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ГЛАВА 1 
 
Введение 
 
Внешний визит экспертной группы в Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза (КЭУК) с целью процедуры специализированной 
аккредитации проходил с 17 по 18 апреля 2017 г.  

Работа экспертной группы проходила в соответствии с программой, 
разработанной IQAA. Членам экспертной группы до начала визита в 
организацию образования были предоставлены все необходимые для работы 
материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательных программ 
университета, руководство по организации и проведению внешней оценки для 
процедуры специализированной аккредитации, Кодекс чести эксперта и др), 
что позволило заблаговременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством КЭУК дала возможность команде экспертов 
официально познакомиться с общей характеристикой организации, 
достижениях последних лет и перспективах развития университета. Внешний 
визит осуществлялся строго по программе. Запланированные мероприятия по 
внешнему визиту способствовали более подробному ознакомлению со 
структурой университета.  

Основная характеристика университета 
Полное наименование организации образования – Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза  
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

осуществляет образовательную деятельность с 1966 года. Был образован как 
Карагандинский кооперативный институт Центросоюза для подготовки кадров 
системы потребительской кооперации в соответствии с решением Совета 
Министров СССР и Постановлением Правления Центросоюза CCCР. 

В 1991 году Карагандинский кооперативный институт был переименован в 
Казахский институт потребительской кооперации Казпотребсоюза. 

В 1997 году институт был преобразован в Карагандинский экономический 
университет Казпотребсоюза (КЭУК). 

Местонахождение юридического лица:  

 Юридический адрес: 100009, г. Караганда, ул. Академическая 9, 
 Телефон: 8 7212 441622, 8 7212 441632,  
Электронный адрес: mail@keu.kz  
 Сайт университета: www.keu.kz   
На момент проведения аккредитации в состав университета входят 4 

факультета:  
- учетно-финансовый, бизнеса и права; 
-экономики и управления; 
-заочный; 
-вечерний факультет дистанционного обучения. 
 

mailto:mail@keu.kz
http://www.keu.kz/
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А также 5 представительств Центра дистанционного обучения (ЦДО) в 
городах Астана, Костанай, Кызылорда, Павлодар и Шымкент; научно-
исследовательский институт; колледж экономики, бизнеса и права; департамент 
стратегического развития, департамент управления персоналом; департамент 
планирования, организации, мониторинга и контроля учебного процесса; 
департамент послевузовского и дополнительного образования; центр 
международных программ и проектов, академической мобильности; центр 
дистанционного обучения; компьютерный центр; центр учебного телевидения; 
издательский центр; музей университета; библиотека; медицинский центр; 
бухгалтерия.  

В сентябре 2006 года КЭУК стал членом Magna Charta Universitatum, 
подписав Великую Хартию университетов. В 2008 году КЭУК вошел в 
Международную ассоциацию университетов. Университет является членом 
Международной Ассоциации Университетов, Ассоциации учреждений 
образования EdNet, Совета кооперативных ВУЗов стран СНГ и других. 

Университет активно сотрудничает с международными организациями и 
их представительствами в Казахстане, участвует в проектах и программах 
Евросоюза Эрасмус+. КЭУК развивает двусторонние формы межвузовского 
сотрудничества с 112 университетами из 26 стран мира. 

С августа 2005 года в КЭУК функционирует сертифицированная IQNet 
система менеджмента качества. В 2014 году университет прошел 
институциональную аккредитацию Независимого казахстанского агентства по 
обеспечению качества в образовании, в 2015 году – аттестацию Министерства 
образования и науки РК. 

В КЭУК имеется 25 авторских свидетельств за изобретения, 34 патентов и 
14 международных и государственных премий. 

Фонды библиотеки насчитывают около 1 млн. единиц литературы, 9255 
наименований электронных изданий. Открыт доступ к мировым электронным 
образовательным ресурсам GMID, Thomson Reuters, Oxford, Cambridge. 

КЭУК осуществляет многоуровневую систему подготовки обучающихся: 
бакалавриат (26 специальностей), магистратура (13 специальностей по 
профильному и научно-педагогическому направлениям) и докторантура (3 
специальности). на основе лицензии № KZ10LAA00007296 от 22 июня 2016 
года и приложений к лицензии № KZ10LAA00007296 от 22.06.2016 года. 
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  
 
 Программа по организации и проведению внешнего аудита для процедуры 

специализированной аккредитации образовательной программы  5В050700 
«Менеджмент» была представлена членам экспертной группы до начала визита 
в Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, что 
предоставило возможность подготовиться к процедуре внешней оценки. 
Встреча с руководством  КЭУК  дала возможность официально познакомиться 
с председателем Казпотребсоюза  и  ректором, которые дали краткую 
характеристику вуза, отметили достижения вуза за последние годы и 
перспективы его развития. 

   Мероприятия, прописанные в программе по внешнему аудиту 
способствовала более подробному ознакомлению со структурой университета, 
его материально-технической базой и представила возможность провести 
интервью профессорско-преподавательским составом кафедры «Экономика и 
менеджмент», студентами, выпускниками, работодателями университета и 
позволила провести независимую оценку соответствия данных отчета по 
самооценке фактическому состоянию дел в вузе.  

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления 
об организации учебного процесса, о материально-технической базе, 
определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр медпункта, лингафонного кабинета, спортивного зала, музея, 
центра виртуальных технологий, электронного налогового комитета, 
информационных киосков, электронного расписания, коворкинг центра 
«Достык», библиотеки, учебного телевидения, общежития № 3 и др.  

В процессе проведения внешнего аудита была изучена документация 
кафедры «Экономика и менеджмент» и выборочно посетили учебное занятие 
«Стратегический менеджмент» по направлению подготовки 5В050700 
«Менеджмент» с целью более детального ознакомления с учебно-методическим 
и материально-техническим обеспечением учебного процесса. Отличительной 
особенностью деятельности  вуза и кафедры «ЭиМ» является достаточная 
взаимосвязь с работодателями, что и дает возможность позиционировать себя 
как инновационно-предпринимательский  университет, что подтверждается 
имеющимися образовательными технологиями, договорами с базами практик, 
созданным учебным научно-производственным комплексом, разработанным  
массовым  онлайн курсами, виртуальным предприятием, электронным 
налоговым комитетом, современным учебным телевидением, наличием центра 
дистанционного обучения и т.д.       
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 
обеспечения качества 

На базе Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 
(КЭУК)  ведется подготовка специалистов по  образовательной программе 
5B050700 «Менеджмент» в соответствии с данным направлением определена 
цель  подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих 
соответствующие данному направлению специализированные компетенции.  

Цель образовательной программы по специальности 5B050700 
«Менеджмент» следует  миссии   КЭУК, что подтверждается   протоколом  № 
10  Ученого совета  университета от 30 июня 2009 года, формулировка, миссии 
прописана на сайте университета (http://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/smk.html). 

