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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Целью проведения внешнего аудита является изучение состояния дел  и 
получение данных об эффективности вложений в образовательный процесс по 
программам магистратуры, образовательная деятельность по которой 
осуществляется на основании Закона «Об образовании» Республики Казахстан 
от 27 июля 2007 года, на основании бессрочной лицензии (№12019969), 
выданной Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан 21 декабря 2012 года и Устава 
университета. 

В 2010 году университет успешно аккредитовал 6 образовательных 
программ в международном аккредитационном агентстве AСQUIN (Германия). 
Также в 2010 году ЖГУ им. И.Жансугурова прошел государственную 
аттестацию МОН РК и институциональную аккредитацию в НАЦ МОН РК. С 
2013 года университет осуществляет самооценку и подготовку к аккредитации 
20 образовательных программ в Независимом агентстве IQAA, 16 
образовательных программ в международном агентстве AСQUIN. 

13 - 15 декабря 2011 г. по результатам внешнего ресертификационного 
аудита, проведенного независимой Ассоциацией по сертификации «Русский 
регистр» университет доказал, что система менеджмента качества 
соответствует стандарту ИСО 9001:2008 и работает на улучшение, о чем 
свидетельствует полученный сертификат № 12.0010.026 от 11 января 2012 г., 
действительный до 11 января 2015 г. 

Орган коллегиального руководства – Ученый совет. Ректорат института, 
руководствуясь Постановлениями Правительства Республики Казахстан, 
нормативными документами Министерства образования и науки, осуществляет 
перспективное планирование, текущее руководство всей деятельности вуза. 
Утверждена «Стратегия развития Жетысуского государственного университета 
им. И.Жансугурова на 2016-2020 годы». 

В структуру университета входят 7 факультетов: физико-
математический; культуры и искусства; педагогики и психологии; 
гуманитарный; юридический; финансово-экономический; естественно-
технический. Учебный процесс обеспечивают 24 кафедры. 12 декабря 2014 г. 
была образована кафедра Ассамблеи народа Казахстана.  

В деятельность всех факультетов внедрена кредитная система обучения, 
которая стимулирует активную самостоятельную работу обучающихся, 
обеспечивает выборность индивидуальной образовательной траектории, 
мобильность, большую степень академической свободы бакалавров и 
магистрантов, способствует признанию документов об образовании в мировом 
образовательном пространстве.  

За последние 5 лет университетом для региона и страны подготовлено 
более 13000 специалистов. Качество подготовки и востребованность 
выпускников определяются достаточно высоким уровнем их трудоустройства.  

Таким образом, ЖГУ им.И.Жансугурова является динамично 
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развивающимся вузом, постоянно совершенствующим свою многогранную 
деятельность и инфраструктуру через активный поиск, адаптацию и 
использование технологических, педагогических и управленческих инноваций 
и повышающим эффективность и качество подготовки специалистов. 

На этом благоприятном фоне идет процесс обучения и подготовки по 
специальности 6М060800 – «Экология», соответствующей Классификатору 
направлений подготовки и ГОСО РК соответствующих специальностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГЛАВА 2 
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ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение 

Представленная к аккредитации образовательная программа 
соответствует требованиям национальных нормативных документов 
Республики Казахстан. Реализация образовательной программы и стратегия ее 
развития осуществляется кафедрой технических дисциплин ЖГУ имени И. 
Жансугурова (заведующий кафедрой к.б.н., доцент Канагатов Ж.Ж) в 
соответствии с: 

- Государственным общеобязательным стандартом послевузовского 
образования, № 1080 от 23 августа 2012 года (с изменениями и дополнениями 
от 13 мая 2016 года № 292); 

- Типовыми правилами организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения (№ 152 от 20 апреля 2011 года с доп. и изм. № 90 от 
28.01.2016г). 

- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения (№152 от 20.04.2011 г. с доп. и изм. №90 от 28.01.2016 г.). 
 В период с 1 ноября по 31 декабря 2016 года осуществлена самооценка и 
проверка образовательной деятельности по аккредитуемой ОП. 

В университете разработана «Стратегия развития университета ЖГУ им. 
И.Жансугурова на 2017-2020 годы», направленная на повышение качества 
образовательных услуг.  

Стратегия Жетысуского государственного университета им. И. 
Жансугурова включает в себя следующие направления деятельности. 

1. Подготовка конкурентноспособных кадров. 
2. Развитие научного потенциала университета. 
3. Формирование активной гражданской позиции у молодежи и 

сотрудников университета. 
4. Развитие менеджмента и инфраструктуры. 
На основе стратегии развития университета разработаны планы работы 

факультетов, кафедр, центров, отделов и служб, включающие в себя цели и 
задачи структурных подразделений по направлениям деятельности.  
       Образовательная программа «6М060800 - Экология» является второй 
ступенью в подготовке кадров в области экологии. Обучение проводится 
путем формирования и реализации индивидуальной траектории обучения 
магистрантов в рамках элективных курсов, раскрывающих фундаментальные 
проблемы в экологии Алматинской области. 
       Анализ оценок, получаемых студентами, их научной активности 
(выступления на семинарах, конференциях, публикации), особенностей 
прохождения практики и трудоустройства по полученной специальности 
(например, в управлениях города Талдыкорган и Алматинской области) 
показал, что организация образования заслуживает положительной оценки.  
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 
обеспечения качества 

Изучив цели образовательной программы и сопоставив их с 
перспективными направлениями деятельности выпускающей кафедры, 
представленными в ряде документов, можно констатировать факт того, что на 
выпускающей кафедрой «Технических дисциплин», действующей в структуре 
Естественно-технического факультета, созданы необходимые условия для 
успешной подготовки магистров. 

Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с 
миссией ЖГУ им. И.Жансугурова - обеспечение потребности общества и 
государства кадровыми ресурсами новой формации. 

Стратегический менеджмент образовательной программы охватывает 
все процессы реализации программы и направлен на достижение 
долговременного успеха и стабильности. 
          Менеджмент образовательной программы и подготовка специалистов 
охватывает ориентацию на потребителя образовательных услуг, вовлечение 
магистрантов в процессы управления, их инициативу и мотивацию. 
          Планирование реализации образовательной программы предполагает 
определение целей образовательной программы. 

 Цель образовательной программы (ОП) магистратуры специальности 
6М060800 - «Экология» - подготовка конкурентоспособных и востребованных 
в мировом научно-образовательном пространстве специалистов в области 
экологии и охраны окружающей среды. Цель соответствует миссии вуза, 
государственному стандарту образования и запросам потенциальных 
потребителей. 

      По ОП 6М060800 - «Экология» подготовка специалистов ведется с 2015 
года на государственном и русском языках по очной форме обучения.  

     Подготовка магистрантов по ОП 6М060800 - «Экология»  
осуществляется по двум направлениям: профильное (1 и 1,5 года) и научно-
педагогическое (2 года) на основе приложения  №1013 от 13 июня 2015 года к 
лицензии Министерства образования Республики Казахстан и Комитета по 
надзору в сфере образования и науки №12019969 от 21 декабря  2012 года. 

    Первый выпуск по ОП 6М060800-Экология состоялся в 2016 году.   
 

Доказательства: 
Структура и содержание программы в полной мере доступна для 

магистрантов. Каталог элективных дисциплин по специальности магистратуры 
максимально учитывает будущие профессиональные интересы магистрантов, 
дает им широкие возможности составления и корректировки собственной 
траектории обучения с учетом индивидуальных и профессиональных 
потребностей. 

С введением образовательных траекторий внутри специальности 
изменился перечень элективных дисциплин в каталогах. С учетом мнения 
работодателей подбирались именно те дисциплины, которые удовлетворяют 
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современному состоянию рынка труда. 
Кафедра обеспечивает участие всех заинтересованных сторон 

(преподавателей, магистрантов, а также внешних заинтересованных сторон в 
лице Департамента экологии по Алматинской области с его ведущими 
специалистами и другими работодателями) в определении целей и стратегии 
развития и совершенствования образовательной программы через систему 
анкетирования и опросов. По показателям анкетирования «Удовлетворенность 
работодателей качеством подготовки выпускников» ведущих специалистов 
Департамента экологии Алматинской области анализируется процесс 
совершенствования ОП 6М060800-Экология по направлению специальности, а 
также по желанию работодателей были внесены в модульные образовательные 
программы такие элективные дисциплины, как: «Экологические основы 
водоподготовки и очистки вод», «Теоретические основы и технология очистки 
выбросов предприятий».   

Цели образовательной программы доступны для ознакомления и 
изучения любым желающим и расположены на веб-сайте вуза. Членами 
экспертной комиссии проверены документы, подтверждающие оценку и анализ 
эффективности целей образовательных программ. Своевременно проводится 
корректировка по результатам мониторинга в рамках реализации 
образовательных программ, что отражается в протоколах заседания кафедры и 
ученого совета. 

     В ходе интервью с ППС, обучающимися магистрантами (в настоящее 
время – 1 человек на платной основе) выяснилось, что потребители 
образовательных услуг хорошо ознакомлены с целями и задачами 
образовательной программы вуза, имеют возможность свободно выбирать и 
корректировать образовательную траекторию. 

 
Области для улучшения: 

 Расширить работу по привлечению зарубежных ППС для разработки 
новых учебных курсов, чтения лекций и проведения совместных научных 
исследований. Активизировать участие в международных программах 
академического обмена ППС и студентов. Подготовить обоснование для 
проведения на базе кафедры международного семинара по вопросам 
экологического образования.  

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Содержание образовательной программы по специальности 6М060800- 
Экология обеспечивает последовательность изучения дисциплин, основанную 
на их преемственности, рациональном распределении дисциплин по 
семестрам с позиций равномерности учебной работы магистранта, 
эффективное использование кадрового и материально- технического 
потенциала вуза. 

Структура образовательной программы определяется типовой учебной 
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программой, учебным планом и каталогом элективных дисциплин. 
Основная образовательная программа формируется из дисциплин 

государственного компонента, дисциплин вузовского компонента, а также 
факультативных дисциплин. Дисциплина и курсы по выбору магистранта в 
каждом цикле содержательно дополняют дисциплины, указанные в 
государственном компоненте. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе учебных 
планов, которые подразделяются на типовые (ТУП), индивидуальные (ИУП) и 
рабочие (РУП). ТУПы разрабатываются по конкретным специальностям 
высшего образования на основе ГОСО и утверждаются уполномоченным 
органом в области образования. В дополнение к ТУП разрабатывается каталог 
элективных дисциплин (КЭД), в котором систематизирован перечень всех 
дисциплин компонента по выбору, отражающего в себе нововведения и 
требования работодателей. 

