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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

− Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в Западно-Казахстанский аграрно-

технический университет им. Жангир хана (далее – ЗКАТУ) состоялся с 01 по 

03 июля 2020 г.  

− Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет 

по специализированной аккредитации на 3-х языках, Руководство по 

организации и проведению внешней оценки, и другие документы были 

представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

− Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления 

об организации учебного, воспитательного и научного процессов, о 

материально-технической базе, определения ее соответствия стандартам, а 

также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 

Экспертами был проведен осмотр структурных подразделений, лабораторий, 

научной библиотеки и др.  

− В процессе проведения внешнего аудита эксперты изучали документацию 

кафедр с целью более детального ознакомления с документооборотом, 

учебно-методическим, научно-исследовательским и материально-

техническим обеспечением. 

 

Основные характеристики вуза 

ЗКАТУ имени Жангир хана сегодня находится в сильной позиции на 

образовательном рынке и вносит значительный вклад в экономическое и 

социальное развитие Западного Казахстана. Выпускники востребованы 

работодателями, объемы исследований растут. Это позволяет развивать 

высокую общественную репутацию и диверсифицировать и укреплять 

образовательный и исследовательский вклад в общество. Эти достижения в 

сочетании с положительной динамикой финансовых показателей позволяют 

университету рассчитывать на расширение инвестиций в достижение 

стратегических целей и задач. 

Стратегические цели университета: обеспечить инновационный 

уровень образовательного процесса и занять ведущие позиции в подготовке 

специалистов для основных отраслей экономики и социальной сферы 

Западно-Казахстанского региона и страны;  повысить качество научных 

исследований, их результативность и признаваемость, а также обеспечить 

трансферт и должный уровень коммерциализации результатов НИР; 
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сформировать активную творческую среду в коллективе для полноценного и 

гармоничного развития личности ученого, педагога и будущего специалиста. 

Достижения университета подтверждаются решениями независимых 

рейтинговых агентств. В 2018 году Независимое агентство по обеспечению 

качества в образовании (IQAA) включило ЗКАТУ имени Жангир хана в 

число 10 лучших технических вузов Казахстана. По итогам рейтинга 

Независимого агентства аккредитации и рейтинга НААР (IAAR) университет 

занял лидирующие позиции по 21 образовательной программе.  

Республиканское рейтинговое агентство Национальной академии наук 

Высшей школы Казахстана (РРА НАН ВШК) провёл рейтинг вузов: 

«Казахстан-2050 – национальный рейтинг по инновациям и академическому 

превосходству». По итогам данного рейтинга ЗКАТУ имени Жангир хана 

занимает третью позицию среди вузов, имеющих образовательные 

программы сельскохозяйственного направления. 

По результатам международного веб-рейтинга мировых 

образовательных учреждений Webometrics Ranking of World Universities, 

который оценивает успешность университетов на основании его позиций в 

интернете, университет занял 42 место среди 122 вузов Казахстана. 

Нахождение университета в числе лучших вузов Казахстана является 

подтверждением того, что вуз обеспечивает высокий уровень 

конкурентоспособности. Образовательная деятельность университета по 

программам бакалавриата осуществляется на основании Закона «Об 

образовании» Республики Казахстан от 27 июля 2007 года, лицензии 

KZ15LAA00007594, выданной Комитетом по контролю в сфере образования 

и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 20 

сентября 2016 года, и Устава университета.  

Таким образом, ЗКАТУ имени Жангир хана 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.  
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 

Жангир хана – крупнейший многопрофильный центр кадрового и научного 

обеспечения экономики страны, призван обеспечить соответствие качества 

образовательных и научно-технических услуг уровню мировых стандартов и 

объективно нуждается в коренном обновлении своей деятельности, суть 

которого определяется необходимостью ее интеграции в мировое 

образовательное и научное пространство.  

Реализацию образовательной программы 7М07203-«Пищевая 

безопасность» высшая школа  «Технология пищевых и перерабатывающих 

производств» осуществляет на основании Государственной лицензии на 

образовательную деятельность серии №KZ15LAA00007594 от 20.09.2016г. 

Направление деятельности ОП - подготовка квалифицированных 

кадров для отраслей пищевой промышленности и  в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  

Сбалансированная структура университета в целом позволяет 

соответствовать вызовам времени и направлениям развития высшего 

образования. Университет имеет устойчивый контингент обучающихся, 

квалифицированный административно-управленческий персонал, ППС и 

хорошую материально-техническую базу, соответствующие современным 

требованиям.  

Основные характеристики и тенденции направлений подготовки 

специалистов по специальности 7М07203-«Пищевая безопасность» 

соответствуют Классификатору направлений подготовки и ГОСО РК 

соответствующих специальностей. Требования к содержанию образования и 

уровню подготовки магистров установлены в государственном 

общеобязательном стандарте послевузовского образования ГОСО РК 

Послевузовское образование.  

 

 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Миссия ВУЗа быть активным игроком в инновационном развитии 

экономики через создание, накопление и передачу научных и 

технологических знаний и формирование личности. Целью ОП 7М07203-

«Пищевая безопасность»  является подготовка высококвалифицированного  

специалиста  с широкими фундаментальными  знаниями, готового  к  

производственно-технологической, научно-педагогической, 

исследовательской деятельности, способного формулировать и решать 

современные научные и практические проблемы; умеющего  организовать  

работы по профилактическим мероприятиям, контролю, управлению    

качеством сырья и готовой продукции, в области обеспечения безопасности 

пищевых продуктов.  

ОП имеет четко сформулированную цель, согласующуюся с миссией 

вуза и соответствующую запросам потенциальных потребителей: 

обеспечение потребности Западного Казахстана кадровыми ресурсами новой 

формации в инновационном развитии экономики через создание, накопление 

и передачу научных и технологических знаний и формирование личности. 

Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии со 

следующими задачами: выполнение социального заказа общества по 

развитию и формированию личности обучающегося; повышение уровня 

качества образования; овладение передовыми технологиями в пищевой 

промышленности и их внедрение в практическую деятельность технолога; 

организация и проведение научно-исследовательской деятельности в области 

пищевой промышленности. 