Приоритеты, определенные в стратегическом плане развития университета 
на 2011 – 2020 годы в настоящее время  реализуются в рамках поставленных 
задач и имеют структуру соответствующую политике образовательной 
деятельности Казахстана. Кафедрой разработан и реализуется Стратегический 
план развития кафедры экономики и менеджмент на 2011 – 2020 гг. (Утвержден 
деканом факультета, протокол № 2 от 16.10.15). 

Организация студентоцентрированного (студентоориентированного) 
обучения: внедрение личностно-ориентированного подхода в обучении; 
обеспечение возможности индивидуализации обучения студентов и 
максимально благоприятных условий для освоения образовательной 
программы, а так же получения по завершению обучения квалификации 
(степени) в полном соответствии с образовательными и профессиональными 
стандартами, казахстанскими и международными требованиями. 

Процедура обеспечения качества в университете реализуется с учетом 
требований стандартов образования и внутренних регламентирующих 
документов, одним из которых является структура ОП, где акцент сделан на 
модульность ОП и показан перечень компетенции, приобретающих 
магистрантами при получении знаний по всем дисциплинам данного 
направления. Политика качества ОП представлена на сайте университета. 
(https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/smk.html) 

 Образовательная программа 5В050700 «Менеджмент» рассмотрена на 
академическом комитете образовательных программ КЭУК в состав, которого  
входят работодатели, выпускники и ППС, что подтверждено представленным  
протоколом  №2 от 27 октября 2016г.   

 Качество образовательной программы также подтверждается результатом 
итоговых оценок студентов бакалавриата и проведенного мониторинга в 
рамках анкетирования студентов с целью определения удовлетворенности 
качеством образовательных услуг предоставляемыми КЭУК . 

Образовательная программа формируется академическим комитетом, куда 
входят руководители подразделений, ППС, студенты, работодатели. 
Академические комитеты – коллегиальный орган управления, определяющий 

http://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/smk.html
https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/smk.html
https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/smk.html
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формирование и развитие образовательной программы.  
 
 
Их цель – повышение качества образовательного процесса на всех уровнях 

обучения ОП на основе координации учебно-методического обеспечения 
деятельности кафедр, факультетов и других структурных подразделений. 
(Положение об академических комитетах от 27.10.16, 
https://www.keu.kz/ru/studentu/akademicheskaya-politika.html) 

Образовательная программа разработана на основании действующих 
нормативных документов и соответствует ГОСО высшего образования, 
Европейской системе трансферта кредитов (ESTC). Качество образовательной 
программы обеспечивается также оценкой достижений студентов в ходе 
текущей, промежуточной и итоговой аттестации, оценкой студентами качества 
образовательной программы. 

Экспертиза образовательной программы продемонстрировала наличие 
единства науки, образования и производства. Результаты и итоги научных 
исследований публикуются в различных формах, в том числе и в изданиях 
входящих в базы данных Scopus, Thomson Reuters и т.д. По результатам 
выполнения научно-исследовательских тем были выпущены учебники и 
учебные пособия («Менеджмент», «Государственное регулирование 
экономики», учебное пособие по дисциплинам образовательной программы). 
Активное участие работадателей в разработке ОП доказывается наличием 
положительных рецензий на образовательную программу от работодателей и 
вузов-партнеров.   

Работа по противодействию коррупции  и поддержанию академической 
честности реализуется через ряд механизмов, среди которых 
функционирование  Совета по правовому воспитанию КЭУК, Дисциплинарного 
совета как консультативно-совещательного органа при ректоре университета, 
введение в образовательную программу дисциплины по выбору: «Основы 
противодействия коррупции». Осуществляется информационное 
взаимодействие с правоохранительными органами по антикоррупционной 
работе (протокол № 4, 09.12.06 заседания Совета кураторов). Проводятся 
масштабные социологические исследования антикоррупционной 
направленности (http://www.feu.keu.kz, vk.com/feu.keu) 

Установленные ящики для сбора информации о коррупции, жалобах, 
предложениях и пожеланиях по совершенствованию организации работы 
университета, блог ректора позволяют наладить обратную связь со студентами 
и предотвращать коррупционные правонарушения.  Обратная связь с ППС 
университета налажена через их участие в расширенных Советах университета 
и факультетов. Ректор университета по графику принимает преподавателей, 
сотрудников и студентов  по личным вопросам. 

Замечания: нет 
Области для улучшения:  

http://www.feu.keu.kz/
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Усилить политику качества по направлению образовательной программы 
5В050700 «Менеджмент».  

 
 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

 
Разработка образовательной программы регламентируется  внутренними 

правилами разработки и утверждения образовательных программ (Положение 
об образовательных программах Карагандинского экономического университета 
Казпотребсоюза от 25 октября 2016 года).  Образовательные программы 
пересматриваются и утверждаются ежегодно с учетом всех компетенций и 
навыков, с отраженными конечными результатами обучения в виде Дублинских 
дескрипторов, которыми должен овладеть выпускник всех уровней 
образования. 

Образовательная программа по специальности 5В050700 «Менеджмент» 
выстраивается по кредитной технологии организации образовательного 
процесса, основанной на модульном принципе построения образовательной 
программы и разработки учебных планов, в которой используется система 
зачетных единиц (кредитов) и соответствующих образовательных технологий и 
утверждается на заседании Ученого совета КЭУК (протокол № 1 от 27 сентября 
2016 г.) 

Содержание образовательной программы соответствует требованиям 
ГОСО высшего образования, типовым учебным планам. Также при разработке 
и формировании ОП учитываются требования Типовых правил деятельности 
организаций высшего и послевузовского образования, Правила организации 
учебного процесса по кредитной технологии обучения типового учебного 
плана. Экспертиза показала наличие каталога элективных дисциплин (КЭД), 
потверждается. По каждому году обучения имеются РУПы, разработанные на 
основе ТУПов, и выбранных студентами элективных дисциплин и ИУПы 
студентов.   

Мониторинг программы показал наличие большого числа творческих 
студенческих коллективов, позволяющих сформировать профессиональные 
навыки и компетенции (общая образованность, коммуникативные навыки, 
навыки творческого подхода к решению задач, умение работать в командах, 
развитие навыков ораторского искусства и публичного выступления и т.д.).  

Потребность в образовательных программах со стороны работодателей 
подтверждается тем, что работодатели, как представители рынка труда 
заинтересованы в формировании ОП и являются активными участниками их 
разработки. Участие в академических комитетах, предложение новых 
дисциплин по выбору для включения в учебные планы и КЭДы («Тайм-
менеджмент», «Организация нормирования и оплаты труда», «Корпоративная 



                                Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

12 
 

социальная ответственность», «Планирование профессиональной карьеры», 
«Корпоративный менеджмент», «Инвестиционный менеджмент», 
«Менеджмент в непроизводственной сфере»), участие в УНПК «Самғау», 
участие в качестве рецензентов, руководителей баз практик от предприятия 
подтверждают их активную позицию.  

 
 
Вовлеченность студентов в процесс разработки образовательных программ 

подтверждается их участием в Академическом комитете (протокол № 1 от 
9.03.16 г. «Об утверждении состава Академического комитета»), участием в 
обсуждении ОП (протокол УМС № 11 от 09.06.16 г.). 

