, какие экзамены и 
другие виды контроля им придётся проходить; что от них ожидается, и какие 
критерии оценки их ответов будут применяться.  

При планировании и организации академической мобильности 
учитывается порядок перезачета кредитов по типу ECTS. Это нашло свое 
отражение в МОП специальности 7М050700-Менеджмент. Перезачет 
кредитов производится в соответствии с Правилами организации учебного 
процесса по кредитной технологии обучения (приказ МОН РК от 20 апреля 
2011г. № 1526,  а также с учетом изменений в новых законах, принятые МОН 
РК в 2018 году) и «Положением об академической мобильности и перезачете 
кредитов по типу ECTS» СМК ЖГУ П/АМПКECTS.12-2018. 

В университете функционирует образовательный портал по адресу 
http://www.zhgu.kz, основной целью которого является повышение 
информированности студентов и общественности региона о положении дел и 
направлениях развития университета в учебном процессе, управления, 
социальной и воспитательной работе. На портале университета в личном 
кабинете студента размещены силлабусы ППС по дисциплинам 
специальности; реализован модуль регистрации на дисциплины, посредством 
которого формируется ИУП. Студент имеет возможность просмотреть 
расписание учебных занятий и сессии, просматривать учебные достижения 
(успеваемость за текущий семестр, за предыдущие академические периоды), 
может пройти тестирование по дисциплинам для самооценки знаний. 
Необходимая информация о порядке осуществления формирования 
контингента (правила приема, основные положения кредитной технологии 
обучения, переводе с курса на курс, с других вузов, права и обязанности 
студента, отчисления и т.д.) содержится в справочнике-путеводителе студента, 
который ежегодно актуализируется и дополняется. 

Важным моментом оценивания результатов обучения является переход на 
тестовую форму и, как следствие, разделение процессов обучения и контроля, 
уменьшение зависимости результата итогового контроля от преподавателя.  

http://www.zhgu.kz/
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Достигнутые результаты обучения анализируются в сопоставлении с 
ожидаемыми результатами обучения, своевременно доводятся до студентов. 

Письменные и комплексные экзамены принимаются комиссией, состав 
которой формируется распоряжением по кафедре. 

На экзаменах, которые проводятся в отделе тестирования, присутствуют 
прокторы.  

На кафедре разработаны тестовые задания по дисциплинам 
образовательных программ. Содержание и количество тестов охватывают весь 
объем дисциплин, изучаемых студентами. Тестовые вопросы, 
экзаменационные билеты для устных и письменных экзаменов, проходят 
экспертизу на факультетах. Задания для итогового контроля проходят 
следующие уровни обсуждения: кафедра→ экспертная комиссия→ Центр 
тестирования и мониторинга→ дальнейшая переработка на кафедре по 
результатам апробации и заявлений студентов на апелляцию. 

При кредитной технологии обучения самостоятельная работа 
обучающихся подразделяется на две части: на самостоятельную работу, 
которая выполняется под руководством преподавателя (СРОП), и на ту часть, 
которая выполняется полностью самостоятельно (СРОС – собственно СРО). 

Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от 
обучающегося ежедневной самостоятельной работы. Соотношение времени 
между контактной работой обучающегося с преподавателем и СРО по всем 
видам учебной деятельности определяется университетом самостоятельно. При 
этом объем аудиторной работы составляет не менее 30% от объема каждой 
дисциплины. Аудиторные занятия в университете проводятся 
преимущественно в интерактивных формах с использованием цифровых 
образовательных ресурсов. СРОП является видом работы обучающихся, 
который выполняется ими в контакте с преподавателем. СРОП выполняется в 
соответствии с графиком, утверждаемым деканом факультета и включает 
консультации по наиболее сложным вопросам учебной программы, 
выполнению домашних заданий, курсовых проектов (работ), контролю 
семестровых работ, отчетов и других видов заданий СРО. Оценивание СРОП 
проводится тьютором, ведущим лекционные или практические (лабораторные) 
занятия, в случае отсутствия лекционных. 

В унивесритете предусмотрены льготы, предоставляемые им при оплате 
за обучение, материальная помощь при различных семейных обстоятельствах 
и по состоянию здоровья, поощрения за высокие показатели в учебной, 
спортивной, научно-исследовательской и общественной деятельности. 
Университет обеспечивает условия для обучающихся через службы сервиса, 
работающие на удовлетворение их образовательных, личных и карьерных 
потребностей: Центр обслуживания студентов, отдел по воспитательной и 
социальной работе, отдел формирования контингента и трудоустройства 
выпускников.  

Научно-исследовательская работа студентов, предусмотренная 
действующими учебными планами, охватывает всех студентов. НИР со 
студентами на кафедре Государственного управления и менеджмента, ведется 
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планомерно, начиная с младших курсов. На старших курсах им дается 
возможность проявить себя индивидуально, при написании дипломных работ 
и выступая с докладами на научно-теоретических конференциях.  

Учебный процесс в университете постоянно ориентирован на внедрение 
новых образовательных технологий, повсеместную компьютеризацию и 
информатизацию, применение новых технических средств обучения и 
контроля, реализацию принципов независимого аудита знаний.  На занятиях 
по базовым и профилирующим дисциплинам аккредитуемых ОП 
используется метод проектов, элементы имитации, рефлексии, релаксации в 
ходе отдельных практических занятий, проблемные и ролевые ситуации.  

Вузом соблюдаются академические правила перевода, восстановлений, 
предоставления академического отпуска в соответствии с нормативными 
документами МОН РК. Периодически проводится анализ достигнутых итогов 
обучения в сопоставлении с желаемыми результатами. Ежегодно проводятся 
анкетирование «Преподаватель глазами студента. Удовлетворенность 
студентов». 

 
Положительная практика: 

Студенты и магистранты имеют возможность онлайн-доступа к личным 
кабинетам во всех учебных корпусах университета, там же установлены 
промоутеры. 

 
Область для улучшения: 

Изыскать возможности для участия студентов и магистрантов в 
программах академической мобильности, не только в вузах соседних 
государств, но и вузов стран дальнего зарубежья.  

 
Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие 

 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
 
Доказательства и анализ: 
 

Выпускающей кафедрой совместно с отделом «Формирование 
контингента и трудоустройства выпускников» ведется системная 
профориентационная работа.  В 2019 году создана электронная база 
выпускников школ, разработаны и розданы в школы и колледжи области 
слайды с информацией о новом формате проведения ЕНТ, обновлен сайт 
университета (потребность в кадрах, ожидаемый выпуск, резюме 
выпускников).  

