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ГЛАВА 1 

Введение 

Вxoждeниe Рecпублики Кaзaxcтaн в мирoвoe oбрaзoвaтeльнoe прocтрaнcтвo 
пoтрeбoвaлo кaрдинaльныx рeфoрм в cиcтeмe выcшeгo oбрaзoвaния. В cвязи c этим в 
вузoвcкoй cиcтeмe идeт пoиcк путeй пeрexoдa к нoвoй oбрaзoвaтeльнoй пaрaдигмe. 
Рeчь идёт o дocтижeнии принципиaльнo нoвыx цeлeй выcшeгo oбрaзoвaния, 
cocтoящиx в дocтижeнии нoвoгo урoвня oбрaзoвaннocти oтдeльнoй личнocти и 
oбщecтвa в цeлoм.  

Нeoбxoдимым шaгoм для этoгo являeтcя coздaниe oбнoвлeннoй cиcтeмы и 
пoвышeниe кaчecтвa прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния в пoдгoтoвкe 
квaлифицирoвaнныx cпeциaлиcтoв, oтвeчaющиx трeбoвaниям рaзвития 
coврeмeннoгo инфoрмaциoннoгo oбщecтвa.  

Главными задачами высшего образования Республики Казахстан на данном 
этапе развития являются повышение качества подготовки специалистов, развитие 
иновационного образования, интергрированного с интенсивной научно-
исследовательской деятельностью, совершенствование образовательных и 
информационных технологий. 

Наряду с подготовкой высококвалифицированных специалистов, миссией 
Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави 
является возрождение исторического имиджа города Туркестана как научного, 
культурного и духовного центра тюркоязычных народов, преобразование 
университета в такое высшее учебное заведение, которое может предоставлять 
образовательные услуги, вести научно-исследовательские изыскания в 
соответствии с международными образовательными стандартами, которое 
содействует укреплению дружбы и сплоченности между студентами, 
магистрантами и докторантами, прибывшими из различных тюркоязычных 
государств и сообществ. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение 

В период с 24 по 25 апреля 2017 года экспертная группа проводила внешний 
аудит в учреждении образования Университет «Международный казахско-
турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Яссави». 

За этот период была осмотрена материально-техническая база кампусного 
типа университета.  

Были посещены библиотека на 1000 посадочных мест, читальные залы, 
общежития, студенческая столовая на 400 мест, лечебно-диагностическая клиника, 
«АУ», врачебная амбулатория, культурный центр, открытые спортивные 
площадки, спорткомплексы, бассейн, котеджный городок им.Магжана, учебные 
корпуса университета. В целом, университет обладает достаточными ресурсами 
для оказания услуг по образовательной программе «5В010700-Изобразительное 
искусство и черчение».  

Образовательная программа специальности 5В010700-«Изобразительное 
искусство и черчение» осуществляется на основании Государственной лицензии 
№ 0137408, серии АБ от 03.02.2010 года выданной МОН РК. 

Были проведены интервью с профессорско-преподавательским составом, 
студентами, выпускниками, работодателями. При интервью со студентами и 
профессорско-преподавательским составом было отмечено, что они активно 
участвуют в жизни университета и в полной мере удовлетворены условиями, 
созданными для них руководством вуза.  

Отчет по самооценке вуза содержит большой объем информации, где 
проанализированы все сферы деятельности университета и структурных 
подразделений в соответствии со стандартами специализированной аккредитации. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления об 
организации учебного процесса, о материально-технической базе, определения ее 
соответствия стандартам.  

Экспертами был проведен осмотр учебного корпуса №8 университета и 
кафедры «Изобразительное искусство», аудитории 201, 206, 209, 210, 211, 215, 
мастерскую «Рисунок и живопись», кабинета практических работ и СРМП, 
аудитории с интерактивной доской, библиотеку и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедры и выборочное посещение учебных занятий по 
направлениям аккредитуемых образовательных программ с целью более 
детального ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и 
материально-техническим обеспечением. 

При посещении баз практики руководители организаций образований показали 
рабочие места студентов и отметили, что они удовлетворены знаниями и навыками 
выпускников данного университета по образовательной программе «5В010700-
Изобразительное искусство и черчение». 
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Данные результаты демонстрируют планомерную работу университета по 
проведению масштабной работы по модернизации всех направлений развития вуза: 
учебно-методическое, научно-исследовательское, социально-воспитательное.  

