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ГЛАВА 1 
 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 
Введение 
 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Карагандинского университета имени 
академика Е.А. Букетова проходил с 14 по 15 сентября 2020 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
НАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 
для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 
образовательных программ университета, Руководство по организации и 
проведению внешней оценки для процедуры специализированной 
аккредитации) были представлены членам экспертной группы до начала 
визита в организацию образования, что обеспечило возможность 
своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 
экспертов получить общую характеристику университета, достижения 
последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 
целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
кафедр, студентами, магистрантами и докторантами, выпускниками, 
работодателями университета и позволили внешним экспертам провести 
независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 
образовательных программ фактическому состоянию дел в учебном 
заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 
содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 
деятельности университета и структурных подразделений в соответствии со 
стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 
слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, научного и методического 
процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 
определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр кафедр, отделов и центров, ЦОС, библиотека, медпункт и 
физико-терапевтический кабинет, НИИ, спортивный зал, летняя спортивная 
площадка и тренажерные кабинеты для студентов с проблемами здоровья и 
др.  
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В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 
направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 
ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-
техническим обеспечением.  

 
Основные характеристики вуза: 
 
Полное наименование организации образования – НАО 

Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова 
Год основания: 
1938 – Учительский институт; 
1952 – Карагандинский педагогический институт; 
1991 – Карагандинский государственный университет. 
 
Юридический и фактический адрес: 
100028 Республика Казахстан, 
город Караганда, ул. Университетская, 28 
тел./факс +7 7212770384 
www.ksu.kz 

 
В настоящее время ОП обеспечена высококвалифицированным ППС 

кафедр, имеющих базовое образование, представленными 2 профессорами 
Комитета по обеспечению качества образования и науки МОН РК, 15 
кандидатами наук и 5 докторами PhD. Среди преподавателей, 
обслуживающих ОП:  

- 9 обладателей звания «Лучший преподаватель вуза Республики 
Казахстан» (профессор Кожахметов Г.З., к.ю.н., доцент Божкараулы А., 
к.ю.н., доцент Киздарбекова А.С., к.ю.н., профессор Мусилимова К.С., к.ю.н., 
профессор Ильясова Г.А., к.ю.н., ассоциированный профессор Аманжолова 
Б.А., к.ю.н., доцент Жамиева Р.М., к.ю.н., профессор Ахметова Н.С., к.ю.н., 
доцент Турлаев А.В.); 

- 1 обладатель юбилейной медали «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 
жыл» (Кубеев Е.К.); 

- 1 обладатель медали «Қазақ хандығының 550 жылдығының құрметіне» 
(Кубеев Е.К.); 

- 1 обладатель нагрудного знака «Қазақстанның құрметті заңгері» 
(Кубеев Е.К.);   

- 1 обладатель юбилейной медали «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 20 жыл» (Кубеев Е.К.); 

- 6 обладателей нагрудного знака «Заслуженный работник КарУ им. Е.А. 
Букетова» (Кожахметов Г.З., Мусилимова К.С., Ержанова Ф.А., Какимова 
М.Ш., Ахметова Н.С., Машабаев А.Ж.); 

- 1 обладатель нагрудного знака «За заслуги в развитии науки 
Республики Казахстан» (Киздарбекова А.С.); 

http://www.ksu.kz/
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- 3 обладателя Почетной грамоты МОН РК (Кубеев Е.К., Божкараулы 
А.Н., Мусилимова К.С.); 

- 1 обладатель медали «Ерен еңбегі үшін» (Кожахметов Г.З.); 
- 1 лауреат премии имени к.ю.н., доцента М.Т. Имашева в номинации 

«Преподаватель года» (Мусилимова К.С.);  
- 7 обладателей юбилейной медали «40 лет КарУ» (Кожахметов Г.З., 

Ахметова Н.С., Киздарбекова А.С., Какимова М.Ш., Турлаев А.В., 
Мусилимова К.С., Ержанова Ф.А., Машабаев А.Ж.); 

- 7 обладателей Почетной грамоты акима области, города, почетной 
грамоты ректора университета (д.ю.н., профессор Кубеев Е.К., д.ю.н., 
профессор Кожахметов Г.З., к.ю.н., профессор Мусилимова К.С., к.ю.н., 
профессор Аманжолова Б.А., к.ю.н., доцент Божкараулы А., доктор PhD, 
доцент Рустембекова Д.К., к.ю.н., профессор Какимова М.Ш., к.ю.н., доцент 
Киздарбекова А.С.); 

- 1 победитель казахстанского юридического профессионального 
конкурса «Что бы я поменял в законодательстве Казахстана, почему, и что 
это даст стране?» (Ильясова Г.А.); 

- 3 обладателя Почетной грамоты Республиканского общественного 
объединения «Казахстанский союз юристов» (Кожахметов Г.З., Какимова 
М.Ш., Киздарбекова А.С.); 

- 1 академик МАН ВШ (Кубеев Е.К.); 
- 5 преподавателей Указом Президента РК Н.А. Назарбаева награждены 

юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (Кубеев Е.К., 
Кожахметов Г.З., Ахметова Н.С., Какимова М.Ш., Машабаев А.Ж.). Также 
д.ю.н., профессор Кубеев Е.К. отмечен Почетными грамотами НДП «Нур 
Отан» за активную жизненную позицию, достигнутые успехи в развитии 
высшей школы, личный вклад в поддержку курса реформ, проводимых под 
руководством Президента страны Н.А. Назарбаева.  

2016-2018 гг. на базе юридического факультета КарГУ им. Е.А. Букетова 
работал диссертационный совет по специальности 6D030100 
«Юриспруденция». Согласно приказа ККСОН МОН РК за № 207 от 4 марта 
2019 года также был открыт диссертационный совет по специальности 
6D030100 Право. 

На юридическом факультете были выполнены и продолжаются 
исследования по фундаментальным грантовым темам МОН РК: 

1. «Конституционно-правовая защита и обеспечение прав ребенка в 
становлении и развитии ювенальной системы в Казахстане и в современном 
мире» (2015-2017 гг.); 

2. «Конституционно-правовые проблемы соблюдения международных 
избирательных стандартов в национальном праве» (2018-2020 гг.). 

Университет имеет официальный веб-сайт (www.ksu.kz) на казахском, 
русском и английском языках с современной навигацией, веб-сайт 
юридического факультета (https://info.ksu.kz/?page_id=330) и страница 
юридического факультета в социальной сети Facebook.  

http://www.ksu.kz/
https://info.ksu.kz/?page_id=330
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Сайт представляет КарУ им. Е.А. Букетова в глобальной сети 
Интернет. В числе информационных каналов университета – 
образовательный и правовой порталы (http://znanie.ksu.kz/ и 
http://pravo.ksu.kz/), порталы «Электронный университет», «Научная 
библиотека», «Инклюзивное образование», «Выпускники КарУ им. Е.А. 
Букетова» (http://e.ksu.kz/, http://library.ksu.kz/, http://tulek.ksu.kz/). На 
протяжении последних лет сайт университета занимает лидирующие позиции 
(4 место) среди сайтов вузов Казахстана в мировом рейтинге лучших сайтов 
ведущих университетов мира Webometrics. 

 
 

ГЛАВА 2 
 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 
Введение 

 
Деятельность экспертной группы в целях проведения внешнего аудита 

в НАО Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова в рамках 
специализированной аккредитации осуществлялась на основании 
программы, разработанной НАОКО, в период с 14 по 15 сентября 2020 года.  

В целях оценки содержания предоставленного самоотчета состоялись 
встречи с ректором, проректорами, деканами, заведующими кафедрами, 
руководителями структурных подразделений, преподавателями, студентами, 
выпускниками и представителями работодателей.  

В целях получения объективной информации по оценке 
образовательной программы члены внешней экспертной группы 
использовали такие методы как наблюдение, встречи и беседы с 
сотрудниками и обучающимися; интервьюирование административно-
управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава, 
студентов, выпускников, работодателей. 

Во время обзорной экскурсии члены внешней экспертной группы 
ознакомились со структурой НАО Карагандинский университет им. 
академика Е.А. Букетова, состоянием его материально-технической базы, 
посетили библиотеку, зал электронных ресурсов, деканат юридического 
факультета, кафедры «Уголовного права, процесса и криминалистики», 
«Теории и истории государства и права», «Конституционного и 
международного права», «Гражданского и трудового права», Центр 
молодежного предпринимательства, Центр дистанционного образования, 
учебные аудитории, офис регистратора, столовую. Кроме этого, экспертами 
была изучена документация выпускающих кафедр и структурных 
подразделений. Все это позволило членам экспертной группы провести 
независимую оценку соответствия информации, представленной в отчете по 
самооценке, фактическому состоянию и стандартам специализированной 

http://znanie.ksu.kz/
http://pravo.ksu.kz/
http://e.ksu.kz/
http://library.ksu.kz/
http://tulek.ksu.kz/
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аккредитации.   
Для работы внешней экспертной группы были созданы все условия, 

организован доступ к необходимым информационным ресурсам. 
Обучение по образовательным программам Юриспруденция 

(бакалавриата и магистратуры) в НАО Карагандинский университет им. 
академика Е.А. Букетова ведется на основании государственной лицензии, 
выданной Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК. 
Выпускающими кафедрами по ОП 6В04201 Юриспруденция и 7М04201 
Юриспруденция являются кафедры «Уголовного права, процесса и 
криминалистики», «Теории и истории государства и права», 
«Конституционного и международного права», «Гражданского и трудового 
права».  

По образовательной программе 6В04201 Юриспруденция кафедры 
укомплектованы педагогическими кадрами в количестве 52 штатных 
преподавателей, из которых 26 имеют ученую степень кандидатов наук и 
докторов PhD. Доля ППС с учеными степенями составляет 50%. Средний 
возраст штатных преподавателей, обслуживающих преподавателей - 43 года.  

ОП специальности 7М04201 Юриспруденция обеспечена 
педагогическими кадрами в количестве 20 штатных преподавателей, из 
которых 15 кандидатов наук и 5 доктора PhD. Доля ППС с учёными 
степенями составляет 100%. Средний возраст штатных преподавателей, 
обслуживающих преподавателей - 43 года. 

 
 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика  
в области обеспечения качества 

 
Доказательства и анализ: 
Содержание ОП разработано на основе Закона Республики Казахстан от 27 

июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 11.01.2020 г.); ГОСО РК «Бакалавриат», Основные положения, 
утвержденного постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 года № 
1080 (до набора 2019 года); Государственного общеобязательного стандарта 
высшего образования от 31.10.2018 г. №604 с изм. от 05 мая 2020 (для набора 
2019 года), Национальной рамки квалификаций, утвержденной 16 марта 2016 
года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых отношений; приказа МОН РК «Об 
утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии» 
от 20 апреля 2013 года №152 (в действующей редакции); типового учебного 
плана ОП по специальности: 5В030100/6В04201 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 30 октября 2018 года №595 «Об утверждении Типовых правил деятельности 
организаций образования соответствующих типов» (в действующей редакции). 