Кафедрой Государственного управления и менеджмента систематически 
проводится постоянный мониторинг рынка труда и востребованных на ней 
специальностей, организуется профориентационная работа для выпускников 
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школ города Талдыкорган. Резюме выпускников университета разместили на 
сайтах рекрутинговых компаний Elit, Жас өркен, на сайте enbek.kz. 

Для осуществления приема обучающихся в университете утверждено 
Положение о Правилах приема, разработанное на основе Типовых правил 
приема на обучение в организации образования, реализующие 
образовательные программы высшего и послевузовского образования.  

Формирование контингента ЖГУ осуществляется размещения 
государственного образовательного заказа на подготовку специалистов 
(образовательные гранты), а также оплаты обучения за счет собственных 
средств лиц и иных источников. 

Прием студентов на ОП по специальности Менеджмент производится на 
основании правил приема студентов в ЖГУ, в соответствии с Типовыми 
правилами РК приема на обучение в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы высшего образования. На сайте 
информация доступна для абитуриентов. 

На сайте университета для студентов-первокурсников размещен 
«Путеводитель», в котором содержится информация об основных 
положениях кредитной технологии обучения, о правилах и процедурах 
организации учебного процесса, о правах и обязанностях студентов, о службе 
эдвайзеров; рассказывается о структуре университета и основных службах и 
подразделениях университета. 

Для быстрой адаптации студентов к условиям Вуза, приехавших в 
университет в порядке обмена, организуется ориентационная неделя, в 
течение которой осуществляется выдача путеводителей и логина с паролем 
для доступа в систему офиса Регистратора; кураторы и эдвайзеры проводят 
консультации, оказывают помощь в размещении студентов. 

Прием абитуриентов в вузе осуществляется по электронной базе. В 
электронной базе происходит распределение студентов по видам 
образовательных программ и уровням образования. Электронная база 
контингента студентов в студенческой канцелярии регулярно обновляется. 
Ежегодно в МОН РК сдается отчет 3-НК по контингенту студентов. 
Немаловажную роль при составлении отчета 3-НК играет доля обучающихся 
студентов из малообеспеченных семей, сирот, студентов инвалидов, детей 
многодетных семей. Преимущественным правом на зачисление в 
университет пользуются абитуриенты, набравшие балл, выше порогового 
уровня, установленного МОН РК. 

Промежуточная аттестация обучающихся по программам бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры в университете проводится в форме 
компьютерного тестирования, а также письменной, устной и 
комбинированной формах. Нормативы, разработанные применительно к 
каждой форме контроля, а также процедура проведения экзаменов описаны в 
Положении о формах контроля обучающихся и в Академической политике 
университета. С целью ознакомления ППС университета с методами 
стандартизации тестовых заданий, направленных на проверку  освоения  
компетенций  обучающихся,  а также  ознакомления с требованиями  к 
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разработке экзаменационного материала к письменным и комбинированным 
экзаменам в университете проводятся  обучающие семинары.    

Одним из обязательных параметров Болонского процесса является 
применение Приложения к диплому (DiplomaSupplement), которое призвано 
обеспечить прозрачность и международное признание квалификаций. 
Европейское приложение к диплому является единым признаваемым всеми 
странами-участницами Болонского процесса официальным документом об 
образовании.   

В ЖГУ в 2014 году было разработано Положение «О порядке 
заполнения приложения к диплому (Diploma Supplement)» от 11 сентября 
2014 года, которое было переиздано в 2018-2019 учебном году.  

Особенностью Европейского Приложения к диплому является 
применение Европейской системы перевода и накопления кредитов (ECTS) - 
условных единиц, которые отражают объем работы на каждом курсе, 
включая лекции, семинары, практические занятия, самостоятельную работу, 
тесты, зачеты, экзамены. Европейское Приложение к диплому выдается на 
основании заявления выпускника университета. 

Развитие «постдипломного сопровождения» или контроль в процессе 
использования образовательных результатов (этап верификации) кафедры 
Государственное и местное управление выражается в налаживании обратной 
связи с выпускниками и работодателями, а также обследовании рабочих мест 
выпускников, прежде всего, в аппаратах акима города Талдыкорган и 
Алматинской области. В связи с этим кафедрой обозначены следующие 
основные задачи: 1) оценка соответствия уровня подготовки выпускника 
требованиям работодателя; 2) оценка субъективной удовлетворенности 
трудоустроенного выпускника полученным уровнем подготовки. Для 
решения данных задач кафедра запрашивает у работодателей характеристики 
на выпускников кафедры, а также отзывы самих выпускников. В 
характеристиках студентов ОП 5В050700 (6В04103)-Менеджмент отмечается 
достаточно высокий уровень теоретической подготовки, умение применять 
знания на практике.  

Итоговая аттестация обучающихся университета проводится по формам, 
установленным ГОСО, продолжительность и сроки проведения, которых 
предусмотрены академическим календарем и рабочими учебными планами 
специальностей. Организация итоговой аттестации обучающихся проводится 
в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 
высших учебных заведениях. 

В университете практикуется привлечение опытных специалистов к 
проведению учебных занятий и руководству дипломными работами.  

Как показывает анализ результатов производственной практики, 
мониторинг трудоустройства, отзывов работодателей уровень выпускников 
ОП 5В050700 (6В04103) Менеджмент соответствуют требованиям, 
предъявляемым к качеству подготовки специалистов по образовательной 
программе. В частности, они умеют применять полученные в процессе 
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обучения общие и специальные знания, навыки и изученные методы в 
практической деятельности, знают структуру и функции учебной 
деятельности, принципы организации обучения. Вместе с тем, выпускники 
ОП 5В050700 (6В04103) Менеджмент умеют применять новые знания, 
используя современные образовательные технологии, на научной основе 
организовывать свой труд. 

В 2014 году в рамках внешней академической мобильности 47 
обучающихся ЖГУ прошли обучение в таких зарубежных вузах: Чешский 
университет жизни и науки (Чешская Республика), Варшавский университет 
(Польша), университет Кадис (Испания), Технологический университет 
Теннеси (США), Палацкий университет (Чешская Республика), университет 
Лодзь (Польша).  

В 2015 году - 64 обучающихся: университет Генуя (Италия), университет 
Корвинуса (Венгрия), Рижский технический университет (Латвия), 
Варшавский университет (Польша), университет Кадис (Испания), 
Технологический университет Теннеси (США), Палацкий университет 
(Чешская Республика), университет Лодзь (Польша), Верхнесилезский 
экономический университет им. В.Корфантого (Польша), ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, университет Фатих (Турция). 

