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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 2017г.  

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 1997г. 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 MagnaChartaUniversitatum, 
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, ThomsonReuters, 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 лицензия № 
KZ10LAA00007296 от 22 июня 2016 года и приложений к лицензии № 
KZ10LAA00007296 от 22.06.2016 г. 
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ГЛАВА 2 
 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
Введение  
 
 КЭУК является  членом Magna Charta Universitatum. В 2008 году 

университет вошел в Международную ассоциацию университетов. 
Университет является членом ряда международных организаций, в 
частности: 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+. Динамично развиваются 
двусторонние формы межвузовского сотрудничества с 100 университетами 
из 23 стран мира (Австрии, Германии, Венгрии, Китая, Польши, Турции, 
Чехии, Южной Кореи, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины), в том числе - Российским университетом дружбы 
народов (Россия), Государственным университетом – Высшей школой 
экономики (Россия), Сент-Джонским университетом (США), 
Регенсбургским университетом (Германия), Университетом Тренто 
(Италия), Университетом прикладных наук Каринтии (Австрия) и др. 

Трудоустройство магистрантов  ОП «Финансы» в 2016 году составил  
100%,  этот показатель на 2% больше, чем 2015 году.  

Такая положительная тенденция объясняется   высокой 
востребованностью выпускников данной специальности и постоянной 
работой  кафедр по подбору вакансий с последующим трудоустройством. 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества 
 
В КЭУК действует механизм формирования и поддержки Политики 

в области качества, в том числе и на уровне образовательных программ. 
Роль структурных подразделений в функционировании этого процесса 
определена положениями о структурных подразделениях, должностными 
инструкциями сотрудников. 

Цели образовательной программы соответствуют миссии, 
стратегическому плану, целям и задачам вуза. Миссия ОП «Финансы» 
ориентирована на новейшие образовательные технологии, обладающей 
значительным научным потенциалом и высокой востребованностью 
выпускников на рынке труда и соответствует цели подготовки 
специалистов, отвечающих современным потребностям и запросам 
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общества, владеющих новыми знаниями и компетенциями, новыми 
технологиями, обладающих конкурентными преимуществами, способных 
работать в условиях интеграции Казахстана в мировое экономическое 
сообщество. 

Цели ОП сформированы с учетом развития экономики 
Карагандинской области и с акцентом на студентоцентрированное 
обучение. 

В вузе отработана процедура принятия и утверждения политики в 
области обеспечения качества. ОП соответствует нормативным 
требованиям, принятым на национальном уровне, требованиям ГОСО. 
Реализация ОП 5В050900 «Финансы» осуществляется на основе политики 
в области качества, требований международных стандартов в рамках 
Болонского процесса, Дублинских дескрипторов. 

Администрации, ППС и магистранты  принимают участие в 
формировании и поддержке политики обеспечения качества  ОП, это 
указано в должностных инструкциях. 

К реализации политики обеспечения качества программ 
привлекаются внешние заинтересованные стороны. Например, кафедры 
сотрудничают с такими компаниями, как: КФ АО «Казкоммерцбанк», КФ 
АО «БанкЦентрКредит», КФ АО «Delta bank», КФ АО «АТФ Банк», КФ 
АО «Народный Банк», КФ АО «Форте Банк», КФ АО «Кaspi bank», КФ АО 
«Qazaq Banki», ДБ АО «Сбербанк» г.Караганды. 

Особо можно отметить сотрудничество с Региональной палатой 
предпринимателей Карагандинской области, с Ассоциацией 
предпринимателей Карагандинской области, с ТОО «Транснациональная 
компания «ТИАТР», с ТОО «Ecoindustri», и др. 

Интеграция образовательной, практической и исследовательской 
деятельности, также взаимодействия между преподаванием, является 
ключевой задачей политики обеспечения качества ОП, утвержденной 
решением ученого совета КЭУК протокол №2 от 25 октября 2016 года. 

В университете  разработана Стратегия практико-ориентированного 
обучения на 2016-2019 годы, в рамках реализации   которой   создан   
учебно-научно-производственный комплекс. Положение о УНПК  
утверждено 7 сентября 2016 года, как одна из организационных форм 
интеграции образования, науки и производства, взаимодействия вуза с 
государственными органами, промышленными предприятиями, 
предприятиями сферы услуг, бизнес-сообществом, направленная на 
повышение качества подготовки магистрантов, их конкурентоспособности 
на рынке труда и эффективности НИРМ. 

Группа экспертов ознакомилась с документами, связанными с 
совершенствованием образовательной программы. Например,  по 
рекомендации работодателей директор   КФ   АО   «БТА   «Банк, 
Алимкулов К.У., директор    ДБ    АО«Сбербанк»  , Мусабекова С.А. 
Директор  КФ  АО  «Дельта  банк», Мукажанов А.М , директор КФ АО 
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«Казкоммнрцбанк» Сыздыкова Р.А. получены рецензии на МОПы и  на 
КЭДы. 

Благодаря участию работодателей в  развитии ОП,  в учебные планы 
и КЭДы были  включены дисциплины: «Финансовый риск-менеджмент», 
«Маркетинг банковских услуг». 

Магистранты ОП «Финансы» принимают участие в научно- 
исследовательской деятельности, имеют научные публикации в сборниках 
конференций. 

За 2013-2016 годы  ППС опубликовано  97 публикаций, в том числе 
15 в дальнем зарубежье; 27 в научных журналах. Особо следует  отметить, 
участие магистрантов в работе Международной   научно-практической   
конференции «Перспективы развития национальных экономик стран – 
участниц ЕЭП в условиях международных интеграционых процессов» 
(2013 г). 