Цели ОП 6В04201 Юриспруденция и 7М04201 Юриспруденция 
соответствуют миссии, целям и задачам Карагандинского университета 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000664096
jl:31246547.0%20
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имени академика Е.А. Букетова. Реализация ОП 6В04201 Юриспруденция и 
7М04201 Юриспруденция осуществляется в соответствии с миссией 
университета «Сохранение регионального лидерства в сфере 
многопрофильного классического образования посредством реализации 
современных стандартов качества, многоуровневой модели непрерывного 
обучения, научных исследований, подготовки конкурентоспособных 
специалистов новой формации, обладающих фундаментальными знаниями, 
инновационными подходами, исследовательскими навыками для 
осуществления научно - педагогической, профессионально-практической 
деятельности». В соответствии с заявленной миссией основными факторами 
качества и конкурентоспособности выпускников по ОП 6В04201 
Юриспруденция и 7М04201 Юриспруденция являются овладение знаниями и 
подходами, которые обеспечиваются коллективом юридического факультета 
путем сохранения классического юридического образования и внедрения в 
учебный процесс инноваций, также развития сотрудничества на 
республиканском и международном уровнях.  

Целью ОП 6В04201 Юриспруденция сформулирована с учетом 
требований рынка и мнений работодателей и обучающих и позиционирует 
как конкурентоспособный образовательный продукт на республиканском и 
мировом уровне.  

Цель ОП 7М04201 Юриспруденция тоже сформулирована в 
соответствии с новыми тенденциями современного образования и рынка 
труда для будущего магистра юридических наук (магистра права), учитывая 
при этом интенсивность интеграционных процессов в области образования. 

При формировании целей ОП учитывался также мнения обучающихся 
как будущих специалистов на рынке труда.  

С целью формирования профессиональной компетентности у будущих 
специалистов, в соответствии с Дублинскими дескрипторами, 
квалификационными рамками уровней образования, и потребностями рынка 
труда Карагандинской области и республики в университете реализуются ОП 
6В04201 Юриспруденция и 7М04201 Юриспруденция, отличительной 
особенностью которых является возможность построения индивидуальной 
образовательной траектории, учета личностных потребностей и 
возможностей обучающихся. Также при формировании индивидуальной 
траектории обучающихся учтена не только уголовно-правовая 
специализации, но и с учетом рынка труда в Карагандинской области в ОП 
развито гражданско-правовое направление будущего юриста.  

Основными нормативными документами, определяющими политику в 
области качества образовательных услуг университета, являются:  

- Политика качества Карагандинского государственного университета 
имени академика Е.А. Букетова (утверждена решением ученого совета от 
05.11.2018 г.); 

- академическая политика Карагандинского государственного университета 
имени академика Е.А. Букетова;  
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- Кодекс корпоративной этики КарУ им. Е.А. Букетова (утвержден 
Наблюдательным советом КарУ им. Е.А. Букетова, от 15.11.2014 года, 
протокол №2); 

- Правила академической честности КарУ им. Е.А. Букетова и т.д. 
Проводится работа по обеспечению пересмотра содержания учебных 

планов и программ обучения с учётом изменений на рынке, пожеланий 
обучающихся и преподавателей, и с привлечением к принятию решений 
представителей работодателей, обучающихся, преподавателей и 
заинтересованных лиц. Результаты научной работы ППС кафедры внедряются в 
учебный процесс и становятся основой элективных курсов. Например, курс 
«Избирательное право и процесс» (профессор Мислимова К.С., Ержанова Ф.А.), 
«Международное правовое регулирование института гражданства (доцент 
Балгимбекова Г.У.), «Международные и национальные механизмы защиты прав 
детей» (доцент Балгимбекова Г.У., Божқарұлы А., Базарова Г.С.), «Уголовный 
процесс. Ювенальная юстиция» (Жамиева Р.М., Аренова Л.К., Султанбекова 
Г.С.), «Транспортное право», «Правовое регулирование конкуренции и 
ограничения монополистической деятельности», «Правовое регулирование 
семейно-брачных отношений в РК (на русском и казахском языках)» (Ильясова 
Г.А., Карибаева А.Е., Киздарбекова А.С., Акимжанова М.Т.) и т.д.. 

Руководство университета, ППС и обучающиеся принимают активное 
участие в планировании, реализации и мониторинге всех процессов, 
осуществляемых в университете. Доступность руководства ВУЗа и обратная 
связь преподавателям и студентам обеспечивается через блог ректора 
университета (http://blog.ksu.kz/), личные страницы преподавателей и 
обучающихся на Образовательном портале университета, телефоны доверия. На 
сайте КарУ имеется правовой портал (http://pravo.ksu.kz), где отражены 
нормативные документы. 

Имеется процедура согласования содержания образовательной программы 
с работодателями (поступают предложения от работодателей, обсуждение на 
уровне кафедр\факультета (протокол №11 заседания Совета факультета от 20 мая 
2020 г.), разработка силлабусов, утверждение согласованного перечня от 23 мая 
2019 г.) в виде перечня элективных дисциплин, к которым прилагаются заранее 
разработанные силлабусы. Также, при рецензировании дипломных работ от 
рецензентов поступают предложения по включению в перечень тем 
дипломных\диссертационных работ на следующий год. 

В университете созданы условия по поддержанию благоприятной 
академической среды, способствующей взаимоуважению преподавателей, 
сотрудников и обучающихся. В связи с этим коллективом университета 
разработаны и приняты документы, описывающие политику корпоративных 
отношений: Кодекс корпоративной этики КарУ им. Е.А. Букетова, Правила 
академической честности КарУ им. Е.А. Букетова. Внедрение элементов 
студентоцентрированного обучения способствовало изменению психологии 
преподавателей, поддерживающих академическую инициативу обучающихся и 
использующих преимущества академической свободы. Университет разработал 
механизмы регулирования корпоративных отношений, разрешения конфликтных 

http://blog.ksu.kz/
http://pravo.ksu.kz/
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ситуаций, оценки обратной связи и академической честности преподавателей и 
обучающихся. В этой связи в университете успешно функционирует Совет по 
этике и академической честности, проводятся ежегодные встречи ректора с 
педагогическим и студенческим коллективами факультетов, организуется 
анкетирование обучающихся и преподавателей, по инициативе Научно-
методического и Научно-технического советов проводятся экспертизы учебно-
методических и научных разработок, в том числе на наличие заимствований. 
Выпускные работы обучающихся проходят проверку в системе antiplagiat.ru в 
соответствии с университетским «Положением о проведении проверки учебных, 
научных, дипломных работ, магистерских диссертаций на предмет наличия 
плагиата» (утверждено 30.05.2019 г.).  

Важным элементом политики в области обеспечения качества программ 
является политика по противодействию коррупции в ВУЗе. Регулярно в учебных 
корпусах транслируются голосовые сообщения для акцентирования внимания на 
недопущение коррупционных проявлений. Разработана Антикоррупционная 
стратегия КарУ на 2015-2025 годы (третье издание) (https://pravo.ksu.kz), 
утвержденная на Ученом совете 22 февраля 2018 года.  

 
Положительная практика:  
1. при рецензировании дипломных работ от рецензентов поступают 

предложения по включению в перечень тем дипломных\диссертационных 
работ на следующий год; 

2. наличие Системы электронного университета НАО Карагандинский 
университет им. академика Е.А. Букетова, обеспечивающей информированность 
всех участников образовательного процесса и достижение целей политики 
качества университета. 

 
Области для улучшения: 
1. Факультету/кафедре рекомендуется как можно чаще приглашать 

на заседания кафедры/Совета обучающихся (выпускников, представителей 
работодателей) для обсуждения содержания ОП (результаты обучения, 
компоненты по выбору, вузовские компоненты и т.д.), а также при 
обсуждении анализа промежуточных контролей и экзаменационных сессий.  

 
Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ  
и управление информацией 

 
Доказательства и анализ 
ОП 6В04201 Юриспруденция и 7М04201 Юриспруденция разработаны 

и утверждены в соответствии с требованиями, указанными в «Методических 
указаниях по разработке модульной образовательной программы» (Караганда, 
Изд-во КарГУ, 2014. – 36 с.). В соответствии с вышесказанными указаниями ОП 

https://pravo.ksu.kz/
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согласовывался с методической комиссией факультета, рассматривался и 
утверждался Советом факультета, Научно-методическим советом университета, 
Ученым советом КарУ. 

Процесс разработки и утверждения ОП до набора 2019 года 
выстраивался с учётом требований Государственного общеобязательного 
стандарта высшего образования от 23.08.2012 года №1080 (в действовавшей на 
момент набора редакции), в соответствии с Приказом МОН РК «Об утверждении 
Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» от 
20.04.2011 г. №152 (в действовавшей на момент набора редакции), типовым 
учебным планом по специальности 5В030100 Юриспруденция.  

Начиная с 2019 года поступления ОП выстраивается аналогично с учётом 
требований Государственного общеобязательного стандарта высшего 
образования от 31.10.2018 г. №604. Так, на 2019-2020 уч. г. ОП рассмотрена на 
заседании Совета юридического факультета (протокол №11 от 22.04.2019 г.) на 
заседании НМС КарУ (протокол №5 от 26.04.2019 г.) на Ученом Совете КарУ 
(протокол №12 от 30.05.2019 г.). 

На кафедрах юридического факультета реализуются ОП Юриспруденция 
бакалавриат и послевузовское образование (магистратура, докторантура). 
Содержание ОП по уровням образования ориентированы на потребности рынка 
труда региона и республики. ОП 6В04201 Юриспруденция разработана на весь 
срок обучения (типичный срок 4 года) на основе типового учебного плана и 
каталога элективных дисциплин с учетом потребностей потенциальных 
работодателей. ОП 6В04201 Юриспруденция содержит дисциплины трех 
циклов: общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин. ОП 
разработана на основе модульного проектирования, компетентностного подхода 
и учета результатов освоения всей модульной программы в академических 
кредитах. Содержание ОП 7М04201 Юриспруденция состоит из базового и 
профилирующего циклов, также сформирована на основе ТУПа и каталога 
элективных дисциплин. 

Приобретаемые знания, умения и навыки формируют у обучающихся 
профессиональные компетенции, которые соответствуют Национальной рамке 
квалификаций. В связи с переходом на модульное структурирование 
образовательные программы регулярно обновляются не только структурно, но и 
содержательно, при этом учитываются личностное развитие обучающихся, их 
профессиональные компетенции, требования рынка труда и работодателей. 
Кафедра проводит семинары, круглые столы с работодателями по подготовке 
специалистов с участием обучающихся. При разработке содержания ОП 
учитываются мнения студентов, согласно анкетированию по удовлетворенности 
студентов качеством образовательных услуг, которые проводят преподаватели 
кафедры и социологическая лаборатория. 