Модульная ОП согласована с Национальной рамкой квалификаций и 
профессиональными стандартами. Образовательная программа предполагает 
выработку профессиональных компетенций, знаний, навыков и умений у 
студентов, что позволяет им трудоустраиваться, исходя из профессиональных 
стандартов и в соответствии с требованиями рынка труда.  

МОП сформирована на основании принципов Болонской декларации, 
кредитной системы обучения. Использование данных принципов позволяет 
осуществлять перезачет кредитов и студентам участвовать в академической 
мобильности. В 2013 году 2 студентов принимали участие в академической 
мобильности в Киевском национальном университете им Т. Шевченко.  

Эксперт удостоверился и в наличии входящей мобильности. В 2015-2016 
учебном году в рамках академической мобильности обучение с последующим 
перезачетом кредитов проходила студентка Белгородского государственного 
национального исследовательского университета Елькина М. (Приказ № 55-c от 
23.01.16). В осеннем семестре 2016-2017 учебного года 3 студентки 
Технологического университета МАРА (Малайзия). (Приказы № 518-с от 
20.10.16)  

Экспертиза МОП показала наличие непрерывного механизма внутренней 
оценки качества и экспертизы образовательных программ. В КЭУ 
сформирована Комиссия по контролю за качеством обучения в КЭУ, в функции 
которого входит внутренняя оценка качества преподавания. По результатам 
найденных несоответствий проводятся корректирующие мероприятия. Учебные 
планы и МОП проходят процедуру ежегодного пересмотра и внутренней 
экспертизы (план внутренней проверки СМК КЭУ на соответствие МС ИСО 
9001:2008 от 09.01.17), на постоянной основе вопросы качества МОП 
рассматриваются на заседаниях ректората (протокол № 8 Заседания ректората, 
от 26.12.16).  

Обратной связью на найденные несоответствия является обсуждение 
выявленных замечаний на заседаниях кафедры, ежегодный пересмотр МОП, 
корректировка содержания силлабусов, практических занятий.   

В соответствии с Национальной рамкой квалификаций, студент, 
получивший степень бакалавра имеет возможность получить дальнейшее 
обучение в рамках послевузовского образования (магистратура 6М050700 
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«Менеджмент», докторантура 6D050700 «Менеджмент»). Университет и 
кафедра, в частности, предлагают такую возможность.  

Экспертная оценка показала, что КЭУ имеет возможности обучения по 
программам дополнительного профессионально образования. В вузе 
функционирует заочный и вечерний факультет дистанционного обучения, 
который реализуют образовательные программы с применением 
дистанционных образовательных технологий. Центр дистанционого обучения 
администрирует весь процесс дистанционного обучения в университете.  

Замечания: нет 
Области для улучшения: 

       Обеспечить рецензирование образовательной программы 5В050700 
«Менеджмент» с учетом ведения дисциплин на государственном, русском и 
английском языках. 

Рекомендуется организация обратной связи при внутренней оценке 
качества и экспертизы образовательной программы. 

 
Стандарт 3.  Студенты. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 
 

В ходе проведения экспертизы и интервьюирования было выяснено, что 
студенты имеют возможность формировать свой индивидуальный учебный 
план (индивидуальную образовательная траекторию). Объем осваиваемых 
кредитов студента соответствует ГОСО высшего образования.   

Индивидуальная образовательная траектория предусматривает 
значительное увеличение объема самостоятельной работы студента, владение 
студентом свободой выбора дисциплин при составлении своего 
индивидуального учебного плана и расписания на семестр или год, личную 
ответственность студента за себя и за свою траекторию. В целях оказания 
консультативной помощи при составлении и корректировке ИУП за студентами 
закреплены эдвайзеры.  

Индивидуальные учебные планы студентов формируются с учетом их 
индивидуальных способностей и возможностей.   

Основными документами, на которые опираются студенты при разработке 
ИУП, являются Правила организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения (КТО), на основании которых регламентируется общая 
трудоемкость семестра. ИУП подписываются студентами и регистрируются в 
Службе регистрации, что является в дальнейшем основой для составления 
общекафедральной нагрузки.  

В ходе планирования своего индивидуального плана студент должен 
предусмотреть изучение дисциплин в общем объеме 18-21 кредитов в семестре, 
не менее чем 36 кредитов в учебном году, включая все дисциплины 
обязательного компонента.  

Внешняя оценка показала, что в университете имеется четкая процедура 
записи на учебные дисциплины, сроки которых указаны в академическом 
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календаре (https://www.keu.kz/ru/studentu/akademicheskaya-politika.html, 
раздел регистрация на дисциплины). 

Процедура оценивания учебных достижений и уровня подготовки 
студентов в первую очередь отражена в силлабусах дисциплин (форма 4 
силлабусов), а также в академической политике университета 
(https://www.keu.kz/ru/studentu/akademicheskaya-politika.html).   

Процедура внешней оценки предполагает прохождение внешней оценки 
учебных достижений (ВОУД) для студентов образовательной программы по 
специальности 5В050700 «Менеджмент». Средний балл результатов ВОУД 
студентов данной образовательной программы за 2015-2016 учебный год 
составил С (90), за 2016-2017 учебный год составил С (89) баллов.  

В ходе внешней оценки было выяснено, что студенты университета 
достаточно информированы о критериях оценивания, экзаменах и других видах 
контроля. В этих целях университетом сформирован справочник-путеводитель 
студента (https://www.keu.kz/ru/studentu/spravochnik-putevoditel-
studenta.html).  

Информирование студентов об экзаменах осуществляется через 
электронные терминалы, которые расположены в фойе университета. 
Определенную информационную работу проводят кураторы. 

Тестовые задания и экзаменационные билеты проходят процедуру 
обсуждения и утверждения ежегодно на заседаниях УМС кафедры. Кроме того, 
имеются утвержденные внутренние нормативы по мониторингу и оценке 
учебных достижений, качества знаний студентов: Методическая инструкция по 
организации и проведению контроля знаний студентов. Очная и заочная форма 
обучения. Бакалавриат. КЭУК-МИ-85-04.01-2015; Методические указания по 
оформлению и представлению к защите дипломных работ КЭУК-МИ-95-2015; 
Положение о профессиональной практике; Методическая инструкция по 
контролю качества обучения. КЭУК-МИ-96-2015, разрабатываемые членами 
учебно-методического совета университета.  

Также имеется официальная процедура рассмотрения студенческих 
обращений/апелляций, что прописано в силлабусе. Имеются ящики жалоб и 
предложений, call-centrе, блог ректора.  

Опрос студентов, изучение документации кафедры показали, что студенты 
принимают участие в научно-исследовательской работе, также в университете 
осуществляются международные обмены и стажировки.   

Кафедрой ежегодно организуются онлайн-конференции с Вузами-
партнерами университета, в которых участвуют студенты данной ОП 
(Приложение ): Башкирский государственный аграрный университет, Нархоз 
университет и т.д.  Анализ участия студентов в НИР на период 2015-2016 уч.г. 
показал об участии в 8 студентов под руководством ППС кафедры в  научных 
конференциях республиканских и зарубежных вузах. 