Процедура принятия и утверждения политики в области обеспечения 

качества образования включает следующие этапы: принятие решения на 

Ученом Совете о разработке программы или пересмотра; разработка 

программы с учетом выполнения ключевых задач университета, мнений 

потребителей, представителей бизнес структур и обучающихся; обсуждение 

и утверждение программы на совете Директоров 

Эффективность достижения прогнозируемых результатов и целей 

развития вуза определяется мониторингом качества образовательных услуг и 

основных процессов деятельности университета. Реализацию 

образовательной программы 7М07203-«Пищевая безопасность» высшая 

школа «Технология пищевых и перерабатывающих производств» 

осуществляет на основании Государственной лицензии на образовательную 

деятельность серии №KZ15LAA00007594 от 20.09.2016г. 

Направление деятельности ОП - подготовка квалифицированных 

кадров для отраслей пищевой промышленности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  
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Цель социологического мониторинга заключается в исследовании 

качества организации учебного процесса, содержательности образовательных 

программ по специальностям, уровня удовлетворенности магистрантами 

результатами обучения по дисциплинам и качеством их преподавания. 

В ходе социологического мониторинга предусматривается решение 

следующих задач: 

- Обеспечение участия самих обучающихся (магистрантов) в оценке 

качества образовательного процесса с целью совершенствования его 

содержания; 

- Обеспечение преподавателей необходимой информацией, 

позволяющей целенаправленно совершенствовать отдельные стороны своей 

педагогической деятельности, улучшить ее качество; 

- Обеспечение руководства университета информацией о различных 

аспектах педагогической деятельности преподавателей, о состоянии 

организации процесса обучения в целом и о качестве подготовки 

специалистов. 

Анализ и оценка результатов проводимых исследований позволяют 

подготовить соответствующие рекомендации, скорректировать деятельность 

педагога, кафедр, факультетов, разработать конкретные мероприятия, 

направленные на совершенствование процесса обучения и подготовки 

специалистов. 

Одним их важных компонентов образовательной программы является 

оценка образовательных результатов. Для получения объективных данных 

при оценке образовательных результатов используется опрос работодателей 

при проведении «Ярмарки вакансий». В целях содействия трудоустройству 

выпускников, формирования сотрудничества между университетом, 

кафедрой и работодателями регулярно проводятся День открытых дверей, 

ярмарка вакансий. В рамках данных мероприятий работодатели посещают 

занятия, участвуют в экскурсиях по университету, знакомятся с материально-

технической базой ВШ и научными достижениями магистрантов. 

ППС высшей школы  и  магистранты  принимают непосредственное 

участие в формировании и поддержке политики обеспечения качества 

образовательных программ, исходя из конкретных задач, стоящих перед 

каждым участником образовательного процесса, которые отражаются в 

следующих аспектах: обсуждение стратегических планов и программы 

развития на заседаниях высший школы; обсуждение стратегических планов и 

программы развития на эдвайзерских часах; анкетирование магистрантов с 

целью выявления степени их удовлетворенности по основным направлениям 

деятельности высший школы.   

Магистранты участвуют во всех внутренних и внешних процессах по 

обеспечению качества, проводится постоянный мониторинг результатов 

анкетирования обучающихся и информирование о результатах аудитов и 

последующих процедурах. На заседаниях высший школы по окончании 

сессии обсуждаются результаты анкетирования обучающихся. 
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Положительная практика: 

Наличие хороших связей с предприятиями. Результаты внутреннего 

мониторинга обеспечения качества ОП систематически информируются 

партнерам – работодателям: КХ «Валентина», ТОО «Хлебо-молочный 

комбинат №1», ТОО «Белес Агро», ТОО «Ақ қайнар», ТОО «Пойма май 

комбинаты», и другие с целью его совершенствования. 

Постоянный мониторинг качества ОП включает: проведение 

социологических опросов (анкетирование) среди магистрантов о качестве 

знаний по данной ОП. 

По результатам анкетирования, проведенного в декабре 2019 года, 

магистранты данной специальности на вопрос: «удовлетворены ли Вы, 

содержанием ОП и организацией учебного процесса» ответили «полностью 

согласен»- 95,8%. 

Области для улучшения:  

Повысить уровень предоставления условий прохождения практик на 

производственных базах. 

Уровень соответствия - Полное соответствие 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Доказательства и анализ: 

Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 

СМК.08.КП.05. ОП формируются академическим комитетом, в состав 

которого входит ППС, работодатели и магистранты, проходят рассмотрение 

и обсуждение на заседаниях высшей школы совместно с магистрантами, 

УМБ факультета и утверждаются на заседаниях Ученого совета 

университета. Содержание ОП разрабатывается по уровням образования и 

нацелено на ожидаемые результаты обучения: образованность, социально – 

этические компетенции, экономические и организационно – управленческие 

компетенции, требования к готовности смены социальных, экономических, 

профессиональных, географической и социальной мобильности. Результаты 

обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов 

соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции. 

В результате успешно выполненной ОП выпускнику магистратуры 

присуждается академическая степень магистра ОП 7М07203 -«Пищевая 

безопасность» в соответствии с «Государственным классификатором 

специальностей высшего и послевузовского образования Республики 

Казахстан». 
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ОП содержит различные виды профессиональных практик: 1 семестр 

– педагогическая практика (3 кредита); 2,3 семестр - исследовательская 

практика  (5); 1-4 семестр – научно-исследовательская работа (24 кредита). 

Работодатели принимают активное участие в разработке ОП. 

Например, в ОП 2019 года одними из разработчиков являлись 

исполнительный директор ТОО «Хлебо-молочный комбинат№1» Асетов 

Жасұлан Қожакович и магистрант группы МПБҒ-11 Сабырова Эльмира 

Ермековна. 

По предложениям работодателей в учебный план была включена 

следующая дисциплина: Тағам өнімдерін өндірудің заманауи әдістері 

Современные методы производства пищевых продуктов Modern methods of 

production of foodstuff.  

При разработке и рецензировании ОП в качестве внешних экспертов 

привлекались ведущие специалисты области: Тлеуова Л.Ж. - Филиал РГП 

«Республиканская ветеринарная лаборатория», заведующая лабораторией 

пищевой безопасности. Имеются и предложения работодателей. 

Участие работодателей в разработке образовательной программы 

было подтверждено в ходе интервью с работодателями.  

При разработке ОП принимается во внимание трудоемкость учебной 

нагрузки обучающегося с учетом всех видов учебной деятельности: 

аудиторной и самостоятельной работы, стажировки, практики, научной 

работы.  