Содержание образовательной программы согласуется с работодателями, 
которые участвуют в определении перечня элективных дисциплин программы 
(представлены в виде каталога элективных дисциплин - КЭД), рецензировании 
дипломных работ, предоставлении баз практик. Соответствие содержания ОП 
требованиям рынка осуществляется посредством привлечения практических 
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работников к разработке образовательных программ. Заинтересованность 
работодателей стимулируется приглашением их к участию в учебном процессе 
кафедр. Так, ОП 6В04201 Юриспруденция для набора 2019 года была 
согласована с Карагандинским областным филиалом РОО «Казахстанский союз 
юристов», а также с Департаментом уголовно-исполнительной системы по 
Карагандинской области МВД РК. Для учета мнений работодателей в 
формировании ОП на юридическом факультете функционирует Совет 
работодателей (заседание 2 раза в год) и рабочая группа по разработке ОП в 
состав которого входят ППС кафедр (утвержден на заседании Совета факультета 
от 29.01.2020 г. протокол №7). Функцией рабочей группы является 
формирование предложений по разработке каталога элективных дисциплин и на 
основании типового учебного плана, ГОСО и предложении от Совета 
работодателей и обучающихся разработать ОП. В рамках факультета имеется 
система рассмотрения и обсуждения вопросов разработки ОП на заседании 
Совета юридического факультета (протокол №11 заседания Совета факультета 
от «20» мая 2020г.). учитывая мнения работодателей нижеследующие курсы 
были внесены в ОП 6В04201, 7М04201 Юриспруденция: «Техника договорной 
работы в предпринимательской деятельности», «Юридическое управление 
рисками при исполнении договорных обязательств», «Особенности 
рассмотрения отдельных категорий гражданских дел» и т.д. 

Наблюдается высокая потребность обучающихся и работодателей в 
образовательных программах Юриспруденция. Это показывает рост контингента 
на ОП 6В04201 Юриспруденция из года в год и процент трудоустройства 
выпускников (за отчетный период 68%). Университет проводит регулярное 
оценивание и пересмотр программ с участием обучающихся, сотрудников и 
других заинтересованных сторон на основе систематического сбора, анализа и 
управления информацией, в результате которого программы адаптируются для 
обеспечения их актуальности. Результаты анкетирования студентов, средние 
показатели удовлетворенности обучающихся в разрезе факультета. С 
результатами по реализации предложений обучающихся, участвовавших в 
анкетировании, можно ознакомится на сайте университета 
(https://info.ksu.kz/?page_id=214). Механизмы оценки качества и экспертизы 
образовательных программ осуществляются на каждом этапе их реализации: 
планировании образовательной программы, непосредственной ее реализации и 
совершенствовании. Оценка образовательной программы проводится 
механизмами внутренней и внешней оценок. Внутренняя оценка 
образовательных программ проводится на уровне: кафедр, советов факультетов и 
Научно-методического совета университета, Ученого совета КарУ. Механизмами 
оценки являются контрольные посещения занятий, открытые занятия, 
социологические опросы участников образовательного процесса, отзывы 
внешних руководителей практик в виде характеристик, отчеты председателей 
государственных аттестационных комиссий, а также анализ показателей 
успеваемости, итоговой государственной аттестации. 

Выпускники-бакалавры по ОП 6В04201 Юриспруденция имеют 
возможность продолжить обучение по образовательным программам 

https://info.ksu.kz/?page_id=214
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послевузовского образования, что позволяет в полной мере говорить о 
реализации в стенах нашего университета системы непрерывного высшего и 
послевузовского образования. Несмотря на это думаем, что не учтена 
потребность будущих бакалавров и магистров (потенциальных абитуриентов 
трехуровнего образования) в развитии языковых компетенции. Об этом 
свидетельствует статистика поступления в магистратуру. С 2019 года был 
изменен формат поступления в магистратуру, в связи с которым бакалавры 
юриспруденции должны иметь не только профессиональные компетенции, но и 
языковые компетенции. Статистика показывает уменьшение поступающих по 
ОП 7М04201 Юриспруденция с 2019 года (2016 году поступило 90 магистрантов, 
2017 и 2018 годах по 72 магистранта на 1 курс, 2019 году поступивших нет). Это 
внешняя угроза для непрерывности юридического образования в данном 
регионе. Несмотря на это имеются благоприятные возможности учесть 
потребности потенциальных абитуриентов в программы магистратуры и 
докторантуры. Имеется хорошая база (2 преподавателя имеют IELTS уровня 
5.5 и 6, 2 преподавателя имеют TOEFL уровни 547, 507, 4 преподавателя 
имеют диплом специальности иностранный язык: два иностранных языка) 
для активизации полиязычного обучения (это поможет и в активизации 
академической мобильности обучающихся в дальние зарубежья), 
руководству университета рекомендуется организовать полиязычные группы 
в бакалавриате и на уровне магистратуры полностью перейти на трехязычное 
образование.   

 
Положительная практика:  
1. регулярное оценивание и пересмотр образовательных программ с 

участием работодателей; 
2. структура и содержание образовательных программ 6В04201 

Юриспруденция, 7М04201 Юриспруденция составлены грамотно, 
базируются на принципах непрырывности, преемственности, 
адаптированности на спросе рынка, дисциплины расположены, сохраняя пре- 
и постреквизитность;   

3. результаты обучения образовательной программы соответствуют 
Национальной рамке квалификаций, утвержденной 16 марта 2016 года, при 
разработке учитывалось таксономия Блума (здесь видно, что учитывается 
специфика специальности), применяя при этом национальный классификатор 
занятий (НК РК 01-2017). Имеются отзывы (экспертные заключения) 
специалистов и зарубежных ученых на образовательную программу. 

 
Замечание: 
1. Не учтена потребность будущих бакалавров и магистров в 

развитии языковых компетенции; 
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Области для улучшения: 
1. Разработать ОП 6В04201 Юриспруденция с полиязычным 

обучением, в котором предусматривается более глубокое изучение 
английского языка (от А1 до С2);  

2. Предусмотреть процедуру организации полиязычных групп в 
бакалавриате (принять дополнительный экзамен по английскому языку, 
собеседование с прошедшими экзамен по языку); 

3. Формировать группу с полиязычным обучением;  
4. На уровне магистратуры полностью перейти на трехязычное 

образование; 
5. Стимулировать преподавателей, преподающих (дисциплины по 

специальности) на английском языке. 
 
 Уровень соответствия по стандарту 2 – значительное соответствие.  
 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

 
Доказательства и анализ 
В соответствии с требованиями кредитной технологии каталоги 

элективных дисциплин ОП 6В04201 Юриспруденция и 7М04201 
Юриспруденция предоставляют обучающимся возможность выбора 
дисциплин элективного компонента и формирования собственной 
индивидуальной образовательной траектории.  

С помощью эдвайзеров ИУП составляется на каждый учебный год на 
основании типового учебного плана (ТУП) специальности, каталога 
элективных дисциплин (КЭД) и отражает образовательную траекторию 
каждого обучающегося.  

В учебном процессе при выборе траекторий образовательной 
программы учитываются индивидуальные интересы и возможности 
обучающихся. Стремление к большей свободе по аккредитуемой ОП 
реализуется в рамках предлагаемых кафедрой альтернатив, например, 
выполнение и сдача заданий через личный кабинет или непосредственно 
преподавателю; промежуточная и рубежная оценка знаний через личный 
кабинет, в компьютерном центре или непосредственно ППС. 

В связи с этим, сложилась практика в конце каждого учебного года (март, 
апрель месяцы) проводить презентацию элективных курсов и выбор 
обучающимися элективных дисциплин и преподавателей на следующий 
учебный год. На основании выбора обучающихся дисциплин и преподавателей 
формируются индивидуальные учебные планы студентов, которые 
утверждаются деканом факультета, и хранятся в Офисе регистратора и у 
студента. Помимо этого, обучающиеся имеют возможность выбирать темы 
дипломных работ и научного руководителя. С учётом индивидуальных учебных 
планов составляются графики учебных занятий, расписание занятий, графики 
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написания и предварительной защиты дипломных работ, магистерских 
диссертации, а также педагогической нагрузки преподавателей. 

Для оценки учебных достижений и уровня обучающихся 
предусматриваются различные формы контроля, такие как компьютерное 
тестирование, устная и письменная сдача рубежного контроля и экзаменов. 
Данные процедуры регламентированы внутренними документами. К процедуре 
тестирования, устного и письменного экзамена привлекаются независимые 
экзаменаторы, что обеспечивает объективность экзаменационной оценки 
обучающихся. Обучающиеся сдают экзамены в строгом соответствии с 
утвержденным рабочим и индивидуальным планом и учебными программами 
дисциплин. В системе «Электронный университет» КарУ каждый студент может 
просмотреть расписание занятий и экзаменов (https://schedule.ksu.kz/), в разделе 
«Личный кабинет студента» - текущую и промежуточную успеваемость, 
ознакомиться с установленными переводными баллами с курса на курс, с 
каталогом элективных дисциплин, а также с процедурами прохождения 
компьютерного тестирования и онлайн-режиме и другой необходимой 
информацией (https://web-testing.ksu.kz/ ). 

Мониторинг качества успеваемости проводится согласно Академической 
политике КарУ им. Е.А. Букетова от 26 марта 2019 года, который включает в 
себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся. Оценка текущего контроля успеваемости складывается из оценок 
текущего контроля на аудиторных и внеаудиторных занятиях и оценок 
рубежного контроля. Оценки определяются по 100-балльной шкале. Внутренние 
проверки структурных подразделений университета, принимающих 
непосредственное участие в формировании образовательной программы 
6В04201 Юриспруденция, включают в себя итоговую государственную 
аттестацию выпускников; социологические опросы студентов, преподавателей, и 
работодателей; анализ отзывов работодателей о качестве подготовки 
выпускников.  

Академическая успеваемость обучающихся, оценка факторов влияния и 
методы ее повышения регулярно обсуждаются на заседаниях коллегиальных 
органов факультета и кафедр, Совета факультета, где проводится анализ, и 
вносятся изменения, связанные с использованием современных подходов 
обучения, усилением профессиональной направленности. 

Организация и проведение промежуточной аттестации (экзаменационной 
сессии) и итоговой аттестации обучающихся осуществляется Офисом 
регистратора. По результатам промежуточной аттестации Офис регистратора 
составляет академический рейтинг обучающихся. 

В университете функционирует Совет по этике и академической честности 
(https://info.ksu.kz/?page_id=4502), который организует и координирует 
общеуниверситетскую работу по выполнению Кодекса корпоративной этики и 
Правил академической честности, противодействию коррупции и выполнению 
Антикоррупционной стратегии КарУ на 2015-2025 годы (https://pravo.ksu.kz). 
Члены Совета по этике и академической честности в течение экзаменационных 
сессий посещают факультет согласно принятому ими на учебный год графику. 

https://schedule.ksu.kz/
https://web-testing.ksu.kz/
https://info.ksu.kz/?page_id=4502
https://pravo.ksu.kz/
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Академическая мобильность по ОП осуществляется на основе Положения 
о конкурсе по отбору претендентов на обучение по программе академической 
мобильности (утвержденный ректором университета от 29.08.2011 г.). За 
отчетный период 22 обучающихся проходили обучение по внешней 
академической мобильности в следующих ВУЗах: Высшей школе 
международных и общественных связей в Праге (Чешская Республика); 
Университете «Ферара» (Италия); Университете Неаполя Л’ Ориентале  (г. 
Неаполь, Италия); Университете Деуста (Испания); Университете Вильнюса 
(Литва). Студенты самостоятельно могут ознакомиться с информацией о ВУЗах-
партнерах, необходимых документах, требованиях и условиях по академической 
мобильности на сайте в разделе «Академическая мобильность. Внутренняя/ 
внешняя академическая мобильность» (https://info.ksu.kz/?page_id=1437). 

