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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 Национальном агентстве НАОКО, 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 
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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 
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. 

Образовательная программа 6D030100 - «Юриспруденция» 
является третьей ступенью в подготовке научных кадров в области права. 
Обучение проводится путем формирования и реализацию индивидуальной 
траектории обучения докторантов в рамках элективных курсов, 
раскрывающих фундаментальные проблемы юридических наук; изучения 
когнитивных, структурных и функциональных свойств юриспруденции, 
анализ педагогических и юридических явлений и процессов. 
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ГЛАВА 2 

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 конкурентоспособных 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 6D030100 - «Юриспруденция» существует с 
2012 года и является единственным региональным вузом выпускающих по 
специальности 6D030100 - «Юриспруденция». 
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Выпускники данной ОП работают в организациях профессионального и 
послевузовского образования, научных исследовательских институтах, 
имеют высокий карьерный рост. Например, выпускники ОП докторантуры 
2014 года Озенбаева А.Т. возглавляет кафедру гражданско-правовых 
дисциплин, Нұрмуханқызы Дания является старшим преподавателем 
кафедры государственно-правовых дисциплин ЖГУ им. И.Жансугурова.  

Жумагулов Т.Б. и Айтимов Б.Ж. завершили работу над докторскими 
диссертациями, прошли обсуждение на кафедре гражданско-правовых 
дисциплин с участием преподавателей других кафедр.  Соответствующие для 
допуска к защите диссертации документы направлены в диссертационный 
Совет КазНУ им.  Аль-Фараби.  В январе 2017 года Айтимов Б. успешно 
защитил докторскую диссертацию в диссертационном совете КазНУим. Аль-
Фараби. 

Остальные 6 докторантов проходят обучение, активно участвуют в 
научной жизни университета, опубликовывают свои   научные статьи, как в 
Казахстане, так и в дальнем зарубежье. Докторант третьего курса обучения 
Телеуев Г.Б. является одним из исполнителей научного проекта, 
реализуемого в рамках грантового финансирования МОН РК.  

 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Главная  цель акредитуемой образовательной программы  6D030100 - 
«Юриспруденция» – подготовка высококвалифицированных специалистов, 
конкурентоспособных  на рынке труда, ответственных, компетентных в 
области права, свободно ориентирующихся в смежных областях 
деятельности, способных к эффективной научной работе по данной 
специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Заявленная цель образовательной программы соответствует миссии и 
стратегии развития ЖГУ им. И. Жансугурова, отвечает задачам организации 
образования и соответствует требованиям ГОСО РК. В целом, цели 
образовательной программы прозрачны, динамичны к потребностям 
общества, экономики и рынка труда.  Миссия образовательной программы по 
специальности 6D030100-Юриспруденция определена в подготовке 
конкурентоспособных специалистов по юриспруденции, готовых 
осуществлять профессиональную деятельность в научно-исследовательской 
и образовательной сферах. 

Юридическим факультетом определены следующие приоритетные 
направления для удовлетворения потребностей докторантов на получение 
актуальной квалификации ОП: 

- создание необходимых условий для получения качественного 
образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное 
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становление личности на основе национальных и общечеловеческих 
ценностей, достижений науки и практики; 

- внедрение и эффективное использование новых технологий обучения, 
в том числе, кредитной, дистанционной, информационно-
коммуникационных, способствующих быстрой адаптации 
профессионального образования к изменяющимся потребностям рынка труда 
и помогающих каждому обучающемуся максимально использовать свой 
личный потенциал, основанный на занятиях; 

- развитие творческих и духовных возможностей обучающихся, 
формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, 
обогащение интеллекта путем создания условий для развития 
индивидуальности; 

- воспитание личности с активной гражданской позицией, формирование 
потребностей участвовать в общественно-политической, экономической и 
культурной жизни республики, осознанного отношения личности к своим 
правам и обязанностям; 

- интеграция в мировое образовательное пространство; 
- интеграция образования, науки и производства; 
- достаточная материально-техническая база, соответствующая 

требованиям программы (наличие аудиторного фонда, зала судебного 
заседания, учебных лабораторий, научной библиотеки, собственного 
издательства, компьютерная вооруженность учебного процесса, наличие 
социальной инфраструктуры).  

Доказательства: цель, задачи и миссия ОП доводятся до всех  
заинтересованных сторон посредством размещения информации на стендах, 
в библиотеке,  во внутренней сети вуза и на сайте университета 
(http://zhgu.edu.kz). 

ОП реализуется на всех уровнях управления, включая ректорат, деканат, 
кафедры, которые активно участвуют в формировании и поддержки 
политики обеспечения качества образовательной программы. Все члены 
коллектива обеспечивают выполнение образовательных программ, 
принимают участие в разработке элективных дисциплин, а также в 
разработке модульных учебных программ.  

