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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Реализация образовательной программы по специальности 5В011800 
«Русский язык и литература» осуществляется в соответствии с миссией вуза и 
отражает специфику подготовки специалистов данного профиля. Регулярная 
актуализация ОП позволяет университету чутко реагировать на динамичный 
характер внешней среды (изменения в законодательстве, государственных 
программах, проводимых реформах). Образовательная деятельность по 
специальности «Русский язык и литература» ведется с 1973 года. Первый 
выпуск состоялся в 1977 году. C 2004 года осуществляется подготовка 
бакалавров по специальности 5В011800 «Русский язык и литература». В 
настоящее время обучение студентов ведется на основании Государственной 
лицензии № 12019969 от 21 декабря 2012 года (приложение 1), выданной 
комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК, срок действия 
– бессрочный. 

Подготовка по специальности 5В011800 «Русский язык и литература» 
осуществляется в соответствии с требованиями Государственного 
общеобязательного стандарта высшего образования № 1080 от 23 августа 2012 
г.  с изменениями, внесенными в ГОСО Постановлением Правительства РК 
№292 от 13.05.2016 года, типовых учебных планов и типовых учебных 
программ специальности 5В011800 «Русский язык и литература»,  Правил 
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (№152 от 
20.04.2011 г. с доп. и изм. №90 от 28.01.2016 г.), Типовых правил деятельности 
организаций высшего и послевузовского образования (№ 499 от 17 мая 2013 
года), а также других нормативных документов МОН РК. 

Обучение студентов ведется по очной и дистанционной формам 
обучения (ДОТ).  Продолжительность обучения по очной форме - 4 года, 
дистанционной – 2 года. 

Выпускающей кафедрой по специальности является кафедра 
журналистики и филологии, базирующаяся на гуманитарном факультете и   
обладающая необходимыми материальными, административными и 
человеческими ресурсами для успешной реализации образовательной 
программы. К настоящему времени кафедра накопила значительный 
кадровый, научный и методический потенциал (приложение 11, 12, 13, 14, 16).  

Выпускнику данной специальности присваивается академическая 
степень «Бакалавр русского языка и литературы» по специальности 5В011800 
«Русский язык и литература». Всего за годы существования специальности 
«Русский язык и литература» было подготовлено около семи тысяч 
высококвалифицированных специалистов для школ региона, а также системы 
средне-специального образования, государственных учреждений и других 
сфер, прямо или косвенно связанных со сферой образования и журналистики. 
Несмотря на это, в регионе ощущается потребность в учителях русского языка 
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и литературы. На сегодняшний день в школы Алматинской области требуются 
85 учителей русского языка и литературы.  

В 2016-2017 учебном году контингент специальности 5В011800 
«Русский язык и литература» представлен   11 студентами, из них 5 студентов 
очного и 6 студентов дистанционного обучения. 

Ограниченный контингент обучающихся обусловлен рядом факторов: 
демографическими причинами, нежеланием выпускников получить 
квалификацию учителя русского языка и литературы.  Решение проблемы 
кафедра видит в интенсификации профориентационной работы, в увеличении 
образовательных грантов на данную специальность. В этом направлении 
проводится следующая работа: разъяснительная работа среди родителей 
учащихся, имиджевые статьи в областных и городских газетах, размещение 
информации на сайте ЖГУ. Проведенная работа дала следующие результаты: 
на очное отделение специальности в 2016 году поступило 5 студентов (из них 
1 обладатель государственного образовательного гранта) и 6 студентов на 
дистанционное обучение. Тогда как в период с 2012 по 2016 годы на очном 
отделении обучался 1 студент и на дистанционном – 3. 

Выпускники специальности «Русский язык и литература» работают в 
различных сферах области и республики: Байгутдинов Серикжан – 
зам.директора международной казахско-корейской школы «Достар» в г. 
Алматы, Калдыгулова Таня – кандидат филологических наук, доцент, 
Корганбаев Маулен – ведущий специалист комитета контроля в сфере 
образования Алматинской области, Андриянова Татьяна – директор СШ-
гимназии №12 г. Талдыкорган, Щербовских Сергей – зам. начальника 
факультета Академии КНБ РК, Есимкулов Бахыт - к.ф.н., доцент ЖГУ им. И. 
Жансугурова, Ляшенко Ирина, Дмитриенко Ирина и многие другие 
трудятся в школах области и республики.  
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Кафедрой журналистики и филологии Жетысуского государственного 
университета им. И. Жансугурова осуществляется разработка и реализация 
образовательной программы (ОП) бакалавриата специальности 5В011800 – 
«Русский язык и литература». Деятельность кафедры направлена на 
подготовку учителей русского языка и литературы для средних и средних 
профессиональных учебных заведений. 

Для достижения необходимого уровня образовательных услуг по 
подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных бакалавров 
кафедра журналистики и филологии, осуществляющая реализацию 
образовательной программы по специальности 5В011800 – «Русский язык и 
литература», неукоснительно следует требованиям ГОСО, которые 
неразрывно связаны с миссией вуза и направлены на постоянное обеспечение 
гарантированно высокого качества образовательных услуг, предоставляемых 
потребителям. Основой для непрерывного улучшения качества образования 
является:  

- постоянный поиск идей, их апробация и внедрение в образовательный 
процесс профессорско-преподавательским составом кафедры;  

- заинтересованность всего ППС в результатах подготовки студентов 
специальности 5В011800 – Русский язык и литература; 

- современная материально-техническая и учебно-методическая база;  
- постоянная связь с работодателями. 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Цели образовательной программы «Русский язык и литература» 
реализуются в соответствии с миссией ЖГУ им. И. Жансугурова – быть 
движущей силой инновационного развития общества путем обеспечения 
качественного образования, обучения и исследований на национальном и 
международном уровнях. Миссия университета реализуется в соответствии с 
задачами развития РК и Алматинской области и тесно связана с решением 
проблем инновационного развития региона и специфики национальной 
системы образования. Цель образовательной программы «Русский язык и 
литература» соответствует миссии университета и заключается в 
формировании фундаментальных знаний и навыков, профессиональных 
компетенций бакалавров для удовлетворения потребностей рынка труда 
региона и имеет студентоцентрированную направленность.  

В вузе имеется процедура принятия и утверждения политики в области 
обеспечения качества и систематического мониторинга, оценки 
эффективности, пересмотра политики в области обеспечения качества 
образовательных программ. В данной процедуре принимают участие 
администрация, ППС, студенты и работодатели. Образовательная программа 
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5В011800 – «Русский язык и литература» ориентирована на педагогическую 
деятельность выпускников и обеспечивает соответствие ключевым 
компетенциям бакалавра, изложенным в ГОСО РК с учетом социально-
экономических особенностей региона и постоянного спроса на 
педагогические кадры. 