Самостоятельная работа дает возможность расширить кругозор и 

познание обучающегося за счет дополнительного материала, а стажировка 

позволяет изучить зарубежный опыт в научных изысканиях в данной 

отрасли. В целом рациональное соотношение разных видов учебной нагрузки 

содействует успеваемости магистранта и его прогрессу. 

На сегодняшний день по ОП магистранты проходят практику на базе 

следующих предприятий: ТОО «Хлебо-молочный комбинат №1», АО 

«Желаевский КХП», ТОО «Белес агро», АО «Аккайнар», ТОО «Пойма май 

комбинаты», КХ «Валентина», студенческий пищевой комбинат «Олимпус». 

Главной задачей вуза на современном этапе является подготовка 

специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно реагировать 

на изменения условий рынка труда. Для подготовки магистрантов к 

профессиональной деятельности в университете используются 

инновационные методы обучения в вузе: 

− формирование навыков для решения проблемных задач, которые 

не имеют однозначного ответа, самостоятельной работы над материалом и 

выработку умений применять обретенные знания на практике; 

− активные методы обучения, суть которых состоит в том, чтобы 

магистранты самостоятельно овладевали профессиональными умениями и 

навыками, формируют личностный подход к возникающей проблеме; 

широко используются интерактивные формы обучения, направленные на 

активное и глубокое усвоение изучаемого материала, развитие умения 
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решать комплексные задачи (включают в себя ролевые игры, дискуссии); 

− диалоговая форма (вопрос-ответ). 

Преподаватели используют следующие виды преподавания: 

интерактивный, диалоговой, консультации, лекции, виртуальные 

лабораторные работы и другие. 

Востребованность образовательной программы можно подтвердить 

числом поступивших на 1 курс, так в 2015 году на 1 курс зачислено 6 

магистрантов, в 2016 году –3, в 2018году соответственно – 8, в 2019 году – 7. 

В 2019-2020 учебном году по ОП обучается 15 магистрантов.  

 

Положительная практика: 

Работодатели и магистранты принимают непосредственное участие в 

процессе разработки образовательных программ, исходя из конкретных 

задач, стоящих перед каждым участником образовательного процесса.  

Уровень соответствия - Полное соответствие 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

 

Доказательства и анализ: 

ЗКАТУ имени Жангир хана создает магистрантам условия, 

необходимые для эффективного освоения выбранной образовательной 

программы в соответствии с их интересами и потребностями, обеспечивая 

соответствующими ресурсами (библиотечными, консультационными, 

информационными и т.д.). При этом Университет контролирует качество 

освоения образовательных программ обучающимися по установленным 

критериям и обеспечивает постоянный мониторинг и улучшение 

предоставляемых образовательных услуг. Особое внимание уделяется 

становлению будущих специалистов, как в профессиональном, так и 

личностном планах. Динамика роста контингента обучающихся 

свидетельствует о правильно сформированной системе планирования 

образовательной деятельности по различным ее направлениям. 

Важнейшими показателями качества подготовки специалистов 

выступают востребованность на рынке труда, становление и динамика их 

профессиональной карьеры.  

Выпускники специальности после окончания 100% устраиваются на 

работу на предприятиях пищевой промышленности, в колледжи, в 

университеты. 

Выпускники трудоустраиваются при профильной подготовке:  

- на предприятия пищевой промышленности, предприятия по 

сертификации пищевых продуктов, предприятия по санитарному надзору, 
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государственные органы, осуществляющие контроль безопасности пищевой 

продукции и др.  

при научной и педагогической подготовке: 

- на предприятия пищевой промышленности, предприятия по 

сертификации пищевых продуктов, предприятия по санитарному надзору, 

государственные органы, осуществляющие контроль безопасности пищевой 

продукции, научно-исследовательские институты, вузы и др. учебные 

заведения. 

 Магистранты принимают активное участие в управлении вузом 

(представленность магистрантов во всех органах по принятию решений, 

тренинги и обучение новых представителей магистрантов, информирование 

магистрантов и согласование вопросов). 

Магистранты самостоятельно строят свою образовательную 

траекторию в форме индивидуального учебного плана (ИУП), 

разрабатываемого на основе типового учебного плана ОП (ТУП) и каталога 

элективных дисциплин. 

Магистрант→ ректор. Эта схема реализуется через прямую почту 

ректора,  http://www.wkau.kz/index.php/ru/rektor-blogy или прием по личным 

вопросам. 

Ряд жалоб, такие как апелляции по промежуточному контролю и 

апелляции по текущему (рейтинговому) контролю, регулируются 

управлением по академическим вопросам.   

Для обеспечения академической мобильности обучающихся и 

признания образовательных программ (всех уровней и форм высшего и 

послевузовского образования) в европейском образовательном пространстве 

необходим пересчет казахстанских кредитов в кредиты ECTS. 

Однако, в направлении взаимодействия ОП «Пищевая безопасность» 

ЗКАТУ им. Жангир хана замечается недостаток активности. Так, отмечается 

недостаточная гармонизация содержания ОП с ОП ведущих зарубежных и 

казахстанских вузов. Кроме того, возможности участия в зарубежных 

стажировках для магистрантов по данной ОП необходимо увеличивать. 

Обучающимся также следует более углубленно изучать английский язык для 

активного участия в зарубежных стажировках, академической мобильности и 

научно-исследовательских проектах с зарубежными вузами-партнерами.  

Академический кредит в рамках ECTS – это единица измерения 

трудоёмкости изучения дисциплины, как на аудиторных занятиях, так и во 

время самостоятельной работы. Один кредит ECTS равен 25-30 

академическим часам. Академическая мобильность является одним из 

стратегических направлений развития ЗКАТУ имени Жангир хана. В 

настоящее время университет успешно реализует программы внешней и 

внутренней академической мобильности. 

Для магистрантов предоставляет услуги сервиса и поддержки 

Информационно-образовательный центр, в который входят библиотека, 

службы библиотечно-информационного сервиса, информационно-

http://www.wkau.kz/index.php/ru/rektor-blogy
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библиографической работы и электронных ресурсов. Магистранты получают 

доступ к книгам, периодическим изданиям, электронным учебникам, и 

международным ресурсам по системам МАРС и АБРИКОН, база данных 

Web of Science и издательства Springer и др. 