Аккредитуемая образовательная программа 6D030100 - 
«Юриспруденция» имеет научные связи и тесно сотрудничает с научно-
исследовательскими институтами и научными центрами зарубежных стран:  
Школа права Арканзасского университета (США, штат Арканзас), 
Таллиннская школа права Таллиннского технологического университета 
Эстонии (Эстония), Варшавский университет (Польша), Южно-Уральский 
университет (Россия, г. Челябинск), Университет Кадис (Испания), а также 
заключены соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с такими 
организациями как: РГП «Казахский Национальный университет им. аль-
Фараби», ГУ «Управления внутренних дел город Талдыкорган», ГУ 

http://zhgu.edu.kz/
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«Прокуратура Алматинской области», ГУ «Талдыкорганский городской суд 
Алматинской области» и т.д. 

Докторанты ОП прошли научную стажировку:  
- в период с 12 сентября по 14 октября 2013 года Озенбаева А.Т., 

Нұрмуханқызы Д. - в Школе права Университета Арканзас (США, Штат 
Арканзас Фейетвилл); 

- в период с 14 февраля по 15 марта 2014 года Айтимов Б.Ж.   - в Школе 
права Таллинского Технического Университета (Эстония, г. Таллин);  

- в период с 5 апреля   по 12 мая   2016 года Жумагулов Т.Б.  - в Школе 
права Университете Кадис  (Испания, г. Кадис). 

 
 
 
 
Положительная практика: на факультете придается особое значение 

научно-исследовательской работе докторантов, действует научный центр 
правовых исследований. Докторанты участвуют в международных, 
республиканских, региональных конференциях, семинарах, «круглых 
столах», публикуют научные статьи и апробируют свои достижения на 
практике. НИР докторантов основана на прикладных и фундаментальных 
исследованиях и направлена на интеграцию науки и образования, 
осуществляется посредством грантов Комитета науки МОН РК, 
государственно-частного партнерства (акимата Алматинской области), 
грантов вуза и на договорной основе.  

В рамках академической мобильности докторант ОП Телеуов Галым 
прошел научную стажировку и обучение по программе «Erasmus» в период с 
17.02.2016 г. по 17.07.2016 г.  в Университете Кадис (г. Херес-де-ла-
фронтерат, Испания). 

 
Области для улучшения: 
1. В целях реализации государственной программы развития 

образования и науки на 2016-2019 гг. в части введения трёхъязычия следует 
рассмотреть вопрос о необходимости разработки образовательной 
программы на английском языке.    

2. Имеется структура при университете, на которую возложена функция 
по профилактике коррупционных правонарушений, однако отсутствует план 
работы Совета по противодействию коррупции. Рекомендуется разработать 
план работы Совета по противодействию коррупции, расширив ее, включив в 
ее состав обучающихся в том числе и докторантов. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Подготовка программы специальности 6D030100 - «Юриспруденция» 
осуществляется в соответствие с Правилами разработки и утверждения 
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образовательных программ. Проектирование образовательной Программы 
происходит после изучения требований рынка и спроса работодателей как 
основных потребителей результата программы, которое неукоснительно 
применяется при разработке всех образовательных программ докторантуры.  

ОП 6D030100 - «Юриспруденция» соответствует Болонским 
требованиям, подготовлена в соответствии с Национальной   системой   
квалификаций   и   по   своим   качественным характеристикам отвечает 
требованиям современного рынка.  Программа ОП разработана на основе 
модульного принципа построения образовательной программы, обеспечения 
требованиям академической мобильности в рамках интеграционных 
процессов, происходящих в мире. В рамках кредитной технологии обучения 
ОП отражает принцип компетентностного   подхода, носит   модульный   
характер, учитывает междисциплинарный принцип, а также системность 
построения процесса обучения. Качество программы обеспечивается 
возможностью участия в его формировании   кафедр, обеспечивающих   
курсы   по   программе   и работодателей как основных потребителей 
образовательных услуг. ОП разрабатывается на учебный год на основе 
ТУПов по специальности и утверждается ректором университета на 
основании решения ученого совета. 

Структура ОП специальности 6D030100 - «Юриспруденция» 
соответствует требованиям государственного общеобязательного стандарта 
соответствующей специальности и включает циклы: 

- цикл базовых дисциплин (БД) – 3 кредита; 
- цикл профилирующих дисциплин (ПД) – 12 кредитов;  
-  цикл дополнительных видов обучения – 55 кредитов. 
Основным критерием завершенности образовательного процесса по 

подготовке докторантов является освоение докторантом – 75 кредитов, из 
них 15 кредитов теоретического обучения, педагогическая практика 
составляет 5 кредитов, исследовательская работа докторанта – 20 кредитов, 
выполнение докторской диссертации - 30 кредитов, итоговая аттестация - 5 
кредитов. 

Каждый цикл состоит из дисциплин обязательного компонента, 
компонента по выбору. Перечень дисциплин обязательного компонента 
определяется типовым учебным планом.  В обязательный компонент входит 
«Философия права». 

Перечень дисциплин компонента по выбору определен вузом 
самостоятельно.  

Рабочий учебный план составлен на основании типового плана и 
каталога элективных дисциплин. Каталог элективных дисциплин 
специальности 6D030100 - «Юриспруденция» составлен на 3 языках 
(казахский, русский, английский). Каталог дисциплин включает элективные 
дисциплины базового и профилирующего циклов, которые затем по выбору 
докторантов отражаются в индивидуальном плане работы докторантов. 
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В течение учебного года организация учебного процесса осуществляется 
согласно академическому календарю, утвержденным ректором на основании 
решения Ученого Совета.   