В целях проведения периодического анализа достигнутых результатов 
обучения, а также анализа удовлетворенности студентов качеством 

https://www.keu.kz/ru/studentu/akademicheskaya-politika.html
https://www.keu.kz/ru/studentu/akademicheskaya-politika.html
https://www.keu.kz/ru/studentu/spravochnik-putevoditel-studenta.html
https://www.keu.kz/ru/studentu/spravochnik-putevoditel-studenta.html


                                Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

15 
 

образовательных услуг университет осуществляет анкетирование 
удовлетворенности студентов. 

В целом анализ результатов социологических исследований способствует 
оперативному реагированию и тем самым повышению качества 
предоставляемых образовательных услуг. В университете используется 
программа Платонус для учета контингента студентов. Из-за сбоя данной 
программы университет перешел на программу «Tamos». Программа «Tamos» 
включает всю информацию о студентах 1 курса, здесь загружен УП, имеются  
личный кабинет студента, силлабусы, весь контент заполнен учебно-
методической документацией (силлабусы, лекции, презентации). Необходимо 
дальнейшее совершенствование программы Tamos», с включением  всей 
информации о студентах 2-4 курсов, а также по ППС университета.  Вместе с 
тем в университете действует компьютерная программа «Лука», которая 
отражает  все учебные достижения  студентов.  

Замечания: 
Обучающимся образовательной программы 5В050700 «Менеджмент» не в 

полной мере обеспечен доступ к электронной базе по академическим 
достижениям (Платонус, Тамос). 

Области для улучшения: 
1.Рекомендуется унифицировать единую электронную программу, 

которая обеспечила бы доступность информации об обучающихся и ППС 
одновременно.  
           2.Рассмотреть участие студентов в прикладных научных проектах по 
направлению образовательной программы  5В050700 «Менеджмент».   

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 
В ходе экспертизы модульной образовательной программы была получена 

информация о наличии системной профориентационной работы, нацеленной на 
подготовку и отбор «своего» абитуриента. Кафедра разрабатывает и утверждает 
план приема по бакалавриату, план мероприятий по организации 
профориентационной работы и план проведения профориентационной работы в 
школах г. Караганды и Карагандинской области на текущий учебный год. 
Ведется профориентационная работа в школах Караганды и региона.  

В ходе опросов членов кафедры было выяснено, что ими проводится 
анкетирование выпускников школ с целью определения их предпочтений, 
склонности абитуриентов к управленческой деятельности, в частности, выявляя 
лидерские, организационные и новаторские способности. 

Достаточное количество проводимых мероприятий позволяет говорить о 
налаженной профориентационной работе университета и кафедры. 

Стабильность набора студентов обеспечивается проводимой 
профориентационной работой и действующим механизмом приема 
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абитуриентов, который регламентирован и находится в соответствии с 
основными требованиями и внутренними и внешними документами,  
регулирующие правила приема студентов на обучение 
(https://www.keu.kz/ru/abiturient/pravila-priema.html).  

В университете налажена процедура ориентации студентов-
первокурсников. для этого проводятся мероприятия спортивного, 
воспитательного, творческого характера. Социологом университета 
составляется общий социально-психологический портрет студентов 1-го курса, 
выявляются проблемы адаптации к вузовской системе обучения, результаты 
которых докладываются на ректорате университета. Все студенты первого 
курса обеспечиваются справочником-путеводителем.  

Для студентов, обучающихся по программа академической мобильности и 
обменным программам также предусмотрены возможности для быстрой 
адаптации, что было подтвержено в ходе обследования.   

Внешний аудит продемонстрировал, что вуз осуществляет мониторинг 
успеваемости и достижений студентов. Данная процедура включает систему 
мероприятий, направленных на мониторинг среднего уровня успеваемости 
каждого студента, группы, показателей переводных баллов GPA, контроль 
выполнения и защиты выпускных работ (проектов), анализ трудоустройства 
выпускников (не указан какой документ) Ведется постоянный мониторинг 
результатов итоговой государственной аттестации выпускников специальности 
«Менеджмент», членами государственной аттестационной комиссии 
проводится анализ выполнения и защиты дипломных проектов на предмет 
актуальности, соответствия потребностям рынка труда и научным интересам 
кафедры (отчеты об итоговой аттестации студентов специальности 5В050700).   

 Процедура присвоения академической степени и присвоения 
квалификации в КЭУ осуществляется на основании компетентностного 
подхода и модульности образовательной программы с использованием 
принципов Болонского процесса. Внедренная студентоориентированная 
система учёта трудозатрат учебной работы «Европейская система переводов 
кредитов (ECTS)», позволяет университету выдавать выпускникам приложения 
к диплому Европейского образца.  

Процедуры признания неофициального и неформального обучения за 
пределами вуза, в том числе по мобильности студентов (внутренней и 
внешней). В ходе опросов членов кафедры было выяснено, что университетом 
процедура признания результатов обучения студентами в рамках массовых 
онлайн открытых курсов различных платформ.     

Университет осуществляет постоянный мониторинг трудоустройства 
выпускников. Результаты трудоустройства имеют положительную тенденцию. 
Выпускники востребованы на рынке труда,  наибольший процент занятости 
наблюдается в реальном секторе экономики и финансовом секторе. 

Взаимодействие с работодателями в сфере улучшения качества подготовки 
осуществляется через постоянное анкетирование работодателей. Результаты 
социологического исследования используются в процессе разработки плана 
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мероприятий по улучшению удовлетворенности потребителей.  
Замечания: нет 
Области для улучшения: 
1. Привлекать работодателей для реализации заказных дипломных 

проектов (работ) по направлению ОП. 
        2. Привести периодичность анализа к единому периоду с учетом охвата за 
5 лет. 
        3. Конкретизировать информацию о получении студентами сертификатов, 
поощрений и т.д. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
Экспертиза образовательной программы, а также анализ документации 

показали, что в КЭУ действует кадровая политика,  создаются условия для 
формирования академической среды. Кадровая политика КЭУ включает 
процедуру конкурсного замещения должностей, систему оценки ППС с 
использованием корпоративной информационной системы управления 
качеством высшего образования (КИСУКВО), оценку степени 
удовлетворенности через анкетирование «Удовлетворенность сотрудников 
условиями труда в КЭУ».  

Данные по качественному составу ППС, представленные в отчете о 
самооценке МОП 5В050700 «Менеджмент», были подтверждены в ходе 
проведения внешней оценки. Профессорско-преподавательский состав, занятый 
в обслуживании модульной образовательной программы имеет 
соответствующее профилю образовательных программ базовое образование, 
остепененность варьируется в зависимости от анализируемого периодов (5 лет) 
от 60% до 54%, что удовлетворяет квалификационным требованиям. 
Показатели, демонстрирующие долю штатных преподавателей от общего числа 
преподавателей, также находятся в пределах допустимых соответственно 
квалификационным требованиям.  