Поддержание и совершенствование образовательных и 

организационных информационно-коммуникационных систем университета 

в том числе доступный магистрантам Wi-Fi обеспечивается Центром 

информационных технологий университета.  

 

Замечания: 

• недостаточно широкий спектр освещения актуальных научных 

проблем в содержании блока профилирующих дисциплин ОП; 

• недостаточная гармонизация содержания ОП с ОП ведущих 

зарубежных и казахстанских вузов. 

• недостаточно зарубежных стажировок магистрантов.  

Области для улучшения: 

• Необходимо более активно привлекать зарубежные вузы к разработке 

образовательной программы «Пищевая безопасность». 

Уровень соответствия - Значительное соответствие 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Политика и процедуры приема в ЗКАТУ имени Жангир хана 

согласуются с миссией, видением и стратегическими целями вуза, 

официально опубликованными на сайте и доступными всем будущим 

магистрантам (http://WWW.WKAU.kz/). 

Особыми условиями приема в магистратуру являются: наличие 

степени «бакалавра»; освобождение от вступительного экзамена по 

иностранному языку в случае наличия международных сертификатов IELTS, 

TOEFL; прохождение процедуры признания или нострификации документов 

об образовании для абитуриентов, получивших документы об образовании в 

зарубежных организациях образования. Поступающий должен иметь 

документ государственного образца о высшем образовании; прием и 

зачисление на первый курс производятся на основании вступительных 

экзаменов по иностранному языку и специальной дисциплине. В случае 

одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное правило при 

зачислении получают лица, имеющие высокую оценку по специальности, в 

случае одинаковых показателей вступительного экзамена по специальности, 

http://library.wkau.kz/index.php/ru/vneshnie-resursy/isledovatelyam-o-shpringler
http://www.wkau.kz/
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преимущественное право получают лица, имеющие наиболее высокую 

оценку по государственному, русскому и иностранным языкам. Затем 

учитываются научные достижения, соответствующие профилю избранной 

специальности: научные публикации, в том числе в рейтинговых научных 

изданиях; свидетельства о научных разработках; сертификаты о 

присуждении научных стипендий, грантов; грамоты/ дипломы за участие в 

научных конференциях и конкурсах.  

Запись обучающихся на изучение дисциплин организуется 

управлением по академическим вопросам. При этом для проведения 

организационно-методических и консультационных работ привлекаются 

структурные подразделения и эдвайзеры. ИУП составляется в трех 

экземплярах (для магистранта, института, офис регистратора). ИУП 

утверждается директором института. Всю полноту ответственности за 

качество и своевременность составления магистрантами ИУП-ов несет 

эдвайзер http://www.wkau.kz/cache/MOP/Magistratura_rus.pdf.  

Университет ориентирован не только на передачу знаний 

магистрантам, но и на формирование инициативной, творческой и 

профессионально состоятельной, успешно адаптирующейся личности, 

которая может не только грамотно усвоить учебный материал, но и умеет 

самостоятельно добывать нужную информацию. В университете открыты 

новые возможности успешной адаптации магистрантов к учебному процессу 

и выработаны рекомендации по преодолению психологических барьеров в 

обучении. В начале учебного года в университете проводится 

организационная неделя для магистрантов-первокурсников. Ответственный 

преподаватель кафедры знакомит магистрантов с правилами библиотеки, 

НИЦ, СВА, Положением «Об организации воспитательной работы». 

Итоговая аттестация обучающихся - форма государственного 

контроля учебных достижений магистранта, направленная на определение 

соответствия полученных им знаний, умений, навыков и компетенций 

требованиям государственных общеобязательных стандартов образования по 

специальности 7М07203-«Пищевая безопасность». 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в сроки, 

предусмотренные академическим календарем и рабочими учебными планами 

специальности в форме комплексного экзамена и защиты магистерской 

диссертации. 

Процедура защиты магистерской диссертации определяется вузом 

самостоятельно в соответствии с типовыми правилами контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

организации образования, реализующих учебные профессиональные 

программы высшего и послевузовского образования. 

В ходе проведения интервью с работодателями, было выявлено, что 

работодатели удовлетворены теоретическими и практическими знаниями 

выпускников. Однако, была дана рекомендация по совершенствованию 

знания иностранных языков. Кроме того, знание иностранных языков 

http://www.wkau.kz/cache/MOP/Magistratura_rus.pdf
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необходимо магистрантам для активного участия в научно-

исследовательской деятельности, так как определенная часть литературы 

представлена исключительно в зарубежных источниках.  

Практические занятия по дисциплинам проводятся в лабораториях и 

производственных базах НИИ ЗКАТУ им. Жангир хана, АО «Желаево», АО 

«КХП Аккайнар», Белес Агро и т.д. 

 

Замечания: 

Слабое знание иностранного языка обучающимися, препятствующее 

теоретической и практической подготовке магистрантов за рубежом по ОП. 

 

Уровень соответствия - Значительное соответствие 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

  

Доказательства и анализ: 

В высшей школе - достаточный резерв квалифицированных 

преподавателей по всем дисциплинам, что дает  магистрантам возможность 

выбора или замены преподавателя. Имеющийся штат профессорско-

преподавательского состава позволяет эффективно организовать учебный 

процесс по рассматриваемой специальности.  

Профессорско-преподавательский состав по образовательной 

программе   6М073500 / 7 М07203 – «Пищевая безопасность» сформирован в 

соответствии с квалификационными требованиями к лицензированию 

образовательной деятельности и нормативными требованиями, 

установленными законом Республики Казахстан «Об образовании». ППС по 

образовательной программе осуществляет учебную и учебно-методическую 

работу, принимает участие в научно-методической работе, осуществляет 

контроль и руководство научно-исследовательской работой магистрантов, 

занимается научно-исследовательской работой, разрабатывает учебники и 

учебные пособия, учебно-методический комплекс по дисциплинам. 

Реализация ОП 6М073500/7М07203–«Пищевая безопасность» 

обеспечивается профессорско-преподавательским составом, имеющим 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимся научной и научно-методической 

деятельностью. В университете к образовательному процессу привлекаются 

иностранные преподаватели из дальнего и ближнего зарубежья, а также 

специалисты предприятий пищевой отрасли. 