Образовательная программа разработана на основе модульного 
построения дисциплин. Структура модульной образовательной программы 
включает название образовательной программы; уровень образовательной 
программы (магистратура); паспорт образовательной программы с указанием 
цели образовательной программы, формируемые ключевые компетенции; 
содержание образовательной программы; сводную таблицу, отражающую 
объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы.  

В магистратуре научного и педагогического направления объем 
дисциплин цикла БД составляет 48% от общего объема дисциплин типового 
учебного плана, из них 40% отводится на дисциплины обязательного 
компонента и 60% - на дисциплины компонента по выбору. 

В магистратуре профильного направления объем дисциплин цикла БД 
составляет 44% (со сроком обучения 1 год) и 28% (со сроком обучения 1,5 
года) от общего объема дисциплин типового учебного плана, из них 62% и  50 
% отводятся на дисциплины обязательного компонента, и 38% и 50% 
соответственно - на дисциплины компонента по выбору. 

Содержание образовательной программы приводится в рамках видов 
модулей, формируемых компетенций по каждому модулю, объем модуля в 
казахстанских кредитах и в кредитах ECTS, период изучения, компоненты 
модуля (код и название составляющих модуля, дисциплин, практик и т.п.,) 
циклы дисциплин БД, ПД, принадлежность к компоненту по выбору, 
количество кредитов и форма контроля относительно каждой составляющей 
модуля. Для разработки МОП на естественно-техническом факультете создан 
Комитет. Разработанные МОПы согласованы с Советом работодателей и 
утверждены ректором на основании решения Ученого совета (от 28.05.2016 г. 
протокол №10). 

Обязательные компоненты в типовых учебных планах соответствуют 
требованиям ГОСО. По базовым модулям профильного направления 
иностранный язык, менеджмент, психология, рациональное использование 
природных ресурсов. 
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Рабочий учебный план составлен на основании типового плана и 
каталога элективных дисциплин. Каталог элективных дисциплин 
специальности 6М060800 - «Экология» составлен на 3 языках (казахский, 
русский, английский). Каталог дисциплин включает элективные дисциплины 
базового и профилирующего циклов, которые отражены в индивидуальном 
плане работы магистрантов. 

 
Доказательства: 
 По всем дисциплинам специальности разработаны учебно-методические 
комплексы дисциплин (УМКД), которые ежегодно формируются ППС 
кафедры, рассматриваются и утверждают на заседании УМС. В состав УМКД 
входят типовые и разработанные на их основе учебные рабочие программы, 
программа обучения по дисциплине (силлабусы), методические рекомендации 
по изучению дисциплины, карта учебно-методической обеспеченности 
дисциплины, лекционный комплекс, методические указания по выполнению 
лабораторных, практических работ, методические указания по организации 
СРМ и СРМП, и другие материалы для занятий. Обеспеченность 
образовательной программы учебно- методическими комплексами дисциплин 
составляет 100%. 
          УМКД формируются на кафедрах в бумажном варианте, а их 
электронные   версии   для   студентов   размещаются   на   сайте   в    разделе 
«Интранет» информационно-образовательного портала университета. 
 
Положительная практика: 

   Рабочими учебными планами профильного и научно-педагогического 
направлений специальности предусмотрена научная стажировка.  

   В 2015-2016 учебном году магистранты по ОП 6М060800-Экология 
прошли международную научную стажировку по профильному направлению 
в Высшей школе администрирования Академии государственного управления 
при Президенте Кыргызской Республики. В 2016-2017 учебном году 
магистрант планирует поездку на научную стажировку в КазНУ им. аль-
Фараби в период от 27 марта по 09 апреля 2017 года. 

 
 

Стандарт 3. Магистрантоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка 

Преподаватели университета до начала очередного учебного года 
проводят презентацию дисциплин. Презентация дисциплин обязательного 
компонента проводится с целью предоставления обучающемуся права выбора 
преподавателя по данному курсу. Презентация курсов по выбору (элективных 
курсов) проводится с целью предоставления обучающемуся выбора 
элективных дисциплин. 
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        Согласно положению о промежуточной аттестации магистрантов (СМК 
ЖГУ П/ПАМ.28-2015) экзамены принимаются экзаменационной комиссией из 
числа ведущих преподавателей. Формирование экзаменационной комиссии 
осуществляет кафедра. 

  На кафедру возложена ответственность за решение организационных 
вопросов на подготовительном этапе проведения экзаменов (Протокол 
заседании утверждение экзаменационных вопросов за №3 от 30.10.2016 г.). 
       На кафедре создана комиссия в составе: к.х.н, акад. профессора 
Кенжебекова А.К., к.с\х.н. Асубаева К.О., к.т.н, Алимбекова Ж.С., 
утвержденная протоколом на заседании кафедры (протокол №3 от 30.10.2016 
г.) Результаты экзаменов доводятся до сведения магистрантов в 
установленные сроки: по устным экзаменам – в день проведения экзамена, по 
письменным – не позднее 1 суток после экзамена. 

  В 2015-2016 учебном году магистрантам по ОП 6М060800-Экология 
выполнены научные исследования на тему «Исследование экологического 
состояния основных компонентов биосферы озера Алаколь», в которых 
изучались состояние водных экосистем, атмосферного воздуха,а так же почв 
района оз. Алаколь. Магистранткой Сулейменовой М. выполнена 
магистерская диссертация на тему: «Талдықорған қаласының құрылыс 
мекемелерінің өнімдерінің сапасын және экологиялық талаптарға сәйкестігін 
анықтау». 
        В 2016-2017 учебном году утверждена тема магистерской диссертации  
Адикенова А.Т. «Текелі қаласындағы сақтау орындарының экологиялық күйін 
зерттеу» (приказ ректора №91М от 28 октября 2016 года). 
        В целях повышения качества организации учебного процесса проводится 
внутренний мониторинг удовлетворенности качеством работы вуза. Для 
получения достоверной информации работодатель АО «Национальный центр 
стандартизации и экспертизы» дали положительный отзыв о качестве 
подготовки специалиста. 
 