Информация об учебной нагрузке была представлена и в отчете о 
самооценке, так и в ходе интервьюирования членов кафедры. В соответствии с 
этим университет обеспечивает необходимый баланс между учебной и научной 
деятельностью преподавателей, реализующих образовательную программу. 
Планирование учебной нагрузки и второй половины дня осуществляется в 
соответствии с внутренними нормативными документами. Общая годовая 
учебная нагрузка составляет 700 часов с учетом нагрузки второй половины дня 
– 1200 – 1500 часов.   

Закрепление учебных дисциплин по кафедрам осуществляется решением 
Учебно-методического совета университета (сведения о закреплении учебных 
дисциплин по кафедре) на основании ТУПов и результатов регистрации 
студентов на элективные дисциплины.  

Преподаватели университета и кафедры выполняют свою работу, исходя 
из индивидуального плана преподавателя, разработанного по утвержденной в 
университете форме. В них отражены планируемые показатели деятельности 
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преподавателя по учебной, учебно-методической, научно-методической, 
организационно-методической,  научно-исследовательской, внеучебной работе 
в соответствии с политикой и целями в области качества ВУЗа. Отчеты ППС о 
выполнении индивидуальных планов в каждом семестре заслушиваются на 
заседаниях кафедры, а также обсуждаются на заседаниях ректората и Ученого 
Совета университета.  

Анализ документации модульной образовательной программы 5В050700 
«Менеджмент» показал, что преподаватели вовлечены в систему обеспечения 
качества образования через процедуру проведения постоянного мониторинга 
качества преподавания. Это осуществляется через механизм взаимооценки 
компетентности ППС путем взаимных посещений занятий путем обмена 
передовыми и инновационными образовательными технологиями в рамках 
открытых и показательных занятий (обсуждаемые на УМС кафедры), 
внутрикафедральной процедуры оценки компетентности ППС в рамках 
контрольных посещений занятий заведующим кафедрой, использование 
механизма оценки эффективности и качества преподавания со стороны 
студентов посредством анкетирования. 

В университете налажена система повышения квалификации как внутри 
университета, так и на республиканском и международном уровне. Анализ 
состояния этого вопроса показывает, что фактически все преподаватели 
своевременно проходят курсы обучения, организуемые либо в университете, 
либо за его пределами. Доказательством профессионального развития ППС 
является активизация научно-исследовательской деятельности преподавателей.  
ППС, занятые в обслуживании образовательной программы публикуются в 
зарубежных и отечественных научных изданиях, в том числе в журналах, 
рекомендованных ККСОН, журналах с ненулевым импакт-фактором (Scopus, 
Thomson Reuters), РИНЦ, сборниках международных конференций.   

В ходе аудита кафедры было выяснено, что в разные годы звание «Лучший 
преподаватель» МОН РК получали 3 члена кафедры (д.э.н., профессор 
Сихимбаева Д.Р., к.э.н. Омарханова Ж.М., к.э.н. Улаков С.Н.), что может стать 
доказательной базой личностного развития ППС кафедры.  

Вопросы академической честности и ППС и персонала, выполнение 
Кодекса чести преподавателя вуза решаются в соответствии с Кодексом 
служебной этики преподавателей, с работой Дисциплинарного Совета КЭУК.  

Замечания : нет 
Области для улучшения :  

       1.Усилить работу по подготовке ППС ведущих занятия на английском 
языке.    
      2.Стимулирование участия в международных проектах по направлению 
образовательной деятельности  5В050700 «Менеджмент». 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
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Университет располагает службами сервиса для поддержки студентов: 
служба регистрации, институт эдвайзерова, центр молодежных инициатив, 
департамент планирования, организации, мониторинга и контроля учебного 
процесса, департамент стратегического развития, центр международных 
программ и проектов и академической мобильности, библиотека, научно-
исследовательские институты, общежития, комплекс общественного питания, 
медицинских услуг, типография, санаторий-профилакторий, зона отдыха, 
учебно-оздоровительная база, спортивный зал, сауна сформированы для 
реализации образовательных, личных и карьерных потребностей студентов.  

В ходе проведения внешней оценки экспертной комиссией был проведен 
обход территории университета, где наличие всех служб и подразделений 
подтверждалось визуально, имелись и документальные подтверждения наличия 
данных служб.   

Службами сервиса для для поддержки студентов в осуществлении их 
образовательных, личных и карьерных потребностей в КЭУ являются служба 
регистрации КЭУК, департамент стратегического развития, служба эдвайзеров, 
институт кураторства. В функции данных служб входят поддержка студетов в 
формировании индивидуальной образовательной траектории, осуществление 
регистрации на элективные курсы, мониторинг успеваемости, формирование 
тесных связей с работодателелями и т.д Также эти службы занимаются 
содействием студентам в освоении образовательных программ. 

Кроме того, поддержку студентов в области освоения образовательных 
программ и личностного роста оказывают базовые элементы научно-
инновационной инфраструктуры университета – НИИ новой экономики и 
системного анализа и НИИ экономико-правовых исследований, 2 научных 
офиса – офис бизнес-технологический инкубатор и офис коммерциализации и 
трансферта технологий. 

Технологический бизнес-инкубатор для молодых предпринимателей и 
инноваторов региона коворкинг-центр «Достык» сформирован для развития 
предпринимательских инициатив. 

Консультативную поддержку в осуществлении академической 
мобильности (внутренней и внешней) выполняет центр международных 
программ и проектов и академической мобильности.  

В университете функционирует библиотека с 5-ю центрами, имеется 350 
посадочных мест; работает электронный читальный зал, в котором студенты 
пользуются электронным каталогом, электронными учебниками; установлено 
спутниковое телевидение; имеется доступ к сети Интернет; есть возможность 
сканирования документов, доступ к национальным и международным базам 
данных. Информационное обеспечение студентов основывается как на 
традиционных, так и на электронных носителях информации.   

Информационно-образовательная среда библиотеки объединена в единую 
интегрированную сеть БАРС (библиотечная автоматизированная рабочая 
система) - интегрированная библиотечная система, содержащая справочно-
поисковый аппарат библиотеки, включающий электронный каталог, справочно-
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поисковые системы, проблемно-ориентированные базы данных (БД) и другие 
виды ресурсов, предназначенные для быстрого и качественного поиска 
различных видов информации.  

В университете создан информационно-образовательный центр, 
оснащенный современным оборудованием, центр дистанционного обучения, 
центр учебного телевидения. Одним из основных направлений работы центра 
учебного телевидения является формирование среды электронного 
университета, кооперация ресурсов для совместной разработки учебных 
программ «электронного университета», что предполагает  тесную интеграцию 
теоретических знаний и практических навыков студентов. Фонд учебной и 
специальной литературы достаточен в количественном выражении, также, как и 
актуален в качественном.   

Постоянно осуществляется развитие и обновление серверов, сетевого 
оборудования, персональных компьютеров и оргтехники. 100 % компьютеров 
имеют возможность выхода в интернет. Компьютерами и оргтехникой 
оснащены все кафедры, факультеты и подразделения. 