Администрация, ППС принимают участие в формировании и поддержке 
политики обеспечения качества ОП. Департамент по академической 
деятельности осуществляет перспективное и текущее планирование и 
инспекцию учебного процесса с целью мониторинга эффективности качества 
ОП. Отдел тестирования и мониторинга качества образовательных услуг 
осуществляет активное внедрение в учебный процесс современных форм 
контроля знаний студентов, осуществляет педагогическую диагностику: 
мониторинг качества подготовки специалистов в университете, самооценку 
качества обучения и преподавания. 

Научные достижения ППС кафедры используются при написании 
рефератов, курсовых проектов, дипломных работ, проведении лекций, 
семинаров, практических и лабораторных занятий.  Научные изыскания  ППС 
кафедры также  внедряются в учебный процесс в виде учебных пособий, 
методических рекомендаций, элективных курсов.  

Результаты оценивания учитываются при совершенствовании и 
корректировке долгосрочных направлений программы.  

Меры по поддержанию академической честности и академической 
свободы реализуются в университете. В ЖГУ предусмотрены 
антикоррупционные меры.  

Цель образовательной программы соответствует потребностям 
регионального рынка труда, переживающего острую нехватку преподавателей 
русского языка и литературы в школе, о чем содержится информация в отчете 
по самооценке, а также прозвучало во время интервью с работодателями. 

В ходе интервью с сотрудниками вуза, ППС, студентами выяснилось, что 
они осведомлены о миссии, целях и задачах, политикой в области обеспечения 
качества. 

Акцент на студентоцентрированное обучение выявлен благодаря анализу 
содержания программ, результатам интервью с сотрудниками вуза и 
студентами, посещения нескольких занятий, а также визуального осмотра 
аудиторий, библиотеки и др. Поскольку по данной специальности обучаются 
лишь 11 студентов, очевидна студентоцентрированность обучения.  

Мониторинг, оценка эффективности образовательной программы 
проводится непрерывно в виде опроса среди студентов, преподавателей и 
работодателей. 

Регулярно проводится сертификационный и инспекционный аудит. 
В ходе интервью с работодателями выяснилось, что они принимают 

участие в реализации политики обеспечения качества программы. 
В ходе интервью с администрацией вуза выяснилось, что поддержание 

академической честности находит отражение в особенностях организации и 
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проведения текущей и промежуточной аттестации. В частности, критерии 
оценивания доводятся через электронный портал университета, разработана 
авторская информационная система ИСОУП. Дипломные работы 
проверяются программой «Антиплагиат». 

В ходе интервью с ректором, сотрудниками вуза выяснилось, что в 
университете есть антикоррупционная комиссия, заключен Меморандум с 
антикоррупционной службой города, которые определяют риски путем 
анкетирования.   

Положительная практика: 
Активное взаимодействие с работодателями, заинтересованными в 

совершенствовании качества ОП. 
Наличие ящиков доверия, ректорского блога, благодаря которым 

студенты имеют возможность напрямую обратиться к ректору. 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

В ЖГУ имеются внутренние правила разработки и утверждения 
образовательной программы, нормы которых в обязательном порядке 
применяются. 

В университете реализуется процедура утверждения структуры 
образовательной программы, разработки ее содержания. 

Правила разработки и утверждения образовательной программы 
находятся в строгом соответствии с ГОСО РК (№1080 от 23.08.2012 г. с доп. и 
изм. №292 от 13.05.2016 г.), типовому учебному плану. 

При разработке РУПов используется модульное построение с 
компетентностным подходом.  Структура и содержание рабочих учебных 
планов соответствует типовым учебным планам и каталогу элективных 
дисциплин.  

В образовательной программе имеются компоненты, способствующие 
личностному развитию студентов, которые формируют профессиональные 
компетенции и развивают творческие способности. В качестве примера 
необходимо привести дисциплины «Критическое мышление», 
«Самопознание», «Культура речи», «Молодежная политика»  и др. 

В учебный план включены и дисциплины, предложенные работодателями 
– элективные курсы «Работа с профессионально-ориентированным текстом», 
«Лингвистический анализ художественного текста», «Инновационные методы 
обучения русскому языку», «Школьный курс русского языка», «Современный 
урок русского языка» и др. 

В рамках специальностей высшего образования образовательная 
программа «Русский язык и литература» разрабатывается в соответствии с 
Национальной рамкой квалификаций, согласованной с Дублинскими 
дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций. Требования к 
компетенциям, умениям и знаниям, определенные НРК, находят отражение в 
образовательной программе соответствующего уровня, в данном случае в 
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аккредитуемой ОП бакалавриата, и достигаются в результате освоения данной 
программы. 

Изучение документации, интервью с сотрудниками вуза, ППС и 
студентами университета, анализ учебных процессов свидетельствуют о том, 
что в ЖГУ в полной мере введена и функционирует кредитная система 
обучения. Ключевое значение в рамках интеграции  вузов Казахстана  в 
международное образовательное пространство имеет внедрение системы 
перевода и накопления кредитов – системы ECTS.  

Подтверждением наличия внешней экспертизы и рецензирования при 
утверждении  образовательной  программы являются отзывы работодателей, с 
которыми имеются устойчивые связи на договорной основе 

Реализация ОП осуществляется на основе учебно-методического 
комплекса специальности (УМКС) и учебно-методического комплекса 
дисциплин (УМКД), порядок разработки и утверждения которых определен в 
Положении об учебно-методическом комплексе дисциплин (СМК ЖГУ 
П/УМКД 09-2015). Учебные программы компонентов по выбору 
утверждаются на Ученом Совете университета. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям 
ГОСО, ТУП и включает в себя общеобразовательные, базовые и 
профилирующие  дисциплины. Анализ документов на кафедрах, изучение 
отчета по самооценке свидетельствуют о соответствии структуры и 
содержания рабочих учебных планов типовому учебному плану и каталогу 
элективных дисциплин.  

РУПы  и программы проходят процедуру экспертизы и согласования. 
В соответствии с кредитными технологиям составляется каталог 

элективных дисциплин, пополняемый и работодателями. В разработке 
содержания ОП четко проявляется нацеленность на результаты обучения, 
связанные с углублением теоретических знаний по языку и литературе и 
овладение практическими навыками и умениями по трансляции данных 
знаний. 

Значительное место в ОП отводится профессиональной практике как 
обязательному компоненту. Согласно документации на кафедре, учебная 
практика составляет по 2 кредита и осуществляется в первом и четвертом 
семестрах, педагогическая практика проводится в 6 семестре (4 кредита), 
производственная практика – в 8 семестре (10 кредитов) и преддипломная 
практика – в 8 семестре (2 кредита). В программе конкретно сформулирована 
цель практики – проверка и углубление теоретических знаний, закрепление 
навыков самостоятельной работы. На кафедре имеются документы: 
программа, методические указания. 