Необходимо отметить, что университет «Международный казахско-
турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Яссави» ставит перед собой цели, 
соответствующие политике страны, региона и планомерно достигает 
поставленных целей. 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Цели в области качества размещены в перспективном плане развития кафедры 
на 2014-2018 годы, утвержденного Полномочным Советом 12.01.2014 года. Целями 
и задачами университета являются непрерывная и системная подготовка 
высокообразованных, фундаментально подготовленных, креативно мыслящих, 
конкурентоспособных и хорошо адаптированных к постоянно меняющимся 
условиям художественно-педагогической деятельности кадров в области 
изобразительного искусства и черчения, востребованных как в регионе, так и в 
целом по стране.  

Цели образовательной программы формируются на основе Устава 
университета, утвержденного межправительственным договором, с учетом 
развития экономики и потребностей рынка труда региона и страны с акцентом на 
студентоцентрированное обучение, преподавание и оценку.  

В университете проводится систематический мониторинг, оценка 
эффективности, пересмотр политики в области обеспечения качества 
образовательной программы на базе управления информацией, в зависимости от 
изменяющихся условий и окружающей среды (рынка труда, партнеров, мира). 

На заседаниях НМС, Ученого Совета с участием ППС, представителей 
студенчества, представителей потенциальных работодателей, рассматривались 
вопросы корректировки и утверждения стратегии Университета, а также 
соответствие образовательных программ нормативным требованиям, принятым на 
национальном уровне, требованиям ГОСО.  

В вузе на выпускающих кафедрах разработана система оценки эффективности 
целей образовательной программы с участием ППС, всех сотрудников, 
обучающихся и других заинтересованных сторон. 

Политика в области обеспечения качества образовательных программ 
регулирует развитие культуры качества на уровнях организации образования, 
включающих ректорат, студенческий отдел, факультет «Искусство» и его деканат, 
кафедра «Изобразительное искусство», отдел офис-регистрации, студенческий 
отдел и т.д. ППС и студенты принимают участие в разработке образовательных 
программ и берут на себя ответственность за их качество. 

В университете как важный элемент политики в области обеспечения качества 
программ принимаются меры по противодействию коррупции. Проводятся меры 
по обеспечению надлежащего контроля за проведением экзаменационной сессии и 
оперативного реагирования на возможные факты нарушений и злоупотреблений, а 
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также предоставления информации и методической помощи студентам; на сайте 
университета есть блог декана факультета «Искусство», где в любое время 
студенты могут представить свои предложения по данному вопросу. Все это 
способствует информированности руководства вуза, которое гибко и своевременно 
реагирует на запросы студентов.  

Вуз регулярно проводит систематический мониторинг, оценку эффективности, 
пересмотр политики в области обеспечения качества образовательных программ. 
Образовательная программа «5В010700-Изобразительное искусство и черчение» 
университета «Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи 
Ахмеда Яссави» доступна на сайте кафедры «Изобразительное искусство». 

Выпускающая кафедра несет ответственность за осуществление политики в 
области обеспечения качества ОП. Гарантиями качества выступают: на уровне 
вуза: документально оформлены стратегия, миссия и цели в области качества.  

Для повышения качества образовательных услуг с 2014 года введена 
рейтинговая оценка деятельности профессорско-преподавательского состава и 
кафедр (положение о рейтинговой оценке деятельности ППС); балльно-
рейтинговая система оценки деятельности студентов. Для определения 
удовлетворенности качеством образования ежегодно проводится анкетирование 
студентов и выпускников. 

 
Область для улучшения: 
Образовательной программе необходимо осуществления двудипломного 

образования или совместных образовательных программ. 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Кафедра «Изобразительное искусство» является структурным подразделением 
факультета «Искусство» университета «Международный казахско-турецкий 
университет имени Ходжи Ахмеда Яссави», реализующим на уровне 
международных требований образовательную программу по специальности 
«5В010700-Изобразительное искусство и черчение». 

На кафедре существует План реализации политики в области качества кафедры 
«Изобразительное искусство».  