Опубликованы статьи магистрантов в сборнике международной 
научно-практической конференции «Глобальные вызовы современному 
обществу в XXI веке: новые возможности, перспективы развития, 
стратегия действий» (2016 г.),  г.Алматы. 

Участие в работе Международной научно-практической      
конференции «Инновационное развитие современной науки», г. Уфа, (2014 
г.) . 

XI Miedzynarodowej naukowi – praktucznej konferencji Nauko wamuslin 
formacyjnejpowieki – 2015 Volume 1. Ekonomic znenauki. Przemysl. 
Naukaistudia – 72 str. – Прага 07-15 marta 2015 г. 

Международная научно- практическая конференция студентов и 
магистрантов «Будущее современного общества глазами молодежи: 
правовые, финансово- экономические и культурно-нравственные аспекты 
развития» г. Караганда: КЭУ, 21 апреля 2016 и др. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных 

программ и управление информацией 
 
В вузе имеются внутренние правила разработки и утверждения  ОП, 

их нормы строго соблюдаются.  
Разработка содержания ОП осуществляется по уровням образования, 

четко видна  нацеленность на явно ожидаемые результаты обучения, 
отражающие студентоцентрированность обучения. Начиная с 2014-2015 
учебного года при разработке ОП используется модульная технология, 
обеспечивающая формирование необходимых компетенций. Ожидаемые 
результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов 
второго уровня и выражаются через компетенции. 

На основе Типовых учебных планов и КЭД по специальности 
6М050900 «Финансы» магистрантом составляется ИУП, который 
определяет индивидуальную образовательную траекторию каждого 
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магистранта. В ИУП включаются дисциплины обязательного компонента и 
такие виды учебной деятельности как практика, НИРМ (ЭИРМ), 
комплексный экзамен, оформление и защита магистерской 
диссертации/проекта.  

На заседании кафедры утверждена тематика магистерских  работ 
(протокол 2 от 8.09.2016 г.). 

Для организации стажировки магистрантов в Карагандинском 
экономическом университете имеются договора c ведущими 
казахстанскими НИИ, технопарками с  институтом  экономики КН МОН 
РК (заключен договор сотрудничества  от 5.05.2014), АО «Институт 
экономических исследований», АО «Фонд науки», ТОО «Технопарк Сары- 
Арка» (договор сотрудничества  от 11.10.2015),,   федеральное    
государственное    бюджетное    учреждение   «Институт экономики 
Уральского отделения Российской академии наук», институт исследований 
Восточной и Юго-восточной Европы (Германия), институт 
Инновационного менеджмента (Германия), университет Сантьяго де 
Компостелла (Испания), Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет, Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, механики и оптики, 
Финансовый     университет     при     Правительстве     РФ,      
Белорусский государственный университет, Киевский национальный 
университет им    Т. Шевченко и т.д. 

В период прохождения исследовательской практики магистрантами 
составляются план и отчет прохождения практики, в котором показаны 
результаты участия в международных научно-практических конференциях, 
научных семинарах, научных проектах, кафедральных темах. Результаты 
прохождения исследовательской практики отражаются при написании 
магистерских диссертаций/проектов. 

За пять лет анализ результатов прохождения практики  показывает 
хорошие результаты 92 и 93,4 балла. 

Педагогическую практику магистранты специальности М050900 
«Финансы» проходят на выпускающей кафедре образовательной 
программы. 

 Анализ результатов  прохождения педагогической практики  
магистрантами показывает положительную динамику успеваемости, 
следует отметить, что  успеваемость повысилась с 90 баллов до 92,8 балла. 

Индивидуальный план работы магистранта составляется на весь 
период обучения. 

По специальности «Финансы» магистранты, обучаются на основе 
государственного образовательного гранта.  

В 2012-2013 учебном году обучались 20 магистрантов, из них 13 
обучались в рамках государственного заказа, в 2016-2017 году 5 
магистрантов учатся в рамках государственного заказа, 20 магистрантов на 
платной основе.  
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 Базами производственной  практики магистрантов  являются банки 
второго уровня РК, финансовые институты и предприятия и организации 
Карагандинской области. 

Кафедрами заключены договора с АО  «Казкоммерцбанк»,  ДБ  АО 
«Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк», АО «Дельта банк», управление 
государственными доходами по району им. Казыбек би Карагандинской 
области, Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов 
РК и др. 

Опрос работодателей на предмет прогнозирования кадровых 
потребностей региона в магистрах по специальности «Финансы» 
показывает, что руководители предприятий и организации отметили 
высокий уровень подготовки магистрантов профильной магистратуры. 
Спрос со стороны работодателей  на магистрантов образовательной  
программы доказывается  ежегодным увеличением контингента 
магистрантов с 20 человек в 2013 году до 29 в 2015-2016 уч. году. 

Увеличилось  количество магистрантов,   обучающихся на платной 
основе с 7 до 20 магистрантов. 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 
За 2013-2016 учебные годы было организовано и проведено 60 

мастер-классов сотрудниками департамента государственных доходов 
Министерства финансов РК по Карагандинской области, представителями 
банков и бизнес-структур. В рамках дополнительного обучения читали 
лекции  зарубежные профессора. С 13 по 15 сентября  2016 года для 
чтения лекций по дисциплине «Финансовое моделирование и 
бюджетирование» был приглашен д.э.н., проф. Незамайкин  В.Н. (ФГОБУ 
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации). 

Обучение в магистратуре КЭУК предполагает активную 
исследовательскую работу, участие в научных проектах университета под 
руководством ведущих специалистов в приоритетных областях науки и 
практики. 