Для повышения эффективности самостоятельной работы докторантов 
составляются индивидуальный план на три года, в котором отражены все 
теоретические модули, педагогическая и исследовательская практика, 
исследовательская работа докторанта, выполнение докторской диссертации, 
итоговая аттестация.   

Для реализации ОП 6D030100 - «Юриспруденция» составляются 
учебно-методические комплексы модуля (УМКМ) на основании ГОСО РК, 
которые рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются на 
методическом бюро факультета. Рабочие учебные программы и силлабусы 
(программы дисциплин для докторантов) разрабатываются по всем 
дисциплинам учебного плана и утверждаются университетом. При этом их 
разработка по дисциплинам обязательного компонента осуществляется на 
основе ТУПа, а по дисциплинам компонента по выбору – вузом 
самостоятельно.  

Доказательства: УМКМ разрабатываются согласно «Положения о 
разработке учебно-методических комплексов образовательных модулей в 
докторантуре PhD», утвержденного и введенного в действие решением 
Ученого Совета ЖГУ от 25 мая 2015 года (протокол №10), на основе РУП и 
ТУП преподавателями кафедры, ведущими занятия по модулям 
специальности. УМКМ являются интеллектуальной собственностью 
кафедры, факультета, университета.  

УМКМ докторантуры пересматривают с учетом новых научных 
исследований в различных отраслях права с участием докторантов. При этом 
учитывают требования, предъявляемые к разработке УМКМ.  

Качество образовательной программы оцениваются работодателями. 
Отзывы работодателей по формированию ОП обсуждают на факультете для 
корректировки и совершенствования качества направлений программ в 
соответствии с изменениями условий внешней среды. 
 

Области для улучшения: 
 1. Следует более эффективно использовать имеющиеся налаженные 

связи с работодателями с целью использования кафедрами в качестве баз 
практик, представляемых работодателями. 

2. В связи с постоянными изменениями в законодательстве и 
нововведениями в профессиональной деятельности при разработке МОПов 
шире использовать мнение и предложения работодателей путем получения 
от них официальных письменных ответов и экспертизы образовательных 
программ. 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 
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Согласно каталога элективных дисциплин докторант имеет возможность 
выбора учебных дисциплин. На основе ТУП и КЭД по специальности 
докторанты составляют индивидуальный учебный план (ИУП). ИУП 
определяет индивидуальную образовательную траекторию каждого 
докторанта. РУП разрабатывается на учебный год на основе ТУП 
специальности и ИУП докторантов и утверждается руководителем 
организации. 

В учебном процессе с использованием информационных технологий, 
также используют и интерактивные технологии, электронные учебники, 
программы компьютерного обучения, мультимедийные технологии, видео, 
кейс-методы. Например, доцент Шеримова Н.Ш. на открытом занятии 
использовала интерактивные методы обучения как технология критического 
мышления.  

Практические занятия проводились с использованием современных 
интерактивных методов обучения, которые, направлены на развитие у 
докторантов научного мышления, умение на основе имеющегося научного 
материала выдвигать свои научные идеи, гипотезы, научные концепции. 
Докторанты высказывали и обосновывали свою точку зрения в отношении 
любой научной проблемы. 

Докторанты, обучающиеся по академической мобильности в других 
вузах РК и за рубежом, имеют возможность изучать дисциплины ЖГУ 
дистанционно в онлайн-режиме, с обязательным перезачетом освоенных 
образовательных программ в виде кредитов.  

Библиотека и читальные залы университета с новейшим оборудованием 
для учебной и научной работы, компьютерные классы, интернет 
способствуют самоподготовке, самообразованию докторантов. 

Заключительным итогом научно-исследовательской работы докторанта 
является докторская диссертация. Анализируя тематику диссертационных 
работ докторантов, а также выбор ими научных руководителей, отметим, что 
в университете функционируют научные школы, выступающие 
определенным социальным институтом, включающие цепь концепций, 
теорий отдельных ученых-исследователей и их последователей, известных на 
уровне региона, страны и в мире.  

Доказательства: в университете работает электронная база, 
содержащая необходимую информацию об академических достижениях 
докторантов, под названием «Intranet» (http://intranet.zhgu.edu.kz/), 
посредством которой осуществляется систематическое ведение сбора 
данных, мониторинга и управления информацией о прогрессе обучающихся 
докторантов. 

Положительная практика:  
- широкий выбор зарубежных научных стажировок докторантов;  
- созданы условия для повышения научного и интеллектуального уровня 

докторантов (обучающие семинары, зарубежные стажировки, 
международные конференции); 
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- возможности внешней и внутренней академической мобильности для 
обучающихся;  

- возможность активизировать работу по привлечению обучающихся для 
участия в республиканских и международных конкурсах НИР, 
международных научно-практических конференциях. Например, докторант 
Телеуев Г.Б. совместно с научным руководителем участвует в грантовом 
проекте МОН РК   на тему: «Эколого-правовое регулирование 
энергетической безопасности РК в условиях евразийской интеграции». 