Процедура утверждения ОП соответствует с ГОСО и типовыми программами 
дисциплин. Образовательная программа «5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение», разработана в соответствии ГОСО РК 6.08.063-2010., рассмотрена и 
обсуждена на заседании кафедры (протокол №1 от 01.09.2016 г.), утверждена на 
Ученом совете факультета, протокол №1 от 02.09.2016 г. 

Содержание образовательной программы разработано по модулям и уровням 
образования; результаты обучения (компетенции) программы отражают элементы 
модульного учебного плана, что соответствует Дублинским дескрипторам 
Европейской рамки квалификаций. 
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Образовательная программа по специальности «5В010700-Изобразительное 
искусство и черчение» составлена так, чтобы стимулировать развитие культуры 
личности, нравственные, психолого-педагогические аспекты профессиональной 
деятельности будущих специалистов. 

При разработке образовательной программы использована технология 
модульного обучения и модульных образовательных программ.  

Содержание образовательной программы по обязательному компоненту 
соответствует требованиям ГОСО и типового учебного плана. 

Обязательным компонентом образовательной программы специальности 
«5В010700-Изобразительное искусство и черчение» является профессиональная 
практика. В ходе аудита был изучен учебно-методический комплекс специальности 
«5В010700-Изобразительное искусство и черчение», соответствующий 
требованиям. Также были просмотрены такие УМКД, как «Академикалық 
кескіндеме І», «Академиялық сурет І», «Бейнелеу композициясы», «Сызу негіздері 
І». В данных УМКД необходимо составить единую форму силлабуса. 

Процесс утверждения образовательных программ начинается с их обсуждения, 
внесения корректировок, дополнений и рекомендаций на заседании кафедры. Затем 
завершается их утверждением на заседании Сената университета.  

На кафедре имеются Правила разработки и утверждения образовательной 
программы. 

Интервью с работодателями показало, что они участвуют в оценке качества 
образовательной программы, соответствующей требованиям современной 
педагогической практики. 

В ходе посещения кафедры «Изобразительное искусство» был проведен общий 
визуальный осмотр и изучена документация кафедры. 

Систематизирован процесс организации и проведения открытых занятий. 
На достаточном уровне имеется: 
− учебно-методическое обеспечение образовательных программ, обеспечена 

быстрая и гибкая адаптация системы профессионального образования к 
изменениям рынка труда;  

− установлены связи с образовательными, культурными государственными и 
негосударственными организациями региона (Детская школа прикладного 
искусства, Детская юношеская школа, Детская школа искусств г. Туркестан и др.); 

− наличие системы международных контактов и связей (Турция, Россия, 
Киргизия, Китай). 

 
Область для улучшения: 
Систематизировать оформление учебно-методических комплексов. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Студент вуза с целью освоения образовательной программы формирует 
индивидуальный учебный план (ИУП), который определяет индивидуальную 
образовательную траекторию каждого студента. С помощью академического 
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наставника (эдвайзера) ИУП составляется на каждый учебный год на основании 
типового учебного плана (ТУП) специальности, каталога элективных дисциплин 
(КЭД) и отражает образовательную траекторию каждого студента.  

ИУП студента – структурно-логическая схема изучения дисциплин по 
семестрам каждым студентом. В нем указаны дисциплины, упорядоченные во 
времени и отвечающие задачам образования и индивидуализации образования. 
Студенты самостоятельно формируют свой ИУП на каждый год, выбирая 
дисциплины, включенные в КЭД. Выбор дисциплины основывается на 
индивидуальных особенностях, потребностях и культурном опыте студента, с 
учетом пререквизитов, и отражается в ИУПах. 

Система внутреннего мониторинга качества знаний представлена следующими 
структурными подразделениями: управление по учебно-методической работе, 
офис-регистратор, деканат факультета, кафедра и др. При проведении внутреннего 
мониторинга используются различные критерии и методы оценивания, которые 
позволяют объективно и справедливо проанализировать достигнутые результаты 
обучения, сопоставить их с ожидаемыми результатами обучения и принять 
управленческое решение. 

Каждый студент первокурсник ОП «5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение» ознакамливается с учебной программой, с принятой в университете 
стратегией выставления оценок, с балльно-рейтинговой оценкой знаний, 
правилами пользования электронной базы «Платонус». 