В библиотеке функционирует локально-вычислительная сеть, в ИОЦ 
установлена ЛВС соединяющая ресурсы университета и беспроводная сеть WI-
FI, обеспечивающая доступ к интернету с ноутбуков. 

В ходе опроса представителей кафедры и экскурсии в библиотеку было 
выяснено, что библиотечные фонды формируются по запросам кафедр исходя 
из потребностей в обеспечении образовательных программ необходимой 
литературой и информационными ресурсами.  

В университете функционирует единая система информационного 
обеспечения на основе внутренней локальной информационной системы (чат 
университета), АСУО  TAMOS. По всему периметру университета имеется 
доступ к Wi-Fi как для студентов, так и для преподавателей и сотрудников.  

Общежития, оборудованные всем необходимым для комфортного 
проживания студентов, точки питания, лицензированный медкабинет создают 
условия для социального обеспечения нужд студентов, преподавателей и 
сотрудников. Наличие типографии, спортивно-оздоровительного центра, база 
отдыха в позволяет реализовать культурные и спортивные потребности 
студентов.  

Мощная материально-техническая база, оснащенный необходимым 
оборудованием аудиторный фонд произвели благоприятное впечатление на 
экспертов комиссии по оценке качества образовательной программы.  

Для совершенствования качества подготовки студентов и соответствие 
целям и задачам университета функционируют учебные комплексы и центры: 
учебно-инновационный комплекс «Электронный налоговый комитет»; центр 
полиязычного обучения; центр учебного телевидения; информационно-
образовательный центр; цифровая библиотека; виртуальное предприятие; 
лингафонно-мультимедийный кабинет английского языка; кабинет совместной 
магистерской программы КЭУК-РУДН; конференц-зал по международному 
стандарту с системой синхронного перевода.  
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Поддержание и обновление материально-лабораторной базы и 
материалов учебного процесса проводятся путем составления смет-расходов на 
учебный год, исходя из потребностей учебного процесса  

Замечания: нет 
Области для улучшения: 

        Рекомендуется разработать тренинги по привлечению студентов 
образовательной программы  5В050700 «Менеджмент» к использованию  
печатной продукции. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Достаточно полная и объемная информация об образовательной программе 

5В050700 «Менеджмент» представлена на сайте университета www.keu.kz . 
Кроме того, в ходе проведения внешней оценки была подтверждена 

информация о систематическом информировании общественности о 
деятельности КЭУК посредством публикации в СМИ, страница «СМИ о Нас» 
официального сайта КЭУК (http://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/ctudentu).  

Ожидаемые результаты обучения, информация об образовательных 
программах также размещены на информационном стенде в фойе университета, 
которые информируют общественность о цели, задачах, миссии 
образовательной программы, преподавателях, реализующих данную 
программу, а также об условиях поступления и обучения. Также публикуются 
буклеты, осуществляется поддержка программ через систему социальных 
сетей.  

Информация о присуждаемых академических степенях, присваиваемой 
квалификации, используемые процедуры преподавания, критерии оценки, 
процент успеваемости, а также материалы о выпускниках и возможностях их 
трудоустройства также публикуется на сайте университета, силлабусах 
дисциплин, справочниках-путеводителях.  
        Замечания:  нет 
        Области для улучшения:   
       Рекомендуем разработать мобильное приложение сайта университета для 
программ Android и IOS. 
      Необходимо изменить роль и значение ассоциации выпускников, объединив 
их на основе общих интересов в развитии потенциала вуза. 
 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 

http://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/ctudentu
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 
  В период с 17 по1 8 апреля в 2017 года был проведен внешний визит 
экспертов по специализированной аккредитации в «Карагандинский 
экономический университет Казпотребсоюза». 
       На основании представленного отчета по самооценке, а также изучения 
документов, осмотра материально-технической базы, кафедры, деканата, 
обеспечивающих реализацию образовательной программы по специальности: 
5В050700 «Менеджмент», интервью с преподавателями, студентами, 
работодателями и выпускниками, экспертная группа вынесла следующие 
выводы: 
        Образовательная программа по специальности 5В050700 «Менеджмент». 
реализуемая в «Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза», соответствует критериям стандартов специализированной 
аккредитации в Независимом казахстанском агентстве по обеспечению 
качества в образовании (IQAA). 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – Соответствует 
Замечания: нет 
Области для улучшения:  
Усилить  политику качества по направлению  образовательной 

программы 5В050700 «Менеджмент».  

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией - Соответствует 

Замечания: нет 
Области для улучшения: 

       1. Обеспечить рецензирование образовательной программы 5В050700 
«Менеджмент» с учетом ведения дисциплин на государственном, русском и 
английском языках. 

2. Рекомендуется организация обратной связи при внутренней оценке 
качества и экспертизы образовательной программы. 

 
Стандарт 3. Студенты. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка – с небольшим замечанием  
Замечание: обучающиеся образовательной программы 5В050700 

«Менеджмент» не в полной мере обеспечен доступ к электронной базе по 
академическим достижениям (Платонус,  Тамос). 

Области для улучшения: 
 1. Рекомендуется унифицировать единую электронную программу, которая 
обеспечила бы доступность информации об обучающихся и ППС 
одновременно.  
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2. Рассмотреть участие студентов в прикладных научных проектах по 
направлению образовательной программы 5В050700 «Менеджмент».   
  

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация- Соответствует 

Замечания: нет 
Области для улучшения: 

Привлекать работодателей для реализации заказных дипломных проектов 
(работ) по направлению ОП. 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав-Соответствует 
Замечания: нет 
Области для улучшения:  

1. Усилить работу по подготовке ППС ведущих занятия на английском языке.    
2. Стимулирование участие в международных проектах по направлению 
образовательной деятельности 5В050700 «Менеджмент». 
  

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов-Соответствует 
Замечания: нет 

Области для улучшения: 
Рекомендуется активизировать проведение тренингов по привлечению 
студентов образовательной программы 5В050700 «Менеджмент» к 
использованию печатной продукции. 
 

Стандарт 7. Информирование общественности - Соответствует 
  Замечания:     нет 
Области для улучшения:   
1.Рекомендуем разработать мобильное приложение сайта университета для 
программ Android и IOS. 
2. Необходимо  изменить роль и значение ассоциации выпускников, объединив 
их на основе общих интересов в развитии потенциала вуза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
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ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA в Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза  
 по специализированной (программной) аккредитации  

17- 18 апреля 2017 г. 
№ Мероприятие Место 

 
Время Участники 

1.  Заезд членов ЭГ Гостиница 
«Мерей» 

16 апреля 
в течение 
дня 

Группа экспертов 

День 1-й: 17.04.2017 г. 
1. Завтрак Гостиница 

«Мерей» 
До 8:30 Р, ЭГ, К 

2.  Сбор в фойе отеля Гостиница 
«Мерей» 