 
Области для улучшения. 
Вузу необходимо активнее вовлекать докторантов в процесс разработки 

образовательных программ, учитывая их мнение при разработке МОПов.  
 
 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
В данный момент по ОП 6D030100 – «Юриспруденция» обучаются 6 

докторантов, завершили обучение 4 докторанта.  
Для поступления в докторантуру существуют правила и требования 

приема. Поступление докторантов на ОП 6D030100 - «Юриспруденция» 
проводится согласно документу «Об утверждении Типовых правил приема 
на обучение в организации образования, реализующие образовательные 
программы послевузовского образования», утвержденному постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 109. 
Поступающий должен обязательно иметь диплом магистра юридических 
наук, знать иностранный язык, а также обладать профессиональными 
знаниями, умениями и исследовательскими навыками. 

На факультете разработана и утверждена программа вступительного 
экзамена для поступления в докторантуру по специальности. На основе 
данной программы составляются билеты. Каждый билет содержит три 
вопроса по разным отраслям права. 

Университетом подписаны договоры о внешней и внутренней 
академической мобильности обучающихся и преподавателей с десятками 
различных образовательных учреждений. По аккредитуемой специальности 
более подробная информация о ВУЗах – партнерах представлена на сайте 
университета. 

В рамках внутренней академической мобильности для докторантов 
юридического факультета университет заключил договоры и предоставляет 
возможность обучения в 29 вузах Казахстана.  

В рамках внешней академической мобильности для докторантов читали 
лекции преподаватели университетов зарубежных стран.  

 В рамках академической мобильности докторант данной   
специальности Телеуов Галым проходил научную стажировку и обучение по 
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программе «Erasmus» в период с 17.02.2016 г. по 17.07.2016 г.  (Университете 
Кадис в городе Херес-де-ла-фронтерат, Испания). 

Темы диссертаций докторантов соответствуют приоритетным 
направлениям развития науки, которые реализуются в Республике Казахстан. 
Диссертации содержат новые научно-обоснованные результаты, которые 
решают важные теоретические и научные проблемы. 

Докторские диссертации выполняются качественно, согласно всем 
требованиям ГОСО.  

Доказательства: В 2014-2015 учебном году по образовательной 
программе 6D030100 - «Юриспруденция» Озенбаева А.Т. и Нұрмуханқызы 
Д. получили диплом о присуждении ученой степени доктора философии 
(PhD).  

В 2015-2016 учебном году докторант Жумагулов Т.Б., Айтимов Б. 
прошли обсуждение на факультете своей докторской диссертации.   

В январе 2017 года Айтимов Б. успешно защитил докторскую 
диссертацию в диссертационном совете КазНУим. Аль-Фараби. 

 
Области для улучшения: 
1. Рекомендуем проработать вопрос о реализации двудипломных 

образовательных программ с ВУЗами партнерами, особенно с зарубежными.  
2. Следует улучшить привлекательность ОП с целью обучения 

зарубежных докторантов. 
3. Необходимо совершенствование знания английского языка 

докторантов в целях научных изысканий и привлечения в научный оборот 
трудов иностранных ученых. 

   
Положительная практика:  
В связи с тем, что докторантура ЖГУ сравнительно молодая 

(существует всего 5 лет), все (4) выпускники докторантуры трудоустроены на 
юридическом факультете ЖГУ им. И. Жансугурова, это:  

Озенбаева А.Т. – заведующая кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин ЖГУ им. И.Жансугурова; 

Нұрмұханқызы Дания – старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин ЖГУ им. И. Жансугурова; 

Айтимов Б.Ж. – старший преподаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин ЖГУ им. И. Жансугурова; 

Жумагулов Т.Б. – старший преподаватель кафедры гражданско-
правовых дисциплин ЖГУ им. И. Жансугурова. 

Кроме того, как отмечено выше выпускники, не только трудоустроены, 
но и занимают руководящие должности на кафедре. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 

Для реализации ОП по специальности 6D030100 – «Юриспруденция» 
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задействованы три кафедры факультета: кафедра гражданско-правовых 
дисциплин, кафедра уголовно-правовых дисциплин и кафедра 
государственно-правовых дисциплин.  

Обеспечение аккредитуемой образовательной программы 
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом 
происходит в основном за счет совместителей как внутренних, так и 
внешних. Так, научными руководителями являются профессор Еркинбаева 
Л.К., которая является внутренним совместителем, а также профессора 
Дусипов Е.Ш. и Бектурганов А.Е., которые являются внешними 
совместителями. Как по базовым, так и по профилирующим дисциплинам, 
занятия ведут остепененные преподаватели. 

В 2016-2017 годах при выборе элективных дисциплин докторантам 
представляют несколько кандидатур профессорско-преподавательского 
состава. 

Эффективность работы преподавателей отмечена наградами как 
государственных, ведомственных, так и неправительственных и 
общественных организаций, учреждений города, области и республики.  Так, 
победителями республиканского конкурса «Лучший преподаватель вуза - 
2013» стал доцент, к.ю.н. Сериев Б.А., «Лучший преподаватель вуза - 2014» 
стали профессор, д.ю.н. Дусипов Е.Ш. и доцент, к.ю.н. Беисов Е.Ж.  В целом, 
более половины преподавателей факультета отмечены различными 
общественными и ведомственными наградами. 