В 2016 году - 5 обучающихся в университете Лодзь (Польша). 
В 2017 году -14 обучающихся в университете Лодзь (Польша) и в 

Палацком университете (Чешская Республика). 
В 2018 году 19 обучающихся были направлены  в зарубежные вузы: 

Университет Лодзь (Польша), Палацкий университет (Чехия), университет 
Менеджмента и Науки (Малайзия), Таллиннский технологический 
университет (Эстания), ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (РФ), Рижский 
технический университет (Латвия), Омский государственный педагогический 
университет (РФ). По международной кредитной мобильности в рамках 
проекта Erasmus+КА107 прошла обучение студентка 3 курса на базе 
Университета Кадис (Испания). 

В соответствии с Академической политикой вуза   проводится 
обязательный перезачет освоенных кредитов как для студентов, обучавшихся 
по программе внешней академической мобильности (на основеECTS), так и 
для программ внутренней мобильности. Перезачет освоенных кредитов 
осуществляется с учетом выбранной студентом образовательной траектории 
по таблице перевода оценок по ECTS  в балльно-рейтинговую буквенную 
систему оценки учебных достижений обучающихся. 

Все виды письменных работ обучающихся проходят проверку на 
предмет плагиата. 

Выпускающей кафедрой ежегодно проводится активная работа по 
изучению спроса на специалистов, необходимых для региона; подбору 
кадров по заказам в организациях форм; проведении индивидуальной работы 
с выпускниками; составлению карты распределения выпускников; 
организации ярмарки выпускников. 

Кафедра постоянно проводит мониторинг трудоустройства, ведет анализ 
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отзывов работодателей выпускников ОП 5В050700, 6В050700-Менеджмент в 
отчетах по практике. 

 Отмечается высокий уровень трудоустроенности выпускников 
аккредитуемой программы Менеджмент по уровням бакалавриата и 
магистратуры. 
 
Область для улучшения: 

Выделить конкурентные особенности и преимущества ОП 
«Менеджмент» и проводить профориентационную работу в средствах 
массовой информации. 
 
Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 
Доказательства и анализ: 
 

Кадровая политика ЖГУ формируется на основе нормативных 
документов МОН РК, Закона о труде. В университете функционирует 
конкурсная комиссия по рассмотрению кандидатур на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава и научных 
работников согласно Правилам конкурсного замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников высших 
учебных заведений, утвержденных постановлением МОН РК от 23 апреля 
2015 года №230 и Положением о проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей ППС и научных работников. 

На кафедрах имеются должностные инструкции преподавателя, 
старшего преподавателя, доцента, профессора, в которых отражены права и 
функциональные обязанности ППС, каждый преподаватель ознакомлен с 
ними. 

Согласно утвержденному штатному расписанию на 2019-2020 учебный 
год и контингенту студентов по состоянию на 1 сентября 2019 года 
количество преподавателей кафедры государственного управления и 
менеджмент составляет 10 человек. Из них: доктор экономических наук – 2, 
кандидатов экономических наук – 3, на должности  ассоциированного 
профессора (доцента) кафедры – 2,  преподавателей имеющих 
академическую степень магистра – 5, т.е. ученые степени и звания 
соответвуют профилю ОП 5В050700 (6В04103) - Менеджмент.  

В 2015-2016 гг. –  58%, 2016-2017 гг. – 65%, 2017-2018 гг. – 66%, 2018-
2019 гг. –  50%. Остепененность кафедры государственного управления и 
менеджмента в настоящее время составляет 50%.  В целом, в течение 
рассматриваемого периода наблюдался стабильный процент остепененности 
ППС кафедры. На кафедре уделяется внимание повышению качества 
преподавания и росту остепененности ППС: два преподавател кафедры 
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Султанова Г.С. и Аяжанова М.К. являются аспирантами Алтайского 
государственного университета (г.Барнаул, РФ).  

Подбор и расстановка научно-педагогических кадров по ОП 5В050700 
(6В04103) - Менеджмент осуществляется в соответствии с квалификацией, 
стажем и опытом работы в университете. Педагогический стаж ППС 
кафедры на 2019-2020 учебный год составляет: число преподавателей с 
педагогическим стажем до 5 лет – 6, от 5 до 15 лет – 5, от 15 до 30 лет – 14. 
Средний возраст ППС кафедры – 42 года. 

 Для реализации образовательной программы по специальности 
5В050700 (6В04103) - Менеджмент университет располагает качественным 
составом ППС, соответствующим профилю образовательной программы.  А 
также с целью повышения качества подготовки специалистов организован 
филиал кафедры в ТОО «Кайнар-АКБ». На базе филиала проводятся 
практические занятия по изучаемым дисциплинам, например 
«Производственный менеджмент». Занятия проводит специалист с большим 
опытом работы в управленческой деятельности на производстве, заместитель 
председателя наблюдательного совета директоров ТОО «Кайнар-АКБ» 
Канаев Е.К. 

Деятельность ППС ОП строится на основе индивидуального плана 
работы, составляемого на каждый учебный год. На основе распределенной 
нагрузки каждый преподаватель составляет свой индивидуальный план на 
текущий учебный год с разбивкой по семестрам: учебную работу (в часах); 
учебно-методическую работу; НИР; воспитательную работу; мероприятия по 
повышению квалификации; другие виды работ. 

Индивидуальные планы работы, составляемые лично с учетом 
полученной учебной нагрузки, определяют объем проводимой в течение 
учебного года работы преподавателя и утверждаются на 1 заседании 
кафедры. 

Стратегической целью внедрения и развития системы кадрового 
менеджмента и повышения квалификации и переподготовки в университете 
является непрерывное и динамичное повышение профессионального 
мастерства и научной компетенции преподавателей и сотрудников в целях 
повышения качества предоставляемых образовательных услуг и повышения 
конкурентоспособности университета.  

В 2018-2019 учебном году работа по повышению профессионализма 
была активизирована.  Старший  преподаватель, магистр Кылышпаева Б.Х. 
прошла TJD тренинг консалтинг «Инновационные технологии, применяемые 
для повышения качества преподавания»;  к.э.н., доцент Байтаева Г.Р. прошла 
курс «Менеджмент в образовании» КазНУ им. Аль-Фараби; старший 
преподаватель, магистр Аяжанова М.К. курс «Management in Education. 
Project Management» including the following seminar lessons» в КазУМОиМЯ 
им. Абылай хана; старший  преподаватель, магистр Бекметова А.К. 
прослушала курсы в ФГБНУ (Институт стратегии развития образования. 
Российская Академия Образования (Москва) . 
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За высокое педагогическое мастерство, за преданность делу 
преподаватели и сотрудники университета (на профессиональные праздники, 
по результатам мероприятий согласно представлениям руководителей 
подразделений) премируются денежными премиями и награждаются 
грамотами от имени учредителя университета, ректора, городских и 
областных акиматов. Преподаватели университета за присвоение ученой 
степени или ученого звания премируются в размере одной месячной 
заработной платы. В целях повышения научного потенциала (согласно 
договору) производится оплата преподавателям и сотрудникам университета 
за соискательство ученых степеней, повышения квалификации и издание 
научных работ.  