Научное  руководство  магистрантами  специальности  6М050900 
«Финансы» осуществляется: д.э.н., профессором Талимовой Л.А., д.э.н., 
профессором Сембековым А.К., к.э.н., доцентом Сериковой Г.С., к.э.н., 
доцентом Курманалиной А.К., к.э.н., доцентом Борисовой Е.И., к.э.н., 
доцентом Калкабаевой Г.М., к.э.н., доцентом Гусмановой Ж.А., к.э.н., 
доцентом Сайфуллиной Ю.М., к.э.н., доцентом Рахметовой А.М., к.э.н. 
Улаковым Н.С. 

При переводе, восстановлении и предоставлении академического 
отпуска магистрант ДПДО руководствуется Правилами перевода и 
восстановления обучающихся в организациях образования №19 от 
20.01.2015г. Обязательным условием перевода магистранта с  курса  на 
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курс является достижение среднего не ниже установленного в  
университете переводного балла (GPA – 3,0 балла). Показатель 
успеваемости в 2014-2015 учебном году магистрантов специальности 
6М050900 «Финансы» составил 88,55% (GPA 3,55), в 2015-2016 уч.г. – 
90,16% (GPA 3,57) что соответствует установленным требованиям 
академических       правил       перевода.  Восстановление      магистранта 
осуществляется на основании его заявления, если он восстанавливается из 
академического отпуска, или если был отчислен, при условии ликвидации 
всех задолженностей. 

Итоговая государственная аттестация по образовательной программе 
специальности 6М050900 «Финансы» осуществляется в форме сдачи 
комплексного экзамена по специальности и защиты магистерской 
диссертации/проекта. 

 В 2011-2012 году средний балл успеваемости магистрантов при 
сдаче экзаменов ГАК составил 91 баллов, в 2016-2017 году 94,5 баллов, 
успеваемость магистрантов повышается. 

Магистерские диссертации/проекты проходят процесс предзащиты 
на заседании кафедр. 

Для магистрантов КЭУ ежегодно читают лекции приглашенные 
зарубежные ученые. В 2015-2016 учебном году были прочитаны лекции 
следующими зарубежными учеными: к.э.н., профессор Димитар  
Стефанов Софийского университета им. св. Климента Охридского 
(Болгария), Ангелов К.П. д.э.н., профессор Технического университета 
Софии (Болгария).  

С 13 по 15 сентября 2016 года для чтения лекций по дисциплине 
«Финансовое моделирование и бюджетирование» был приглашен д.э.н., 
проф. Незамайкин В.Н. (ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации). 

Магистранты специальности 6М050900 «Финансы» участвуют в 
научно-исследовательской работе, о чем свидетельствует научные статьи 
опубликованные в сборниках трудов международных конференции, в 
научных журналах  дальнего и ближнего зарубежья. 

 В  2012 -2013 учебном году магистранты опубликовали 8 статьей в 
сборниках конференции, проводимых в Республике Казахстан.  Начиная с 
2013-2014 учебного года 11 статей было опубликовано в журналах стран 
ближнего зарубежья, в 2015-2016 учебном году этот показатель 
увеличился на 3 пункта. 

Во время обучения в университете магистранты образовательной 
программы по специальности 6М050900 «Финансы» участвовали в 
выполнении  кафедральной  темы  и научно-исследовательских проектов. 
За период 2013-2016 уч.гг. при участии преподавателей кафедры было 
реализовано  4 гранта МОН РК, в разрезе которых выполняются 
диссертационные исследования магистрантов.  

Например, Медельханова А. выполнила магистерскую диссертацию 
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по теме «Қазақстан Республикасында шетел инвестицияларын тарту 
және пайдалануда қаржылық экономикалық реттеу»  в рамках выполнения 
темы «Конкурентоспособность национального страхового рынка в 
условиях интеграции ЕАЭС» (руководитель проекта – Сембеков А.К.). 

Мамолинова Н.Г. выполнила магистерскую диссертацию по 
теме «Финансово- экономические   регулирование специальных 
экономических зон: опыт Казахстана и зарубежных стран» в 
рамках выполнения фундаментальной темы МОиН «Исследование 
вопросов конкурентоспособности, гармонизации иналогового 
стимулирования инновационной деятельности  Казахстана в 
Евразийском экономическом союзе» (руководитель проекта – Лукпанова 
Ж.О.). 

Гильманова О.В. выполнила магистерскую диссертацию по теме 
«Инновационная модель взаимодействия банковского и реального 
секторов экономики в условиях нестабильной макроэкономической 
среды». 

 Тальянкина Т. выполнила магистерскую диссертацию по теме 
«Формирование политики продаж банковских продуктов» в рамках 
выполнения фундаментальной темы МОиН «Инновационная модель 
взаимодействия банковского и реального секторов экономики в условиях 
нестабильной макроэкономической среды» (руководитель проекта – 
Талимова Л.А.). 

Дюсенов Р.К. выполнила магистерскую диссертацию по теме 
«Формирование адаптивной модели стратегического банковского 
менеджмента активно- пассивных операции» в рамках выполнения 
фундаментальной темы МОиН «Формирование адаптивной модели 
банковского менеджмента по обеспечению возвратности кредитов в 
условиях инновационного  развития    экономики    Казахстана» 
(руководитель проекта – Талимова Л.А.).  

Магистранты всех курсов выполняют разделы хоздоговорных и 
кафедральных научных тем. Таким образом, 100% магистрантов вовлечены 
в реализацию НИР кафедр. 

В рамках развития полиязычного образования в ОП специальности 
6М050900 «Финансы» введены элементы трехязычного обучения. 
Элективные дисциплины читаются на русском, государственном и 
английском языках, способствующие личностному развитию 
магистрантов, формирующие профессиональные компетенции: в 2015-
2016 учебном году  дисциплина «International banking deals,  в 2016-2017 
учебном году – дисциплины     «Organization     and     planning     of     
scientific  researches», «Management of financial risks», «Ақша-несие 
саясаты», «Сақтандыру компанияларындағы қаржылық менеджмент». 