Освоение студентами образовательных программ соответствует нормативным 
требованиям. Учебная нагрузка студентов составлена по уровням образования: 
контактная нагрузка, самостоятельная работа студентов, в том числе под 
руководством преподавателя по уровням образования.  

Вузом соблюдаются академические правила перевода, восстановлений, 
предоставления академического отпуска. 

Предоставлена академическая поддержка обучающимся, не справляющимся с 
академическими требованиями (дополнительное консультирование или проведение 
дополнительных занятий). Для оценки знаний, обучающихся в университете, 
функционирует система контроля и оценки знаний обучающихся. Нормативной 
основой данного направления являются Типовые правила деятельности 
организаций высшего и послевузовского образования (далее – Правила), а также 
процедура оценки знаний, разработанная в университете в рамках системы 
менеджмента качества. Данная система включает различные и хорошо 
апробированные формы: текущий контроль успеваемости, промежуточный 
контроль и итоговую аттестацию. Студенты поступившие по турецкой квоте на 
специальность проходят подготовительную программу «Foundation». 

Ресурсы обучения (библиотеки, компьютеры и др.), которые были изучены в 
ходе внешнего аудита, доступны и отвечают интересам студентов.  

Документальные доказательства: наличие руководства для обучающихся 
(Академическая политика), в котором отражены правила внутреннего распорядка, 
расписаны требования для оценки результатов обучения; представлены 
информация об образовательных курсах; приказы, дипломы и сертификаты, 
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подтверждающие участие студентов в конференциях, форумах и олимпиадах; 
проводится анкетирование удовлетворенности обучающихся и других 
заинтересованных лиц качеством образовательных услуг.  

В распоряжении студентов находится каталог элективных дисциплин по ОП 
(http://ayu.edu.kz/). Функционируют творческие кружки «Атамура», «Тенгри», 
«Художник». 

На кафедре имеется Положение о реализации программ академической 
мобильности. Реализация программ внешней академической мобильности 
студентов проводиться согласно программе обмена «Мевлан». О программе 
обмена «Мевлана» можно ознакомиться на сайте университета 
http://ayu.edu.kz/smart/oku/halikaralik-intimaktastik/maulana-bagdarlamasi. 

Для повышения количества студентов, участвующих в НИРС, за каждым 
студентом закрепляется научный руководитель, в задачи которого входит оказание 
методической помощи в написании научных статей. Формами участия студентов в 
научно-исследовательской работе являются подготовка научных докладов, участие 
в конференциях, работа в научных кружках, публикация статей в соавторстве с 
научным руководителем и ППС выпускающей кафедры. 

В воспитательных планах кураторских групп рассматриваются вопросы: 
«Закон и коррупция», «Меры противодействия коррупции». 

В вузе разработаны документы по поддержанию академической честности 
студентов (Этический кодекс обучающихся). 

В ходе интервью со студентами был выявлен высокий уровень 
удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Положительная практика: 
В период проведения тестовых экзаменов в вузе принято участие не менее двух 

преподавателей.  
При проведении творческих экзаменов участвует комиссия, которая при 

оценивании творческих работ студентов, использует метод шифровки и 
дешифровки творческих работ студентов. 

 
Область для улучшения: 
Усилить работу по организации академической мобильности. 

 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

На кафедре проводится системная профориентационная работа, направленная 
на подготовку и отбор «своего» абитуриента, сознательно выбравшего университет 
«Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Яссави» и 
специальность «5В010700-Изобразительное искусство и черчение».  

При конкурсном отборе абитуриентов обязательно: наличие документа об 
окончании средней школы/колледжа/вуза, наличие сертификата о сдаче ЕНТ или 
КТА не ниже 50 баллов, с проходным баллом по двум творческим экзаменам 
(рисунок, живопись) и баллам по учебным предметам: казахский язык, история 

http://ayu.edu.kz/
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Казахстана, наличие свидетельства о государственном образовательном гранте. 
Статистика отчетного периода свидетельствует, что средний балл абитуриентов, 
поступающих на специальность «5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение» составляет 95 баллов из 100. С целью привлечения образованной 
талантливой молодежи, ежегодно проводится республиканская предметная 
олимпиада МКТУ «Яссави». Победители олимпиады становятся обладателями 
образовательного гранта Республики Турция. 

Оценка образовательных результатов и компетенций проводится не только на 
уровне квалификации, но и на уровне циклов учебных дисциплин (модулей). 