          Доказательства: 

Проверены рабочие учебные планы, академический календарь и 
профессиональные учебные программы дисциплин, они соотносятся с 
государственными общеобязательными стандартами высшего образования. 

 
Положительная практика: 

О критериях оценивания по всем видам контроля магистранты 
информируются через следующие виды документов. 

1. Справочник-путеводитель магистранта.  В данном   справочнике 
отражены права и обязанности магистрантов, особенности обучения по 
кредитной технологии магистранта, как осуществляется контроль и оценка 
знаний, что такое GPA и как его рассчитать, правила пользования 
информационными ресурсами университета, порядок назначения стипендии 
магистрантов.  
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   2. Силлабус. Прописываются критерии оценки знаний, процедура 
апелляции, а также представлен график выполнения и сдачи заданий по 
дисциплине, в котором указываются сроки и формы проведения рубежного и 
итогового контроля. 

 
 Области для улучшения: 
 Внедрить обучение магистрантов по двойным дипломам.  
 Заключить партнерские договоренности с кафедрами экологического 
профиля университетов Европейского Союза, России, Китая и др. 
   

Стандарт 4. Прием магистрантов, успеваемость, признание и 
сертификация 

Выпускники бакалавриата, владеющие знаниями и опытом работы в 
области экологии и охраны окружающей среды, а также освоившие 
иностранный язык, приглашаются для продолжения обучения в магистратуре. 
На выпускном курсе они знакомятся с программой поступления в 
магистратуру, для них организуются консультации. Профориентационную 
работу проводят опытные преподаватели кафедры технических дисциплин: 
к.б.н. доцент Канагатов Ж.Ж., к.х.н. академический профессор Кенжебеков 
А.К., к.с-х.н. старший преподаватель Асубаев К.О., к.т.н. старший 
преподаватель Алимбеков Ж.С. и др. На кафедре проводятся анкетирование у 
выпускников, с целью заинтересованности их в ОП 6М060800-Экология.  
Результат анкетирования выпускников специальности 5В060800-«Экология» 
показал, что 25% бакалавров заинтересованы в продолжении обучения в 
магистратуре по ОП 6М060800-«Экология». 

При поступлении в вуз каждого магистранта заносят в электронную базу 
университета. Магистрант составляет индивидуальный учебный план на 
учебный год на основании типового учебного плана специальности и каталога 
элективных дисциплин. Формированию ИУП предшествует запись на 
изучение дисциплин. Для этого магистранты заполняют индивидуальные 
планы, где указывают обязательные и элективные дисциплины, выбранные из 
КЭД, а также фамилии преподавателей. 

В процессе обучения магистранты проходят текущий, рубежный и 
итоговый контроль. Разработанная шкала оценки знаний опубликована в 
справочнике-путеводителе магистрантов. Решение о формах проведения 
итоговой аттестации принимается на заседании Ученого Совета университета. 
Показатели академической успеваемости магистрантов за отчетный период: 

- показатель успеваемости по результатам семестровых сессий составил в 
2015-2016уч.г. - 100%, 2017 г. - 85%. 

Защита магистерской диссертации проводится в соответствии с 
требованиями ГОСО послевузовского образования. В содержание 
диссертационных работ включены научные результаты и методические 
работы магистрантов по образовательной программе 6М060800 «Экология». 
Магистерские исследования посвящены актуальным вопросам современного 
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состояния качества окружающей среды. После защиты магистерская 
диссертация сдается в архив, а акт приема-передачи диссертации хранится на 
кафедре. 

Итоговая аттестация обучающихся по учебной программе 
послевузовского образования проводится в сроки, предусмотренные 
академическим календарем и рабочими учебными планами специальностей в 
форме сдачи комплексного экзамена и защиты диссертации. Расписания 
приема комплексного экзамена и графики защиты диссертаций утверждены в 
соответствии с академическим календарем. 

 На основании приказа ректора университета назначены официальные 
оппоненты по образовательной программе 6М060800 - «Экология» для 
диссертационных работ магистрантов. Председатель государственной 
аттестационной комиссии назначен МОН РК, а состав комиссии утверждены 
приказом ректора университета. В 2015-2016 году председателем ГАК по 
приказу МОН РК назначен профессор КазНУ имени аль-Фараби доктор 
биологических наук, профессор Бигалиев А.Б. В 2016-2017 году 
председателем ГАК по приказу МОН РК назначен заместитель руководителя 
Управления сельского хозяйства Алматинской области, кандидат 
сельскохозяйственных наук Орманбетов М.Б. После успешной сдачи итоговой 
аттестации выпускникам присваивается академическая степень магистра 
естествознания по ОП 6М060800 - «Экология». Выпускники 6М060800 - 
«Экология» трудоустроены на 100%.  