Ряд преподавателей кафедры отмечены и награждены ведомственными, 
внутривузовскими наградами, а также почетными грамотами МОН РК, 
областного и городского акимов, общественно-политических организаций. В 
2016 году доктор PhD, ассоциированный профессор (доцент) Э.Кыдырбаева 
получила звание «Лучший преподаватель вуза - 2016». В 2017 году к.э.н., 
ассоциированный профессор (доцент) Г.Р.Байтаева за  значительные успехи в 
деле обучения и воспитания подрастающего поколения награждена 
нагрудным знаком «Ы.Алтынсарин», а также старший преподаватель, 
магистр экономических наук А.К.Бекметова была награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан». 

В рамках академической мобильности между Вузами в ЖГУ 
организована совместная образовательная деятельность по программе 
бакалавриата. Для реализации программы внутренней и внешней академической 
мобильности были приглашены  отечественные и зарубежные  ученые. В ноябре 
2015 года в целях реализации внешней академической мобильности 
профессор Ерлан Кудыс (кандидат экономических наук, заведующий 
кафедрой менеджмента института экономики Шынжанского университета, 
КНР) вычитал курс лекций по курсу «Государственное регулирование 
экономики» студентам и магистрантам профильного направления 
специальности 5В050700 (6В04103)-Менеджмент (47 часов). В 2017 году 
д.э.н. профессором Верхнесилезского экономического университета имени 
В.Корфантого (г.Катовица, Республика Польша) Стефан Дырка прочитал 
курс лекций по дисциплинам «Управление проектами», «Бизнес-
планирование» (92 часов) приказ №308-П от 01.11.2017г.).  магистрантам 
научно-педагогического направления и студентам 4-го курса ОП 5В050700 
(6В04103)-Менеджмент. В текущем учебном году в рамках программы 
внутренней академической мобильности на кафедру государственного 
управления и менеджмента приглашен д.э.н.,  профессор Академии 
государственного управления при президенте РК Шарипов А.К.  для чения 
лекций студентам ОП 5В050700 (6В04103)-Менеджмент по курсу 
«Управление проектами». 

Наблюдается широкая практика использования ППС инновационных 
методов в учебном процессе. 
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В рамках он-лайн приглашаются зарубежные лектора для чтения курсов 
по ОП Менеджмент как на уровне бакалавриата, так и на уровне 
магистратуры. 

 
Область для улучшения: 

Образовательной программе рекомендуется регулярно анализировать 
вклад преподавателей в совершенствование программы, применяя 
мотивационную компоненту в их педагогической деятельности. 
 
Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 
Доказательства и анализ: 
 

Работа служб сервиса для поддержки студентов в осуществлении их 
образовательных, личных и карьерных потребностей: офис-регистраторы 
(№104 и106 кабинеты). Для поддержки магистрантов в осуществлении их 
образовательных, личных и карьерных потребностей имеются службы 
сервиса: отдел послевузовского образования (№ 307 кабинет), служба 
консультирования, библиотека с огромным фондом научно – исторической 
литературы по образовательной программе 7М04103 – «Менеджмент», 
информационные и научно-исследовательские центры, столовые, 
медицинские центры, спортивные залы, клубы (ресурс центр, ЦОС).  

Для организации питания студентов и магистрантов имеются: в учебном 
корпусе №1 – столовая 120 посадочных мест площадью 264,12 м2, столовая 
для преподавателей и сотрудников на 40 посадочных мест площадью 99 м2, в 
учебном корпусе №2 буфет на двадцать посадочных мест площадью 33,0 м2, 
в учебном корпусе №3 буфет на 35 посадочных мест площадью 67,3 м2, в 
общежитии №1 столовая на 40 посадочных мест площадью 92 м2. 

В университете имеются четыре медицинских пункта, которые 
расположены в общежитиях №1, №2, учебном корпусе №1, №3. Пункты 
обслуживаются тремя медработниками.  В медпунктах имеются комнаты для 
приема пациентов, процедурный кабинет. 

Университет имеет типовую библиотеку с двумя читальными залами на 
176 посадочных мест, двумя компьютерными классами, имеются залы 
электронной информации, которые оборудованы новой мебелью, теле-, 
видео- аппаратурой, оргтехникой. 

Руководство университета уделяет большое внимание организации 
отдыха студентов, магистрантов и сотрудников. Университет имеет на 
балансе зону отдыха на берегу озера «Балхаш» общей площадью 15000 кв.м, 
в том числе площадь жилых зданий 275,6 кв.м; спортивно-оздоровительный 
лагерь «Карлыгаш» общей площадью 6100 кв.м с жилыми летними 
домиками, где проводятся практические и полевые занятия по биологии, 
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географии, туризму, начальной военной подготовке и культурно-массовые 
мероприятия.  

В настоящее время университет располагает 2 общежитиями на 524 
койко-мест. В общежитиях, созданы благоприятные условия для 
полноценной жизни и учебы: имеются жилые секции, которые оборудованы 
санитарными узлами, комнаты отдыха с телевизорами, читальные и 
компьютерные залы, душевые и прачечная, бытовые комнаты,  
оборудованные электроплитами.  

Учебный процесс реализуется в 173 аудиториях, в том числе в 25 
учебно-научных лабораториях, 26 компьютерных классах, 2 
мультимедийных классах, 4 лингафонных кабинета, 6 читальных залах и др., 
где установлены 44 интерактивные доски. Аудитории оснащены 
современным оборудованием и инвентарем и соответствуют реализуемым 
образовательным программам, санитарно-эпидемиологическим нормам и 
требованиям в соответствии с требованиями СНиП. 

В университете имеется 26 компьютерных классов, из них 9 
укомплектованы компьютерами новейшей модификации, 20 восьмиядерных 
компьютеров в комплекте, 11 моноблоков Макинтош, 1 интерактивная стена 
с высоким разрешением, тьюторский класс, оснащенный компьютерами и 
другими информационно-коммуникативными средствами, предназначенный 
для реализации дистанционных образовательных технологий. 

Учебный процесс обучающихся по ОП Менеджмент осуществляется в 
учебном корпусе №1. Занятия студентов специальности 5В 6М -Менеджмент 
проводятся в 24 аудиториях с общей площадью 1406,3 кв.м. Лекционные 
занятия проводятся в аудиториях № 331, 320, 319, 323, 329, 327, и др. 
Аудитории оборудованы современными информационно – техническими 
средствами для проведения лекций по дисциплинам базового и 
профилирующего цикла: «Менеджмент», «ІТ менеджмент», «Современные 
проблемы менеджмента», «Информационный менеджмент», 
«Антикризисный менеджмент», «Тайм менеджмент», «Медиаменеджмент», 
«Инновационный менеджмент», «Производственный менеджмент» и др. Все 
аудитории укомплектованы компьютерами с  программным обеспечением,  
LSD -  проектором с интерактивной доской. 