В течение учебного года на основе утвержденного академического календаря 
преподавателями проводятся все виды текущего и рубежного контроля знаний и 
выводятся соответствующие оценки текущей успеваемости обучающихся. При 
этом учебные достижения обучающихся оцениваются по 100-балльной шкале и 
отражаются в ведомостях успеваемости. 

Записи по результатам оценивания ведутся посредством учебного журнала и 
экзаменационно-рейтинговых ведомостей, зачетных книжек. 

На заседаниях кафедры проводится анализ и оценка основных показателей 
образовательных результатов: степень подготовленности выпускников к 
выполнению внутреннего требования; степень востребованности выпускников на 
рынке труда; отзывы работодателей. 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются по балльно-
рейтинговой буквенной системе оценки учебных достижений. 

Государственные экзамены проводятся по тестам, составленным в полном 
соответствии с учебной программой. 

Мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников ОП «5В010700-
Изобразительное искусство и черчение» предполагает трудоустроить 100% из 
выпускников 2017 года. В электронной базе «Платонус» отражены академические 
достижения каждого студента, данные мониторинга и информацией о прогрессе 
обучающихся. В целом, успеваемость студентов по результатам итоговой 
государственной аттестации достаточно высокая и составляет в среднем 92%.  

Осуществляется регулярный контроль посещаемости и успеваемости студентов 
кураторами групп и со стороны методистов офис-регистратора. 

Имеется доступ к учебно-методическим комплексам дисциплин (УМКД), 
силлабусам и каталогу элективных дисциплин. 

В ходе интервью с представителями работодателей была подтверждена 
удовлетворенность качеством подготовки выпускников Университете 
«Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Яссави». 

Интервью выпускников образовательной программы показало 
удовлетворенность полученными знаниями. 

Каждый год работодатели проводят экспертизу модульно-образовательных 
программ по специальности «5В010700-Изобразительное искусство и черчение». 

Руководство Университета регулярно проводит встречи со студентами, на 
которых обсуждаются задачи по совершенствованию образовательной программы, 
пути решения и проблемы. 
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В вузе взаимодействие с работодателями в сфере улучшения качества 
подготовки выпускников осуществляется через анализ анкетирования 
работодателей, более 85% работодателей отметили высокую востребованность 
выпускников образовательной программы специальности «5В010700-
Изобразительное искусство и черчение». 

Учитываются требования работодателей, выраженные в терминах 
компетенций, и государства, сформулированные в ГОСО. 

Положительная практика: 
В вузе для привлечения абитуриентов с высокими показателями по ЕНТ, по 

решению Полномочного совета, в 2011 году были назначены стипендии в размере 
75$. 

Вуз осуществляет прием студентов по Турецкой квоте, которые сначала 
проходят подготовительную программу «Foundation», что способствует 
привлечению контингента студентов с иностранными языками. 

Область для улучшения: 
Усилить профориентационную работу среди учашихся школ и колледжей. 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
На кафедре «Изобразительное искусство» большое внимание уделяется 

кадровой политике. Профессорско-преподавательский состав кафедры 
формируется с учетом количества дисциплин, нормативов учебной нагрузки и 
контингента студентов. Квалификация ППС специальности «5В010700-
Изобразительное искусство и черчение» соответствует профилю образовательной 
программы по специальностям бакалавриата.  

Согласно годовой учебной нагрузке, утверждается штат ППС кафедры. 
Администрацией университета на вакантные места объявляется конкурс в 
областной и республиканской газетах, на телевидении.  

Состав ППС соответствует нормам, предъявляемым квалификационными 
требованиями, как по доле штатных преподавателей, так и по доле с учеными 
степенями и званиями. Кадровая политика развивается в сторону увеличения 
остепененности ее состава.  

На кафедре имеются резюме ППС, личные дела хранятся в отделе кадров. 
Преподаватели кафедры обладают необходимой квалификацией, что позволяет 

обеспечить взаимозаменяемость и выборность по всем дисциплинам. Весь состав 
кафедры ведет занятия на государственном языке.  

В целом образовательные программы специальности «5В010700-
Изобразительное искусство и черчение» формируются на кафедре рабочей 
группой, состоящей из ППС кафедры, обсуждаются на заседании кафедры и 
выносятся на утверждение УМС.  