По дистанционным образовательным технологиям обучаются  6 человек. 
 Положительная практика:  

В учебный процесс внедрены дистанционные образовательные 
технологии. 

Области для улучшения: 
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Силлабус является документом, предназначенным для студента, и 
формирует представление о курсе. Объем его должен составлять 3-4 страницы 
и содержать определенные структурные элементы.   
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Учет индивидуальных способностей и возможностей студента 
осуществляется при формировании индивидуального учебного плана, выборе 
элективных дисциплин, тем научно-исследовательской, дипломной работ. С 
помощью эдвайзера студенты на основании ТУПа и КЭД составляют 
индивидуальный учебный план (ИУП), отражающий образовательную  
траекторию обучающегося. Сведения о пререквизитах и постреквизитах  
позволяют им выстроить индивидуальную траекторию обучения. Количество 
кредитов соответствует ГОСО. 

В конце семестра студенты, согласно графику, регистрируются на 
учебные дисциплины, которые будут изучаться ими в дальнейшем. 

В университете осуществляется регулярный внутренний мониторинг 
качества знаний студентов. В соответствии с ОП по всем предметам 
проводится текущий, рубежный и итоговый контроль, анализ результатов 
которых проводится регулярно. Для обеспечения прозрачности процесса 
контроля все процедуры данного направления автоматизированы. Экзамены 
принимаются в письменной и устной форме, а также в виде компьютерного и 
сканерного тестирования. Формы контроля утверждаются на Ученом Совете 
университета.  

Система оценивания знаний, умений, навыков и компетенций 
соответствует общепринятой на национальном уровне. Политика и процедуры 
оценивания прозрачны и доступны обучающимся через сайт и учебно-
методический комплекс дисциплин, предлагаемый преподавателями.  

Процедура апелляции функционирует в период проведения итогового 
контроля. На первом курсе эдвайзеры информируют студентов о кодексе 
чести.  

Освоение студентами ОП осуществляется в соответствии с 
нормативными требованиями.  

Студенты принимают участие в НИРС. Основная цель реализации НИРС 
– повышение уровня научной компетенции студентов, обеспечение учебных 
заведений, организаций и учреждений достойными педагогическими и 
научными кадрами, поддержка талантливых студентов, знающих 
современные научно-технические достижения, формирование и развитие 
творческих, интеллектуальных способностей студентов для повышения 
профессионального уровня будущего специалиста. Осуществляется анализ 
участия в НИРС, даются рекомендации. 

Для определения качества преподавания и обучения на специальности 
«Русский язык и литература» отделом СМК университета проводятся 
социологические опросы студентов: «Удовлетворенность студентов 
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качеством образовательной программы»; «Удовлетворенность студентов 
качеством обучения в вузе», «Преподаватель глазами студентов». 

Отмечен высокий уровень удовлетворенности студентов результатами 
обучения. 

Анализ открытых занятий доцента Ауелбековой Б.А. и старшего 
преподавателя Курманова М.Б. выявил стремление к реализации интересов 
студентов, формирование их индивидуальности, поощрение творческой 
свободы, активности, самостоятельности, проявление взаимного уважения. 

Каждый год проводится день самоуправления, во время которого 
студентам дается возможность попробовать свои силы в педагогике и 
управлении, принести в образовательный процесс свои новаторские идеи. 

Студенты в достаточной мере осведомлены о критериях и видах 
контроля. Контроль осуществляются в виде комплексного экзамена, 
включающего тестирование и письменную/устную форму. В 
экзаменационных процедурах принимают участие члены комиссии.  

Во время оценки знаний преподаватель использует дифференцированный 
подход к студентам. Проводит консультации для  отстающих студентов, у 
которых есть затруднения в изучении учебного материала, корректирует  
формы и методы обучения. 

В университете принят кодекс чести, соблюдаемый обучающимися, 
знакомство с которым было продемонстрировано студентами в ходе 
интервью.  

В ЖГУ ведется электронная база по академическим достижениям 
студентов. Есть персональная электронная страница студента, на которой 
расположена вся необходимая для него информация.  

С целью повышения уровня научной компетенции в университете 
реализуется НИРС. В 2015-2016 учебном году студентка специальности РЯЛ 
Нуртаева Мария в рамках работы в составе проблемной группы 
«Инновационные методы преподавания русского языка и литературы» 
выступила с докладом «Работа над текстом на уроках русского языка» на 
научной конференции молодых учёных и по материалам доклада 
опубликовала научную статью. Функционируют проблемные группы 
«Инновационные методы преподавания русского языка и литературы» и 
«Русский фольклор в Казахстане». 

  
Области для улучшения: 
Образовательной программе рекомендуется усиление академической 

мобильности – как внешней, так и внутренней. 
С целью улучшения НИРС рекомендуется участие в республиканских 

предметных олимпиадах, конференциях для студентов, проводимых в вузах 
Казахстана и за его пределами. 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
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В силу объективных причин по образовательной программе обучается 
ограниченный контингент студентов. Однако, по утверждению 
представителей руководства, преподавателей, намечается положительная 
тенденция и благоприятные прогнозы по увеличению набора в новом учебном 
году, что выявляется в ходе системной профориентационной работы в школах 
региона. 

Профориентационная работа осуществляется и при проведении 
семинаров, конференций, конкурсов с учителями школ области, в ходе 
проведения педпрактики в школах города и области. Для выпускников школ 
преподавателями кафедры проводятся бесплатные консультации по русскому 
языку и и литературе, дни октрытых дверей на факультете. 

Процедура приема студентов на ОП 5В011800 – «Русский язык и 
литература» осуществляется на основе правил, изложенных в Типовых 
правилах МОН РК о приеме в высшие учебные заведения РК №101 от 
12.01.2012 г., на основе четко разработанных критериев. 

В конце августа проводится ориентационная неделя, в течение которой 
студенты-первокурсники знакомятся с особенностями, условиями обучения в 
вузе. 

Эффективность образовательной программы оценивается не только в 
целом, но и в разрезе учебных циклов (модулей). Проводится регулярный 
мониторинг успеваемости и достижений студентов при оценке 
образовательных результатов, выполнения и защиты дипломных работ. 
Дипломные работы проверяются на программе «Антиплагиат».  

Организационная работа по выпуску студентов ведется следующими 
этапами: подготовка документации, предварительное распределение 
студентов, подготовка и сдача госэкзаменов и защита дипломных работ, 
окончательное распределение выпускников, вручение дипломов с 
приложениями. Выдается приложение к диплому (Diploma Supplement) – 
принятая во всех европейских странах унифицированная форма, отражающая 
содержание пройденной программы обучения в формате зачетных единиц 
(ECTS). Приложение к диплому оформляется на трех языках и содержит 
описание характера, уровня, объема, содержания и статуса полученного 
образования, данные о степени усвоения материала программы, 
информацию о системе оценивания результатов обучения. 