При проверке силлабусов, члены экспертной группы обратили 
внимание на качественное составление данного документа, основная и 
дополнительная литература включает нормативно –правовые документы и 
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труды ученых экономистов не только Казахстана, но и ученых стран 
дальнего и ближнего зарубежья, рекомендована  литература на английском 
языке. 

В силлабусах указаны политика и процедура оценки знаний, 
показана балльная буквенная система оценки знаний, обучающихся по 
кредитной технологий, процедура апелляции, но не показана четкая схема 
оценки знаний магистрантов при подготовке и защите презентации, 
групповых заданий, проектов, кейсов, оценка знаний магистрантов при 
проведении деловой игры и др. 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников данной 
программы в рамках реализации трехязычного образования в 2016-2017 
учебном году учебным планом предусмотрено преподавание 30% 
дисциплин на казахском и английском языках. 

В университете используется программа Платонус для учета 
учебных достижений магистрантов. Из-за сбоя данной программы 
университет перешел на программу «Tamos».  Программа «Taмос» 
включает всю информацию о магистрантах 1 курса, здесь загружен УП, 
имеется личный кабинет магистранта, силлабусы, весь контент заполнен 
учебно-методической документацией (силлабусы, лекции, презентации).  

Необходимо дальнейшее совершенствование программы «Taмос» с 
включением всей информации о магистрантах  2 года обучения, а также по 
ППС университета.   

В университете проводится анкетирование в целях изучения мнения 
магистрантов. 

Основными видами анкет являются: «Преподаватель глазами 
обучающихся», «Удовлетворенность магистрантов качеством 
образовательных услуг». 

По запросу руководства ДПДО, заведующего кафедрой 
дополнительно может проводиться любой вид опроса. 

По результатам анкетирования составляется аналитический отчет 
который доводится до сведения всех заинтересованных сторон и 
структурных подразделений. 

В отчетах предоставляются статистические данные и анализ 
комментариев, предложений, данных обучающимися. Результаты 
исследования принимаются во внимание при планировании и 
совершенствовании деятельности соответствующих подразделений в 
контексте улучшения качества образовательного процесса. 

 
Замечания: 
  Не в полной мере используется критерий оценивания видов 

магистерских работ. В силлабусах следует предусмотреть различные виды 
контроля, оценивание знаний должны быть дифференцированы  по 
уровням сложности задания.  
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Обучающимся не в полной мере обеспечен доступ к электронной 
базе по академическим достижениям (Платонус, «Taмос» ). 

 
Области для улучшения:  
Следует усилить прозрачность и объективность оценок. В 

силлабусах показать четкую методику дифференцированного оценивания 
всех видов выполняемых магистрантами  работ.  

Рекомендуется унифицировать единую электронную программу, 
которая обеспечила бы доступность информации об обучающихся и ППС 
одновременно.  

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 
 
Прием лиц в магистратуру осуществляется по результатам 

вступительных экзаменов:  
1) по одному из иностранных языков по  выбору (английский, 

французский, немецкий);  
2) по специальности.  
Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие 

владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими 
компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, 
освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку в 
магистратуру (TOEFL ITP TOEFL IBT, TOEFL, IELTS, DSH, TestDaF-
Prufung,  TFI, DELF, DALF, TCF.  

На обучение по государственному образовательному заказу 
зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных 
экзаменов по 100-балльной шкале оценок по каждому из экзаменов:  

1) для научно-педагогической магистратуры не менее 150 баллов;  
2) для профильной магистратуры не менее 130 баллов, в том числе 

по иностранному языку не менее 30 баллов. 
2 магистранта имеют сертификат IELTS с высоким уровнем владения 

английского языка (6,0 и 7,0). Средний уровень сдачи вступительного 
экзамена магистрантов по иностранному языку составляет 74 балла, что 
вполне соответствует уровню Intermediate, требуемого большинством 
работодателей. 

Результаты мониторинга показывают, что в 2014-2015 учебном году 
средний балл успеваемости магистранта составил -88,55 баллов, GPA-3,55, 
в 2015-2016 учебном году соответственно 90,16 баллов и GPA -3,57 , 
экспертная группа отмечает положительную динамику успеваемости. 

 Показатели успеваемости свидетельствуют о достаточно высоком 
уровне качества подготовки магистрантов по специальности «Финансы». 

Развитие «постдипломного сопровождения», поиск эффективных 
способов взаимодействия с выпускниками и работодателями в сфере 
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улучшения качества подготовки по специальности «Финансы» включает 
участие выпускников и потенциальных работодателей в проводимых 
круглых столах, заседаниях кафедры, проведение потенциальными 
работодателями мастер-классов, «платиновых» лекций. 

На кафедре сформирована база выпускников, посредством которой 
осуществляется регулярное взаимодействие с ними, отслеживается их 
карьерный рост, повышение квалификации. Выпускники магистратуры 
приглашаются на различные мероприятия, проводимые кафедрой и 
университетом. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Для реализации образовательной программы по специальности 

6М050900 «Финансы» университет располагает качественным составом 
ППС, соответствующим профилю образовательной программы. 

Все преподаватели имеют базовое образование. Средний возраст 
ППС – 45 лет. Средний стаж педагогической работы составляет 
14 лет. 

В целях развития качества образовательной программы университет 
тесно сотрудничает с работодателями. Например, 27 сентября 2013 года 
председателем государственного фонда социального  страхования  к.э.н., 
профессором  Курмановым  А.М. была прочитана «платиновая» лекция 
для магистрантов на тему «Государственный фонд социального 
страхования- как гарант социальной защиты населения». 