Для проведения занятий и научных исследований имеется учебная 
лаборатория Менеджмента и маркетинговых исследований (№304), 
оснащенная необходимым оборудованием для проведения исследований в 
области менеджмента и маркетинга, стендами, интерактивной доской, 
электронными ресурсами, нучной литературой. Кабинет предназначен для 
закрепления студентами теоретических и практических знаний по 
менеджменту и маркетингу. 

Дисциплины обязательного компонента, как «Иностранный язык», 
«Профессионально-ориентированный (иностранный) язык», 
«Профессиональный казахский (русский) язык» проводятся в лингафонных 
кабинетах, «Информационно-коммуникационные технологии (на анг. 
языке)», «Цифровые технологии в образовании» - в компьютерных классах. 
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Библиотечный фонд формируется в соответствии с направлениями 
подготовки университета. Объем финансовых средств, выделяемых на 
пополнение библиотечного фонда, ежегодно растет. Комплектование 
библиотечного фонда направлено на обеспечение специальностей  
необходимым количеством учебной, научной, справочной  литературой  и 
периодическими изданиями.  

В библиотеке университета создана электронная картотека 
книгообеспеченности, которая помогает проводить многоаспектный анализ 
состояния обеспеченности литературой учебного процесса и оперативно 
информировать кафедры о книгообеспеченности по каждой дисциплине.  

В библиотеке университета предоставлен доступ к научным 
электронным изданиям Thomson Reuters, к полнотекстовым статьям 
журналов издания  Springer, Elsevier, Scopus, базам данных Polpred.com. 
Помимо электронных баз данных в библиотеке формируется фонд учебной и 
научной литературы на электронных носителях. Библиотека  предоставляет 
доступ  к отечественным базам данных – Республиканской Международной 
Электронной Библиотеке (Ассоциация вузов РК), Единой электронной 
библиотеке (НЦГНТЭ),  КазНЭБ, Эпиграф, БД Издательства «Лань».Все это 
дает уникальную возможность преподавателям и обучающимся университета 
получить расширенный доступ к учебно-методической литературе 
казахстанских вузов и  международных баз. 

В 2019 году объем финансовых средств направленных на обновление 
книжного фонда на приобретение учебной литературы затрачено 23 406 658 
тг тенге. Учебная литература приобретена от таких ведущих казахстанских 
издательств, как «Бастау», «ТехноЭрудит», «CiberSmit», «Нур-принт», «Нур-
пресс», «Эпиграф», «Қазақ университеті» в достаточном количестве (30, 50, 
100 экз.).   

В 2019 году снижена доля расходов на приобретение учебно-
методической литературы по сравнению с предыдущими годами. Эти 
изменения связаны как с внешними, так и внутренними факторами. 
Комплектование фонда зависит от деятельности предложений со стороны 
издательств. Однако обновление прайс-листов издательств   составляет лишь 
25 %, например, издательство «Нур-пресс»    предоставило всего 20 новых 
наименований, «Қарасай» - 3, «Бастау» - 9, «Экономика» - 10 и др.   
Снижение расходов связано такими внутренними факторами, как наличие с 
2012-2013 учебного года доступа к базам данных: Thomson Reuters,  Elsevier, 
Polpred.com, виртуальная Казахстанская библиотека, НЦНТЭ. 

В настоящее время в библиотеке созданы библиографические базы 
данных собственной генерации: Электронный каталог: «Книги», «Периодика 
(подписка)», «Электронные издания», «Авторефераты», «Брошюры», 
«Ноты», «Статьи». В библиотеке создан многоуровневый информационный 
Web-сайт: http://www.zhgu.edu.kz/. 

В библиотеке работает электронный каталог и электронная библиотека 
на сайте университета; создана  электронная база «Библиотечный фонд 
ЖГУ», которая работает в корпоративной сети университета.  
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Показатель книгообеспеченности студентов ОП 5В050700 (6В04103)-
Менеджмент в 2018-2019 учебном году учебно – методической, научной 
литературы для ОП 5В050700 (6В04103)-Менеджмент  составил   4155 
экземпляров, в том числе книгообеспеченность  на одного студента 
составляет 98 экземпляров. Имеются специализированные журналы:  
«Мировая экономика и международные экономические отношения», 
«Основы менеджмента, «Как стать лучшим руководителем », «Ақпараттық 
менеджмент негiздерi »,  «Как организовать делопроизводство на 
предприятии», «Іс жүргізу», «Саясат», «Мысль», «Евразийское сообщество», 
«Международные отношения и международная экономика», «Вестник Каз 
НУ им.аль-Фараби», «Вестник КазНПУ им.Абая», «Вестник Академии наук», 
«Вестник ЖГУ» и др.  

В 2019 году на балансе университета находится 1171 компьютер, число 
компьютеров последнего поколения – 269, ежегодная обновляемость 
компьютерного парка – 11%.  Имеются 26 компьютерных классов. 
Обеспеченность в вузе составляет 4 человека на один компьютер, средняя 
площадь на одного студента в компьютерных классах составляет 4,8 кв.м. 

В университете активно развивается система социальной поддержки 
социально незащищенных студентов, а также студентов, имеющих 
высокие достижения в научно-образовательной, спортивной 
деятельности. Ежегодно оказывается социальная поддержка.  На основании 
приказа ректора №597-с от 01.09.2016 г. разрешено выделять места в 
общежитиях университета на безвозмездной основе следующим категориям 
обучающихся: детям-сиротам, оставшимся без обоих родителей; обучающим, 
прибывшим на 1 семестр по академической мобильности или по обмену.  

Объем финансирования учебного процесса составил в 2017 году в сумме 
2 088 371,0 тыс.тенге, в  2018 году - 2 091 670,0 тыс.тг.  Выбытие денежных 
средств использовано по следующим направлениям: ФОТ, отчисления от 
оплаты труда, налоги, платежи в бюджет, приобретение ОС, НА, ТМЦ, 
коммунальные услуги, текущий ремонт, обслуживание ОС, 
командировочные и прочие расходы.  

Вуз и выпускающая кафедра систематически проводит работу по 
обновлению и расширению материально-технической базы современным 
оборудованием. 
 
Область для улучшения: 

Увеличить финансирование ОП Менеджмент в области академической 
мобильности ППС и студентов. 
 
Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Доказательства и анализ: 
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Кафедра использует разнообразные способы распространения 
информации ОП 5В050700 (6В04103)-Менеджмент. Порядок публикаций, в 
частности на сайте Университета определен в Положении об официальном 
сайте ЖГУ.  

Университет имеет официальный Web-сайт http://zhgu.edu.kz. Сайт с 
удобной навигацией. Сайт направлен на создание условий для реализации 
информационного обеспечения обучающихся, сотрудников, граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений, стимулирование формирования 
единой инфраструктуры информационных ресурсов Вуза.  

Информация об образовательной программе 5В050700 (6В04103)-
Менеджмент является объективной и находится в открытом доступе в самых 
различных источниках. Для  эффективной  работы с обращающими 
субъектами, на сайте вуза создан блог декана факультета 
(http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=uf).  

Университет обеспечивает распространение важной информации об 
образовательной программе.  Для этого проводится следующая работа: 
посредством печатных изданий выпускаются огромное количество брошюр и 
буклетов; изготовляется и распространяется рекламная продукция в виде 
билбордов; еженедельно выпускается университетская газета «Жетісу 
университеті»; размещается информация в СМИ.    На всех факультетах 
имеются мультисенсорные интерактивные стенды-промоутеры, с помощью 
которых можно просмотреть расписание (на трех языках – казахский, 
русский, английский) студентов и преподавателей.  

На сайте университета размещена информация об образовательной 
программе по специальности 5В050700 (6В04103)-Менеджмент, в которой 
указаны: описание специальности, условия обучения, трудовая деятельность, 
сроки и стоимость обучения и др. Для информирования абитуриентов и 
студентов используются информационные стенды.  

О востребованности выпускников программы на рынке труда 
свидетельствуют высокие показатели трудоустройства по профилю 
подготовки. В университете функционируют отделы формирования 
контингента и трудоустройства, ассоциация выпускников.   

В университете проводится большая работа по эффективному 
трудоустройству выпускников. Активизирована работа по изучению спроса 
на специалистов, необходимых для региона, подбору кадров по заказам 
организаций и предприятий, проведению индивидуальной работы с 
выпускниками, составлению карты распределения выпускников, организации 
ярмарки выпускников.   

Информация по условиям приема абитуриентов размещена на сайте 
университета в рубрике «Абитуриент». 

В информационно-программном комплексе «Приемная комиссия», 
осуществляются процессы мониторинга, анализа данных абитуриентов, сбор 
и цифровизация данных обучающихся, формирование отчетностей. 

http://zhgu.edu.kz/
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=uf
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Комплекс представлен видом ПО, в котором происходит первичная 
обработка данных абитуриентов, с указанием персональных данных и 
первичное закрепление их по факультетам, в соответствии с выбранной 
специальностью. Здесь же формируются различные бланки, ведомости и 
отчеты по абитуриентам. 

Университет обеспечен и укомплектован современными программными 
средствами. Отделом разработки и внедрения информационных систем 
созданы и внедрены информационно-программные комплексы для 
информирования студентов по правилам проведения экзаменов, методов и 
критериев выставления оценки, получаемой квалификации: информационно-
программный комплекс «Компьютерное тестирование», информационно-
программный комплекс «Приемная комиссия», ПО «Учебно-методический 
комплекс дисциплины», ПО «Библиотечный фонд ЖГУ».  

 В университете созданы службы поддержки студентов: центр 
обслуживания обучающихся, комитет по делам молодежи, отдел 
воспитательной и социальной работы. Вуз располагает 2 студенческими 
общежитиями с общим количеством 524 мест. В целях поддержки студентов 
в университете действует телефон доверия. Всех сотрудников и студентов 
университета, в том числе в общежитиях установлено бесплатные Wi-Fi; 
сотрудникам и студентам университете оказывается бесплатная медицинская 
консультация; всех студентов очной формы обучения обеспечивают 
бесплатными проездными билетами.  
 
Положительная практика 

В университете разработана единая информационная система нового 
поколения «Smart Zhetysu» – гибкая образовательная среда, клиент 
ориентированная платформа предоставления образовательных услуг и 
управления высшим образованием 

 
Области для улучшения: 

1. Систематически  публиковать и обновлять на сайте информацию о 
трудоустройстве выпускников (бакалавриат, магистратура). 

2. Открыть и активно вести аккаунт ОП Менеджмент в соцсетях, с 
выставлением постов о достижениях студентов, магистрантов, интервью с 
выпускниками, репортажи с занятий и т.д. 

 
Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие 
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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 – полное соответствие  
 
Область для улучшения:  

Рассмотреть возможность разработки и внедрения новой 
образовательной программы «IT- менеджмент».  

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – полное соответствие 
 
Область для улучшения: 

Для повышения практических навыков у студентов и у магистрантов  
увеличить количество часов по производственной и научно-
исследовательской практике.  

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – полное соответствие 
 
Область для улучшения: 

Изыскать возможности для участия студентов и магистрантов в 
программах академической мобильности, не только в вузах соседних 
государств, но и вузов стран дальнего зарубежья.  

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие 
 
Область для улучшения:  

Выделить конкурентные особенности и преимущества ОП 
«Менеджмент» и проводить профориентационную работу в средствах 
массовой информации. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие 
 
Область для улучшения: 
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Образовательной программе рекомендуется регулярно анализировать 
вклад преподавателей в совершенствование программы, применяя 
мотивационную компоненту в их педагогической деятельности. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 
 
Область для улучшения: 

Увеличить финансирование ОП Менеджмент в области академической 
мобильности ППС и студентов. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие 
 
Области для улучшения: 

1. Систематически  публиковать и обновлять на сайте информацию о 
трудоустройстве выпускников (бакалавриат, магистратура). 

2. Открыть и активно вести аккаунт ОП Менеджмент в соцсетях 
Инстаграмм, с выставлением постов о достижениях студентов, магистрантов, 
интервью с выпускниками, репортажи с занятий и т.д. 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в РГП на ПХВ «Жетысуский 
государственный университет имени Ильяса Жансугурова» по специализированной 

(программной) аккредитции образовательных программ (10-11 июня 2020 г.) 

Время Мероприятие Участники Место 
09.06.2020г. 
по 
расписанию 

Заезд членов 
экспертной группы 

 Гостиница  Грин Вилла 

День 1: 10 июня 2020 года 
8:15-8:30 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

8:30-9:30 Размещение экспертов в 
рабочем кабинете. 
Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый зал ректората  

9:30-10:00 Интервью с ректором 
университета 

Р, ЭГ, К, 
ректор 

Главный корпус, кабинет 
ректора 

10:00 -10:40 Интервью с 
проректорами 
университета 

Р, ЭГ, К, 
проректоры 

Главный корпус, зал 
заседаний (313 каб.) 