Выпускники ЖГУ пользуются устойчивым спросом среди работодателей 
– заявки на специалистов поступают от организаций образования г. 
Талдыкорган и Алматинской области. Анализ востребованности выпускников 
систематически контролирует ректорат, деканаты и выпускающие кафедры. 
Практически все работодатели – представители школ региона, пришедшие на 
интервью – являются выпускниками образовательной программы.  

Осуществляется взаимодействие с работодателями в сфере улучшения 
качества подготовки по образовательной программе. В ходе интервью с 
работодателями были озвучены следующие пожелания: усиление дуального 
образования, практикоориентированность, гибкость, мобильность 

http://v4.udsu.ru/files/1305523005.pdf
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специалистов, способность быстро и эффективно переключаться с одного на 
другое. 

В каждом семестре проводится анкетирование (формуляр по оценке 
курса) в котором определяется уровень организации учебного процесса в 
рамках конкретного курса (дисциплины). 

В ходе интервью с работодателями было выявлено тесное взаимодействие 
с кафедрой. По результатам проведенного опроса работодателей, на основе 
глубокого  анализа предложений  по улучшению качества знаний  в 2016-2017 
учебном году были внедрены дисциплины «Инновационные методы обучения 
русскому языку», «Школьный курс русского языка», «Инновационные методы 
обучения русской литературе», «Активные методы преподавания школьного 
курса литературы». Среди работодателей проводится анкетирование  
«Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников». 

Для студентов первокурсников разработан справочник-путеводитель по 
кредитной технологии обучения, доступный на сайте университета. 

В 2009 году была создана «Ассоциация выпускников», которая 
объединяет сотни выпускников, интересующихся жизью университета, 
поддерживающих связь с однокурсниками и преподавателями. В ходе 
интервью с выпускниками было выявлено тесное взаимодействие с 
кафедрами, стремление помочь университету и выпускникам. 

В университете регулярно проводятся встречи с выпускниками. Молодые 
специалисты приглашаются на научно-практические   конференции, на 
встречи со студентами, которые имеют большое воспитательное значение для 
профессионального становления последующих выпускников.  

Положительная практика: 
В школе №10 им. Ч. Валиханова был создан филиал кафедры. Согласно 

плану работы филиала, обсуждаются инновационные методы, каталог 
элективных дисциплин, выпуск методической литературы и т д. 

Подписан Меморандум о сотрудничестве с газетами «Жетысу» и «Огни 
Алатау».  

Области для улучшения: 
С целью усиления профориентационной работы рекомендуется 

организация и проведение предметной олимпиады для выпускников школ 
региона на базе университета, привлечение социальных сетей (фэйсбук, в 
контакте, инстаграм), средств массовой информации путем регулярной 
публикации имиджевых статей. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Кадровая политика проводится специальным подразделением 
университета – отделом кадровой работы, которая в своей деятельности 
руководствуется Положениями, утверждёнными ректором университета. 

Процедура конкурсного отбора ППС осуществляется в соответствии с 
положением «О конкурсном замещении должностей заведующих кафедрами 
и профессорско-преподавательского состава», разработанным в соответствии 
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с Постановлением Правительства Республики Казахстан №230 от 17 февраля 
2012 года «Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников высших 
учебных заведений». 

Квалификация ППС полностью соответствует профилю 
образовательной программы 5В011800 – «Русский язык и литература» и 
преподаваемым дисциплинам. Доля штатных преподавателей, базовое 
образование которых  соответствует профилю образовательной программы, 
составляет 100%. 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию 
ОП 5В011800 – «Русский язык и литература», соответствует 
квалификационным требованиям к лицензированию образовательной 
деятельности.   

В индивидуальном плане ППС четко спланированы все направления 
деятельности: учебная работа, учебно-методическая работа, организационно-
методическая работа, научная работа, повышение квалификации, социальная 
активность, воспитательная работа, поощрения и наказания.   

Педагогическая нагрузка оптимально распределена. Средний объем 
нагрузки штатного преподавателя, работающего на полную ставку, составляет 
750 часов за учебный год. 

Преподаватели, осуществляющие реализацию ОП 5В011800 – «Русский 
язык и литература», постоянно и целенаправленно работают над 
совершенствованием программ и процесса обучения. 

С целью оценки компетентности преподавателей и эффективности 
качества преподавания регулярно проводятся открытые занятия, 
осуществляются взаимопосещения занятий, проводится анкетирование 
студентов и коллег. Данные мероприятия позволяют администрации 
университета систематически оценивать качество преподавания дисциплин, а 
их результаты служат основанием для продления трудовых договоров с ППС. 

В университете была принята и функционирует система повышения 
квалификации, профессионального развития и стимулирования за высокое 
педагогическое мастерство, научные результаты.  

Имеются публикации ППС в зарубежных и отечественных изданиях, 
результаты НИР внедряются в учебный процесс.  

 ППС заинтересованы в использовании современных интерактивных 
педагогических методов обучения и инноваций. 

На кафедре имеются все необходимые документы, информирующие об 
учебной нагрузке, структуре индивидуального плана, количестве публикаций, 
участий в конференциях, повышении квалификации преподавателей, плане 
работы методического семинара, плане проведения открытых занятий, 
отзывах о занятиях и т.д. 

В университете организованы бесплатные курсы по повышению 
компьютерной грамотности ППС и сотрудников, изучению государственного 
и английского языков, курсы педагогического мастерства. 
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Количество ППС кафедры журналистики и филологии, ведущих занятия 
по базовым и профильным дисциплинам специальности, в 2012–2013 учебном 
году составило 10 человек, из них 9 преподавателей с учёной степенью 
кандидата наук (90 %); в 2013–2014 учебном году – 9 человек, из них 8 – 
кандидаты наук (88,8%); в 2014–2015  учебном году – 8человек, из них 7 – с 
учёной степенью (87,5%); в 2015–2016 учебном году – 7человек, из них 6 – 
кандидаты наук (85,7%); в 2016–2017 учебном году – 7 человек, из них 6 
преподавателей – кандидаты наук (85,7%). 

В сентябре 2016 года было принято «Положение о проведении конкурса 
рейтинговой оценки профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
РГП ПХВ «ЖГУ» им. Жансугурова, предусматривающее доплату за 
достижение расписанных показателей. 

Одной из целей в области качества на сайте университета 
провозглашено усиление корпоративной культуры ППС, сотрудников и 
обучающихся университета путем соблюдения кодекса чести, 
совершенствования системы оплаты и поощрений, привлечения к управлению 
университетом. 