Анализ состояния кадрового потенциала по годам показывает 

стабильность качественного состава ППС (процент остепененных 

преподавателей) по ОП 6М073500 / 7 М07203 – «Пищевая безопасность». 

Формирование ППС кафедры   осуществляется на основе нормативных 

требований к качеству педагогических кадров вуза. Для оценки процента 
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остепененности в целом по образовательной программе и по циклам 

дисциплин используется подход, применяемый НАОКО РК при аттестации 

отдельных образовательных программ. 

Укомплектованность ППС по штатному расписанию составляет 

100%. Имеющийся штат профессорско-преподавательского состава 

позволяет эффективно организовать учебный процесс по рассматриваемой 

ОП.  

Отбор и прием на работу профессорско-преподавательского состава 

(ППС) объективен, прозрачен и осуществляется с учетом базового 

образования, опыта практической работы и с созданием условий для их 

профессионального роста и развития. 

Занятия в магистратуре проводят высококвалифицированные 

преподаватели, обладающие полноценными знаниями, владеющие 

современными методиками преподавания, необходимыми умениями и 

опытом для эффективной передачи знаний магистрантам.  

В соответствии с занимаемыми должностями, высоким уровнем 

научной подготовки по специальности Вуз гарантирует квалификационный 

уровень профессорско-преподавательского состава.   

Прием на работу, продвижение по службе, увольнения, ознакомление 

персонала с правами и обязанностями осуществляются отделом «Кадровой 

работы» университета в соответствии с положениями приема на работу, 

утвержденными Министерством образования и науки РК, как по контракту, 

так и по конкурсному отбору на замещение вакантных должностей ППС 

(регулируется внутренними документами ЗКАТУ). Инициатором отбора 

академических ресурсов является руководитель высшей школы, который 

руководствуется требованиями по кадровому обеспечению образовательных 

программ. 

Оценка компетентности преподавателей для установления 

соответствия ППС занимаемой должности в университете проводится путем 

прохождения всеми штатными сотрудниками периодической аттестации раз 

в пять лет согласно Положению об аттестации ППС, разработанному в 2008 

году на основании требований Закона РК «Об образовании». Результатом 

аттестации может быть либо оставление работника на прежней должности, 

либо рекомендация на повышение, либо расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Подтверждением уровня компетентности 

преподавателей выступает эффективность и качество преподавания, 

оцениваемое в Университете путем проведения открытых учебных занятий, 

взаимопосещения занятий, а также проведение анкетирования 

«Преподаватель глазами магистранта».  

 

Положительная практика: 

Ведущие преподаватели награждены почетными грамотами  Акима 

ЗКО  (Абуова А.Б. и Байбатыров Т.А.). Доценты А.Б. Абуова, Байбатыров 
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Т.А., А.К.Гумарова и старшие преподаватели Чинарова Э.Р., Тулиева М.С., 

Айтмуханова З.М. награждены грамотами Ректора ЗКАТУ им.Жангир хана». 

Преподаватели за 2015-2020 годы в различной форме прошли курсы 

повышения квалификации 60 раз, из них 29 - с выездом в другие 

организации. 

 

Уровень соответствия - Полное соответствие 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Материально-техническая база университета позволяет вести 

подготовку по образовательным программам на высоком уровне. 

Университет постоянно в соответствии с процедурой государственных 

закупок приобретает необходимое оборудование, приборы, литературу, 

программы и т.д. В течение 2018-2019 учебного года завершился ремонт и 

был открыт центр почвоведения. В университете имеется большая 

библиотека, открыт коворкинг центр, где для обучающихся проводят 

различные мероприятия, IT центр, «Рухани жаңғыру», Центр развития 

молодежных инициатив, Медиацентр, Информационно-образовательный 

центр. Каждая высшая школа обеспечена компьютерами, подведён интернет, 

в почвенном центре имеется как проводной интернет, так и Wi-Fi. 

Учебные лаборатории оборудованы учебным и научным 

оборудованием для выполнения научно-исследовательских работ. В высшей 

школе «Технология пищевых и перерабатывающих производств» 

функционируют три лаборатории: А-215 «Экспертизы качества сырья и 

готовой продукции», А-314 «Технологии производства продовольственных 

продуктов», А-300 «Технологии продовольственных продуктов».  

Степень оснащенности учебно-лабораторных кабинетов, учебно-

производственных мастерских и других специализированных помещений 

современным оборудованием и инвентарем составляет 80%, что 

соответствует требованиям, предъявляемым к организации учебного 

процесса. 

Университет финансирует образовательные программы, что позволяет 

вести качественную подготовку кадров по образовательной программе. 

Подготовка ведётся как по государственному гранту, так и на платной 

основе. За последние годы для подготовки обучающихся по данной 

программе было приобретено оборудования и приборов на сумму 

34702737,65 тенге. 

За 2019 год приобрели оборудования на сумму 34 629 137,1 тенге. То 

есть динамика по приобретению оборудования и приборов идёт по 

нарастающей. ППС высшей школы ведёт работу по научным проектам, 

финансируемым МОН РК, хоздоговорным темам, что позволяет приобретать 

дополнительно оборудование и приборы, за счёт средств этих услуг.   
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На сегодняшний день  фонд информационно-образовательного центра 

(01.01.2019) составляет 775192 единицы различных видов документов по 

всем отраслям знаний, в том числе на казахском языке  311223  экз., которые 

распределены по видам изданий: 

- учебная литература (включая электронные ресурсы) – 487586 экз., 

62,9 % от общего фонда, в том числе на казахском языке – 252810; 

- научная литература – 150746 экз., 19,4 % от общего фонда, в том 

числе на казахском языке – 30782;  

-  литература для саморазвития –75708 экз., 9,8 % от общего фонда, в 

том числе на казахском языке – 15116; 

- дополнительная литература (справочники, энциклопедии, словари, 

справочно-библиографические издания, периодические издания) – 61152 экз.  

7,8 % от общего фонда, в том числе на казахском языке – 12515.  

За период с 2015 по 2019 год сотрудниками ИОЦ получено по проекту 

МАРС 57735 журналов  –  1 220 000 записей.  

Компьютерные классы используются для проведения занятий по 

различным учебным дисциплинам в соответствии с учебным планом и для 

самостоятельной работы. Во все компьютерные классы в свободное от 

учебных занятий время студенты имеют доступ для выполнения 

самостоятельной работы, а профессорско-преподавательский состав - для 

проведения подготовки учебно-методических пособий, НИР и т.д. 