1 ноября 2013 года «платиновую» лекцию на тему: 
«Имущественное страхование» прочитал заместитель  директора АО КФ 
СК «Цеснагарант» Нуретденов Р.И. 

В 2014-2015 учебном году проведено 2 платиновые лекции: в 
декабре 2015 года прочитал платиновую лекцию для студентов и 
магистрантов специальности «Финансы» на тему: «Страховой рынок 
Казахстана: проблемы и перспективы развития», директор АО КФ 
Страховая компания «Номад Иншуранс» Н. Р. 

 Платиновую лекцию на тему «Организация процесса розничного 
кредитования» прочитал зам. директора ДБ АО «Сбербанк» г. Караганды  
Мусабекова С.А. 

22.11.2016 платиновую лекцию на тему: «Национальный Банк РК» 
прочитал директор КГУ «Национальный банк РК» Шегенов Г.А. 

Для расширения связи с производством кафедра «Банковское дело» 
организовала   филиалы кафедры   на   базе      КФ   АО   «Казкомерцбанк»,   
ДБ  АО «Сбербанк» г. Караганды. 

За 2013-2014 учебный год изданы 1 учебник с грифом МОН РК, 5 
монографий, 4 учебных пособия, общим объемом 138,7 п.л. и 
опубликовано 100 научных статей. 

Научные статьи: 
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1 – в журнале Scopus; 
3 - в журналах рекомендованных ККСОН; 
10 - в материалах зарубежных конференций (Германия, Чехия, 
Польша); 
76 - в материалах международных конференций (Казахстан, Россия); 
10 - в сборнике научных трудов Казахстана. 

За 2015-2016 учебный год опубликованы 4 статьи в журнале с 
импакт фактором (SCOPUS) (Талимова Л.А., Калкабаева Г.М., Лукпанова 
Ж.О., Ахметова А.А.), 3 - в журнале с импакт фактором (TНОMSON 
REUTERS) (Талимова Л.А., Сайфуллина Ю.М., Борисова Е.И.), 37 - в 
журнале с импакт фактором (РИНЦ), 16 - в журналах рекомендованных 
ККСОН, 15 - в материалах зарубежных конференций (Великобритания, 
Польша, Чехия), 80 - в материалах международных и республиканских 
конференций (Казахстан, Россия). 

Экспертная группа ознакомилась со   списком научных трудов. 
В 2014-2015 учебном  году выполнена хоздоговорная тема под 

руководством д.э.н, профессора Талимовой Л.А. «Инновационные 
подходы в финансировании социально-значимых проектов региона (на 
материалах Карагандинской области)», по заказу КФ АО «БТА банк» на 
сумму 300 тыс. тенге.  

В 2017 году выполнена хоздоговорная тема «Тенденции 
формирования адаптивной банковской модели Казахстана в условиях 
современной экономической политики» (на материалах КФ АО 
«БанкЦентрКредит» на сумму 200 000 тенге. 

 В  2013-2014 учебном году в  результате участия в конкурсе 
грантового финансирования МОН РК заключен  договор с Комитетом 
науки Министерства образования по выполнению научно-
исследовательской работы в рамках государственного заказа по 
бюджетной программе на тему: «Инновационная модель взаимодействия 
банковского и реального секторов экономики в условиях нестабильной 
макроэкономической среды» под руководством д.э.н., профессора 
Талимовой Л.А. на сумму 13 738,1 тыс. тенге. (Исполнители: Талимова 
Л.А., Таубаев А.А., Ларионова И.В., Калкабаева Г.М., Сайфуллина Ю.М., 
Гусманова Ж.А.).  

 В  2015-2016 учебном году  в конкурсе грантового финансирования 
МОН РК в рамках государственного заказа выполнена  тема: 
«Формирование адаптивной модели банковского менеджмента по 
обеспечению возвратности кредитов в условиях инновационного развития 
экономики» (10 млн тенге) под руководством д.э.н., профессора Талимовой 
Л.А. (Исполнители: Талимова Л.А., Калкабаева Г.М., Гусманова Ж.А.).  

В 2013-2014 учебном  году ППС кафедры было проведено научное 
исследование «Роль банковского сектора в финансировании 
инновационных проектов» (науч. руководитель д.э.н., проф. Талимова 
Л.А.) 
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В 2013 г. издана коллективная монография на тему «Современные 
тенденции финансовой системы Казахстана и формирование адаптивной 
модели выпускников высших учебных заведений».  

В 2014 г. издана 1 коллективная  монография на тему «Анализ 
взаимодействия банковской системы и реального сектора экономики РК в 
до и посткризисный период». 

В 2014 г. - «Теоретико-методологические аспекты формирования 
инновационной финансовой модели взаимодействия банковского и 
реального секторов экономики в условиях макроэкономической 
нестабильности». 

В 2015 г. издана коллективная монография на тему «Современные 
тенденции финансовой системы Казахстана и формирование адаптивной 
модели выпускников высших учебных заведений». 

В  2016 г. - коллективная монография на тему «Тенденции 
формирования перманентно устойчивой финансово-банковской модели в 
современных условиях развития экономики».  

В 2014 г. - коллективная монография на тему «Региональная 
банковская система: проблемы и перспективы развития». 

 В международном конкурсе  «Erasmus Mundus»  ( г. Генуя, Италия) 
в 2014-2015 учебном  году участвовал магистрант 2 –го года обучения 
Дауылбаева А. Н. 

 В 2016 г. – магистрант Ф-12 НП  Рахимбаев Е. Н. за выполнение 
научного доклада  «Валютное пространство: анализ мнений 
представителей СМИ, общественных и научных кругов стран- ЕАЭС, 
БРИКС, ЕС, США (научный руководитель Талимова Л.А.) стал Лауреатом 
международного конкурса молодых экономистов-финансистов стран 
ЕАЭС.  