 
Области для улучшения: 
На сайте университета задекларировано, что деятельность ЖГУ 

им.И.Жансугурова направлена на обеспечение общества специалистами  
новой  генерации,  обладающими нравственными, профессиональными  
качествами  личности  в  условиях  интеграции  в  мировое образовательное, 
научное сообщество. В связи с этим рекомендуется привлечение молодых 
кадров по ОП, которые могли бы не только позаимствовать опыт у старших 
коллег, но и привнести новые веяния. 

Рекомендуется расширение взаимного сотрудничества ППС с 
зарубежными вузами, привлечение приглашенных преподавателей, 
специалистов из организаций, имеющих рейтинг в академическом 
сообществе, для чтения лекций или проведения мастер-классов. 
 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

В университете имеются службы сервиса для поддержки студентов в 
осуществлении учебного процесса, которыми они активно пользуются.  В 
освоении ОП оказывают помощь кураторы, эдвайзеры, офис-регистратор. 

Образовательная программа обеспечена кафедрой, аудиториями, 
компьютерным классом с пятнадцатью компьютерами, снабженными 
соответствующим программным обеспечением. В учебном процессе 
используются многофункциональные обучающие и вспомогательные 
программы. 

По ОП имеется достаточный фонд учебной, методической и научной 
литературы на бумажном и электронном носителях. 
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Комплектование книжного фонда осуществляется  по плану 
государственных закупок, который формируется на основе заявок на 
приобретение литературы, предоставленных кафедрами университета. 
Литература отбирается по прайс-листам книготорговых организаций и 
издательств, письмам-предложениям от  авторов.  

В вузе функционирует единая система информационного обеспечения 
студентов и преподавателей – АСУУП, разработанная сотрудниками ЖГУ. 
Посредством портала обучающиеся могут получить доступ к 
образовательным ресурсам, осуществлять регистрацию на дисциплины, 
просматривать результаты успеваемости, знакомиться с учебно-методической 
документацией, принимать участие в онлайн анкетировании. 

Корпоративная информационно-образовательная сеть университета 
обеспечена доступом к Internet со скоростью 32 Мбит/с, объемом получаемой 
информации unlimited. Для свободного доступа в корпоративную сеть с 
выходом в интернет с мобильных устройств во всех учебных корпусах, а также 
в общежитиях университета организованы WiFi зоны. 

Квалификация сотрудников служб поддержки интересов и запросов 
студентов в полной мере соответствует требованиям. 

Предусмотрен механизм работы со студентами, имеющими затруднения 
или отставания в учебе в силу различных причин. На ОП созданы условия для 
студентов, обучающихся дистанционно.  

Студенты, претендующие на скидку или льготы  в течение учебного года, 
участвуют в конкурсе. Результаты конкурса по скидкам и льготам 
устанавливаются на второе полугодие учебного года, указываются в приказе и 
передаются в бухгалтерию университета. 

Материально-техническая база, необходимая для качественного 
проведения занятий по образовательной программе 5В011800 «Русский язык 
и литература», периодически обновляется и совершенствуется. 

На основе собственного программного обеспечения с 2008 года создана 
и эксплуатируется информационно-образовательная система университета 
www.vuz-zhgu.kz\Intranet. Система охватывает автоматизацию учебного 
процесса, управления учебно-методическими ресурсами, обмена 
информацией, генерирования отчетов по различным информационным 
запросам. Активно используются электронные ресурсы – Dilear, Интранет, 
онлайн-портал «Элктронный университет». 

В 2016 году общий фонд учебной литературы для специальности 
«Русский язык и литература» составил 9084 экземпляра. Книгообеспеченность 
на 1 студента – 1514 экземпляров.  

В библиотеке созданы библиографические базы данных собственной 
генерации, электронный каталог: «Книги», «Периодика», «Электронные 
издания», «Авторефераты», «Брошюры», «Ноты», «Статьи».  

В библиотеке функционирует многоуровневый информационный Web-
сайт: lib.buz-zhgu.kz, имеется 60 компьютеров, которые объединены в 

http://www.vuz-zhgu.kz/Intranet
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локальную сеть и подключены к Интернет, 13 копировальных аппаратов: 5 
принтеров, 5 аппаратов ксерокса и 3 сканера. 

С 2009 года электронный каталог в библиотеке ведётся в более 
усовершенствованной библиотечно-информационной системе «КАБИС» 
(АРМ «Комплектование», АРМ «Каталогизатор», АРМ «Читатель», АРМ 
«Книговыдача», АРМ «Книгообеспеченность», АРМ «Администратор»).   

Библиотека  предоставляет доступ  к следующим базам данных:  
республиканской международной электронной библиотеке (ассоциация вузов 
РК), Единой электронной библиотеке (НЦТИ),  к международным базам 
данных Thomson Reuters, Springer, Elsevier, Polpred.com, Oxford University 
Press. 

В ЖГУ им.И.Жансгурова наблюдается положительная динамика роста 
финансовых средств на приобретение лабораторного оборудования, учебной 
литературы, периодических изданий, информационных ресурсов, 
компьютеров. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 
 
Информация о показателях, направлениях деятельности, миссии, 

задачах и политике в области обеспечения качества находятся в свободном 
доступе для общественности на веб-сайте ЖГУ. 

Университет обеспечивает распространение информации об 
образовательной программе 5В011800 – «Русский язык и литература».  С этой 
целью проводится следующий объём работы: выпускаются брошюры и 
буклеты, знакомящие с жизнью университета и спецификой образовательной 
программы; еженедельно выпускается университетская газета «Жетісу 
университеті», отражающая основные события учебной и культурной жизни 
студентов; информация об ОП регулярно размещается в СМИ (газеты 
«Алатау», «Огни Алатау» и др.).  

С ноября 2008 года в университете функционирует единая 
корпоративная сеть ЖГУ с созданием информационного портала – веб-сайта 
www.zhgu.edu.kz. На сайте университета размещена информация об ОП, в 
частности, история кафедры, преподаватели и их достижения, публикации, 
имиджевые статьи, учебная и воспитательная деятельность и т.д. Доступна 
информация о присуждаемых академических степенях, присваиваемой 
квалификации, используемые процедуры преподавания, критерии оценки, 
процент успеваемости, а также материалы о выпускниках и возможностях их 
трудоустройства. Условия приема абитуриентов, правила и условия обучения 
студентов, различных видов контроля, методов и критериев оценивания и пр. 
являются доступными для студентов и заинтересованных лиц. Широкая 
новостная полоса информирует о важных мероприятиях и событиях. 