8:30 Р, ЭГ, К 

3.  Прибытие в 
Университет 

Кабинет 
ВЭГ, ауд 
287 

8:45 Р, ЭГ, К 

4.  Брифинг, обсуждение 
организационных 
вопросов 

Кабинет 
ВЭГ, ауд 
287 

9:00-
10:00 

Р, ЭГ, К 

5.  Встреча с 
председателем 
Казпотребсоюза 
Ашляев Хасбулат 
Сопыжанович 

Учебное 
телевидени
е 

10:00-
10:30 

Р, ЭГ, К, 
председатель 
Казпотребсоюза 

6.  Встреча с ректором 
университета 
Аймагамбетов 
Еркара Балкараевич 

Кабинет 
ректора 

10:30-
11:00 

Р, ЭГ, К, ректор 

7.  Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы 

Кабинет 
ВЭГ 

11:00-
11:10 

Р, ЭГ, К 

8.  Интервью с 
проректорами  

Зал 
заседаний 
ректората 

11:10-
11:40 

Р, ЭГ, К,   
Проректоры 

9.  Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы 

Кабинет 
ВЭГ, ауд 
287 

11:40-
11:50 

Р, ЭГ, К 
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№ Мероприятие Место 
 

Время Участники 

10. Визуальный осмотр 
учебного корпуса, 
структурных 
подразделений, кафедр 
по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных 
программ:  
Кафедра «Банковское 
дело», «Финансы, 
налогообложение и 
страхование» 
▪ 5В050900 
«Финансы» 
▪ 5М050900 
«Финансы» 

Кафедра 
«Бухгалтерский 
учет и аудит» 
▪ 5В050600 
«Бухгалтерский учет 
и аудит» 
▪ 5М050800 
«Бухгалтерский учет 
и аудит» 

Кафедра «Экономики 
и менеджмента» 

▪ 5В050600-
Менеджмент 

▪ 5М050700-
Менеджмент 

учебный 
корпус 

11:50-
13:00 

Р, ЭГ, заведующие 
кафедрами 
 

11 Обед  Учебный 
корпус 

13:00-
14:00 

Р, ЭГ, К  

12 Интервью с 
руководителями 
структурных 
подразделений, 
деканами, 
заведующими кафедр 
по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных 

конференц 
зал, ауд. 
104 

14:00-
14:45 

Р, ЭГ, К,  
декан, заведующие  
кафедрами  
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№ Мероприятие Место 
 

Время Участники 

программ 

13 Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы 

Кабинет 
ВЭГ, ауд 
287 

14:45-
15:00 

Р, ЭГ, К  

14 Интервью со 
студентами  

конференц 
зал, ауд. 
104 

15:00-
15:45 

Р, ЭГ, К,  
Студенты  

15 Интервью с 
магистрантами 

конференц 
зал, ауд. 
104 

15:45-
16:30 

Р, ЭГ, К,  
докторанты 

16 Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы 

Кабинет 
ВЭГ, ауд 
287 

16:30-
16:45 

Р, ЭГ, К 

17 Интервью с ППС 
кафедр по 
направлениям 
аккредитуемых 
образовательных 
программ 

конференц 
зал, ауд. 
104 

16:45-
17:30 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 

18 Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы 

Кабинет 
ВЭГ, ауд 
287 

17:30-
17:40 

Р, ЭГ, К 

19 Интервью с 
выпускниками  

конференц 
зал, ауд. 
104 

17:40-
18:20 

Р, ЭГ, К, выпускники 

20 Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы 

Кабинет 
ВЭГ, ауд 
287 

18:20-
18:30 

Р, ЭГ, К 

21 Интервью с 
работодателями  

конференц 
зал, ауд. 
104 

18:30-
19:15 

Р, ЭГ, К, 
работодатели 

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

Кабинет 
ВЭГ, ауд 
287 

19:15-
19:30 

Р, ЭГ, К 

23 Прибытие в гостиницу Гостиница 
«Мерей» 

19:30-
20:15 

Р, ЭГ, К 

24 Ужин Гостини
ца 

20:15 Р, ЭГ, К 
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№ Мероприятие Место 
 

Время Участники 

«Мерей» 
День 2-й: 18.04.2017 г.  

1 Завтрак Гостини
ца 
«Мерей» 

До 8:30 Р, ЭГ, К 

2 Прибытие в 
Университет 

Учебный 
корпус 

8:45 Р, ЭГ, К 

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

Учебный 
корпус 

9:00-
13:00 

Р, ЭГ, 
заведующие 
кафедрами, ППС,  
сотрудники 

4 Обед  Учебны
й корпус 

13:00-
14:00 

Р, ЭГ, К 

5 Изучение 
документации кафедр 

Кабинет 
ВЭГ, ауд 
287 

14:00-
16:00 

Р, ЭГ, К 

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

Кабинет 
ВЭГ, ауд 
287 

16:00-
18:00 

Р, ЭГ, К 

7 Встреча с 
руководством, 
представление 
предварительных 
результатов и 
рекомендаций 

Кабинет 
ВЭГ, ауд 
287 

18:00 Р, ЭГ, К 

8 Отъезд экспертов  Гостини
ца 
«Мерей» 

По 
графику 
отъезда 

Р, ЭГ, К 

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

 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Специальность 5B050700 «Менеджмент» 

 
Ответственный за проведение специализированной аккредитации 
 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, звание.  
Контакные данные 
(моб.тел.) E-mail 

1 Муликова Салтанат 
Алтаевна 

Директор Департамента 
стратегического развития 

д.п.н., профессор 
mulikovasaltanat@maik.ru 

Руководство университета 
 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, звание 
1 Аймагамбетов Еркара 

Балкараевич 
Ректор университета д.э.н., профессор 

2 Бугубаева Роза 
Олжабаевна 

Проректор по 
академическим вопросам и 

новым технологиям 

к.э.н., профессор 

3 Сихимбаев Муратбай 
Рыздикбаевич 

И.О. проректора по 
научной работе, 

стратегическому и 
инновационному развитию 

д.э.н., профессор 

5 Абилов Косман 
Жакупбаевич 

Проректор по социальным 
вопросам 

д.и.н., профессор 

6 Какенов Кайрат 
Саттуович 

Проректор по 
административно-

хозяйственной части 

к.т.н., профессор 

Руководители структурных подразделений 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Даниярова Маржан 

Тасболатовна 
Директор Департамента планирования, 

организации, мониторинга и контроля учебного 
процесса  

2 Кусаинова Лариса Канатовна Директор Департамента управления персоналом 
3 Легостаева Анна Анатольевна Директор Департамента послевузовского и 

дополнительного образования 
4 Горячева Елена Васильевна Директор Центра международных программ и 

проектов и академической мобильности 
5 Тажбаев Нурлан Муратович Директор Центра дистанционного обучения 
6 Тарская Марина Николаевна Директор Центра учебного телевидения 
7 Джабаева Гульден Нурлановна Директор библиотеки 
8 Ханов Талгат Ахматзиевич Директор Научно-исследовательского 

института экономических и правовых 
исследований 

9 Григоренко Евгений 
Богданович 

Директор Компьютерного центра 

10 Базарбекова Сауле Амантаевна Директор Центра молодежных инициатив 
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11 Байжанова Гульбаршин 
Каригуловна 