По академической мобильности для докторантов юриспруденции читали 
лекции зарубежные ученые: Турлуковский Ярослав Владимирович 
(Варшавский университет 16.10.2012 г. – 26.10.2012 г.), Крафт Мартин 
(Университет Карлов 02.11.13 г. – 15.11.13 г.), Кристофер Келли Роуанд 
(Университет Арканзас 11.01.2016-23.01.2016), Мирошниченко Анатолий 
Николаевич (Киевский национальный университет, 12.11.2014 г. – 27.11.2014 
г.), Бисцига Андрей Михал (Варшавский университет 02.09.2014 г. – 
14.09.2014 г.). Мишель Реми - (Университет Кадис   28.01.2017 г. –10.02.2017 
г.). 

Высокий уровень научной деятельности подтверждается выполнением 
на факультете научно-исследовательских проектов в рамках грантового 
финансирования МОН РК: 

Заказчик - Комитет науки МОН РК, руководитель проекта: д.ю.н., 
профессор Бектурганов А.Е., исполнители: д.ю.н., профессор Еркинбаева 
Л.К., доктор философии (РhD) Алтынбекқызы А. доктор философии (РhD) 
Нұрмуханқызы Д.  (тема проекта: «Эколого-правовые проблемы обеспечения 
энергетической безопасности РК в условиях евразийской интеграции») 
(2015-2017 г.г.); 

Заказчик - Комитет науки МОН РК, исполнители: д.ю.н., профессор 
Еркинбаева Л.К., к.ю.н., доцент Н.Ш. Шеримова, доктор философии (РhD) 
Озенбаева А.Т.  (тема проекта: «Правовые проблемы использования и 
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охраны подземных вод РК в условиях перехода к зеленой экономике») (2015-
2017 г.г.  

Доказательства: Результатам проделанной научно-исследовательской 
работы является участие в научных грантовых темах, а также научно-
практических конференциях и семинарах, издание учебных пособий, 
монографий и публикация научных статей. 

 Положительная практика: 
В свою очередь ППС юридического факультета ЖГУ им. 

И.Жансугурова были приглашены для проведения занятий в отечественные и 
зарубежные вузы. Так, в 2014-2015 учебном году к.ю.н., доцент Шеримова 
Н.Ш. прочитала курс лекций по дисциплине «Трудовое право» в 
университете им. Сулеймана Демиреля.  

В декабре 2016 года д.ю.н., профессор Еркинбаева Л.К. и доктор 
философии (PhD) Озенбаева А.Т. прочитали курс лекций по земельному и 
экологическому праву, по правовым положениям Евросоюза в сфере 
экологического законодательства в университете Кадис (Испания). 

 
Замечание: 
Штат профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры 

гражданско-правовых дисциплин имеет недостаточную остепененность, 
поскольку ведущие специалисты работают на кафедре по совместительству 
как внешнему, так и внутреннему. 
 

Области для улучшения: 
1. Активизировать работу по усилению штатного состава выпускающей 

кафедры гражданско-правовых дисциплин и приему на работу остепененных 
сотрудников кафедры. В дальнейшем рекомендуется оставить на кафедре 
защитившихся докторантов с целью повышения остепененности кафедры, 
что послужит обеспечению качества научных исследований и даст импульс 
дальнейшему развитию как научной, так и методологической составляющей 

2. Активизировать работу профессорско-преподавательского состава по 
участию в конкурсах и грантах, объявляемых зарубежными учреждениями. 

3. Рекомендуется активизировать работу по увеличению количества 
публикаций ППС в журналах с ненулевым импакт-фактором. 

4. Рекомендуется рассмотреть положения рейтинговой оценки ППС на 
Ученом Совете университета, дать возможность ППС коллегиально обсудить 
критерии эффективности работы преподавателей. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

На факультете оборудованы специализированные аудитории, в том 
числе аудитория (№ 231) «Зал судебного заседания», а также функционирует 
научный центр правовых исследований (аудитория 223а). Данный научно-
правовой центр осуществляет планирование, организацию, обеспечение, 
координацию и мониторинг научно-исследовательской деятельности 
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докторантов.  
 В центре имеется научная библиотека, которая содержит труды 

ведущих ученых юристов, научные разработки по грантовым проектам, 
периодические издания, включая журналы ближнего и дальнего зарубежья. 
Центр оснащен современными компьютерами, подключенными к интернет-
ресурсам, что обеспечивает условия для реализации научных работ 
докторантов.  

В учебных лабораториях имеют в наличии различные технические 
ресурсы: лабораторное оборудование, стенды, материалы, компьютерная и 
иная вычислительная техника, программные средства. 

Материально-лабораторная база оснащена современными приборами и 
оборудованием, и соответствует требованиям для подготовки 
высококвалифицированных докторантов. Ежегодно проводится мониторинг 
состояния приборов и оборудования для их переоснащения, обновления. 