Ежегодно в мае и апреле приглашаются потенциальные работодатели 
для участия в «Ярмарке вакансий», предоставляющей возможность студентам 

http://www.zhgu.edu.kz/
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пообщаться с потенциальными работодателями и устроиться на работу. 
Весной проводится «День открытых дверей» для выпускников и их родителей  

Сайт ЖГУ содержит широкую новостную полосу, меню, 
ориентированное на пользователей рубрики (путеводитель для студентов, 
академическая мобильность, научно-исследовательская деятельность, 
правовой блок, каталог элективных дисциплин, intranet, спортивные новости, 
трудоустройство выпускников, электронная библиотека, видеоматериалы, 
объявления). На сайте университета также проводится онлайн–анкетирование. 

Сайт содержит информацию на трёх языках: казахском, русском, 
английском. На основной полосе сайта находятся рубрики «Об университете», 
«Образовательный процесс», «Структурные подразделения», «Наука», 
«Ресурсы ЖГУ», отражающие полную информацию по всем структурным 
подразделениям, образовательным программам, сотрудникам университета. 
Функционирует «Блог ректора».  

В разделе «Образовательный процесс» достаточно подробно 
представлена информация о кафедре журналистики и филологии (в частности, 
история кафедры – http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=516; учебно-
методическая деятельность кафедры – 
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=619; научно-исследовательская работа – 
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=518 и т.д.). На сайте также размещен 
видеоролик, посвященный образовательной программе. 

На сайте университета размещены публикации, связанные с ОП и 
опубликованные в газете «Огни Алатау» – «И дорога в тысячу ли начинается 
с первого шага» (№23, от 22 февраля 2016 г.), «Продолжая традиции» (1 апреля 
2016 г.), «Очей очарованье» (11 декабря 2015 г.). 

ЖГУ активно взаимодействует с государственными и муниципальными 
органами власти, учреждениями и организациями образования региона, 
профессиональными ассоциациями, выпускниками. 

Кафедра регулярно поддерживает связь с общественностью через 
совместные мероприятия, работу официального сайта, периодических 
изданий. 

Положительная практика: 
В университете имеются мультисенсорные интерактивные стенды-

промоутеры, с помощью которых можно просмотреть расписание (на трёх 
языках – казахский, русский, английский) студентов и преподавателей.  
 

Области для улучшения: 
С целью усиления работы по информированию общественности 

рекомендуется привлечение социальных сетей (фэйсбук, в контакте, 
инстаграм), которыми активно пользуются потенциальные студенты. 

 
 
 
 

http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=516
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=619
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=518
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         На основании проведенного анализа отчета по самооценке и 
результатам внешнего аудита в рамках специализированной образовательной 
программы 5В011800 – «Русский язык и литература» выявлен уровень 
соответствия и предложены рекомендации по совершенствованию 
деятельности:   

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – «Соответствует» 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – «Соответствует» 
Области для улучшения: 

Силлабус является документом, предназначенным для студента, и 
формирует представление о курсе. Объем его должен составлять 3-4 страницы 
и содержать определенные структурные элементы.   

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – «Соответствует» 
Области для улучшения: 
Образовательной программе рекомендуется усиление академической 

мобильности – как внешней, так и внутренней. 
С целью улучшения НИРС рекомендуется участие в республиканских 

предметных олимпиадах, конференциях для студентов, проводимых в вузах 
Казахстана и за его пределами. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – «Соответствует» 
Области для улучшения: 
С целью усиления профориентационной работы рекомендуется 

организация и проведение предметной олимпиады для выпускников 
школ региона на базе университета, привлечение социальных сетей 
(фэйсбук, в контакте, инстаграм), средств массовой информации путем 
регулярной публикации имиджевых статей. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

«Соответствует» 
Области для улучшения: 
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1. На сайте университета задекларировано, что деятельность ЖГУ им. 
И.Жансугурова направлена на обеспечение общества специалистами новой 
генерации, обладающими нравственными, профессиональными качествами 
личности в условиях интеграции в мировое образовательное, научное 
сообщество. В связи с этим рекомендуется привлечение молодых кадров по 
ОП, которые могли бы не только позаимствовать опыт у старших коллег, но и 
привнести новые веяния. 

2. Рекомендуется расширение взаимного сотрудничества ППС с 
зарубежными вузами, привлечение приглашенных преподавателей, 
специалистов из организаций, имеющих рейтинг в академическом 
сообществе, для чтения лекций или проведения мастер-классов. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

«Соответствует» 
 
Стандарт 7. Информирование общественности – «Соответствует» 

Области для улучшения: 
С целью усиления работы по информированию общественности 

рекомендуется привлечение социальных сетей (фэйсбук, в контакте, 
инстаграм), которыми активно пользуются потенциальные студенты. 
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Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA в Жетысуский государственный 
университет им. И. Жансугурова 

по специализированной (программной) аккредитации 
13-14 марта 2017 г. 

 
№ Мероприятие Место 

 
Время Участни

ки 
1.  Заезд членов ЭГ Гостиница 

«Green Villa» 
в течение 
дня 

Группа 
экспертов 

День 1-й: 13.03.2017 г. 
 
1. 

Завтрак Гостиница 
«Green Villa»  

До 8:30 Р, ЭГ, К 

2.  Сбор в фойе отеля Гостиница 
«Green Villa»  

8:30 Р, ЭГ, К 

3.  Прибытие в Университет Кабинет ВЭГ, 
ауд. №.309, 
корпус № 1 

8:45 Р, ЭГ, К 

4.  Брифинг, обсуждение 
организационных вопросов 

Кабинет ВЭГ, 
ауд. №.309, 
корпус № 1 

9:00-10:00 Р, ЭГ, К 

5.  Встреча с ректором университета  
Приложение 1 

Кабинет ректора 10:00-
10:30 

Р, ЭГ, К, 
ректор 

6.  Обмен мнениями членов 
экспертной группы 
 

Кабинет ВЭГ, 
ауд. №.309, 
корпус № 1 

11:00-
11:15 

Р, ЭГ, К 

7.  Интервью с проректорами  
Приложение 2 

Малый зал 
заседаний 
ректората  

11:15-
11:45 

Р, ЭГ, К,   
Проректо
ры 

8.  Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Кабинет ВЭГ, 
ауд. №.309, 
корпус № 1 

11:45-
12:00 

Р, ЭГ, К 

1
0. 

Визуальный осмотр учебного 
корпуса, структурных 
подразделений, кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ:  
Кафедра «Учета и аудита» 
❖ 5В090800-Оценка 
Кафедра «Журналистики и 
филологии» 
❖ 5В011800-Русский язык и 
литература  
Кафедра «Технических 
дисциплин» 
❖ 6М060800-Экология 

Учебный корпус 
№ 1, № 2 

12:00-
13:00 

Р, ЭГ, 
заведующ
ие 
кафедрам
и 
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№ Мероприятие Место 
 

Время Участни
ки 

Кафедра «Гражданско – правовых 
дисциплин» 
❖ 6D030100-Юриспруденция 
Кафедра «Казахcкого языка и 
литературы» 
❖ 6D011700-Казахский язык и 
литература 

1
1. 