2012-2016 г.г. – издан сборник научных трудов студентов и 
магистрантов по результатам  проведенных  кафедрой «Банковское дело». 
традиционного конкурса на лучшую квалификационную работу (проект) 
среди студентов и магистрантов. 

Данный конкурс был организован совместно с вузами России 
(финансовый университет при Правительстве РФ, Казанским 
кооперативным институтом), Казахстана, Узбекистана (университет 
экономики, бизнеса и торговли) и др. 

В 2014-2015 г.г.  - участие в выполнении грантовой темы  
профессора кафедры «Банки и банковский менеджмент»  финансового 
университета при Правительстве РФ Ларионовой И.В. «Инновационная 
модель взаимодействия банковского и реального секторов экономики в 
условиях нестабильной макроэкономической среды»   и издание по 
результатам проекта 3-х совместных монографии: 

- «Теоретико-методологические аспекты формирования 
инновационной финансовой модели взаимодействия банковского и 
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реального секторов экономики в условиях нестабильной 
макроэкономической среды»; 

- «Анализ взаимодействия банковского и реального секторов 
экономики РК в до и посткризисный период»; 

- «Инновационная модель взаимодействия банковского и реального 
секторов экономики в условиях нестабильной макроэкономической 
среды».  

2012-2016 г.г. – издание совместных 5 коллективных монографий по 
результатам форумов: 

«Современные тенденции  финансовой системы Казахстана и 
формирование адаптивной модели выпускников высших учебных 
заведений»; 

 «Инновационная финансовая политика   в условиях ЕАЭС и 
формирование адаптивной модели выпускников современным 
требованиям рынка труда»;  

«Денежно-кредитная политика в условиях турбулентности развития 
экономики»; 

 «Тенденции формирования перманентно устойчивой финансово-
банковской модели в современных условиях развития экономики»; 

«Корпоративные финансы и управление бизнесом» (издана в г. 
Москве). 

Получено свидетельство о государственной регистрации прав на 
объект авторского права №1948 от 15 октября 2015 года на электронный 
учебник «Денежно-кредитная политика» (электронное учебное пособие). 
Авторы –Талимова Л.А., Калкабаева Г.М. подписанный заместителем 
министра юстиции Э.Азимовой. 

Получено свидетельство о государственной регистрации прав на 
объект авторского права №1387 от 4 июля 2016 года на электронный 
учебник «Ақша -несиелік реттеу негіздері» (электронное учебное пособие). 
Авторы –Талимова Л.А., Калкабаева Г.М. подписанный заместителем 
министра юстиции Э.Азимовой. 

Положительной стороной ОП являются: 
- активное участие ППС и магистрантов в выполнении 

хоздоговорных тем выполняемых по заказу работодателей, 
фундаментальных научно-исследовательских тем в рамках грантового 
финансирования МОиН; 

-выпуск совместных учебников, учебных пособий, научных 
монографии с вузами Казахстана и России; 

-активное участие магистрантов в работе Международных научно-
практических конференции проводимых в Казахстане и в России; 

-получение свидетельств о государственной регистрации в 
Министерстве юстиции на объект авторского права- на изданные 
электронные учебники.   

 



                             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

21 
 

 Области для улучшение: 
1. Увеличить количество прохождения стажировок в компаниях 

реального сектора.  
2. Рекомендуется регулярно анализировать вклад ППС в 

совершенствование ОП. 
3. Проводить инициативные научные исследования совместно с 

компаниями по ведению учета. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 
Студенты ОП эффективно используют поддержку служб сервиса в 

осуществлении всех своих учебных и вне учебных занятий. 
На ОП эффективно работают эдвайзеры, кураторы и консультанты.  
Есть служба для организации академической мобильности, 

процедуры перезачета кредитов отработаны.  
Имеются современное оборудование, аудитории, лаборатории, 

лабораторная  база регулярно обновляется.  
Информационное обеспечение соответствует требованиям 

программы. 
Библиотека содержит современную литературу в достаточном 

количестве на государственном, русском и на английском языке.  
Вуз выделяет достаточно средств на обновление библиотечного 

фонда на основе единой системы закупки по заявкам кафедр и 
факультетов. 

В библиотеке есть электронный каталог для поиска необходимой 
литературы и доступа к электронным версиям отдельных учебников и 
учебно-методических материалов.  

Вуз имеет для ОП богатый фонд учебной, методической и научной 
литературы на бумажном и электронном носителях; фонд литературы 
обновляется по нормам.  

На ОП вуз имеет современные компьютерные классы с доступом к 
информационным ресурсам (локальная сеть, Интернет), имеются 
лицензионные обучающие программы. 

В университете в учебном процессе задействованы 662 аудитории, из 
них 238 специализированных лабораторий; 135 компьютерных класса, 125 
аудиторий, оснащенных современными ТСО, мультимедийными 
средствами обучения (117 мультимедийных и 6 лингафонных кабинетов), 
подключенных к сети Интернет.  

Имеются 164 учебных аудиторий для проведения лекционных и 
семинарских, практических занятий, в том числе 14 лекционных залов 
(поточных аудиторий). 

В вузе есть единая система информационного обеспечения 
магистрантов и преподавателей по всем ОП, точки Wi-Fi, есть доступ к 
современным электронным базам данных (Sсopus, Thomson Reuters и др.).   
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Квалификации сотрудников служб поддержки интересам и запросам 
студентов соответствуют требованиям.  

Научный фонд по базовым дисциплинам данной образовательной 
программы составил 2407 экз. и по профилирующим дисциплинам 2715 
экз. 