Библиотека университета имеет богатый информационный потенциал, 
представленный в виде книжного, газета-журнального фонда, электронных 
баз данных, Интернет-ресурсов, развитый справочно-библиографический 
аппарат в электронном виде. Учебный процесс при реализации ОП 6D030100 
- «Юриспруденция» обеспечен учебной, учебно-методической и научной 
литературой на казахском, русском, английском языках. 

В читальных залах для пользователей установлены 105 персональных 
компьютеров, подключенных к локальной сети интернет, 1 зал каталогов и 1 
зал периодических изданий.  В библиотеке функционируют Wi-Fi зоны. 

Созданный электронный каталог обеспечивает расширенный поиск 
научных статей с выходом на документ оригинала. Специальность 6D030100 
– «Юриспруденция» по всем направлениям в достаточной мере обеспечена 
информационно-библиотечным фондом для качественного учебного 
процесса.  

Юридический факультет имеет учебные лаборатории, оснащенные 
компьютерами нового поколения и современными моделирующими 
компьютерными комплексами, графическими программами, где докторанты 
могут свободно работать и пользоваться бесплатно услугами сети интернет. 
Дисциплины специальности обеспечены необходимой литературой и учебно-
методическим материалом.  Имеется справочно-библиографический аппарат 
библиотеки в традиционном и электронном виде, т.е. каталоги: 
систематический; алфавитный (на казахском языке); электронный и 
тематические картотеки. 

 Электронный каталог имеет базы данных для улучшения поиска 
нужной информации: труды ППС; статьи ППС; диссертации; авторефераты. 
На факультет составлена карта книг обеспеченности дисциплин. Доступ к 
учебной, научной, информационной базам, включая международные 
источники данных, осуществляется в электронной библиотеке университета.  

Библиотекой университета проводится работа по обеспечению 
необходимой учебной, учебно-методической и научной литературой. В 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

20 
 

библиотеке для докторантов работает зал магистрантов и докторантов, где 
обеспечен доступ к диссертационным работам и авторефератам. 
  Доказательства: Бесплатный доступ к международным 
информационным ресурсам: www.thompsonreuters.com, 
www.webofknowledge.com, www.polpred.com, www.e.lanbook.com, 
www.sciencedirect.com, www.springer.com.  

Сайт библиотеки (http://lib.zhgu.edu.kz.) является точкой доступа, к 
общеуниверситетскому образовательному контенту – электронной 
библиотеке (авторизованный доступ) и электронному каталогу (открытый 
доступ).   

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

 
Области для улучшения: 

1. Следует оформить страницу кафедры более информативно и 
оснастить МОПами по специальности, УМКД, чтобы докторанты имели 
возможность самостоятельно ориентироваться в учебном процессе и иметь 
доступ к необходимой информации с целью выстраивания самостоятельной 
траектории обучения. 

2. Активнее использовать возможности Ассоциации выпускников, а 
также потенциал бывших выпускников, работающих по специальности, для 
оказания содействия в трудоустройстве выпускников. 

Положительная практика: имеется бесплатный доступ к 
международным информационным ресурсам: www.thompsonreuters.com,  
www.webofknowledge.com, www.polpred.com, www.e.lanbook.com, 
www.sciencedirect.com, www.springer.com.  

Материально-лабораторная база оснащена современными приборами и 
оборудованием, и соответствует требованиям для подготовки 
высококвалифицированных докторантов. 

Библиотека предоставляет доступ к полнотекстовым электронным базам 
данных пользователям библиотеки, в том числе базы данных библиотеки 
университета, включающие в себя собственные информационные ресурсы 
(статьи из периодических изданий, материалы научных конференций и 
семинаров, книги-сборники, монографии, учебные пособия и др.).  

В библиотеке ЖГУ им. И. Жансугурова функционирует локальная сеть. 
К услугам пользователей предназначены компьютеры, подключенные к сети 
интернет.  

 
Стандарт 7. Информирование общественности 
 

Университет активно осуществляет информационно-разъяснительную 
работу по освещению своей деятельности путем публикации материалов на 
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Интернет-ресурсе, в социальных сетях, средствах массовой информации 
(СМИ).   

На официальном Интернет-ресурсе http://zhgu.edu.kz регулярно 
публикуются пресс-релизы, фото-, аудио- и видеоматериалы о мероприятиях 
и событиях в ВУЗе. Данный Интернет-ресурс функционирует на казахском, 
русском и английском языках.  

На Интернет-ресурсе университета имеется специальный раздел для 
поступающих, где размещена информация о программах обучения, 
требованиях для поступления в докторантуру, сроках сдачи документов, 
экзаменов и т. д.  (ссылка на сайт для абитуриентов 
http://talapker.zhgu.edu.kz/). 

Доказательства. Полная информация о ВУЗе имеется на сайте, которая 
является доступной, полезной информацией для абитуриентов, докторантов, 
выпускников, а также всех заинтересованных сторон.    