Обед  Столовая 
учебного 
корпуса № 1 

13:00-
14:00 

Р, ЭГ, К  

  
1
2. 

Интервью с руководителями 
структурных подразделений, 
деканами, заведующими кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 
Приложение 3 
 

Корпус № 1, 
конференц зал 
(313 ауд.)    

14:00-
14:45 

Р, ЭГ, К,  
декан, 
заведующ
ие  
кафедрам
и, 
начальни
ки 
структурн
ых 
подраздел
ений  

  
1
3. 

Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Кабинет ВЭГ, 
ауд. №.309, 
корпус № 1 

14:45-
15:00 

Р, ЭГ, К  
 

1
4. 

Интервью со студентами  
Приложение 4 

Корпус № 1, 
конференц зал 
(313 ауд.)    

15:00-
15:45 

Р, ЭГ, К,  
Студенты  

1
5. 

Интервью с докторантами и 
магистрантами 
Приложение 5 

Корпус № 1, 
конференц зал 
(313 ауд.)    

15:45-
16:30 

Р, ЭГ, К,  
докторант
ы, 
магистран
ты 

1
6. 

Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Кабинет ВЭГ, 
ауд. №.309, 
корпус № 1 

16:30-
16:45 

Р, ЭГ, К 

1
7. 

Интервью с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 
Приложение 6 

Корпус № 1, 
конференц зал 
(313 ауд.)    

16:45-
17:30 

Р, ЭГ, К, 
ППС 
кафедр 
 

1
8. 

Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ, 
ауд. №.309, 
корпус № 1 

17:30-
17:40 

Р, ЭГ, К 

1
9. 

Интервью с выпускниками  
Приложение 7 

Корпус № 1, 
конференц зал 
(313 ауд.)    

17:40-
18:20 

Р, ЭГ, К, 
выпускни
ки 
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№ Мероприятие Место 
 

Время Участни
ки 

2
0. 

Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ, 
ауд. №.309, 
корпус № 1 

18:20-
18:30 

Р, ЭГ, К 

2
1. 

Интервью с работодателями  
Приложение 8 

Корпус № 1, 
конференц зал 
(313 ауд.)     

18:30-
19:15 

Р, ЭГ, К, 
работодат
ели 

2
2. 

Обмен мнениями членов экспертной 
группы, планирование работы на 
следующий день 

Кабинет ВЭГ, 
ауд. №.309, 
корпус № 1 

19:15-
19:30 

Р, ЭГ, К 

 
2
3. 

Прибытие в гостиницу Гостиница 
«Green Villa»  

19:30-
20:15 

Р, ЭГ, К 

 
2
4. 

Ужин Гостиница 
«Green Villa»  

20:15 Р, ЭГ, 
К 

                   День 2-й: 14.03.2017 г.  
1 Завтрак Гостиница 

«Green Villa» 
До 8:30 Р, ЭГ, К 

2 Прибытие в Университет Учебный корпус 
№ 1 

8:45 Р, ЭГ, К 

3 Изучение документации кафедр и 
выборочное посещение учебных 
занятий по направлениям 
аккредитуемых образовательных 
программ. 

Учебный корпус 
№ 1, № 2 

9:00-13:00 Р, ЭГ, 
заведующ
ие 
кафедрам
и, ППС,  
сотрудни
ки  

4 Обед  Столовая 
учебного 
корпуса № 1  

13:00-
14:00 

Р, ЭГ, 
К 

5 Изучение документации кафедр. Кабинет ВЭГ, 
ауд. №.309, 
корпус № 1 

14:00-
16:00 

Р, ЭГ, К 
 

6 Работа ЭГ над рекомендациями, 
выборочное приглашение 
руководителей структурных 
подразделений, заведующих кафедр 

Кабинет ВЭГ, 
ауд. №.309, 
корпус № 1 

16:00-
18:00 

Р, ЭГ, К 
 

7 Встреча с руководством, 
представление предварительных 
результатов и рекомендаций  

Корпус № 1, 
конференц зал 
(313 ауд.)      

18:00 Р, ЭГ, К 

8 Отъезд экспертов  Гостиница 
«Green Villa»  

По 
графику 
отъезда 

Р, ЭГ, К 

 
Обозначения: Руководитель ЭГ – Р; Экспертная группа – ЭГ;  
Координатор – К, Ответственное лицо за внешний аудит от вуза – ОЛВ, 
Руководители структурных подразделений – РСП. 
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Приложение 2 
 

Встреча с руководством университета 
Дата: 13.03.2017 г. 

 
 

Интервью с проректорами 
Дата: 13.03.2017 г. 
Место: Корпус №1, конференц-зал 313 

 
№ Ф.И.О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Еркинбаева Ляззат 
Калымбековна 

ПП – проректор по 
учебно -  
методической 
работе 

Доктор юридических 
наук, профессор 

2 Мальтекбасов 
Марат 
Жабыкбаевич 

Проректор по 
инновационной 
работе и 
стратегическому 
развитию 

Доктор педагогических 
наук, профессор 

3 Төлеген Мұхтар 
Адильбекович 

Руководитель 

Аппарата 

ректора, и.о. 
проректора по 
воспитательной 
работе 

кандидат юридических 
наук, доктор PhD 

 
 

 
Интервью с руководителями структурных подразделений, деканами,  

заведующими кафедрами по направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Дата: 13.03.2017 г. 

№ Фамилия, имя, 
отчество Занимаемая должность № кабинета Контактные 

телефоны 
1 

БАЙМЫРЗАЕВ 
Куат Маратулы  

Ректор, доктор 
географических наук, 
профессор, академик 

НАО имени Алтынсарина 

Корпус №1, 
каб. 206 

8 (7282) 
220020 
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Место: Корпус №1, конференц-зал 313 
 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, звание 
1 Толамисов А.Г. Декан 

гуманитарного 
факультета 

кандидат исторических 
наук 

2 Сериев Б.А. Декан финансово 
- экономического 
факультета 

кандидат юридических 
наук, доцент 

3 Таубаев Б.Р. Декан 
юридического 
факультета 

доктор PhD 

4 Есенгабылов И. 
Ж. 

Декан 
естественно-
технического 
факультета 

кандидат педагогических 
наук 

5 Рахимова А.М. Зав.кафедрой  
казахского языка 
и литературы 

доктор PhD 

6 Есенбек Ж.Б. Зав. кафедрой  
журналистики и 
филологии 

доктор PhD 

7 Байдыбекова 
С.К. 