Доказательства: 
Результат опроса показал, что магистрант ОП 6М060800-Экология, 

принявший участие в опросе, в основном удовлетворен результатом обучения. 
На вопрос «Считаете ли Вы, что существующая система оценки знаний 
достаточно объективна и справедлива?» респондент Адикенов А.Т.   ответил 
«Да». Анкетирование показало, что существующая система оценки знаний 
достаточно объективна. Получаемые в ходе обучения знания достаточны для 
профессиональной деятельности. Образовательный процесс способствует 
реализации индивидуальных способностей респондента. 
 
 Области для улучшения: 

- необходимо усилить языковую подготовку магистрантов и ППС, 
сделав акценты на изучении английского, русского и китайского языков; 

- активизировать профориентационную работу среди выпускников, 
преподователей школ и колледжей, имеющих академическую степень 
бакалавра по специальности, с целью привлечения к обучению в магистратуре 
заинтересованной и профессионально увлеченной молодежи. 
 
 
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
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Занятия в магистратуре проводятся высококвалифицированными 
преподавателями, имеющими базовое образование по профилю 
преподаваемой дисциплины и ученую степень или опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере. Руководители магистерских 
программ ведут самостоятельные научные исследования, участвуют в 
совместных исследовательских проектах, имеют публикации в рейтинговых 
научных журналах, участвуют в национальных и международных 
конференциях, регулярно повышают свою квалификацию. 

Общее количество ППС, ведущих занятия по ОП 6М060800-Экология 
специальности по блоку БД, ПД – 8. Из них штатных преподавателей - 5, что 
составляет 80% от общего количества ППС. 

Количество ППС, ведущих занятия по базовым и профильным 
дисциплинам специальности, в 2015-2016 учебном году составило 7 человек, 
из них 6 чел. - с учеными степенями (100%). 

Таким образом, остепененность ППС на 2016-2017 учебный год по 
специальности составляет 80%. Средний возраст штатных ППС с учеными 
степенями и званиями составил 54 лет. 

Из 5 штатных ППС занятия на государственном языке ведут 5 человек –
100%. 

Наличие базового образования по профилю кафедры - 100%. 
Анализ повышения квалификации ППС 
 

Учеб
ный 
год 

Шта
тных 
ППС 
всего 

Прошедших 
повышение 
квалификации 
на 
республиканск
ом уровне 

Прошедших 
повышение 
квалификации 
на 
международном 
уровне 

П
овышени
я 
квалифи
кации, % 

2015
-
2016 

6 2 2 80 % 

2016
-
2017 

5 3 - 85 % 

 
Копии сертификатов имеются на кафедре.  
Профессорско-преподавательский состав является главным ресурсом для 

обеспечения миссии университета. В связи с этим  университет уделяет 
повышенное внимание процессам подбора и подготовки персонала.  

Систематический всесторонний анализ и прогнозирование кадровой 
политики способствуют повышению качественного состава ППС. Кадровая 
политика является одной из главных задач деятельности кафедры и 
реализуется в рамках стандарта СМК ЖГУ СТ 03/МП.06-2015 «Менеджмент 
персонала».  
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            Учебная нагрузка ППС в рамках ОП 6М060800 - «Экология» 
планируется ежегодно на основании объема часов изучаемых дисциплин, 
предусмотренных в рабочих учебных планах, контингента магистрантов и 
рекомендованных норм времени для расчета педагогической нагрузки. 
Средняя нагрузка на одну штатную единицу в 2016-2017 учебном году 
составляет 750 часов, куда входят лекционные, практические занятия, 
проведения профессиональных практик, руководство магистерской 
диссертации. Учебная нагрузка находит отражение в индивидуальном плане 
преподавателя. Содержание индивидуального плана работы преподавателя 
отражает цели и задачи деятельности кафедры, факультета в целом, которые 
определяются необходимостью достижения качественных и количественных 
характеристик, соответствующих лицензионным показателям, требованиям 
рейтинга вуза и специальности. 

Индивидуальные планы ППС регулярно рассматриваются на заседаниях 
кафедры. Индивидуальные планы согласовываются и утверждаются 
заведующим кафедрой. Каждый преподаватель в конце нечетного семестра и в 
конце четного семестра фиксирует информацию по фактическому выполнению 
индивидуального плана и свидетельства его выполнения. По окончанию 
учебного года преподаватель формирует отчет о работе и выполнении 
индивидуального плана. Отчёты преподавателей о выполнении 
индивидуальных планов заслушиваются на заседании кафедры в конце 
каждого академического периода.  

Выполнение годовой учебной нагрузки преподавателей контролируется 
учебно-методическим отделом. 

Кафедра работает над дальнейшей активизацией международного 
сотрудничества в рамках имеющихся договоров с целью расширения участия 
ОП как в международных научных программах и проектах, так и в области 
совместной подготовки специалистов разного уровня квалификации. Также 
кафедра проводит работу по увеличению количества публикаций статей 
преподавателей ОП в зарубежных изданиях и журналах с ненулевым импакт-
фактором, по участию в различных конкурсах, финансируемых НИР, 
усилению работы по привлечению магистрантов к НИР. 

 В целом, в рамках ОП 6М060800-Экология на кафедре обеспечен 
баланс между учебной и научной деятельностью преподавателей, 
реализующих аккредитуемую образовательную программу.  

Эффективность работы преподавателей отмечена наградами как 
государственных, ведомственных, так и неправительственных и 
общественных организаций, и учреждений города, области и республики. 