1. Официальный сайт университета (http://zhgu.edu.kz); 
2. Сайт факультета http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=106 
3.Каталог элективных дисциплин 
 http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=6369 
4. ЦПО http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=79 
5. Докторантура 6D030100 - «Юриспруденция»   
    http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=6589 

 
Положительная практика: 
Для непосредственной связи с преподавателями, докторантами, 

сотрудниками вуза создан «Блог ректора». Регулярно публикуется в СМИ и 
на сайте университета: организация и мониторинг трудоустройства молодых 
специалистов; анализ тенденций развития рынка труда; создание и 
поддержка информационных ресурсов профессиональной карьеры и 
трудоустройства; установление и поддержка прямых контактов с 
потенциальными работодателями; проведение тренингов и семинаров среди 
студентов и выпускников по обучению навыкам успешного трудоустройства. 

Библиотечно-информационным центром постоянно перерабатываются 
рекламные буклеты ОП на государственном и русском языках. Информация 
ОП публикуется в СМИ (статьи в газетах, телепередачи) (рубрика СМИ о 
нас).   

 

Области для улучшения: 
Рекомендуется усовершенствовать страницу Web-сайта кафедры, 

сделать ее более динамичной и информативной с точки зрения 
привлекательности университета для работы с докторантами и размещать 
больше информации для организации повседневной деятельности. 

 
 
 

http://talapker.zhgu.edu.kz/
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=106
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=6369
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=79
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=6589
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         На основании проведенного анализа отчета по самооценке и 
результатам внешнего аудита в рамках специализированной 
образовательной программы 6D030100 – «Юриспруденция» выявлен 
уровень соответствия и предложены рекомендации по совершенствованию 
деятельности:   

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – «Соответствует» 
Области для улучшения: 
1. В целях реализации государственной программы развития 

образования и науки на 2016-2019 гг. в части введения трёхъязычия следует 
рассмотреть вопрос о необходимости разработки образовательной 
программы на английском языке    

2. Имеется структура при университете, на которую возложена 
функция по профилактике коррупционных правонарушений, однако 
отсутствует план работы Совета по противодействию коррупции. 
Рекомендуется разработать план работы Совета по противодействию 
коррупции, расширив ее, включив в ее состав обучающихся в том числе и 
докторантов. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – «Соответствует» 
Области для улучшения: 

 1. Следует более эффективно использовать имеющиеся налаженные 
связи с работодателями с целью использования кафедрами в качестве баз 
практик, представляемых работодателями. 

2. В связи с постоянными изменениями в законодательстве и 
нововведениями в профессиональной деятельности при разработке МОПов 
шире использовать мнение и предложения работодателей путем получения 
от них официальных письменных ответов и экспертизы образовательных 
программ. 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – «Соответствует» 
Области для улучшения. 
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Вузу необходимо активнее вовлекать докторантов в процесс 
разработки образовательных программ, учитывая их мнение при разработке 
МОПов.  

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – «Соответствует» 
Области для улучшения: 
1. Рекомендуем проработать вопрос о реализации двудипломных 

образовательных программ с ВУЗами партнерами, особенно с зарубежными.  
2. Следует улучшить привлекательность ОП с целью обучения 

зарубежных докторантов. 
3. Необходимо совершенствование знания английского языка 

докторантов в целях научных изысканий и привлечения в научный оборот 
трудов иностранных ученых. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

«Соответствует с небольшими замечаниями». 
Замечание: 

  Штат профессорско-преподавательского состава выпускающей 
кафедры гражданско-правовых дисциплин имеет недостаточную 
остепеннность, поскольку ведущие специалисты работают на кафедре по 
совместительству как внешнему, так и внутреннему. 
 

Области для улучшения: 
1. Активизировать работу по усилению штатного состава выпускающей 

кафедры гражданско-правовых дисциплин и приему на работу 
остепененных сотрудников кафедры. В дальнейшем рекомендуется оставить 
на кафедре защитившихся докторантов с целью повышения остепененности 
кафедры, что послужит обеспечению качества научных исследований и даст 
импульс дальнейшему развитию как научной, так и методологической 
составляющей. 

2. Активизировать работу профессорско-преподавательского состава по 
участию в конкурсах и грантах, объявляемых зарубежными учреждениями. 

3. Рекомендуется активизировать работу по увеличению количества 
публикаций ППС в журналах с ненулевым импакт-фактором. 

4. Рекомендуется рассмотреть положения рейтинговой оценки ппс на 
Ученом Совете университета, дать возможность ппс коллегиально обсудить 
критерии эффективности работы преподавателей. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

«Соответствует» 
Области для улучшения:  
1. Следует оформить страницу кафедры более информативно и 

оснастить МОПами по специальности, УМКД, чтобы докторанты имели 
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возможность самостоятельно ориентироваться в учебном процессе и иметь 
доступ к необходимой информации с целью выстраивания самостоятельной 
траектории обучения. 

2. Активнее использовать возможности Ассоциации выпускников, а 
также потенциал бывших выпускников, работающих по специальности, для 
оказания содействия в трудоустройстве выпускников. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности – «Соответствует» 
Области для улучшения: 

Рекомендуется усовершенствовать страницу Web-сайта кафедры, 
сделать ее более динамичной и информативной с точки зрения 
привлекательности университета для работы с докторантами и размещать 
больше информации для организации повседневной деятельности. 
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы НАОКО 

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  

Учебный корпус 
№ 1, № 2 

12:00-
13:00 

Р, ЭГ, 
заведующ
ие 
кафедрам
и 
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№ Мероприятие Место 
 

Время Участни
ки 

Кафедра «Технических 
дисциплин» 
❖ 6М060800-Экология 
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. 