По требованиям ГОС высшего и послевузовского образования 
обучающиеся ОП 6В04201 и 7М04201 Юриспруденция пишут и защищают 
дипломные работы (магистерские диссертации). Для написания и защиты 
итоговых работ за каждым обучающимся закрепляется научный руководитель, в 
задачи которого входит оказание методической помощи в написании данной 
работы (диссертации). Студенты принимают активное участие в научно-
исследовательской работе. Альтернативными формами участия студентов в 
научно-исследовательской работе являются подготовка научных докладов, 
участие в студенческих конференциях, публикация статей в соавторстве с 
научным руководителем. Всего за отчетный период студентами ОП совместно с 
преподавателями опубликовано более 60 научных статей по актуальным 
проблемам права. На конкурсы различного уровня в общей сложности было 
подано 15 студенческих работ и проектов, по которым были получены дипломы, 
грамоты, сертификаты 

В университете имеется практика проведения социологических опросов 
обучающихся на предмет их удовлетворенности качеством обучения. Тематика 
опросов направлена на выявление студенческого мнения о качестве организации 
учебного процесса, экзаменационной сессии, оценки знаний, гостевых лекций 
зарубежных профессоров и др. Результаты анкетирования рассматриваются на 
Научно-методическом совете университета. Так, в 2019-2020 учебном году по 
результатам социологического опроса удовлетворенность обучающихся 
качеством программы и условиями обучения составила 99%. 

 
Положительная практика: 
1. В университете наблюдается улучшенная практика дистанционной 

формы обучения при переходе очного отделения. Имеется хорошо 
налаженная система мониторинга посещаемости занятий обучающимися при 
дистанционном обучений.  

2. В процессе обучения по образовательной программе 6В04201 
Юриспруденция постоянно внедряются инновационные методы 
преподавания, такие как рефлексия, кейс-стади, РАФТ, ассоциограмма, 
бинарная лекция (совместно с практиком), лекция с ошибками, перевернутый 
класс, ролевые игры и т.д. 

https://info.ksu.kz/?page_id=1437
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3. На кафедре гражданского и трудового права созданы и 
функционируют 2 филиала (на базе Палаты предпринимателей 
Карагандинской области и Карагандинского филиала АО 
«Казагромаркетинг»), в котором проводятся занятия по 
предпринимательскому и земельному праву. Также, налажена система 
проверки проведения практических занятий на предмет качества на базе 
филиалов. 

 
Области для улучшения:  
1. По образовательной программе 6В04201 Юриспруденция для 

улучшения методики преподавания специфичных курсов, таких как 
криминалистика, судебная экспертология, судебная медицина рекомендуется 
обновить учебную лабораторию обучающими программами, такими как 
виртуальный осмотр места происшествия, компьютерная криминалистика 
(форензика), Форвер-следователь и т.д. 

 
Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие. 
 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
 

Доказательства и анализ: 
Приемная комиссия Карагандинского университета имени академика Е.А. 

Букетова ежегодно формирует годовой план профориентационной работы 
университета и график выездных встреч с учащимися школ и колледжей, 
разрабатывает рекламную продукцию, координирует деятельность факультетов 
по работе с потенциальными абитуриентами и работодателями. 

Университетом/факультетом подготовлены рекламно-информационные 
буклеты, видеоролик, имиджевая продукция с логотипом Карагандинского 
университета имени академика Е.А. Букетова, также публикуются тематические 
выпуски, рубрики университетской газетой «Жастар әлемі. Мир молодежи» и в 
других СМИ области. 

На сайте факультета размещена информация об образовательной 
программе 6В04201 Юриспруденция с указанием профессиональной сферы 
будущих специалистов. Преподаватели кафедр «Уголовного права, процесса и 
криминалистики», «Теории и истории государства и права», 
«Конституционного и международного права», «Гражданского и трудового 
права» в закрепленных школах постоянно проводят профориентационные 
беседы. В результате формируется целевая группа абитуриентов, 
ориентированных на поступление в КарУ, анкетные сведения которой 
предоставляются факультетам для проведения адресной работы. 

В целях обеспечения стабильности набора обучающихся для обучения по 
ОП 6В04201, 7М04201 Юриспруденция профориентационная работа проводятся 
в течение всего учебного года. В этом направлении проводятся день открытых 
дверей (30.04.2020 г., проведена онлайн консультация для поступающих по ОП 
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6В04201 Юриспруденция, 21.05.2020 г., проведена онлайн консультация для 
поступающих по ОП 7М04201 Юриспруденция на платформе ZOOM), квест 
игра с выпускниками школ, организовываются экскурсии по КарУ, проводятся 
открытие уроки по специальности с участием практиков, для широкого 
освещения о специальности каждый преподаватель публикует имиджевые статьи 
в областных СМИ и на социальных сетях (Facebook 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2893966794033406&id=1 
00002603408766;https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=320151392693176&id
=10004094954 1268, VK (страница университета: https://vk.com/ksu_press_kz); 
Instagram (страница Университета: 
https://www.instagram.com/p/CFGzQljBf1J/?igshid=s1gi2ja3py85); блог-платформа 
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCieeYzqMQng3nr XVGQhT0Kg). В 
целом данная процедура дает результаты по ОП 6В04201 Юриспруденция, т.к. из 
статистики поступления можно увидеть, что поступающих на данную 
образовательную программу увеличивается с каждым годом. За отчётный период 
на обучение по ОП 6В04201 Юриспруденция поступило 1854 студента: в 2015-
2016 уч.г. - 285; в 2016-2017 уч.г. -385; в 2017-2018 уч.г. 348; в 2018-2019 уч.г. - 
405; в 2019-2020 уч.г. – 431. 

После зачисления абитуриентов на образовательную программу ежегодно 
на первой неделе проводится ознакомительная неделя, в течение которого 
проводятся встречи с администрацией, представителями других служб, ППС 
кафедры, устраиваются книжные выставки, посещение библиотеки и читальных 
залов, встречи с работниками библиотеки университета. Поступивших на 1 курс 
обучающихся университет обеспечивает логином и паролем для входа в личный 
кабинет. В личном кабинете обучающегося можно ознакомиться:  

- с основными понятиями, связанные с технологиями обучения; 
- с правилами организации учебного процесса,  
- с библиотекой;  
- со службами поддержки студентов; 
- имеется информация по факультетам; 
- с механизмом реализации академической мобильности; 
- с видами контроля в обучении; 
- с памяткой для обучающегося по очной и дистанционной образовательной 

технологии; 
- со схемой расположения объектов КарУ, Гимном КарУ им. Е.А. Букетова.  

Кураторы 1 курса проводят пояснительную беседу с обучающимися.  
Созданы необходимые условия для быстрой адаптации обучающихся из 

других вузов, приехавших в порядке обмена. Всем обучающимся, приехавшим в 
порядке обмена, предоставляют комнату в общежитии, студенческую карточку 
для доступа в здание и ко всем ресурсам университета. Закрепленные кураторы 
организовывают экскурсии по университету: студенты посещают библиотеку, 
музей, спортивный и актовый залы, пункты питания, студенческий медицинский 
центр, студенческое общежитие, студенческий бытовой комплекс. Вхождению в 
коллектив и жизнь ВУЗа студентам, приехавшим в порядке обмена, помогают 
волонтеры из числа студентов университета, которые участвуют в проведении 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2893966794033406&id=1%2000002603408766
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2893966794033406&id=1%2000002603408766
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=320151392693176&id=10004094954%201268
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=320151392693176&id=10004094954%201268
https://www.instagram.com/p/CFGzQljBf1J/?igshid=s1gi2ja3py85
https://www.youtube.com/channel/UCieeYzqMQng3nr%20XVGQhT0Kg
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ориентационной недели наряду с сотрудниками поддерживающих служб и 
преподавателями. 

Обучающиеся программы имеют возможность отслеживать личные 
академические достижения через использование программного комплекса 
«Электронный университет» (e.ksu.kz) – модуль «Личный кабинет студента». 
Доступ к данному модулю производится посредством авторизованного входа 
каждым обучающимся. За отчётный период 100% студентов имели отличные и 
хорошие оценки успеваемости, средний балл студентов - 3,9; показатель 
успеваемости – 100%. 

В завершении выпускного курса обучающиеся сдают итоговую 
государственную аттестацию. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями рабочего 
учебного плана. График проведения ГАК утверждается в соответствии с 
академическим календарем. 

Факультетом проводится анализ и мониторинг успеваемости результатов 
образовательной деятельности, который обсуждается на заседании Совета 
юридического факультета 2 раза в год (протокол №7, от 29 января 2020 года, 
протокол №11 заседания Совета факультета от 20 мая 2020 г.). 

В целях контроля степени самостоятельности выполнения письменных 
работ, в университете используется система проверки текстовых документов на 
наличие неправомерных заимствований - online система «Антиплагиат». Порядок 
проверки предусмотрен Положением о проведении проверки учебных, научных, 
дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций на предмет наличия 
плагиата, утвержденного приказом ректора от 30.05.2019 года. Одновременно со 
сдачей выпускных работ научному руководителю выпускник предоставляет 
отчет о самопроверке в системе «Антиплагиат» с указанием автора, названия, а 
также заполняет заявление о проверке выпускных работ в системе 
«Антиплагиат». Самопроверку письменных работ выпускники могут 
осуществить на сайте http://www.antiplagiat.ru. 

Все темы дипломных работ и магистерских диссертации разрабатываются 
с учетом профиля специальности и с учетом изменяющихся требований 
современного законодательства. В разработке тематики дипломных работ и 
магистерских диссертации могут принимать участие работодатели путем 
предложения тем на следующий учебный год. 

Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, и подтвердившим 
усвоение соответствующей профессиональной учебной программы, выдается 
Транскрипт, который заполняется на основании выполнении студентом 
индивидуального учебного плана в соответствии с полученными им оценками по 
всем дисциплинам в объеме, предусмотренном ГОСО и рабочим учебным 
планом, видам практик и результатам итоговой аттестации. В Транскрипте 
записываются последние оценки по каждой учебной дисциплине по балльно-
рейтинговой буквенной системе оценок знаний с указанием объема в кредитах 
национальной шкалы и в шкале ECTS. Европейcкое приложение к диплому 
(Diploma Supplement) является персональным документом и описывает характер, 

http://www.antiplagiat.ru/
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сущность, уровень, контекст, содержание и статус обучения, выпускника 
которому выдан основной диплом, к которому Приложение относится. 