На цифровых носителях по базовым дисциплинам научный фонд 
составил 47% и по профилирующим дисциплинам 53%. 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой 
составляют: периодические издания, их библиотека выписывает свыше 300 
наименований, нормативно-правовые БД «Закон» - включено документов 
на каз. языке – 101 923, на рус. языке – 108 223, БД «Стандарты»- -4428. 

Профессиональной социализации магистрантов способствует 
подключение библиотеки к отечественным и мировым электронным 
информационным ресурсам, которые обеспечивают учебный процесс 
учебной, учебно-методической и научной литературой и оформлены 
подписки на полнотекстовые базы данных: 

1. База данных GMID (на английском языке) – аналитико- 
статистические материалы по 205 странам мира 

2. East View Information Services в России и СНГ- 
Универсальная база данных «Издания по общественным и гуманитарным 
наукам»  (русском языке) 

3. Thomson Reuters 
4. Oxford Journals 
5. Cambridge Journals 
6. Springer 
7. Polpred.com  Обзор СМИ 
8. EBSCO (США); 
9. Электронная библиотека диссертации «Российская 

государственная библиотека» (РФ, Москва); 
10.Универсальные энциклопедии «Рубрикон» (РФ, Москва); 

11.Электронно-библиотечная система «IPR books» (РФ, Саратов). 
За 2012-2016 гг ежегодная динамика обновления библиотечного 

фонда по специальности «Финансы» составляет в среднем от 1,67  до 
1,77%. 

Все залы библиотеки оснащены компьютерной техникой, в 
пользование студентам предоставлено 190 компьютеров и другой 
различной техники (сканеры, принтеры, ксерокс). 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 
 
Об ОП имеется полная информация, включая ожидаемые результаты 

обучения, количество магистрантов, обучающихся по программе,  
преподавателей, которые осуществляют обучение. На сайте вуза 
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представлена полная информация об образовательной программе 
«Финансы», критериях отбора обучающихся, ожидаемых результатах. 

Первым документом, который выдается магистрантам 1 сентября 
каждого учебного года, является «Справочник – путеводитель», 
разработанный для каждой специальности университета. 

При разработке Справочника-путеводителя использованы 
«Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения» (утверждены приказом Министра образования и науки РК 
№152 от 20 апреля 2011 года).  

В университете разработан «Этический кодекс обучающегося в 
КЭУК». 

В «Справочнике – путеводителе» приводятся общие сведения о вузе 
– история, наименование специальности, по которым ведется подготовка 
магистрантов. Перечисляется руководство КЭУК – ректор, проректора, 
директора институтов с указанием контактных данных. Представлены 
данные о библиотеке КЭУК с описанием фонда и правилами пользования 
библиотечными услугами 

Информация об ОП размещена на сайте, портале университета, 
информационных стендах, буклетах. 

Функционирует информационный киоск для гостей и абитуриентов. 
Электронный гид знакомит обучающихся с объявлением, расписанием, 
здесь же предусмотрена возможность написать магистранту письмо 
ректору. 

В холле университета робот «Нурлан» предоставляет информацию о 
деятельности университета. Робот используется для чтений лекции.  

При анкетировании обучающихся на вопрос «Ваши предложения по 
улучшению образовательного процесса в целом» 16% обучающихся 
ответили, что необходимо создать приложение для мобильных устройств 
«Электронный университет»  для Android и iOS , где можно быстро 
просматривать объявления, расписание и получать уведомления. 

 
Области для улучшения. 

1) Рекомендуем разработать мобильное приложение сайта 
университета для программ Android и IOS. 

2) Следует изменить роль и значение ассоциации выпускников, 
объединив их на основе общих интересов в развитии потенциала вуза. 
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ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по 

итогам аудита: 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по 

итогам аудита: 
  В период с 17 по18 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: 6М050900 «Финансы» интервью с преподавателями, 
студентами, работодателями и выпускниками, экспертная группа вынесла 
следующие выводы: 
      Образовательная программа по специальности 6М050900 - 
«Финансы» реализуемая в «Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза», соответствует критериям стандартов 
специализированной аккредитации в Независимом казахстанском 
агентстве по обеспечению качества в образовании (НКАОКО). 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества. 
Уровень соответствия – соответствует  
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных 

программ и управление информацией 
Уровень соответствия – соответствует  
 
Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 
Уровень соответствия – соответствует с небольшими 

замечаниями 
 
Замечания:  

          Не в полной мере используется критерий оценивания видов 
магистерских работ. В силлабусах следует предусмотреть различные виды 
контроля, оценивание знаний должны быть дифференцированы  по 
уровням сложности задания.  
         Обучающимся не в полной мере обеспечен доступ к электронной базе 
по академическим достижениям (Платонус, «Taмос» ). 

 
Области для улучшения:  
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Следует усилить прозрачность и объективность оценок. В 
силлабусах показать четкую методику дифференцированного оценивания 
всех видов выполняемых магистрантами  работ.  

Рекомендуется унифицировать единую  электронную программу, 
которая обеспечила бы доступность информации об обучающихся и ППС 
одновременно.  

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 
Уровень соответствия – соответствует  
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
Уровень соответствия – соответствует  
Области для улучшения:  
1.Увеличить количество прохождения стажировок в компаниях 

реального сектора.  
2.Рекомендуется регулярно анализировать вклад ППС в 

совершенствование ОП. 
3.Проводить инициативные научные исследования совместно с 

компаниями по ведению учета. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
Уровень соответствия – соответствует  
 
Стандарт 7. Информирование общественности 
Уровень соответствия – соответствует  
Области для улучшения:  

1) Рекомендуем разработать мобильное приложение сайта 
университета для программ Android и IOS. 