 
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 

 
 

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 

№ 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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№ 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 
инновационного 
развития  

кандидат биологических 
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 

7 Сазаева 
Адина 
Азаматовна 

5В011800  –  «Русский язык и 
литература» 

2,7 

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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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 Контактный номер, e-mail 

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  

8 Адилгазы С. 6D010300 - 
Юриспруденция 

3,67  
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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 
 

Юриспруденция 
1
4 

Беисов Е. Ж. кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

Кафедра 
уголовно-
правовых 
дисциплин 

87016417919 
beisov_erbol@mail.ru  

1
5 

Шеримова 
Н.Ш. 

К.ю.н., 
доцент 

Кафедра 
гражданско-
правовых 
дисциплин 

87071570664 
nurzatsher@mail.ru 

1
6 

Алтынбекқы
зы А. 

Доктор 
философии 
(PhD) 

Кафедра 
уголовно-
правовых 
дисциплин 

87787772662 
ormysh@mail.ru 

1
7 

Нұрмуханқы
зы Д.  

Доктор 
философии 
(PhD) 

Кафедра 
государстве
нно-
правовых 
дисциплин 

87057760277 
daniyafmo@mail.ru 

Русский язык и литература 
1
8 

Есимкулов 
Бахыт 
Нусупбеков
ич 

К.ф.н., 
доцент 

ЖиФ 87017594709 
esimkulov.63@mail.ru 

1
9 

Щербовских 
Ирина 

К.ф.н., 
доцент 

ЖиФ 87771716151 
87021500569 
irochka_67@mail.ru 

mailto:beisov_erbol@mail.ru
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Генадьевна 

2
0 

Ауельбекова 
Бакитжан 
Алпамышов
на 

К.ф.н., 
доцент 

ЖиФ 87773594849 
muratauelbek@mail.ru 

2
1 

Сералиева 
Найля 
Жумагалиев
на 

К.п.н., 
доцент 

ЖиФ 87772295224 
nailya_seralieva@mail.ru 

2
2 

Ли Эмма 
Викторовна 

К.ф.н., 
доцент 

ЖиФ 87017573533 
emmaviclee@yandex.ru 

2
3 

Курманов 
Мурат 
Байлиевич 

Старший-
преподовате
ль 

ЖиФ 87017594656 
kmurat1@mail.ru 

2
4 

Абайдельда
нова 
Меруерт 
Кебековна 

Преподоват
ель-магистр 

ЖиФ 87078287362 
meruert.abaydeldanova@
mail.ru 

 

7 

Интервью с выпускниками 

    Дата: 13.03.2017 г. 
Место: конференц-зал 313 

Юриспруденция 
1.  Озенбаева А. 

Т. 
6D010300 - 
юриспруденция,2
015   

И.о. зав. каф. 
кафедры  
гражданско 
правовых 
дисциплин 
Жетысуского 
государственного 
университета имени 
и. Жансугурова 

8707363854
2 
oaikoshat@
mail.ru 

2.  Нұрмұханқыз
ы Д. 

6D010300 - 
юриспруденция, 
2015   

Ст.преп.,кафедры  
гражданско-
правовых 
дисциплин 
Жетысуского 

8705776027
7 
daniyafmo@
mail.ru 
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государственного 
университета имени 
и. Жансугурова 

3.  Айтимов Б. 6D010300 – 
юриспруденция, 
2016 

Ст.преп.,кафедры  
осударственно-
правовых 
дисциплин 
Жетысуского 
государственного 
университета имени 
и. Жансугурова 

8701812612
44 
bola_300819
78@mail.ru 

4.  Жумагулов 
Т. 

6D010300 – 
юриспруденция, 
2016 

Ст.преп.,кафедры  
гражданско-
правовых 
дисциплин 
Жетысуского 
государственного 
университета имени 
и. Жансугурова 

8707248830
4 
zhumagulov.
timur@mail.
ru 
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Интервью с работодателями  

Дата: 13.03.2017 г. 
          Место: конференц-зал 313 

Юриспруденция 

1 Жанибеков 
Акынкожа 
Каленович  

Заместитель декана по 
учебной, методической и 
воспитательной работе 
Казахского национального  
университета имени Аль-
Фараби  

Доктор философии (PhD) 
кафедры уголовного 
права и уголовного 
процесса, 
криминалистики 

 

2 Байсалов 
Али 
Джумамура
тович 
 

Заместитель заведующего 
кафедрой по научно-
инновационной 
деятельности и 
международным связям 
Казахского национального  
университета имени Аль-
Фараби 

Доктор философии (PhD) 
кафедры  уголовного 
права, уголовного 
процесса и 
криминалистики 
 

 

 

 
 

http://pps.kaznu.kz/2/Main/Personal/119/179/1735/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pps.kaznu.kz/2/Main/Personal/119/179/1735/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pps.kaznu.kz/2/Main/Personal/119/179/1735/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pps.kaznu.kz/2/Main/Personal/119/179/1735/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B8%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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