Для обеспечения связи между магистрантами и администрацией, 

повышения ответственности магистрантов в университете функционирует 

Комитет по делам молодежи. Для нормального функционирования Комитета 

по делам молодежи выделено отдельное помещение, оснащенное 

современной компьютерной техникой и линией Интернет. 

С целью создания условий для раскрытия личностного потенциала 

обучающихся и организации досуга в вузе действуют студенческие клубы по 

интересам, в числе которых: органы студенческого самоуправления, 

возглавляемые магистрантами-активистами; кружки художественной 

самодеятельности; спортивные секции. В целом работу координирует 

проректор по воспитательной и социальной работе. 

Уровень соответствия - Полное соответствие 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Официальный веб-сайт ЗКАТУ имени Жангир хана www.wkau.kz  

эффективен для улучшения деятельности образовательного учреждения, 

позволяет связать между собой обучающихся, преподавателей и 

администрацию. На сайте, где отражена вся учебная, научная документация, 

обучающиеся и преподаватели могут задавать вопросы, узнавать о 

http://www.wkau.kz/
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предстоящих событиях, размещать информацию о проводимых 

мероприятиях, публиковать свои методические наработки, и т.д. Ежедневно 

сайт пополняется лентой новостей, включающей официальные новости, 

объявления о конкурсах и грантах, анонсы конференций, материалы о новых 

технологиях, новости портала.  Для эффективной обратной связи на сайте 

университета есть блоги ректора, проректоров и руководителей структурных 

подразделений, директоров институтов. 

Ежегодно в ВШ ведется работа по размещению информации об 

образовательных программах на сайт и портал университета. В высшей 

школе имеются стенды, на которых размещена информация о работе учебно 

–методической, воспитательной, информация о кафедрах и составе ППС. 

Ежегодно преподавателями ВШ обновляется информация о специальностях 

ВШ для ведения активной профориентационной работы, готовится и 

обновляется информация для буклетов. Также на сайте университета 

размещается и обновляется портфолио ППС. 

Официальный веб-сайт ЗКАТУ имени Жангир хана эффективен для 

улучшения деятельности образовательного учреждения, позволяет связать 

между собой магистрантов, преподавателей и администрацию. На сайте, где 

отражена вся учебная, научная, студенческая жизнь, абитуриенты, 

магистранты, преподаватели и родители могут задавать вопросы, узнавать о 

предстоящих событиях, размещать информацию о проводимых 

конференциях, мероприятиях, публиковать свои методические наработки и 

т.д. 

В целом Университетский веб-ресурс имеет следующие 

характеристики: 

- сайт представлен на трех языках; 

- на сайте представлена информация об учебном процессе, научно-

исследовательской деятельности ППС и о сотрудниках вуза. 

- на веб-сайте университета имеется описание всех его 

структурных подразделений, представлена информация о руководителях, 

директорах институтов, руководителе ВШ и ППС; 

- в разделе Электронное обучение размещены УМКС и УМКД, 

представлено модульное структурирование планов;  

- существует раздел «Обучающимся», где представлена 

информация, касающаяся образовательного процесса, а именно график 

учебного процесса, каталог элективных дисциплин, путеводитель 

магистранта, сведения о модульных образовательных программах 

магистратуры, правила, академический календарь, практика, мобильность, 

общежития и т.д. 

- на сайте представлен раздел Platonus. Профиль студенческого 

контингента и все основные данные о них заносятся в автоматическую 
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информационную систему Platonus. В этой системе предусмотрена 

возможность ведения личных карточек каждого преподавателя, сотрудника, 

магистранта, в которых содержится полная информация. Например, в личных 

карточках магистрантов отражается информация, как личного характера, так 

и об его динамике в ходе освоения ОП. 

 

Замечания: 

• слабое участие образовательных программ в разнообразных 

процедурах внешней оценки, в том числе в рейтингах и ранжировании 

образовательных программ. 

• На Интернет – ресурсах университета недостаточно информации по 

ожидаемым результатам, получаемым при освоении ОП «Пищевая 

безопасность»   

Уровень соответствия - Значительное соответствие 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – полное соответствие  

 

Области для улучшения:   

Повысить уровень предоставления условий прохождения практик на 

производственных базах. 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – полное соответствие 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие 

 

Замечания: 

• недостаточно широкий спектр освещения актуальных научных 

проблем в содержании блока профилирующих дисциплин ОП; 

• недостаточная гармонизация содержания ОП с ОП ведущих 

зарубежных и казахстанских вузов. 

• недостаточно зарубежных стажировок магистрантов.  

Области для улучшения: 

• Необходимо более активно привлекать зарубежные вузы к разработке 

образовательной программы «Пищевая безопасность». 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – значительное соответствие 

 

Замечания: 

Слабое знание иностранного языка обучающимися, препятствующее 

теоретической и практической подготовке магистрантов за рубежом по ОП. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – значительное 

соответствие 

 

Замечания: 

• Слабое участие образовательных программ в разнообразных 

процедурах внешней оценки, в том числе в рейтингах и ранжировании 

образовательных программ. 

• На Интернет – ресурсах университета недостаточно информации по 

ожидаемым результатам, получаемым при освоении ОП «Пищевая 

безопасность». 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО  

в Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 

Жангир хана 

по специализированной (программной) аккредитации  

Агротехнологический институт 

Институт ветеринарной медицины и животноводства 

Политехнический институт 

1-2 июля 2020 год 
 

Время 

 

Мероприятие Участники 

   

День 1-й: 1 июля 2020 г. 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение организационных вопросов Р, ЭГ, К 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, Ректор 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 

10:40-11:10 Интервью с проректорами университета Р, ЭГ, К, 

Проректоры 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 

11:20-11:50 Интервью с руководителями структурных подразделений Р, ЭГ, К, РСП 

 

11:50-12:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 

12:00-12:30 Интервью с директорами институтов и руководителями 

высших школ 

Р, ЭГ, К, 

Директора 

институтов, 

руководители 

высших школ 

12:30-13:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  

14:00-15:30 Визуальный осмотр материально-технической и учебно-

лабораторной базы по направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

Директора 

институтов, 

руководители 

высших школ  

15:30-16:00 Интервью с ППС высших школ аккредитуемых 

образовательных программ  

Р, ЭГ, К, ППС 

высших школ 

 

16:00-16:10 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 

16:10-16:40 Интервью со студентами   Р, ЭГ, К, 

Студенты, 

Докторанты 

16:40-16:50 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 

16:50-17:20 Интервью с магистрантами и докторантами  Р, ЭГ, К, 

магистранты и 

докторанты  
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17:20-17:30 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 

17:30-18:00 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 

выпускники 

18:00-18:10 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 

18:10-18:40 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 

работодатели 

18:40-19:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы 

 

Р, ЭГ, К  

День 2-й: 2 июля 2020 г. 