Сложилась практика согласования содержания образовательной 
программы с работодателями региона; привлечения их к руководству 
практиками, рецензированию выпускных работ, научных статей и методических 
разработок преподавателей; включение в состав ГАК; оценивание 
удовлетворённости работодателей качеством подготовки специалистов; 
проведение Дней карьеры с участием работодателей.  

 
Положительная практика: 
1. При приеме на обучение на очное отделение будущие студенты 

имеют права претендовать на снижение или освобождение от оплаты за 
обучение в бакалавриате при их соответствии критериям п.2, указанным в 
«Положении о предоставлении льгот по оплате за обучение обучающимся, 
поступившим в КарУ имени академика Е.А. Букетова» 

 
Уровень соответствия стандарту 4 – полное соответствие. 

 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Доказательства и анализ  
Вся деятельность ППС в Карагандинском университете имени академика 

Е.А. Букетова регулируется кадровой политикой, которая отражает основные 
направления управления персоналом университета и включает в себя политику 
найма, организации заработной платы, оценку деятельности, стимулирование 
труда и развитие ППС. 

Кадровая политика полностью соответствует требованиям действующего 
законодательства РК и институциональным процедурам по отношению к 
ППС и персоналу: Трудовому кодексу РК, Правилам академической 
честности Карагандинского государственного университета имени академика 
Е.А. Букетова, Правилам внутреннего распорядка. Кадровый состав 
укомплектован в соответствии с Правилами конкурсного замещения 
должностей научно-педагогического персонала вузов, утвержденного 30 
ноября 2018 года. 

Штат ППС, обеспечивающий подготовку ОП 5В04201 Юриспруденция, 
определяется, исходя из нормативной учебной нагрузки, рассчитанной на основе 
утвержденных рабочих учебных планов специальностей, и требований к порядку 
планирования учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава, и 
составляет 52 человека. В настоящее время ОП 6В04201 Юриспруденция 
обеспечена высококвалифицированным ППС, имеющим базовое образование - 
26 кандидатов наук и докторов PhD, 24 магистра наук и 2 старших преподавателя 
с большим стажем работы. Доля ППС с учёными степенями составляет 50%. 
Средний возраст преподавателей – 43 года. ОП специальности 7М04201 
Юриспруденция обеспечена высококвалифицированным ППС, имеющим 
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базовое образование, представленным 2 профессорами ККСОН, 15 
кандидатами наук и 5 докторами PhD. Доля ППС с учёными степенями 
составляет 100%. 

За отчётный период объем годовой педагогической нагрузки ППС кафедр 
факультета составлял в среднем 650-700 часов. В учебную нагрузку входит 
проведение учебных занятий, консультаций в рамках СРСП, экзаменов, 
рубежного контроля, руководство дипломными работами (магистерскими 
диссертациями), научно-исследовательской работой студентов и практиками. 
Учебная нагрузка формируется на основе индивидуального плана работы 
преподавателя, с учетом преподаваемых дисциплин. 

Индивидуальные планы ППС утверждаются до начала учебного года 
заведующим кафедрой, деканом, курирующими проректорами. Анализ 
выполнения и оценка деятельности преподавателей осуществляется в конце 
учебного года, и отражаются в протоколах заседаний кафедр, заключения 
заведующих кафедрами в индивидуальных планах. Журнал учёта 
педагогической нагрузки позволяет фиксировать распределение и выполнение 
учебной нагрузки по семестрам, видам занятий, контроля знаний обучающихся. 
Структура индивидуального плана преподавателя состоит из учебной 
(педагогическая нагрузка), учебном-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работ.  

ППС кафедр «Уголовного права, процесса и криминалистики», «Теории 
и истории государства и права», «Конституционного и международного 
права», «Гражданского и трудового права» достаточно активно участвуют в 
совершенствовании ОП по следующим направлениям:  

1) в разработке и обсуждении ОП 6В042016 7М04201 Юриспруденция; 
2) в разработке и предложений дисциплин элективного компонента; 
3) в совершенствовании тематики дипломных работ и магистерских 

диссертации; 
4) участвуют в обсуждении стратегических целей и программ развития 

кафедры/факультета/вуза по направлениям его деятельности подавая свои 
предложения и рекомендации;  

5) участвуют в работе Совета факультета, или иных совещательных органов 
университета, определяющих стратегические цели, задачи и направления 
развития университета. 

На кафедрах составляется план повышения квалификации на каждый 
учебный год, который составляется по принципу очередности прохождения ППС 
повышения квалификации. В настоящее время все преподаватели выпускающих 
кафедр прошли повышения квалификации в области ИКТ-компетенции и в 
соответствии профилю читаемых дисциплин. В частности, за отчетный 
период повышение квалификации преподаватели кафедры проходили в 
различных формах (курсы ПК, стажировки, семинары, командировки в ближнее 
и дальнее зарубежье), так, доцент Божкараулы А. прошел научную стажировку 
«Electoral rights of citizens of the European Union» в период с 31.07.2018 г. - 
02.08.2018 г. (г. Ганновер, Германия); профессор Мусилимова К.С. прошла 
научную стажировку «Международные организации и научное сотрудничество» 
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в Международной Академии Конкорд и международной федерации Фиджип в 
период с 14.08.2015 г. – 23.08.2015 г. в (г. Париж, Франция); профессор 
Кожахметов Г.З. посетил в период с 28.11.2018 г. - 08.12.2018 г. Королевскую 
библиотеку Бельгии (г. Брюссель, Бельгия); профессор Киздарбекова А.С. с 16.04 
по 30.05 2016 года посетила Penn State Law (США), старший преподаватель 
Базарова Г.С. прошла стажировку «General characteristics of the electoral legislation 
of the Federal Republic of Germany». Hochschule Wismar. Wismar, Germany, в 
период с 20.06.2018 г.- 31.06.2018 г., Доцент Ержанова Ф.А. прошла курсы 
повышения квалификации по теме «Методика преподавания гуманитарных 
дисциплин на английском языке» в Карагандинском государственном 
университете имени академика Е.А. Букетова (Караганда, 2019 г.).  

Формами стимулирования ППС являются внебюджетные надбавки к 
должностному окладу; вознаграждение за опубликование статей в научных 
журналах с высоким импакт-фактором и за получение патента; финансирование 
расходов за регистрацию патентов в государственном реестре и поддержание их 
в силе; финансирование издания методических разработок по организации СРСП 
в рамках образовательных программ, предоставление скидок на публикации в 
«Вестнике Карагандинского университета»; предоставление преподавателям и 
их детям льгот по оплате за обучение; присвоение звания «Заслуженный 
работник КарУ» с ежегодной выплатой премии в размере должностного оклада; 
выделение стипендий Совета молодых учёных и именных премий Учёного 
совета; бесплатное техническое оформление электронных учебников и их 
государственная регистрация; предоставление аренды квартир в семейном 
общежитии университета. 

В КарУ имени академика Е.А. Букетова принимаются необходимые меры 
по поддержанию академической честности и академической свободы ППС. 
Проводится информационно-разъяснительная работа среди ППС по соблюдению 
Кодекса корпоративной этики КарУ. Во всех учебных корпусах и общежитиях 
вывешены телефоны доверия, на сайте университета открыт блог ректора, на 
который может обратиться любой преподаватель и сотрудник.   

 
Положительная практика  
1. Создание в университете электронного Банка профессиональных 

достижений преподавателей (АРМ-мониторинг ППС); 
2. Среди ППС есть преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

специальности, по профилю преподаваемых дисциплин со сроком от года и 
выше, это: Жамиева Р.М. (Уголовно-процессуальное право РК) в 
Карагандинской областной коллегии адвокатов; Аренова Л.К. (Юридическая 
психология) в органах МВД РК; Майтанов А.М. (Адвокатура) в органах МВД 
РК. 

3. Имеется система стимулирования ППС путем премирования, 
установления надбавок и освобождения от оплаты за учебы в КарУ имени Е.А. 
Букетова. 
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Области для улучшения:  
1. Наблюдается низкая активность в опубликовании в базах 

Scopus\WoS (всего 19 за последние 5 лет). Необходимо активизировать 
публикацию ППС в базах Scopus\WoS. 

 
Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие. 

 
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 
Доказательства и анализ: 
В КарУ имени Е.А. Букетова функционируют различные службы сервиса 

для поддержки студентов. Офис регистратора, Учебно-методическое управление, 
Управление послевузовского образования, Управление международного 
сотрудничества, которые осуществляют организацию, руководство и контроль 
учета освоенных кредитов обучающихся, ведение всей истории учебных 
достижений в соответствии с требованиями нормативных и регламентирующих 
документов МОН РК, организацию послевузовского обучения, участие в 
программах академической мобильности и др. Наряду с этими службами, 
обучающимся и ППС оказывают поддержку Центр информационных технологий 
и телекоммуникаций, Научная библиотека, Дворец студентов, Студенческий 
бытовой комплекс, Комитет по делам молодёжи, Пресс-служба. Функционируют 
пункты питания (столовые, буфеты, кафетерий), Здравпункт с 5 медпунктами во 
всех учебных корпусах, спортивные залы, тренажёрный и гимнастический залы, 
стадион. Во Дворце студентов созданы и успешно работают творческие 
студенческие коллективы, объединяющие любителей музыкального, 
хореографического, театрально-драматического и других видов искусства. 

В Карагандинском университете имени академика Е.А. Букетова имеется 
ряд структурных подразделений, служб поддержки студентов, которые 
оказывают содействие студентам в освоении образовательных программ.  

1) Офис регистратора: регистрирует обучающихся на учебные 
дисциплины; формирует академические группы и потоки; регистрирует 
индивидуальные учебные планы обучающихся; организует и проводит 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; ведет учет освоенных 
кредитов обучающихся в течение всего периода обучения и за весь период 
обучения; формирует транскрипты обучающихся; формирует курсовые кейсы и 
тестовые задания для контроля знаний обучающихся; информационно-
технически обеспечивает учебный процесс по кредитной технологии и 
дистанционной образовательной технологии; ведет учет выполнения 
индивидуальных планов в рамках академической мобильности; организует 
летний семестр; создает баз данных информационных образовательных 
ресурсов.  

2) научная библиотека университета. Обучающиеся и преподаватели 
пользуются электронным билетом Научной библиотеки.  
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3) выпускающие кафедры. На кафедрах методическую помощь студентам 
оказывают эдвайзеры, которые консультируют обучающихся по вопросам, 
связанными с обучением в вузе, выбором элективных дисциплин, помогают 
решать возникающие проблемы. Куратор студентов курирует воспитательную 
работу своей группы, эдвайзер – учебную часть студента. Эдвайзеры и куратор 
индивидуально и в группе работают с каждым студентом.  

4) Центр обслуживания студентов и сотрудников по типу «одного окна». С 
2017-2018 уч. г. функционирует Центр обслуживания студентов и 
сотрудников/ЦОСС по принципу «одного окна». В центре можно получить 
необходимые справки по учебной деятельности, а также воспользоваться 
госуслугами.  