Экспертная комиссия посетила занятия, проводимые в 
специализированных аудиториях и лабораториях. Лекционное занятие по  
дисциплине «Ақаба суларды тазарту және суларды пайдаланудың 
экологиялық негіздері»  проводил к.т.н., старший преподаватель Алимбекова 
Ж.С. Занятие проходило в соответствии с утвержденным расписанием в 201 
ауд. Тема лекции соответствует календарно-тематическому плану УМКД. 
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Занятие прошло с использованием интерактивной доски на высоком 
методическом уровне, с элементами научных исследовательских работ. 

 
Положительная практика: 
За 2015-2017 годы ППС кафедры опубликованы статьи: в сборниках 

международных конференций -15, в научных изданиях, рекомендованных 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК -4, в сборниках 
научных трудов -10; учебных пособий -4; монографий -2. 

Ежегодно увеличивается объем изданных за учебный год монографий и 
опубликованных статей, в том числе в различных журналах и сборниках, в 
материалах международных и республиканских научно-практических 
конференций, в сборниках, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК, научных журналах «Вестник КазНУ им. аль-
Фараби», «Вестник Каз.ГАСА», «Поиск», «Вестник ЖГУ» и в других 
изданиях ближнего и дальнего зарубежья. Например, за 2015-2017 годы 
публикации в журналах с импакт – факторам (Thomson Reuters, Scopus) 
составили 6. 

 
Области для улучшения: 

По возможности интенсифицировать проведение стажировок ППС в 
зарубежных вузах. Поощрять внедрение инновационных методов 
преподавания и проведения практических и лабораторных занятий. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка магистрантов 

В учебном процессе используются 3 учебных и 2 научных лабораторий – 
«Определение физико-химических свойств почвы», «Региональные 
экологические исследования». Данные лаборатории располагают специальным 
оборудованием, способствующим формированию у учащихся необходимых 
исследовательских и практических навыков. Оборудование учебных и 
научных лабораторий применяется в рамках изучения таких дисциплин, как 
«Рациональное использование природных ресурсов», «Экологические основы 
водоподготовки и очистки вод». Каждая лаборатория обеспечена паспортом, в 
котором указаны предназначение оборудования, средствами индивидуальной 
и противопожарной защиты, компьютерной техникой, стендами и т.д.  

В целом оформление и организация работы лабораторий соответствует 
требованиям Государственного общеобязательного стандарта послевузовского 
образования, № 1080 от 23 августа 2012 года (с изменениями и дополнениями 
от 13 мая 2016 года № 292).  

Учебная площадь, используемая в процессе обучения магистрантов 
специальности, соответствует Государственного общеобязательного стандарта 
послевузовского образования и санитарным и противопожарным нормам, 
нормативным показателям (Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1684). 
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Экспертной комиссией была посещена база практик ОП 6М060800-
Экология кафедры технических дисциплин ГУ «Департамент экологии по 
Алматинской области». 

Магистрант Адикенов А.Т. прошел производственную практику в ГУ 
«Департамент экологии по Алматинской области»  с 13 января по 11 марта 
2017 года.  Отчеты по производственной практике магистранта принимаются 
утвержденной комиссией кафедры. Отчеты и презентации хранятся на 
кафедре. 

  Поддержка  магистрантов осуществляется центром послевузовского 
образования, отделом формирования контингента и трудоустройства 
выпускников, отделом воспитательной и социальной работы, учебно-
методическим управлением, отделом тестирования и мониторинга качества 
образовательных услуг и др.и направлена на удовлетворение интересов и 
запросов магистрантов. Университет оказывает социальную поддержку 
магистрантам из социально незащищенных слоев населения, поощряет 
призеров научных, спортивных и творческих конкурсов и т.д. Магистрантам 
предоставляется гибкая система оплаты за курс обучения. Магистрантам ОП 
6М060800-Экология прохождение производственной практики оплачивается 
из фонда университета. Для магистрантов проводятся обучающие семинары, а 
также ярмарки вакансий и встречи с работодателями, что способствует 
трудоустройству выпускников. 

Для досуга магистрантов и ППС университета имеется 2 спортивных 
зала, 1 стадион, 3 актовых зала для проведения культурно-массовых 
мероприятий. Коме того, в университете существуют различные кружки 
разного направления и студенческий клуб - в том числе, для магистрантов. 

Материально-техническая база, необходимая для качественного 
проведения занятий по ОП  6М060800 –  «Экология», периодически 
обновляется и совершенствуется. Выпускающей кафедрой технических 
дисциплин  делаются заявки на приобретение товаров, работ и услуг для 
включения в план государственных закупок университета.  

Обновление материально-технической базы осуществляется в 
соответствии с Законом РК «О государственных закупках» и планом 
проведения государственных закупок на  финансовый год. На новый учебный 
год кафедрой формируются заявки на приобретение учебной литературы и 
современного оборудования в лабораторию кафедры. Выделяемые финансы на 
приобретение и учебной литературы и современного оборудования 
достаточны. 
         Научно-исследовательская работа университета основана на прикладных 
и фундаментальных исследованиях и направлена на интеграцию науки и  
образования. НИР осуществляется посредством грантового финансирования 
МОН РК проектов таких, как «Сравнительный анализ и мониторинг 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, вод в антропогенно нарушенной 
буферной зоне в условиях заповедного режима Жонгар-Алатауского, Алтын-
Эмельского Национальных природных парков» 2012-2014 гг., «Экологическое 
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состояние компонентов биосферы Алматинской области» 2015-2016 гг.  
 

Доказательства: 
В ходе внешнего аудита экспертная группа осмотрела научные 

лаборатории, в которых проходят занятия магистрантов. 
Экспертная группа посетила научную библиотеку ЖГУ им. И. 