9:00-10:00 Выборочное посещение баз практик.  

 

Р, ЭГ, 

Руководители 

высших школ,  

ППС, Сотрудники  

 

 

 

10:00 – 10:20 

 

 

 

 

 

 

10:20 – 10:40  

 

 

 

 

10:40 – 11:00 

 

 

 

 

 

 

11:00-11:20 

 

 

 

 

11:20-11:40 

 

 

 

 

 

11:40-12:00 

 

 

 

 

Приглашение по запросу экспертов ведущих 

преподавателей и руководителей высших школ: 

 

1. Ахметов Ергали Сейлбекович (6В07302 

Землеустройство; 7М07302 Землеустройство; 6В07303 

Кадастр) – Руководитель высшей школы 

«Почвоведение, агрохимия и землепользование»: 

Рахимгалиева Сауле Жоламановна 

2. Курмангалиева Дина Бакыт-Кожаевна (6В07500 

Стандартизация, сертификация и метрология) - 

Руководитель высшей школы «Транспорт и 

инженерная защита»: Ибраев Адиль Серикович  

3. Асангалиев Елибек Атрауович (6В08300 Лесные 

ресурсы и лесоводство; 6В08102 Защита и карантин 

растений) - Руководитель высшей школы «Технология 

производства продуктов растениеводства»: Тулегенова 

Диамара Кабденовна 

4. Кузембаева Гаухар Канашевна (7М07203 Пищевая 

безопасность; 7М07201 Технология перерабатывающих 

производств) - Руководитель высшей школы 

«Технологий пищевых и перерабатывающих 

производств»: Байбатыров Торебек Абелбаевич 

5. Джетписбаева Багила Шахимардановна (8D08200 

Технология производства продуктов животноводства;) - 

Руководитель высшей школы «Технология 

производства продуктов животноводства»: Шукуров 

Марклен Жексенович 

 

6. Булашев Бердибек Кабкенович (8D08100 

Агрономия) - Руководитель высшей школы 

«Технология производства продуктов 

растениеводства»: Тулегенова Диамара Кабденовна; 

Р, ЭГ, К, 

Директора 

институтов, 

руководители 

высших школ 
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12:00-12:20 

 

(8D08101 Почвоведение и агрохимия) Руководитель 

высшей школы «Почвоведения, агрохимии и 

землепользования»: Рахимгалиева Сауле Жоламановна 

7. Сапарбекова Альмира Амангельдыевна (7М05100 

Биотехнология;) - Руководитель высшей школы 

«Технология производства продуктов 

животноводства»: Шукуров Марклен Жексенович 

12:20 – 13:00  Обмен мнениями членов внешней экспертной группы 
Изучение документации высших школ по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К 

14:00-14:30 Бакалавриат  

 

Обсуждение, обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы, выработка общих замечаний и областей для 

улучшения. Обсуждение стандартов:  

• Стандарт 1. Цели образовательных программ и 

политика в области обеспечения качества   

• Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных 

программ и управление информацией 

 

Р, ЭГ, К 

  

14:30-15:00 Магистратура/Докторантура  

 

Обсуждение, обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы, выработка общих замечаний и областей для 

улучшения. Обсуждение стандартов:  

• Стандарт 1. Цели образовательных программ и 

политика в области обеспечения качества   

• Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных 

программ и управление информацией 

 

Р, ЭГ, К 

  

15:00-15:30 Бакалавриат  

 

Обмен мнениями членов внешней экспертной группы. 

Обсуждение стандартов:  

• Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

• Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Р, ЭГ, К 

15:30-16:00 Магистратура/Докторантура  

 

Обмен мнениями членов внешней экспертной группы. 

Обсуждение стандартов:  

• Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

• Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Р, ЭГ, К 

16:00-16:30 Бакалавриат  

 

Обмен мнениями членов внешней экспертной группы. 

 Р, ЭГ, К 
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Обсуждение стандартов:  

• Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание 

и сертификация 

• Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

• Стандарт 7. Информирование общественности 

 

16:30-17:00 Магистратура/Докторантура  

 

Обмен мнениями членов внешней экспертной группы. 

Обсуждение стандартов:  

• Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание 

и сертификация 

• Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

• Стандарт 7. Информирование общественности 

 Р, ЭГ, К 

 

17:00-17:30 Встреча с руководством для представления 

предварительных итогов внешнего аудита 

Р, ЭГ, К, Ректор  

 

Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа, К – координатор 

группы 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

 

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

1 Алмагамбетова Майра 

Жаубасаровна 

Начальник управления менеджмента и мониторинга 

образования, к.т.н., и.о. доцента 

 

Руководство университета 

 

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

1 Наметов Аскар 

Мырзахметович 

Председатель правления - ректор, доктор ветеринарных 

наук, профессор, академик  

2 Таубаев Утеген 

Байргалиевич 

Первый заместитель председателя правления – проректор 

по стратегическому развитию и финансам, доктор 

ветеринарных наук, профессор  

3 Губашев Нуркен 

Маратович 

 

Заместитель председателя правления - проректор по 

учебной работе,  доктор сельскохозяйственных наук,  

доцент 

4 Шәмшідін Әлжан 

Смайылұлы 

Заместитель председателя правления-проректор по науке, 

к.с/х.н. 

5 Султанов Акылбек 

Узакбаевич 

Заместитель председателя правления - проректор по 

воспитательной и 

социальный работе, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент 

 

Руководители структурных подразделений 

 

№ Ф. И. О. Должность, структурное 

подразделение 

1 Тагаев Орынбай Оразбекович Директор департамента производственного, 

технического и инфраструктурного 

обеспечения,  доктор ветеринарных наук, 

профессор 

2 Богдашкина Ирина 

Вячеславовна 

  

Начальник управления стратегического развития 

и анализа, к.п.н., доцент 

3 Таскалиев Ерлан Карлович Начальник  управления по  работе с персоналом 

4 Бегеева Мира Кобландиевна Начальник управления планирования и 

государственных закупок, к.э.н. 