Главный бухгалтер 

12 Накипова Гульмира Ермековна Декан учетно-финансового факультета 
13 Гимранова Галия Ильясовна Декан финансово-экономического факультета 

Преподаватели выпускающей кафедры   
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание, 

E-mail 
1 Мусатаева Асемгуль 

Амангазиевна 
PhD и.о. зав. кафедры экономики 
и менеджмента 

PhD,  
m_assem1984kz@mail.ru 

2 Сальжанова Зауре 
Абильдиновна 

профессор кафедры экономики и 
менеджмента  

Д.э.н.,профессор 
satname@bk.ru 

3 Сихимбаева Динара 
Рахмангазиевна 

профессор кафедры экономики и 
менеджмента 

Д.э.н., профессор 
sdinara2007@ya.ru 

4 Притворова Татьяна 
Петровна 

профессор кафедры экономики и 
менеджмента   

Д.э.н., профессор 
pritvorova_@mail.ru 

5 Нартова Раиса 
Шарафутдиновна 

доцент кафедры экономики и 
менеджмента 

К.э.н., доцент 
aubakirova_1979@bk.ru 

6 Мухамбетова Замира 
Сейдахметовна 

доцент кафедры экономики и 
менеджмента 

К.э.н., доцент 
zamira250172@mail.ru 

7 Туткушева Жанна 
Комековна 

доцент кафедры экономики и 
менеджмента 

К.э.н., доцент 
sortirovka.e@mail.ru 

8 Садвакасова Жанзиля 
Мауратовна 

доцент кафедры экономики и 
менеджмента 

К.э.н, доцент 
janna-18@mail.ru 

9 Абдикаримова Алия 
Толеутаевна 

доцент  кафедры экономики и 
менеджмента 

К.э.н.,доцент 
aliyata@mail.ru 

10 Улыбышев Дмитрий 
Николаеввич 

доцент кафедры экономики и 
менеджмента  

К.э.н.,доцент 
d.n.ulybyshev@mail.ru 

11 Улаков Сайран 
Нурсултанович 

профессор кафедры экономики и 
менеджмента 

К.э.н., 
ylakov c_@mail.ru 

12 Байбосынов 
Серикжан 
Берикбаевич 

Ст.преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента 

PhD 
ser_08031942@mail.ru 

13 Орынбасарова 
Еркеназым Дулатовна 

Ст.преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента 

PhD, 
erke.08@mail.ru 

14 Омарова Айнур 
Туяковна 

Ст.преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента 

PhD, 
ainuraphd@mail.ru 

15 Югай Станислав 
Васильевич 

Cт.преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента 

PhD, 
stanislav.yugay@gmail.com 

16 Косдаулетова Рабига 
Ергалиевна 

Ст.преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента 

PhD, rabikal@mail.ru 

17 Невматулина Карина 
Анваровна 

Ст.преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента 

PhD, 
carisha_07@mail.ru 

18 Блялов Бахытжан 
Ерикович 

Ст.преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента 

keu.2012@mail.ru 

19 Букенова Айсулу 
Ахатовна 

Ст. преподаватель, магистр 
кафедры экономики и 
менеджмента 

bukenovaa@mail.ru 

20 Ибитанова Клара 
Крыкбесовна 

Ст. преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента 

klara-gagash@mail.ru 

21 Бородина Галина Ст. преподаватель кафедры galina_borodina@mail.ru 
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Петровна экономики и менеджмента 
22 Кенешева Гизат 

Абдильдаевна 
Ст.преподаватель, кафедры 
экономики и менеджмента 

магистр, 
gizat_jan@mail.ru 

23 Джазыкбаева 
Балдырган 
Колдаспаевна 

Ст.преподаватель, кафедры 
экономики и менеджмента 

магистр, 
baldirgan_keu@mail.ru 

24 Ибраева Айгуль 
Рахимжановна 

Преподаватель, кафедры 
экономики и менеджмента 

магистр, 
aika_krg75@mail.ru 

25 Жумабекова Мадина 
Болатовна 

Преподаватель, кафедры 
экономики и менеджмента 

магистр 
m070dfn@mail.ru 

26 Аешева Айгерим 
Корабаевна 

Преподаватель, кафедры 
экономики и менеджмента 

магистр 
aigerim.aesheva@mail.ru 

 Мингазова 
(Викуленко) Юлия 
Ренатовна 

Преподаватель, кафедры 
экономики и менеджмента 

магистр, 
julia09071980@mail.ru 

Студенты  
№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) 

1 Сансызбай Арслан Сансызбайұлы Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 1, GPA - 2,72 

2 Балаубеков Жанбек Казбекович Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 1, GPA – 3,03 

3 Звольская Ангелина Вячеславовна Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 1, GPA – 3,17 

4 Маулетбекова Айсалина 
Аскаровна 

Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 1, GPA – 2,5 

5 Рашитов Мадияр Бахтиарович Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 1, GPA – 2,94 

6 Ким Константин Сергеевич Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 2, GPA – 2,96 

7 Татаринцева Виктория 
Александровна 

Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 2, GPA – 3,07 

8 Бимурзаев Даурен Усенбаевич  Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 2, GPA – 2,26 

9 Сергебаева Айгерим Сагдатовна Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 2, GPA – 3,33 

10 Турумтаева Мадина  
Турумтайқызы  

Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 2, GPA – 3,70 

11 Камзеева Светлана Денисовна  Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 3, GPA – 3,52 

12 Абдулахатов Таир Амирович Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 3, GPA – 3,31 

13 Муравьев Егор Алексеевич Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 3, GPA – 2,86 

14 Керимбеков Бекжан Аскарович  Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 3, GPA – 2,54 

15 Солодун Любовь Юрьевна  Специальность 5В050700 – Менеджмент, 
курс – 4, GPA – 3,46 

Представители работодателей  
 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
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1 Белялов Руслан Талгатович ТОО «Весовая», генеральный директор 
2 Тушкенов Ербулан Талгатович КФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства», начальник отдела 
3 Туткушева Гулия Канатовна ТОО «Аксу-Т», главный бухгалтер 
4 Кульпеисов Ернар Даулович Палата предпринимателей Карагандинской области, 

заместитель директора по экономическим вопросам 
5 Вечкинзова Елена 

Анатольевна  
ТОО холдинговая компания «Топар», директор 

6 Иманбаев 
Косман 
Ергабилевич 

ТОО «Автоцентр-Бахус», первый заместитель 
генерального директора 

Выпускники 
№ Ф.И.О. Специальность, год окончания 
1 Горбулева Анна Константиновна   Менеджмент , 2013г 
2 Мазур Денис Вячеславович Менеджмент , 2013г 

3 Макатова Азиза Нурлановна Менеджмент , 2013г 
4 Орманова Айгуль Кыдыровна Менеджмент ,  2014г 
5 Андреев Александр Александрович   Менеджмент ,  2015г 
6 Ермухатов Жандос Амангельдиевич  Менеджмент , 2015г 
7 Сесин Юрий Константинович Менеджмент, 2016г 
8 Григорьев Денис Владимирович  Менеджмент , 2016г 

 