Зав. кафедрой  
учета и аудита 

кандидат экономических 
наук 

8 Өзенбаева А.Т. Зав. кафедрой  
гражданско – 
правовых 
дисциплин 

доктор PhD  

9 Канагатов Ж.Ж. Зав. кафедрой  
кафедрой 
технических 
дисциплин 

кандидат биологических 
наук, доцент.   

10 Калжанова Г. К. Директор 
департамента 
академической 
деятельности 

кандидат физико-
математических наук, 
доцент 

11 Калдияров Д. А. Декан факультета 
дистанционного 
обучения 

доктор экономических 
наук, доцент  

12 Бахтаулова А. С. Директор центра 
науки и 

кандидат биологических 
наук, доцент 
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Интервью со студентами 

Дата: 13.03.2017 г. 
Место: Корпус №1, конференц-зал 313 
 

№ Ф.И.О. Специальность, курс GPA 
1 Дуйсенбай 

Айтан 
Оценка,  1курс - 

2 Жайлаубаева 
Назым 

Оценка,  2курс 2.2 

3 Омарханұлы 
Ален 

Оценка,  2курс 2.24 

4 Рахманова 
Айжан 

Оценка,  2курс 3,0 

5 Ибрагимова 
Малала  
Ширваниевна 

5В011800  –  «Русский язык и 
литература» 

3,75 

6 Довгаль 
Алина 
Алексеевна 

5В011800  –  «Русский язык и 
литература» 

3,23 

инновационного 
развития  

13 Калипанова Б. К. Начальник отдела 
управления 
персоналом 

 

14 Наубаева Х. Т. Директор центра 
послевузовского 
образования  

доктор психологических 
наук 

15 Тукенова Н. И. Начальник 
управления 
информационных 
технологий 

кандидат педагогических 
наук 

16 Есимханова Р.К. Директор офиса 
регистрации  

магистр педагогических 
наук 
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7 Сазаева 
Адина 
Азаматовна 

5В011800  –  «Русский язык и 
литература» 

2,7 

8 Кенес 
Мадина 
Куанышкызы 

5В011800  –  «Русский язык и 
литература» 

2,68 

9 Искандер 
Асель 
Мураткызы 

5В011800  –  «Русский язык и 
литература» 

3,2 

 

5 

Интервью  
с магистрантами и докторантами 

Дата: 13.03.2017 г. 
Место: Корпус №1, конференц-зал 313 

№ Ф.И.О. Специальность, 
курс 

GPA 
 

Магистранты 

1 Әдікенов Аблайхан 
Төреханұлы  

6М060800-
Экология 

2,8   

Докторантура 

2 Мулик Даулеткерей 6D011700 – 
Казахский язык и 
литература  

3,87  

3 Аманжолова 
Арайлым 
Аламановна 

6D011700 – 
Казахский язык и 
литература 

1,84  

4 Садырова Анар 
Турсынхановна  

6D011700 – 
Казахский язык и 
литература 

1,33  

5 Чукенаева Гулим 
Толеуовна 

6D011700 – 
Казахский язык и 
литература 

4,0  

6 Рахметова М. 6D010300 - 
Юриспруденция 

4  
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7 Бекежанов Д. 6D010300 - 
Юриспруденция 

4  

8 Адилгазы С. 6D010300 - 
Юриспруденция 

3,67  

9 Қалдарбек Ө. 6D010300 - 
Юриспруденция 

4  

10 Әліпұлы Е. 6D010300 - 
Юриспруденция 

3,13  

11 Телеуев Г. 6D010300 - 
Юриспруденция 

4  

 
 

6 

Интервью  
с ППС по направлениям аккредитуемых образовательных программ 

Дата: 13.03.2017 г. 
Место: Корпус №1, конференц-зал 313 
 

Русский язык и литература 
18 Есимкулов Бахыт 

Нусупбекович 
К.ф.н., доцент ЖиФ  

19 Щербовских 
Ирина 
Генадьевна 

К.ф.н., доцент ЖиФ  

20 Ауельбекова 
Бакитжан 
Алпамышовна 

К.ф.н., доцент ЖиФ  

21 Сералиева Найля 
Жумагалиевна 

К.п.н., доцент ЖиФ  

22 Ли Эмма 
Викторовна 

К.ф.н., доцент ЖиФ  

23 Курманов Мурат 
Байлиевич 

Старший-
преподователь 

ЖиФ  
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24 Абайдельданова 
Меруерт 
Кебековна 

Преподователь-
магистр 

ЖиФ 
 

7 

Интервью с выпускниками 

    Дата: 13.03.2017 г. 
Место: конференц-зал 313 

Русский язык и литература 
1.  Кенжегулова 

Акмарал 
Алтынбековн
а 

ТКПИ, 1990 Заместитель 
директора по 
методической 
работе, учитель 
русского языка и 
литературы СШГ 
им. Ш. Валиханова 
№10 

 

2.  Жумадилова 
Айжан 
Медетовна 

ЖГУ,  2014 Заместитель 
директора по 
учебной работе  в 
начальной школе 
первичных методов 
обучения, учитель 
русского языка и 
литературы СШГ № 
10 
им.Ш.Валиханова, 
  

 

3.  Сопиева 
Гульжан 
Токтасыновн
а 

ЖГУ, 2006 СШГ№10 
им.Ш.Валиханова, 
преподаватель  
русского языка и 
литературы   

 

4.  Бейсенбаева 
Жанар 
Танирберген
овна 

ТКПИ, 1989 СШГ №10 
им.Ш.Валиханова, 
учитель  русского 
языка и литературы 

 

5.  Бердникова 
Татьяна 
Александров
на 

ТКПИ, 1990 СШГ №10  
им.Ш.Валиханова, 
учитель  русского 
языка и литературы 
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6.  Борангазиева 
Айгуль 
Аблайхановна 

ЖГУ, 1999 СШГ №10 
им.Ш.Валиханова, 
учитель  русского 
языка и литературы 

 

 

8 

Интервью с работодателями  

Дата: 13.03.2017 г. 
          Место: конференц-зал 313 

Русский язык и литература 
12 Андриянова 

Татьяна 
Николаевна 

Директор СШ-гимназии 
№12 г., г.Талдыкорган 

ЖИФ  

13 Жиренбаева 
Гулнара 
Нуржановн
а 

Директор СШ-гимназии 
№10 г. им. Шокана 
Валиханова, г.Талдыкорган 

ЖИФ  

14 Базаркулова 
Ляззат 
Тилеубаевн
а 

Руководитель областного 
департамента   образования 
Алматинской области 

 

ЖИФ  

15 Идигов 
Атсалим 

Главный редактор 
областной газеты «Огни 
Алатау» 

ЖИФ  

 

 
 

 