5 Алмагамбетова Майра 

Жаубасаровна 

Начальник управления менеджмента и 

мониторинга образования, к.т.н., и.о.доцента 
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6 Бакушев Аскар Асылгалиевич Начальник управления по академическим 

вопросом, к.т.н., и.о. доцента 

7 Таршилова Людмила 

Сергеевна 

Начальник управления   дополнительного 

образования, повышения квалификации, к.э.н., 

доцент 

8 Окумбеков Ринат Серикович Директор рекламно-издательского центра, 

магистр права 

9 Нургалиев Биржан Елубаевич 

 

Директор центра формирования студенческого 

контингента и карьеры, к.вет.х..н.,и.о. доцента 

10 Искалиева Айнагуль 

Тукеновна 

И.о. директора  центра развития языков 

11 Казамбаева Айгуль Мамаевна Руководитель отдела научного сопровождения, 

к.э.н. 

12 Душаева Лаура Жанедиловна Руководитель отдела международного 

сотрудничества, к.э.н., и.о. доцента 

13 Есенаманова Айгул Базаровна Директор информационно-образовательного 

центра 

14 Есенғалиева Венера 

Әубекеровна 

Директор центра "Рухани жангыру",  

к.ф.н., доцент 

15 Горохова Наталья 

Александровна 

Директор медиа-центр 

 

 

 Директор института  

 

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

университете 

1 Онаев Марат 

Қайрлыұлы 

Директор агротехнологического института, к.т.н., доцент,  

с 1992 г. 

 

Руководитель высшей школы 

 

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

университете 

1 Байбатыров Торебек 

Абелбаевич 

Кандидат технических наук,  и.о доцент,  

 с 2011 года 

 

 

Преподаватели выпускающей высшей школы  

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

1 Абуова Алтынай 

Бурхатовна  

Доцент высшей школы 

«Технологии пищевых 

и перерабатывающих 

производств» 

Доктор селькохозяйственных 

наук РФ, профессор 

2 Тулиева Мадина 

Суеншкалиевна 

Доцент м.а высшей 

школы «Технологии 

пищевых и 

перерабатывающих 

производств» 

доктор PhD,доцент м.а 
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3 Умирзакова Гулжанат 

Амангельдиевна 

Старший 

преподаватель высшей 

школы «Технологии 

пищевых и 

перерабатывающих 

производств» 

доктор PhD 

4 Ахметова Асель 

Куттыбаевна 

Старший 

преподаватель высшей 

школы «Технологии 

пищевых и 

перерабатывающих 

производств» 

PhD доктор 

5 Булеков Тулеген 

Ахметович 

Доцент высшей школы 

«Технологии пищевых 

и перерабатывающих 

производств» 

кандидат сельскохозяйственных 

наук,доцент 

6 Асангалиева Жазира 

Рахметоллаевна 

Старший 

преподаватель высшей 

школы «Технологии 

пищевых и 

перерабатывающих 

производств» 

доктор PhD 

7 Айтмуханова Зульфира 

Майдановна 

Старший 

преподаватель высшей 

школы «Технологии 

пищевых и 

перерабатывающих 

производств» 

Старший преподаватель, 

магистр 

 

Магистранты  
№ Ф. И. О. Курс 

(GPA) 

1 Алауадинова Мухаббат Избасарқызы 1 курс (3,46) 

2 Есмағамбет Рита Өмірзаққызы 1 курс (3,82) 

3 Жайлаубаева Акслу Аблайхановна 1 курс  (3,79) 

4 Қойшиева Жансая  Жұмасұлтанқызы 1 курс  (3,82) 

5 Сембигалиева Самал Рахметовна 1 курс (3,85) 

6 Тұрсынғалиева Назерке  

1 курс (3,14) 

7 Утяшев Альтаир Коныскереевич 1 курс  (3,25 
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12 Карим Айдана Орынгасымқызы 
2 курс  (3,79) 

13 Рыскалиева Гулназ Ерғалиқызы 
2курс  (3,85) 

14 Талапова Гульназ Қуанышқызы 2курс (3,94) 

15 Аллабергенов Асқар Базарғалиұлы 2курс (3,63) 

16 Сабырова Эльмира  Ермекқызы 2 курс  (3,85) 

17 Кариева Таңшолпан Сембайқызы 2 курс (3,85) 

18 Сериккалиев Мурадым Ержанович 2 курс  (3,67) 

19 Шайхиева Айша Науайқызы 
2 курс (3,85) 

  

Представители работодателей  

 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Қожахметов Тимур 

Абаевич 

Начальник элеватора, КХП "Желаев"  

2 Жумабиев Азамат 

Ерсайынович 

Технолог ТОО "Хлебо-молочного  комбината №1" 

3 Нуржанов  Нурбакыт 

Утегенович  

Главный технолог ИП «Попкова» 

4 Карисова Алия Юрьевна Главный специалист КХП АО «Ак кайнар» 

5 Каркула Валентина 

Николаевна 

 Директор КХ «Каркула»  

 

6 Сармалаев 

Акылбек 

Абзалович 

Директор ТОО «Пойма Май комбината»                                          

7 Ибраева Ботагоз Айповна Шеф повар «Caspian Offshore Construction Realty» 

8 Тлеуова Ляззат 

Жанайдаровна 

Заведующая лабораторей пищевой безопасности 

ЗКОФРГП «РВПЛ» 

 

Выпускники  

№ Специальность, 

год окончания 

 

Специальность, 

год окончания 

 

1 Атошева Ақманар 

Анарбековна 

6М075300-Пищевая безопасность, 2017г 

2 Зайткалиева Айнагул 

Амангельдиевна 

6М075300-Пищевая безопасность, 2014г 

3 Жабуов Айбол Алибекович 6М075300-Пищевая безопасность, 2017г 

4 Қанатқалиева Айкөркем 6М075300-Пищевая безопасность, 2015г 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

 

1. Учебный план; 

2. Умкд по обязательному компоненту; 

3. Документ, подтверждающий участие магистрантов в финансируемых 

проектах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