10:40-10:55 Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
  Малый зал ректората 

10:55-11:25 Интервью с 
руководителями 
структурных 
подразделений 

Р, ЭГ, К, 
проректоры 

Главный корпус,   зал 
заседаний (313 каб.) 

11:25-11:40 Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый зал ректората 

11:40-12:00 Посещение Офис 
регистратора 

Р, ЭГ, К  

12:00-13:00 Визуальный осмотр 
факультетов и кафедр, 
реализующих 
образовательные 
программы, служб 
поддержки 

Р, ЭГ, К, 
деканы, 
заведующие 
кафедрами 

Главный корпус, 
Учебные корпуса  №2, №3 

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

заведующими 
кафедрами, 
реализующими 
образовательные 
программы 

Р, ЭГ, К, 
деканы, 
заведующие 

Главный корпус,   зал 
заседаний (313 каб.) 

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов Р, ЭГ, К Главный корпус, 
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экспертной группы Малый зал ректората 
14:45-15:25 Встреча со студентами, 

магистрантами  по 
направлениям 
аккредитуемых 
образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К, 
студенты, 
магистранты 

зал заседаний (313 каб.), 
актовый зал, работа в фокус-
группах 

15:25-15:40 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

 Главный корпус, 
Малый зал ректората 

15:40-16:20 Встреча с ППС кафедр 
по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К ППС зал заседаний (313 каб.), 
актовый зал,  работа в фокус-
группах 

16:20-16:30 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус, 
Малый зал ректората 

16:30-17:10 Встреча с выпускниками 
по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К, 
выпускники 

Главный корпус, 
зал заседаний (313 каб.), 
актовый зал, работа в фокус-
группах 
 

17:10- 17:50 Встреча с 
работодателями по 
направлениям 
аккредитуемых 
образовательных 
программ  

Р, ЭГ, К, 
работодатели 

Главный корпус, 
зал заседаний (313 каб.), 
актовый зал, работа в фокус-
группах 

17:50 -18:30 Обмен мнениями членов 
экспертной группы. 
Обсуждение результатов 
дня 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус, 
Малый зал ректората 

18:30 – 19:00 Трансфер до гостиницы  Р, ЭГ, К   
19:00-20.00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница  Грин Вилла 
20:00 Подготовка к 

следующему дню 
Р, ЭГ, К Гостиница  Грин Вилла 

День 2: 11 июня 2020 года 
8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К  
9:30-11:30 Выборочное посещение 

учебных занятий, 
посещение баз практик 

Р, ЭГ, К Учебные корпуса №1, 2,3 
 

11:30 -13:00 Изучение 
документации кафедр 
по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый зал ректората 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая  
14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету 

ВЭГ, выборочное 
приглашение 
руководителей 

Р, ЭГ, К 
 

Главный корпус, 
Малый зал ректората 
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Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор 
– К;ответственное лицо вуза – ОЛВ.Ответственное лицо вуза – ОЛВ обязан быть во 
взаимодействии по всем мероприятиям с Р – руководителем экспертной группы  и К – 
координатором агентства  
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

структурных 
подразделений, 
заведующих кафедр 

15:00-17:00 Работа ЭГ над отчетом 
ВЭГ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый зал ректората 

17:00-18:00 Встреча с 
руководством, 
представление 
предварительных 
результатов 

 Главный корпус,  зал 
заседаний (313 каб.) 

18.00-18.30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница  Грин Вилла 
18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница  Грин Вилла 
 Отъезд экспертов   
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственное лицо вуза за проведение программной аккредитации 
 

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

1 Бахтаулова Алефтина 
Сембаевна 

Директор центра науки и 
стратегического развития  

кандидат 
биологических  наук, 
ассоциированный 
профессор, (доцент) 

 
Руководство университета 

 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Баймырзаев Қуат 

Маратұлы 
Ректор доктор 

географических  наук, 
профессор, почётный 
академик НАН РК. 

2 Калдияров Данияр 
Алтаевич 

Проректор по 
академическим вопросам 

доктор 
экономических наук , 
профессор 

3 Андасбаев Ерлан 
Сулейменович 

Проректор по 
инновационной работе и 
стратегическому развитию 

доктор технических 
наук,  
ассоциированный 
профессор, (доцент) 

4 Сериев Болат 
Абдулдаұлы 

Проректор по 
воспитательной работе и 
социальным вопросам 

кандидат 
юридических 
наук,профессор 

 
Руководители структурных подразделений 

 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Абишев Ербосын 

Толегенович 
Директор хозяйственного департамента 

2 Тоқсейіт Диас Есбайұлы Директор департамента планирования и 
цифровизации 

3 Мукушева Динара 
Амангельдиновна 

Главный Бухгалтер  

4 Канаев Ашимхан 
Токтасынович 

Директор научно-исследовательского института 
проблем биотехнологии 

5 Мальтекбасов Марат 
Жабыкбаевич 

Директор колледжа ЖГУ им.И.Жансугурова 

6 Ашкеева Нуршархан 
Несепбековна 

Начальник учебно-методического отдела 

7 Есимханова Райгуль 
Кажымухановна 

Директор офиса Регистратора  

8 Бахтаулова Алефтина 
Сембаевна 

Директор центра науки и стратегического 
развития 
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9 Беисов Ербол 
Жаксыбекович 

Начальник отдела  управления персоналом 

10 Молдакулов Амангельды 
Тургамбекович 

Директор центра обслуживания обучающихся 

11 Ескендиров Бакытжан 
Нурсерикович 

Начальник отдела формирования контингента и 
трудоустройства выпускников 

12 Дигай Дамир Анатольевич Директор офиса коммерциализации результатов 
научных исследований 

13 Рысбеков Кадыр 
Койшыбекович 

Начальник отдела послевузовского образования 

14 Тукенова Наталья 
Иембергеновна 

Начальник отдела тестирования и мониторинга 
качества образовательных услуг 

15 Калжанова Гулмира 
Кенесовна 

Директор центра повышения квалификации и 
дополнительного образования 

16 Байгабатова Назгуль 
Кажимуратовна 

Директор научно-образовательного центра 
"Рухани жаңғыру" 