5) Управление послевузовского образования, которое занимается 
организацией внутренней и внешней академической мобильности обучающихся 
и преподавателей; 

Инфраструктура факультета включает учебный корпус №1 с 60 
специализированными аудиториями на 25-40 посадочных мест, из них 1 зал 
электронных ресурсов, 2 читальных зала на 214 посадочных мест, 2 
компьютерных класса, 2 лингафонных кабинета, 7 мультимедийных кабинета. 
Учебные помещения оснащены современной учебной мебелью, компьютерной 
техникой, традиционными и интерактивными досками и мультимедийными 
проекторами, стендами. 

Обучающиеся программы имеют свободный доступ в компьютерные 
классы, залы электронных ресурсов университета, которые подключены к сети 
Интернет и обеспечены современной компьютерной техникой. В целом, 
университет располагает компьютерным парком с 2669 компьютерами и 46 
компьютерными классами, аппаратное и программное обеспечение которых 
регулярно обновляется, в соответствие с заявками кафедр. В университете 
функционирует Центр информационных и телекоммуникационных технологий, 
в задачи которого входит обновлять, поддерживать в рабочем состоянии 
компьютерный парк, оргтехнику, разрабатывать программное сопровождение, 
оказывать техническую поддержку факультетам и подразделениям.  

В университете сформирована единая система информационного и 
библиотечного обслуживания, благодаря которой обеспечивается поддержка 
студентов и преподавателей, академическая доступность информационных 
ресурсов, библиотечных фондов, специализированных кабинетов. Библиотека 
обеспечивает подписку на более чем 300 названий отечественных и зарубежных 
периодических изданий как в печатном виде, так и в электронном. Объединение 
всех компьютеров учебных корпусов в корпоративную компьютерную сеть 
позволяет эффективно использовать электронные ресурсы, проводить 
необходимые процедуры проверки усвоения знаний (компьютерное 
тестирование; через доступ посредством логин-паролей к электронному журналу 
успеваемости).  

Ежегодно в библиотеку поступает более 30 тысяч экземпляров изданий по 
всем программам обучения на казахском, русском, английском и других языках. 
Покупка книг осуществляется постоянно на основе заявок кафедр. Кроме того, в 



                                   Отчет по внешнему аудиту IQAA 

28 
 

библиотеку поступают учебные и другие издания из издательства университета, 
из Ассоциации вузов РК на бесплатной основе за счет средств, выделяемых 
МОН РК. В рамках национального проекта «Новое гуманитарное знание. 100 
новых учебников на казахском языке» университетом получены 58 учебных 
изданий – переводы на казахский язык учебников зарубежных ученых. Книжный 
фонд библиотеки КарУ в целом ежегодно обновляется на от 3,8% до 4,5%. Для 
обеспечения образовательной и научной деятельности осуществляется подписка 
на научные периодические издания. Так, в текущем году для обеспечения ОП 
выписано более 50 наименований специальных периодических изданий, 
например: «Вестник МГУ. Серия 11. Право», «ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы», 
«Үкімет бюллетені – Правительственный бюллетень», «Государство и право», 
«Қазақстан Республикасының Президенті мен ҚР Үкіметінің актілер жинағы», 
«Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы», «Заң», «Заң және заман», 
«Заңгер», «Құқықтық Қазақстан» и др. Периодические издания доступны как в 
бумажном, так и в электронном виде через подписку к ресурсам портала е-library. 

Для ведения электронного каталога университета используется 
интегрированная библиотечно-информационная система «ИРБИС», которая 
отражает информационные ресурсы университета. Электронный каталог 
соответствует современным требованиям поиска и получения информации в 
режиме оn-line через веб-сайт библиотеки (www.library.ksu.kz). Электронный 
каталог, включающий более 500 тысяч записей, позволяет получить 
полнотекстовую информацию. В рамках национальной лицензионной подписки, 
обеспечиваемой МОН РК, предоставляется доступ к Elsevier (Scopus и Science 
Direct), Clarivate Analytics (Thomson Reuter). 

Для реализации исследовательской и экспериментальной части научных 
работ имеется в наличии специализированная научно-методическая, 
экспериментальная и материально-техническая база (Научно-исследовательский 
институт «Правовых исследований и государствоведения», криминалистическая 
и судебная лаборатории, юридическая клиника и т.д.). 

В целях качественного ведения занятий за кафедрами закреплены 
специализированные аудитории, такие как – зал судебного заседания, учебная 
лаборатория криминалистики и судебной экспертизы, кабинет медиации, 
кабинет правовой и антикоррупционной культуры, кабинет правовой 
информации и др. 

Аудитории оснащены современной учебной мебелью, компьютерной 
техникой, традиционными досками и проекторами, стендами, наглядными 
стендами. Обучающиеся программы имеют свободный доступ в компьютерные 
классы, залы электронных ресурсов университета, которые обеспечены 
современной компьютерной техникой. Активно используется программное 
обеспечение, находящееся в свободном доступе в сети интернет. 

Обучающиеся образовательной программы имеют свободный доступ в 
компьютерные классы, залы электронных ресурсов университета, которые 
подключены к сети Интернет и обеспечены современной компьютерной 
техникой. 

http://www.library.ksu.kz/
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Университет подключен к глобальной сети Интернет, средняя пропускная 
способность которого - 500 Мб/с, охватывающая все подразделения 
университета, а также компьютерные классы и электронный читальный зал 
библиотеки. Точки доступа Wi-Fi имеются во всех корпусах КарУ и 
общежитиях. Созданы точки свободного подключения Wi-Fi для студентов и 
преподавателей в общем читальном зале с 503 компьютерами с выходом в 
Интернет, БД «Параграф» и просмотр электронных учебников СД-диски и т.д. В 
университете функционирует единая корпоративная информационная система 
преподавателей и студентов «Электронный университет» (www.e.ksu.kz) 

 
Положительная практика:  
1. создание преподавателям и обучающимся условий для развития 

предпринимательских навыков в Центре молодежного предпринимательства 
и Офисе коммерциализации технологий «Buketоv Business and Innovation 
Hub»; 

2. наличие информационно-образовательного портала и системы 
«Электронный университет», Центра дистанционного образования.  

 
Области для улучшения:  
1. необходимость постоянной актуализации учебных ресурсов на 

английском языке по ОП. 
 
Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 
 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Доказательства и анализ: 
Деятельность Карагандинского университета имени академика Е.А. 

Букетова является доступной и прозрачной, благодаря информированию 
общественности через размещение информации об образовательных программах 
КарУ, достижениях университета, объявление информационных репортажей 
проводится в традиционном порядке, а также публикуется в университетской 
газете «Жастар әлемі - Мир молодежи» (www.jastar.ksu.kz), в печатных и 
электронных СМИ, таких как областные газеты «Орталық Қазақстан», 
«Индустриальная Караганда», в социальных сетях на сайте www.ksu.kz, Twitter:  
логин: Press_ksu, Instagram: логин: buketov_ksu, Youtubе: логин: 
press.ksu.kz@gmail.com, facebook: логин: +77478203296, Vk.com: логин: 
joseph.chod@gmail.com и в системе Электронный университет www.e.ksu.kz. 
Для непосредственной связи с ППС, студентами и сотрудниками вуза создан 
«Блог ректора» (http://blog.ksu.kz). 

Информация об образовательных программах 6В04201 Юриспруденция, 
7М04201 Юриспруденция и ожидаемых результатах обучения размещена на 
сайте университета www.ksu.kz, на странице «Факультеты – Юридический», в 
разделе «Информация для абитуриентов» (http://ksu.kz/?page_id=330&lang=ru).  

http://www.e.ksu.kz/
http://www.jastar.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
mailto:press.ksu.kz@gmail.com
mailto:joseph.chod@gmail.com
http://www.e.ksu.kz/
http://blog.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
http://ksu.kz/?page_id=330&lang=ru
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Информационные резюме преподавателей кафедр представлены на 
странице кафедры «Факультеты – Юридический – кафедра конституционного и 
международного права – ППС» (http://ksu.kz/?page_id=637&lang=ru) с указанием 
читаемых курсов, научных интересов, повышении квалификации и др. 

Юридический факультет регулярно публикует актуальные новости и 
информацию о количественных и качественных показателях образовательной 
программы, используя официальные группы и страницы в социальных сетях: 
Facebook (https://www.facebook.com/zanksu2019), VK (страница университета: 
https://vk.com/ksu_press_kz). 

Университет имеет официальный веб-сайт (www.ksu.kz) на казахском, 
русском, английском языках с современной навигацией, который включает 
информацию об истории университета, миссию, Стратегический план развития 
университета, Политику в области качества, Кодекс этических норм, 
информацию о коллегиальных органах, структурных подразделениях и 
факультетах, преподавателях, университетских конкурсах, международных 
проектах, программах академической мобильности, порталах. На сайте имеются 
разделы «Абитуриент», «Студент», «Госзакупки».  

В разделе «Студент» имеется возможность доступа к расписанию 
академических занятий (http://schedule.ksu.kz/) путем активизации одноименного 
пункта, пункт «Культурная и общественная жизнь» 
(http://ksu.kz/?page_id=252&lang=ru) предлагает ряд ссылок для ознакомления с 
информацией Комитета по делам молодежи, Дворца студентов, Фотогалереей. 

Раздел «Обучающийся - Профессиональная практика» 
(http://ksu.kz/?page_id=255) предоставляет информацию о базах 
профессиональной практики, правилах, сроках, требованиях по прохождению 
практики, методических рекомендациях по профессиональной практике, 
содержит памятку студентам по прохождению производственной 
(педагогической) практики. 

 
Области для улучшения:  
1. Активизировать работу в социальных сетях по деятельности 

юридической клиники для оказания бесплатной юридической помощи 
 
Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ksu.kz/?page_id=637&lang=ru
https://www.facebook.com/zanksu2019
https://vk.com/ksu_press_kz
http://www.ksu.kz/
http://schedule.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=105
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=255
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=407
http://ksu.kz/?page_id=255
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 
области обеспечения качества - полное соответствие. 

 
Области для улучшения: 
1. Факультету/кафедре рекомендуется как можно чаще приглашать 

на заседания кафедры/Совета обучающихся (выпускников, представителей 
работодателей) для обсуждения содержания ОП (результаты обучения, 
компоненты по выбору, вузовские компоненты и т.д.), а также при 
обсуждении анализа промежуточных контролей и экзаменационных сессий.  

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - значительное соответствие. 
 
Замечание: 
1. Не учтена потребность будущих бакалавров и магистров в 

развитии языковых компетенции. 
 
Области для улучшения: 
1. Разработать ОП 6В04201 Юриспруденция с полиязычным 

обучением, в котором предусматривается более глубокое изучение 
английского языка (от А1 до С2);  

2. Предусмотреть процедуру организации полиязычных групп в 
бакалавриате (принять дополнительный экзамен по английскому языку, 
собеседование с прошедшими экзамен по языку); 

3. Формировать группу с полиязычным обучением;  
4. На уровне магистратуры полностью перейти на трехязычное 

образование; 
5. Стимулировать преподавателей, преподающих (дисциплины по 

специальности) на английском языке. 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие. 
 