Жансугурова, особое внимание уделила онлайновому доступу ко всем 
внутренним и внешним ресурсам библиотеки. Аудитории оборудованы 
современными информационно-техническими средствами для проведения 
лекций по дисциплинам базового и профилирующего циклов. Многие 
аудитории укомплектованы компьютерами с программным обеспечением, 
LSD - проектором и интерактивной доской.  

  Кафедра технических дисциплин обеспечена множительной техникой: 
принтерами, ксероксом, сканером, со свободным доступом для 
преподавателей. 

В целях создания благоприятных условий для формирования единого 
научного информационного пространства, обеспечения потребителей 
централизованным доступом ко всем видам ресурсов научно-технической 
информации, библиотека  предоставляет доступ  как к отечественным базам 
данных – Республиканской Международной Электронной Библиотеке 
(Ассоциация вузов РК), Единой электронной библиотеке (НЦТИ),  КазНЭБ, 
так и к международным базам данных: Thomson Reuters, Elsevier,Polpred.com., 
БД Издательства «Лань». Во время посещения библиотеки были проверены 
актуальность учебной, методической и научной литературы по 
общеобразовательным, базовым и профилирующим дисциплинам в рамках 
ОП на бумажном и электронном носителях, в том числе на государственном 
языке, и эффективность ее использования. 

В ходе внешнего визита был продемонстрирован Web-сайт 
образовательного портала, электронный каталог библиотеки, который 
соответствует техническим требованиям. 

Экспертная группа ознакомилась с геолого-минералолгической, 
зоологической и ботанической выставками учебных кабинетов, с читальным 
залом (научная литература по специальности), а также посетила учебную 
теплицу и учебную мастерскую народных изделий.  

 
Области для улучшения: 
Усилить подготовку и выпуск учебно-методической литературы на 

английском языке.  
Составить словарь экологических терминов и понятий на казахском, 

русском и английском языках.  
 

Стандарт 7.  Информирование общественности 
Учебная и оперативная информация для обучающихся и преподавателей 

выставляется на сайте и порталах ЖГУ. Кафедра и компьютерные классы 
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обеспечены выходом в Интернет и локальную сеть университета. Имеется 
открытые WI-FI зоны. 

Компьютерное время на 1 магистранта в год составляет: в 2015-2016 
учебном году – 152 часов, в 2016-2017 учебном году – 149 часов.  

Фонд университета по базовым и профильным дисциплинам 
специальности составило 843 единиц.  

Полная информация об ОП размещена на сайте университета, создан 
web-портал, разработанный для каждой специальности университета.  
В справочнике размещен академический календарь на учебный год, учебный 
план, программы дисциплин, каталог элективных дисциплин.  
Электронная версия этих документов с необходимыми комментариями 
размещается на сайте университета (http://zhgu.edu.kz).  

Информационное обеспечение соответствует требованиям программ; 
библиотека содержит все необходимые для обучения материалы: учебную, 
техническую, справочную и общую литературу, различные периодические 
издания. Ведется системная работа по оперативному информированию. В 
университете имеется: 
1.Официальный сайт университета (http://zhgu.edu.kz); 
2.Электронные материалы  
(http://zhgu.edu.kz/index.php?do=cat&category=science); 
3.Электронная библиотека (http://lib.zhgu.edu.kz/). 
 

 Области для улучшения:  
 Активизировать профориентационную работу среди выпускников, 
преподователей школ и колледжей, имеющих академическую степень 
бакалавра по специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zhgu.edu.kz/
http://zhgu.edu.kz/
http://zhgu.edu.kz/index.php?do=cat&category=science
http://lib.zhgu.edu.kz/
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         На основании проведенного анализа отчета по самооценке и результатам 
внешнего аудита в рамках специализированной образовательной программы 
6М060800 – «Экология» выявлен уровень соответствия и предложены 
рекомендации по совершенствованию деятельности:   

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – «Соответствует» 
Области для улучшения: 

 Расширить работу по привлечению зарубежных ППС для разработки новых 
учебных курсов, чтения лекций и проведения совместных научных 
исследований.  
 Активизировать участие в международных программах академического 
обмена ППС и студентов. Подготовить обоснование для проведения на базе 
кафедры международного семинара по вопросам экологического образования.  

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – «Соответствует» 
 
Стандарт 3. Магистрантоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка– соответствует – «Соответствует» 
Области для улучшения: 
Внедрить обучение магистрантов по двойным дипломам.  
Заключить партнерские договоренности с кафедрами экологического 

профиля университетов Европейского Союза, России, Китая и др. 
 
Стандарт 4. Прием магистрантов, успеваемость, признание и 

сертификация– соответствует – «Соответствует» 
 Области для улучшения: 

 Необходимо усилить языковую подготовку магистрантов и ППС, сделав 
акценты на изучении английского, русского и китайского языков. 
 Активизировать профориентационную работу среди выпускников, 
преподователей школ и колледжей, имеющих академическую степень бакалавра по 
специальности, с целью привлечения к обучению в магистратуре заинтересованной 
и профессионально увлеченной молодежи. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

«Соответствует» 
Области для улучшения: 
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По возможности интенсифицировать проведение стажировок ППС в 
зарубежных вузах. Поощрять внедрение инновационных методов преподавания 
и проведения практических и лабораторных занятий. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка магистрантов – 

«Соответствует» 
Области для улучшения: 
Усилить подготовку и выпуск учебно-методической литературы на 

английском языке.  
Составить словарь экологических терминов и понятий на казахском, 

русском и английском языках.  
 