17 Карасаева Айкен 
Токибаевна 

Директор библиотеки им. Г.Орманова 

18 Мурыгина Светлана 
Ивановна 

Начальник издательского отдела 

19 Танатбаева Жайдары 
Ергалиевна  

Начальник отдела государственных закупок и 
правового обеспечения 

20 Бектемирова Раиса 
Дантаевна 

Начальник офиса воинского учета 

21 Джангожаев Ерлан 
Кемельевич 

Начальник военной кафедры 

22 Бектасова Гульмира 
Кабдолдановна 

Начальник документационного обеспечения и 
архива 

23 Телеуев  Галым 
Байгазиевич  

Директор международного центра Европейского 
образования 

24 Шаянбаева Баян 
Машрипхановна 

Начальник Медиацентра 

25 Узденбаев Жанбай 
Шуйншалиевич 

Начальник отдела информационно- технического 
обслуживания 

26 Тулубаев Биржан 
Берикович 

Начальник Отдела администрирования и 
обслуживания компьютерных сетей 

27 Батырбеков Даулет 
Сейтович 

Начальник отдела разработки и внедрения 
информационных систем 

28 Оспанова Асель 
Кожамуратовна 

Начальник отдела  по воспитательной и 
социальной работе 

29 Жайық Тазабекұлы Начальник отдела по культурно-массовой работе 
30 Битлеуов Берик 

Амантаевич  
Председатель Спортклуба 

 
 

Деканы факультета 
№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 
1 Рахимова Айна Маратовна Доктор философии (PhD), 2009  
2 Есенгабылов Ильяс 

Жансеркенович Доцент, кандидат педагогических нау, 2005 
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3 Ыбыраимжанов Калибек 
Турдыгазиевич 

Доктор педагогических наук, профессор, 2015  

4 Таубаев 
Бауржан Рыспекұлы 

Доктор философии (PhD), 2016 

 
Заведующие кафедр 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с какого года 
работает в университете 

1 Есенбек Жұмағали 
Бейсенбайұлы 

Доктор философии (PhD), 2015 

2 Карашолакова Лаззат 
Наушабаевна Доктор философии (PhD), 2017 

3 Уалиев Нуржан 
Сатыбалдиевич  

Кандидат физико-математических наук кафедры 
информационно-коммуникационных технологий, 
1997г. 

4 Жакипбекова Сауле 
Сотиялдиновна 

Доктор философии (Phd), 2002 
 

5 Байтаева Гульнара 
Рахметовна  

Кандидат экономических наук.  
ассоциированный профессор , 2013  

 
Преподаватели   

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

1 Бекметова Аруна 
Кернеевна 

старший преподаватель  
 

Магистр 

2 Кыдырбаева Эльмира 
Омирсериковна 

ассоциированный профессор  
 

Доктор  экономики, PhD 
ассоциированный 
профессор 

3 КылышпаеваБибигуль 
Хамитовна 

старший преподаватель  
 

Магистр 

4 Аяжанова Мадина 
Кенжебаевна 

старший преподаватель  
 

Магистр 

5 Мусина Тоғжан 
Саттибековна 

старший преподаватель  
 

Магистр 

 
 

Студенты, Магистранты 
№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) 

1 Цэмэнтайқызы Кенжегүл 6B04103 Менеджмент 
3 курс  

2 Грабовая  
Анстасия Николаевна 

6B04103 Менеджмент 
3 курс  

 
3 

Ни Анастасия Сергеевна 6B04103 Менеджмент 
3 курс  

4 Даутова Меруерт 
Ерболовна 

6B04103 Менеджмент 
2 курс  

5 Әділбаева Тоғанай 
Мақсатқызы 

6B04103 Менеджмент 
2 курс  

6 Ахажан Айза 
Темірболатқызы 

7M04103 Менеджмент 
1 курс  
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7 Серік Базарбек 7M04103 Менеджмент 
1 курс  

8 Калдиярова Амина 
Маратовна 

7M04103 Менеджмент 
1 курс  

9 Нурбеков Айбек 
Нурбекович 

7M04103 Менеджмент 
2 курс  

 
Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Канаев Есет 

Кайратович 
Заместитель председателя наблюдательного совета 
директоров АКБ «Кайнар» ЖШС «Кайнар» АКБ 

2 Қазақпаев Еділ 
Юрьевич 

Директор  ТОО Аружан 

3 Тараков Самгат 
Багланович 

Главный специалист Управления государственной службы 
департамента Агентства РК по делам государственной 
службы по Алматинской области. 

4 Тазабекұлы 
Жайық 

Директор коммунального государственного учреждения. 
«Молодежный ресурсный центр Алматинской области» 

5 Аббасов Ахмед  Директор «АиК» агентство недвижимости 

 
Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, год окончания 
1 Нагуманова Мариям Булатовна Менеджмент 

бакалавр, 2019 г. 
2 Юсупова Аида Курмановна 

 
Менеджмент 
бакалавр 2017 год 

3 Аяжанова Мадина Кенжебаевна Менеджмент 
бакалавр 2019 год 

4 . Тойшыбаева Гаухар Менеджмент 
бакалавр 2018 год 

5 Досымбеков Ұлан Әлдибекович Менеджмент 
бакалавр 2014 год 

6 Нагуманова Мариям Булатовна Менеджмен тмагистр, 2019 г. 
7 Мамырбек Назерке Ермекқызы Менеджмент магистр, 2019 г. 
8 Даулетова Жансая Даулетовна Менеджмент 

магистр, 2019 г. 
9 Мырзахметова Жания 

Нурланбеккызы 
Менеджмент 
магистр, 2018 г. 

10 Октябрь Алемгуль Менеджмент 
магистр, 2018 г. 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
 

Учебно-методическая работа: 
1. Индивидуальные планы преподавателей, ведущих ОП на 2019-2020 гг. 
2. Отзывы на ОП работодателей, выпускников 
3. РУП 
4. КЭД  
5. УМКД по дисциплинам специальности 
6. Силлабус по двум дисциплинам специальности для студентов ДОТ 
7. Справка и положение на антиплагиат 
8. Учебники и учебные пособия по аккредитуемой ОП 
9. Протоколы кафедры, обсуждение ОП, новые дисциплины  
10. План издания ППС кафедры научной и научно-методической литературы на 

2018/2019 , 2019/2020 учебные годы 
11. ДР по заказу предприятия 
12. Пример протокола встреч/круглого стола с участием работодателей по 

обсуждению проблем развития ОП 
13. Трудоустройство 
 
Научно-исследовательская работа: 
1. Сертификаты стажировок в зарубежье 
2. Документы академической мобильности студентов, магистрантов и ППС 
3. Хоздоговорные темы по аккредитуемой ОП 
4. Список и оттиски Импакт-фактор и ККСОН по аккредитуемой ОП 
5. Список и оттиски публикаций со студентами и магистрантами по аккредитуемой 

ОП 
6. Дипломы студентов и магистрантов (олимпиад, конференций) 
7. Отчеты: педагогическая и НИРМ 
8. Магистерская диссертация 2 годичная 
 
База практик: 
1. Договора практик по аккредитуемой ОП  
2. Приказы на прохождение практик 
3. Отчеты по практике 

 
 
 
 
 
 

 