Области для улучшения:  
1. По образовательной программе 5В030100/6В04201 Юриспруденция 

для улучшения методики преподавания специфичных курсов, таких как 
криминалистика, судебная экспертология, судебная медицина рекомендуется 
обновить учебную лабораторию обучающими программами, такими, как 
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виртуальный осмотр места происшествия, компьютерная криминалистика 
(форензика), Форвер-следователь и т.д. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 
 
Положительная практика: 
1. При приеме на обучение на очное отделение будущие студенты 

имеют права претендовать на снижение или освобождение от оплаты за 
обучение в бакалавриате при их соответствии критериям п.2 указанным в 
«Положении о предоставлении льгот по оплате за обучение обучающимся, 
поступившим в КарУ имени академика Е.А. Букетова». 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие. 
 
Области для улучшения: 
1. Наблюдается низкая активность в опубликовании в базах 

Scopus\WoS (всего 19 за последние 5 лет). Необходимо активизировать 
публикацию ППС в базах Scopus\WoS. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 
 
Области для улучшения: 
1. необходимость постоянной актуализации учебных ресурсов на 

английском языке по ОП. 
 
Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие. 
 
Области для улучшения: 
1. Активизировать работу в социальных сетях по деятельности 

Юридической клиники для оказания бесплатной юридической помощи. 
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы НАОКО  

в Карагандинском университете имени академика Е.А Букетова  
по специализированной (программной) аккредитации 9 образовательных 

программ (14-15 сентября 2020 г.) 
Время Мероприятие Участники Место 

13.09.2020 г.  Заезд членов экспертной группы  Гостиница Чайка  
День 1: 14 сентября 2020 года 

8:00-8:30 Трансфер до вуза Р,ЭГ,ОЛВ  

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

Р,ЭГ,К Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

9:30-10:00 Интервью с ректором университета Р,ЭГ,К, Ректор Главный корпус, конференц-зал 
(зал заседаний ректората) 

10:00-10:40 Интервью с проректорами университета, 
руководителем административно-
хозяйственной части 

Р,ЭГ,К, 
Проректо 
ры 

Главный корпус, конференц-зал 
(зал заседаний ректората) 

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

Р,ЭГ,К Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

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

Р,ЭГ,К, 
руководители 
подразделений 

Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

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

Р,ЭГ,К Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

11:40-11:50 Посещение Офис регистратора 
Видео ролик  

Р,ЭГ,К Главный корпус каб. 214 – Офис 
регистратора университета 

11:50-12:00 Посещение Центра дистанционного 
образования 

Р,ЭГ,К Главный корпус каб. 212 – Центр 
дистационного образования 

12:00-13:00 Визуальный осмотр факультетов и кафедр 
экономического, юридического, биолого-
географического и иностранных языков, 
реализующих аккредитуемые 
образовательные программы 

Р,ЭГ,К, деканы, 
заведующие 
кафедрами 

Учебный корпус №1 
Экономический факультет, 
Юридический факультет 
(Главный корпус университета) 
Учебный корпус №3 Биолого-
географический факультет 
Учебный корпус №9 факультет 
Иностранных языков 
Видеофильмы факультетов 
предоставлены ВЭГ 

13:00-14:00 Обед  Р,ЭГ Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

14:00-14:40 Интервью с деканами и заведующими 
кафедрами, реализующими 
образовательные программы 

Р,ЭГ,К, деканы, 
заведующие 
кафедрами 

Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 
 

14:40- 14:50 Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Р,ЭГ,К Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

14:50-15:30 Встреча со студентами по направлениям 
аккредитуемых образовательных 
программ 

Р,ЭГ,К, 
студенты 

Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 
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Обозначения: Руководитель экспертной группы–Р; экспертная группа–ЭГ; координатор–К; 
ответственное лицо вуза – ОЛВ.Ответственное лицо вуза – ОЛВ обязан быть во взаимодействии 
по всем мероприятиям с Р – руководителем экспертной группы и К – координатором агентства  

 

15:30-15:40 Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Р,ЭГ,К Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

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

Р,ЭГ,К, ППС Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

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

Р,ЭГ,К Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

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

Р,ЭГ,К, выпуск 
ники 

Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

17:10- 17:20 Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Р,ЭГ,К Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

17:20 -18:00 Встреча с работодателями по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ  

Р,ЭГ,К, работо 
датели 

Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 
 

18:00-18:30 Обмен мнениями членов экспертной 
группы. Обсуждение результатов дня. 

Р,ЭГ,К,  Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 
 

18:30–19:30 Ужин Р,ЭГ  Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

19:30 Трансфер до гостиницы Р,ЭГ, водитель от Главного корпуса 
университета 

19:40 Подготовка к следующему дню Р,ЭГ Гостиница Чайка  
День 2: 15 сентября 2020 года 
8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р,ЭГ,водитель от Гостиницы Чайка  
9:00-9:30 Рабочее совещание ВЭГ Р,ЭГ  Главный корпус, кабинет 218 – 

кабинет ВЭГ 
9:30-11:30 Выборочное посещение учебных 

занятий, посещение баз практик 
Р,ЭГ,К Видео записи, видеолекции 

 
11:30-13:00 Изучение документации кафедр по 

направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р,ЭГ,К Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 
 

13:00-14:00 Обед Р,ЭГ Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету ВЭГ, выборочное 
приглашение руководителей 
структурных подразделений, 
заведующих кафедр 

Р,ЭГ,К 
 

Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 
 

15:00-17:00 Работа ЭГ над отчетом ВЭГ Р,ЭГ,К Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

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

 Главный корпус, конфернц зал 
ректората 

18:00-19:00 Ужин Р,ЭГ Главный корпус, кабинет 218 – 
кабинет ВЭГ 

19:00 Трансфер до гостиницы Р,ЭГ, 
водитель 

Гостиница Чайка  

 Отъезд экспертов   
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Приложение 2 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственный за проведение специализированной аккредитации в вузе 

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

1 Аринова Ольга Тастанбековна Кандидат философских наук, доцент 

 
Руководство университета 

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

1 Дулатбеков Нурлан 
Орынбасарович 

Председатель Правления-Ректор, Доктор юридических 
наук, профессор, член-корреспондент Национальной 
академии наук Республики Казахстан 

2 Тажбаев Еркеблан 
Муратович 

Проректор по инновационной деятельности в сфере науки 
и технологий, Доктор химических наук, профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Республики 
Казахстан 

3 Нусупбеков Бекболат 
Рахишевич 

Проректор по учебной работе, кандидат технических наук, 
профессор 

4 Сыздыков Меиржан  
Жакенович 

Проректор по воспитательной работе и социальным 
вопросам 

5 Жұмагелді Нұрлан 
Мұғиынұлы 

Руководитель Административно-хозяйственной части 

 
Руководители структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность, структурное подразделение 
1 Гаголина Светлана 

Викторовна  
начальник Учебно-методического управления, 
кандидат биологических наук, доцент 

2 Карстина Светлана 
Геннадьевна  

начальник Управления послевузовского 
образования, доктор физико-математических наук, 
доцент 

3 Мусенова Эльмира 
Куанаровна 

руководитель Офиса регистратора, кандидат 
физико-математических наук, доцент 

4 Жетимекова Гаухар 
Женисовна 

Руководитель Центра дистанционного образования, 
магистр технических наук 

5 Курымбаев Саят Гайниевич начальник Отдела оценки и мониторинга качествам 
образования, кандидат педагогических наук, доцент 

6 Калиева Асия Толегеновна Начальник Управления персоналом 

7 Минаева Елена Викторовна Начальник Управления международного 
сотрудничества, кандидат химических наук, доцент 

8 Аринова Ольга Тастанбековна директор Центра стратегического развития, СМК и 
аккредитации, кандидат философских наук, доцент 

9 Касымов Серик Сагимбекович начальник Управления науки и коммерциализации, 
кандидат физико-математических наук, доцент 

10 Карабасов Владислав 
Анатольевич 

начальник Центра информационных технологий и 
телекоммуникаций 

11 Абдигулова Гаухар 
Куанышовна 

директор научной библиотеки 
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12 Тишмагамбетова Гульжан 
Скендыровна 

руководитель Центра карьеры и трудоустройства 

13 Животова Евгения Валерьевна  руководитель практики 
14 Жумабеков Мейрам 

Кенесович 
руководитель Пресс-службы, кандидат 
филологических наук 

15 Жорабеков Арман 
Нурмаханович 

Председатель Комитета по делам молодёжи 

 
Декан факультета Юридического факультета 
Ф.И.О. Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 
Мусин Куат Саниязданович Доктор PhD, доцент. С 2003 года 
 
Заведующие выпускающих кафедр  

№ Фамилия, имя, отчество полностью Ученая степень, звание, с 
какого года работает в 
университете 

1 Ботагарин Руслан Бакытович 
Зав.каф. Теории и истории государства и права 

Доктор PhD, Доцент С 2004 
года 

2 Абыласимов Мурагер Нестаевич 
Зав. каф. Конституционного и международного права 

Доктор PhD, Доцент  
С 2008 года 

3 Ильясова Гульжазира Актореевна 
Зав. Каф. Гражданского и трудового права 

к.ю.н, профессор 
С 1996 года 

4 Жамиева Роза Муслимовна 
Зав.каф. Уголовного права, процесса и 
криминалистики 

к.ю.н, доцент 
С 1992 года 

 
ППС выпускающих кафедр  

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

1  Балгимбекова Гульнара Укибаевна PhD, Доцент с 2003 года 
2  Мусилимова Карлыгаш Сериковна к.ю.н, профессор с 1980 года 
3  Абдикеев Марат Нуриевич к.ю.н, доцент с 1996 года 
4  Билялова Маржан Искаковна PhD С 2008 года 
5  Ержанова Фарида Анаевна к.ю.н, профессор с 1982 года 
6  Нукушева Айгуль Ашимовна к.ю.н, профессор с 2019 года 
7  Рустембекова Динара Кенжебековна PhD, ассоц.профессор с 2003 года 
8  Акимжанова Маржангуль 

Турсынхановна 
PhD с 2000 года 

9  Аренова Лейла Клементьевна к.ю.н, доцент с 2006 года 

10  Аманжолова Ботагоз Атымтаевна к.ю.н, профессор с 2007 года 
12 Шакенова Ардак Ордашевич к.ю.н, доцент с 2017 года 
13 Ахметова Нейля Сейсенбековна к.ю.н, профессор с 1975 года 
14 Турлаев Андрей Викторович к.ю.н, профессор с 1992 года 
15 Какимова Майра Шариповна к.ю.н, доцент С 1990 года 
16 Старожилова Наталья Сергеевна Старший преподаватель 
17 Амирбек Камшат Сайлаубаевна Старший преподаватель 
18 Абикенова Гульжан Бейбутовна Старший преподаватель 

19 Султанбекова Гульмира Булатовна Старший преподаватель 
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20 Калгужинова Айгуль Майлыбаевна Старший преподаватель 

21 Тоқатов Руслан Алтаевич Старший преподаватель 
 
Студенты  

№ Фамилия, имя, отчество Курс Язык обучения 

1 Махамбетова Айсара Муратовна  4 курс Каз.  
2 Алпыс Дариға Меирханқызы 4 курс Каз.  
3 Марат Мәдина Мадиярқызы 4 курс Рус.  
4 Жұмабеков Әділ 4 курс Рус.  
5 Бурдакова Дарья Сергеевна 4 курс Рус. 
6 Әбдіқұл Арайлым Батырбекқызы 2 курс Каз.  
7 Абильдинова Назерке Абзаловна 2 курс Каз.  
8 Мукумов Жанарыс Ержанович 2 курс Каз.  
9 Искакова Дильнас Валерьевна 2 курс Каз.  
10 Мажитов Арафат Азаматович 2 курс Русс.  
11 Жеңіс Айгерім Саятқызы 3 курс Каз.  
12 Қанаят Айым Нұрғалиқызы 3 курс Каз.  
13 Аяпбергенова Аяулым Талғатқызы 3 курс Каз.  
14 Шакуалиев Диас Шахмарданулы  3 курс Каз.  
15 Болатова Индира Болатқызы 3 курс Каз.  
16 Сахынов Байжан Жасулан 3 курс Каз.  
17 Уринбаева Айгерим Йулдашбаевна 3 курс Рус. 
18 Гойса Владислав Игоревич 3 курс Рус. 
19 Шаянбаев Руслан Русланович 3 курс Рус. 
20 Тимощенко Мария Владимировна 3 курс Рус.  
 