Стандарт 7. Информирование общественности – «Соответствует» 
Области для улучшения:  

  Активизировать профориентационную работу среди выпускников, 
преподователей школ и колледжей, имеющих академическую степень бакалавра 
по специальности. 
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Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

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

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

 
№ Мероприятие Место 

 
Время Участник

и 
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,   
Проректор
ы 

8.  Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

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

11:45-12:00 Р, ЭГ, К 

10. 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 
Кафедра «Гражданско – правовых 

Учебный корпус 
№ 1, № 2 

12:00-13:00 Р, ЭГ, 
заведующи
е 
кафедрами 
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№ Мероприятие Место 
 

Время Участник
и 

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

11. Обед  Столовая 
учебного корпуса 
№ 1 

13:00-14:00 Р, ЭГ, К  

  
12. 

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, 
заведующи
е  
кафедрами, 
начальники 
структурн
ых 
подразделе
ний  

  
13. 

Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

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

14:45-15:00 Р, ЭГ, К  
 

14. Интервью со студентами  
Приложение 4 

Корпус № 1, 
конференц зал 
(313 ауд.)    

15:00-15:45 Р, ЭГ, К,  
Студенты  

15. Интервью с докторантами и 
магистрантами 
Приложение 5 

Корпус № 1, 
конференц зал 
(313 ауд.)    

15:45-16:30 Р, ЭГ, К,  
докторант
ы, 
магистрант
ы 

16. Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

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

16:30-16:45 Р, ЭГ, К 

17. 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 
 

18. Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

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

17:30-17:40 Р, ЭГ, К 

19. Интервью с выпускниками  
Приложение 7 

Корпус № 1, 
конференц зал 
(313 ауд.)    

17:40-18:20 Р, ЭГ, К, 
выпускник
и 

20. Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

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

18:20-18:30 Р, ЭГ, К 
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№ Мероприятие Место 
 

Время Участник
и 

21. Интервью с работодателями  
Приложение 8 

Корпус № 1, 
конференц зал 
(313 ауд.)     

18:30-19:15 Р, ЭГ, К, 
работодате
ли 

22. Обмен мнениями членов экспертной 
группы, планирование работы на 
следующий день 

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

19:15-19:30 Р, ЭГ, К 

 23. Прибытие в гостиницу Гостиница «Green 
Villa»  

19:30-20:15 Р, ЭГ, К 

 24. 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, 
заведующи
е 
кафедрами, 
ППС,  
сотрудники  

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. 

 
 

2 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество Занимаемая должность № кабинета 

1 БАЙМЫРЗАЕВ 
Куат Маратулы  

Ректор, доктор географических 
наук, профессор, академик НАО 

имени Алтынсарина 

Корпус №1, каб. 206 
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3 

 
Интервью с руководителями структурных подразделений, деканами,  

заведующими кафедрами по направлениям аккредитуемых образовательных 
программ 

Дата: 13.03.2017 г. 
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 
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4 

 
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 

11 Калдияров Д. А. Декан факультета 
дистанционного 
обучения 

доктор экономических наук, 
доцент  

12 Бахтаулова А. С. Директор центра 
науки и 
инновационного 
развития  

кандидат биологических наук, 
доцент 

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  

7 Бекежанов Д. 6D010300 - 
Юриспруденция 

4  
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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 
 

Кафедра технических дисциплин 
№ Ф.И.О. Уч.степень, 

уч.звание 
Кафедра   

1 Андасбаев 
Ерлан 
Сулейменович 

д.т.н., и.о. 
профессор  

Кафедра 
технических 
дисциплин 

 

2 Асубаев 
Куанышбек 
Оспанович 

к.с/х.н. и.о. 
доцент  

Кафедра 
технических 
дисциплин 

 

3 Кенжебеков 
Акылбек 
Кенжебекович  

к.х.н. 
академический 
профессор  

Кафедра 
технических 
дисциплин 

 

4 Узденбаева 
Жанат 
Казкеновна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
технических 
дисциплин 

 

 

7 

Интервью с выпускниками 

    Дата: 13.03.2017 г. 
Место: конференц-зал 313 

Экология 
№ Ф.И.О. Специальность, 

год окончания  
Место работы, 

должность  
 

1.  Бугаева Алла 
Анатольевна 

6М060800-
Экология 

Жетысуский 
государственный 
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университет им. И. 
Жансугурова,  
старший 
преподаватель  
кафедры 
технических 
дисциплин 

2.  Сулейменова 
Меруерт 
Ерланқызы 

6М060800-
Экология 

Талдыкорганский 
филиал АО 
«Национальный 
центр экспертизы и 
сертификации», 
ведущий 
специалист сектора 
по подтверждению 
соответствия систем 
менеджмента 
 

 

8 

Интервью с работодателями  

Дата: 13.03.2017 г. 
          Место: конференц-зал 313 

Экология 
№ Ф.И.О. 

 
Место работы, должность Кафедра  

1 Ахметова 
Динара 
Сырлыбаев
на 

Талдыкорганский филиал 
АО «Национальный центр 
экспертизы и 
сертификации», директор 

Кафедра 
технических 
дисциплин 

 

2 Сариев 
Сейдалы 
Алиұлы 

Департамент экологии 
Алматинской области,  
Главный специалист  
отдела лабораторно-
аналитического контроля 

Кафедра 
технических 
дисциплин 

 

 