2) Следует изменить роль и значение ассоциации выпускников, 
объединив их на основе общих интересов в развитии потенциала вуза. 
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Приложение 1. 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA в Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза  
 по специализированной (программной) аккредитации  

17- 18 апреля 2017 г. 
№ Мероприятие Место 

 
Время Участник

и 
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 
телевидение 

10:00-
10:30 

Р, ЭГ, К, 
председат
ель 
Казпотреб
союза 

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,   
Проректор
ы 

9.  Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ, 
ауд 287 

11:40-
11:50 

Р, ЭГ, К 

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 

учебный 
корпус 

11:50-
13:00 

Р, ЭГ, 
заведующ
ие 
кафедрам
и 
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№ Мероприятие Место 
 

Время Участник
и 

«Бухгалтерский учет и 
аудит» 

Кафедра «Экономики и 
менеджмента» 

▪ 5В050600-Менеджмент 
▪ 5М050700-Менеджмент 

11 Обед  Учебный 
корпус 

13:00-
14:00 

Р, ЭГ, К  

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

конференц 
зал, ауд. 104 

14:00-
14:45 

Р, ЭГ, К,  
декан, 
заведующ
ие  
кафедрам
и  

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,  
докторант
ы 

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, 
выпускни
ки 

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, 
работодат
ели 

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 Гостиница 
«Мерей» 

20:15 Р, ЭГ, 
К 

День 2-й: 18.04.2017 г.  
1 Завтрак Гостиница 

«Мерей» 
До 8:30 Р, ЭГ, К 

2 Прибытие в Университет Учебный 
корпус 

8:45 Р, ЭГ, К 
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№ Мероприятие Место 
 

Время Участник
и 

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

Учебный 
корпус 

9:00-
13:00 

Р, ЭГ, 
заведующ
ие 
кафедрам
и, ППС,  
сотрудник
и 

4 Обед  Учебный 
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  Гостиница 
«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 6M050900 «Финансы» 

 
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  

 
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  
 
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание, E-

mail 

1 Талимова Ляззат 
Азимовна 

заведующий кафедры 
банковского дела, профессор 

д.э.н.  

2 Улаков Назар 
Сайранович 

доцент кафедры  финансов, 
налогообложения и 
страхования 

к.э.н.  

3 Аубакирова 
Алтынай Тлешовна 

ст.преподаватель кафедры  
финансов, налогообложения 
и страхования 

к.э.н.  

4 Рахметова Айбота 
Муратовна 

доцент кафедры  
банковского дела 

К.э.н.,  

5 Калкабаева Гаухар 
Муратовна 

доцент кафедры  
банковского дела 

К.э.н.,  

 
Магистранты  
 

№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) 
1 Мамолинова 

Назым 
Габдулмажитовна  

5M050900 «Финансы», 
1  курс, 3.8 

2 Байторова Найра 
Маратовна  

5M050900 «Финансы», 
1 курс, 3,6 

3 Майкенова Алия 
Егенбаевна  

5M050900 «Финансы», 
1 курс, 3,7 

4 Медельханова 
Айжан Нурлановна  

5M050900 «Финансы», 
1 курс, 3,8 

5 Рыскулова Дамеля 
Жаксылыковна  

5M050900 «Финансы», 
1 курс, 3,6 

6 Сагиндыкова 
Куралай Сериковна 

5M050900 «Финансы», 
1 курс, 3,6 

7 Тулеутай Арыстан 
Кайратулы 

5M050900 «Финансы», 
2 курс, 3,8 

 
Представители работодателей 
 

№ ФИО Место работы, должность 
1 Селищева Светлана 

Юрьевна 
Директор управлении маркетинга и методологии АО СК 
«АСКО» 

2 Нуртденов Руслан 
Ильгизерович 

Директор КФ АО СК «Номад Иншуранс» 

3 Букенов Жанбота 
Кисыкович 

Директор КФ АО «Казпочта» 
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4 Струк Ольга 
Юрьевна  

Директор КФ СК «ГАК» 

5 Аханов Серик 
Ахметжанович 

Председатель совета ОЮЛ «Ассоциация финансистов 
Казахстана» 

6 Рудаков Александр 
Анатольевич 

Президент АО «Караганданеруд» 

7 Сыздыкова Роза 
Айсаевна 

директор КФ АО «БанкЦентрКредит 

8 Кожахмет Асем 
Ерекновна 

зам. директора КФ АО «Казкоммерцбанк» 

9 Дюсенов Рустам 
Какимжанович 

зам. директора КФ АО «БанкЦентрКредит» 

10 Салихова Алия 
Алиевна 

начальник отдела малого и розничного бизнеса 
Регионального Центра кредитного анализа КФ АО 
«БанкЦентрКредит» 

11 Алимкулов Кайрат 
Усеинович 

директор КФ АО «Казкоммерцбанк»; 

12 Мукажанов Абылай 
Муратович 

директор КФ АО «Дельта Банк» 

13 Мусабекова Саида 
Амангельдиевна 

зам. директора по розничному бизнесу КФ АО 
«Сбербанк» 

Выпускники 
 

№ Ф.И.О.  Специаль
ность, 

год 
окончания 

Должность, место работы, 
Контактные данные  

(моб.тел.) 

1 Игликова Динара 
Дакеновна  

2010 Магистр, преподаватель кафедры «Финансы, 
налогообложение и страхование» КЭУК  

2 Мукашева Куралай 
Амангельдиевна 

2012 
 

 

магистр преподаватель кафедры «Финансы, 
налогообложение и страхование КЭУК 

3 Тынгишева Айнура 
Мухаметкалиевна 

2013 
 

 

Магистр, преподаватель кафедры «Финансы, 
налогообложение и страхование КЭУК  

4 Фазлетдинова Злата 
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