Магистранты  

№ Фамилия, имя, отчество Язык обучения 
1 Асмагамбетова Салтанат Дархановна Каз. 
2 Жамбекова Айдана Зангаровна Рус. 
3 Аубакирова Бибигуль Арманжановна Рус. 
4 Жалгабекова Арайлым Мейрамовна Каз. 
5 Ахметбекова Дарья Дмитриевна Рус. 
6 Боранов Данияр Амантайұлы Рус. 
7 Магавин Едиге Бауыржанұлы Рус. 
8 Ниденс Юлия Александровна Рус. 
9 Жамау Назерке Бақтыжанқызы Каз. 
10 Раисова Диана Кайратовна Рус. 
 
Представители работодателей 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Место работы, должность 

1 Менсиитов Эрик 
Карашевич 

Советник юстиции в отставке. Член комиссии партийного 
контроля Карагандинского областного филиала партии 
«Нұр Отан» 

2 Куанышев Даурен 
Шалабаевич 

Руководитель региональной палаты частных судебных 
исполнителей по Карагандинской области 
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3 Ау Татьяна Ивановна Заведующий кафедрой общеюридических и специальных 
дисиплин Карагандинского экономического университета 
Казпотребсоюза 

4 Шегенов Ерлан 
Морякович 

Председатель Районного суда №3 Октябрьского района г. 
Караганды 

5 Абильдин Ермек 
Толеуулы 

Президент «Казахстанской ассоциации предпринимателей 
и сервисных услуг» 

6 Аукишов Канат 
Рамазанович 

Руководитель аппарата специализированного 
межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской 
области 

 
Выпускники 

№ Фамилия, имя, 
отчество  

Специаль
ность, 
год 
окончания 

Должность, место работы, 
Контактные данные 
(моб.тел.) 

1 Садыкова Куралай 
Кажымухановна 

2003 год PhD, заместитель директора Института 
управления Академии государственного 
управления при Президенте Республики 
Казахстан. 

2 Смагулов Дидар 
Нуркенович 

2012 год Директор Национального центра 
тестирования 

3 Ромашов Олжас 
Нарманбетулы 

2015 год Преподаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин Карагандинской 
академии имени Б. Бейсенова.  

4 Макенов Тимур 
Канатович 

2016 год старший научный сотрудник Института 
законодательства и правовой информации 
Республики Казахстан  

5 Алпысбаева Алмагуль 
Сайкеновна 

2017 год Главный эксперт департамента кадровой 
работы Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития.  
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, РАССМОТРЕННЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Правила академической честности Карагандинского университета имени 
академика Е.А. Букетова от 22 июня 2017 года. 
2. Правила приема на обучение в Карагандинский университете имени 
Е.А.Букетова по программам высшего и послевузовского образования. 
3. Академическая политика Карагандинского университета имени Е.А. 
Букетова от 30 марта 2020 года. 
4. Отчет Карагандинского университета имени Е.А.Букетова по 
антикоррупционной деятельности. 
5. Кәсіптік практикаға жіберу туралы 2020 жылғы 17 наурыздағы № 129 
бұйрығы. 
6. Оқу, ғылыми, дипломдық жұмыстарды, магистрлік және докторлық 
диссертацияларды плагиаттың болуына тексеру жүргізу туралы ереже. 
30.05.2019 ж. 
7. Положение о проведении проверки учебных, научных, дипломных работ, 
магистерских и докторских диссертаций на предмет наличия плагиата от 30 
мая 2019 года. 
8. Магистрлік/докторлық диссертациялардың тақырыптарын бекіту, 
ғылыми жетекшілерді, консультациялық комиссия мүшелерінің тағайындау 
туралы 2019 жылғы 31 қазандағы №1544 бұйрығы. 
9. Приказ № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных 
стандартов образования всех уровней образования» от 31 октября 2018 года.   
10. Положение об условиях оплаты труда, премирования и иного 
вознаграждения работников «Карагандинский университет имени академика 
Е.А. Букетова».  
11. Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение обучающимся, 
поступившим в Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 
в 2020-2021 учебном году от 15 мая 2020 года. 
12. 2020-2021 оқу жылында академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 
университетіне түскен білім алушыларға оқу ақысын төлеу бойынша 
жеңілдіктер беру туралы Ереже. 15.05.2020 ж. 
13. Положение о кадровой политике Карагандинского университета имени 
академика Е.А. Букетова от 25 февраля 2020 года. 
14. Правила приема на обучение в Карагандинский университет имени 
академика Е.А. Букетова по программам высшего и послевузовского 
образования. 2020 год. 
15. Методические рекомендации по подготовке научных статей к публикации 
в рейтинговых зарубежных изданиях от 22 апреля 2016 г. 
16. Методические рекомендации по реализации дистанционного обучения. 
Протокол №15 от 18 июня 2020 года. 
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17. Положение об академической мобильности обучающихся 
Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова от 05 
сентября 2011 года. 
18. Положение о Центре IT-компетенций «IT Open Space» Карагандинского 
университета имени академика Е.А. Букетова от 23 сентября 2019 года. 
19. Положение о конкурсе на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава и научных работников Карагандинского 
университета имени академика Е.А. Букетова от 11 сентября 2017 года. 
20. Положение о проведении аттестации профессорско-преподавательского 
состава Карагандинского государственного университета имени академика 
Е.А. Букетова от 4 ноября 2013 года. 
21. Приказ № 1010 «Об утверждении темы дипломных работ, руководителей 
и рецензентов на 2016-2017 учебный год» от 28 сентября 2016 года. 
22. Рабочая учебная программа курса повышения квалификации: 
«Подготовка преподавателя вуза к обучению с применением дистанционных 
образовательных технологий» от 4 сентября 2019 года. 
23. Рабочая учебная программа «Формирование IT-компетенций педагога: 
работа с онлайн сервисом» (18 часов) от 3 мая 2019 года. 
24. Тематика дипломных работ на 2019-2020 учебный год по кафедре 
Уголовного права, процесса и криминалистики. Приложение №2 к приказу № 
1571 КарГУ им. Е.А. Букетова от 06 ноября 2019 года. 
25. «2019-2020 оқу жылына дипломдық жұмыстардың тақырыптарын, 
жетекшілерімен сын пікір жазушыларын бекіту туралы» 2019 жылғы 6 
қарашадағы № 1571 бұйрығы. 
26. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 
2019 жылғы 26 тамыздағы Е.А. Букетов атындағы ҚарУ-дың Заң факультеті 
кеңесі отырысынң №1 Хаттамасы. 
27. Явочный лист для заседания Совета юридического факультета 
26.08.2019г. 
28. План работы кафедры уголовного права, процесса и криминалистики на 
2019/2020 учебный год. 
29. Сведения об осуществляющих научное руководство научных 
руководителях по направлению подготовки кадров с указанием стажа 
работы, научных публикаций и учебника или учебного пособия. 
30. Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы (Жалпы білім) пәні 
бойынша 6В04201 – «Құқықтану» мамандығына арналған Оқу әдістемелік 
кешен. Курс 2, семестр 3. 2020 ж. 
31. Отзыв (заключение) на образовательную программу «5В030100/6В04201 
Юриспруденция» юридического факультета Карагандинского университета 
имени академика Е.А. Букетова. 
32. Договор о создании филиала кафедры гражданского и трудового права 
КарУ им. Академика Е.А. Букетова в Карагандинском филиале АО 
«Казагромаркетинг» от 6 июня 2015 года. 
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33. Положение о Филиале кафедры гражданского и трудового права 
юридического факультета КарУ имени академика Е.А. Букетова от 6 июня 
2015 года. 
34. План работы филиала кафедры Гражданского и трудового права 
Карагандинского университета им. Е.А. Букетова на базе Палаты 
предпринимателей Карагандинской области на 2019-2020 учебный год. 
35. Справка по проверке кафедры гражданского и трудового права на 
предмет качества проведения практических занятий на базе филиалов 
кафедр. 
36. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 2029 жылғы 20 
мамырдағы Е.А. Букетов атындағы ҚарУ-дың Заң факультеті кеңесі 
отырысынң №1 Хаттамасы. 
37. Заявка Декану юридического факультета «О включении списка тем в 
перечень тем дипломных работ выпускников специальности «5В030100 – 
Юриспруденция»». 
38. План работы Совета юридического факультета на 2019-2020 учебный год 
от 22 июня 2019 года. 
39. Перечень элективных дисциплин по специальности 5В030100 
Юриспруденция 2018 года поступления от 23 мая 2019 года. 
40. Профильдік және ғылыми педагогикалық бағыт бойынша 6М030100 
Құқықтану мамандығына арналып қарастырылған оқу жұмыс 
бағдарлмаларының (силлабустердің) тізімі. 
41. Перечень элективных дисциплин по специальности 5В030200 
Международное право 2013 года поступления. 
42. Справка на заседание кафедры 14.09.18 г. о работе филиала кафедры на 
базе Палаты предпринимателей Карагандинской области. 
43. Тематика магистерских исследований по специальности 6М030100 
Юриспруденция 2019 года поступления. 
44. «2018-19 оқу жылына дипломдық жұмыстардың тақырыптарын, 
жетекшілерімен сын пікір жазушыларын бекіту туралы» 2018 жылғы 26 
қазандағы №1297 бұйрығы. 
45. Рабочая учебная программа по дисциплине «Международное публичное 
право» для специальности 5В03200 «Международное право» от 22 мая 2020 
года. 
46. Учебная программа (Syllabus) по дисциплине Международное публичное 
право для специальности «6В03200 Международное право» 2020 год. 
47. Справка о наличии у ППС юридического факультета сертификатов 
обучения и сдачи экзаменов по программам в 2019-2020 учебном году. 
48. Образовательная программа «6В04201 Юриспруденция» (бакалавриат) от 
30 мая 2019 года. 
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