В целях повышения качества преподавания и реализации общеобразовательных 
программ на кафедрах проводятся следующие мероприятия: взаимопосещение 
преподавателей; мастер-классы с привлечением опытных специалистов-практиков; 
дополнительного приглашения высококвалифицированных кадров из Казахстана, 
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Турции, России повышение квалификации ППС в соответствии с планом кафедры; 
проведение и обсуждение открытых лекций ППС; посещение лекций лучших 
преподавателей года. Преподаватели вносят предложения о внесении в 
образовательные программы своих авторских курсов, с учетом их практической и 
профессиональной принадлежности.  

Оценка деятельности преподавателя производится путем опроса студентов, а 
также на основании анализа отзывов работодателей. 

Подтверждением уровня компетентности преподавателей выступает 
эффективность и качество преподавания, которое оценивается по результатам 
взаимопосещений занятий. По итогам посещений были даны положительные 
отзывы, нашедшие отражение в журнале взаимопосещений. 

ППС кафедры применяют различные раздаточные материалы, решаются 
практические задачи, но в основном используют проектор, но не используют 
интерактивную доску по прямому назначению при проведении занятий. 

В университете имеется в наличии Кодекса чести преподавателя и 
сотрудников, который регулирует академическое поведение преподавателей и 
сотрудников университета.  

Удовлетворенность студентов компетентностью преподавателей подтверждена 
интервью. 

В университете хорошо развита система морального и материального 
стимулирования. 

 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

За выпускающей кафедрой «Изобразительное искусство» закреплены: 15 
аудиторий (одиннадцать из которых кабинеты практических работ и СРМП) и 
мастерские рисунка и живописи, специализированные кабинеты по ткачеству, 
черчению и декоративно-прикладного искусства, а также кабинеты по методике 
изобразительного искусство и черчению.  

В университете имеются объекты службы сервиса для поддержки студентов в 
осуществлении их образовательных и личных потребностей: офис-регистратор, 
библиотека, общежитие, столовая, лечебно-диагностическая клиника, «АУ» 
врачебная амбулатория, спорткомплексы, открытые спортивные площадки, 
бассейн; котеджный городок им.Магжана, действуют дебат-клубы, кружки «Кино 
және сурет», «Тенгри», «Жас суретші», «Атамұра». 

Инфраструктура университета кампусного типа представлена 
административным, учебными корпусами, общежитиями; библиотекой на 1000 
посадочных мест; гостиницей «Яссы»; лечебно-диагностической клиникой; «АУ» 
врачебной амбулаторией; культурным центром; студенческой столовой на 400 
мест; 4 открытыми спортивными площадками; 3 спорткомплексами; бассейном; 
котеджным городком им.Магжана. Образовательный процесс в университете 
осуществляется в 13 учебных корпусах, где имеются медпункт и буфет. Для 
проживания иногородних студентов университет располагает 8 общежитиями 
секционного типа. В распоряжении студентов и преподавателей образовательной 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

15 
 

программы предоставлен 1 компьютерный класс, имеющий доступ к 
информационным каналам к локальной сети интернет. Информационная база 
постоянно обновляется, расширяется и совершенствуется. 

Университет использует современные инструменты для обучения и 
информационной поддержки студентов. Университет оснащен специальным 
оборудованием, современной материально-практической базой.  

Для осуществления эффективного обучения студентов в университете созданы 
следующие серверы: Платонус, электронная библиотека, сайт университета, к 
которым студенты имеют свободный доступ.  

Библиотека университета имеет хороший информационный потенциал, 
представленный в виде книжного, газетно-журнального фонда, электронных баз 
данных, интернет-ресурсов. Имеются специализированные мастерские рисунка и 
живописи, кабинеты по ткачеству, черчению и декоративно-прикладного 
искусства, кабинеты по методике изобразительного искусства и черчения, которые 
располагают специальным оборудованием, способствующим формированию 
необходимых профессиональных компетенций студентов по специальности 
«5В010700-Изобразительное искусство и черчение».  

Студентам предоставлены все возможности для самостоятельной учебной, 
творческой, педагогической и научно-исследовательской работы в пределах 
Университета. ППС кафедры обеспечивает студентов дополнительной 
необходимой литературой. 

Все нуждающиеся в жилье иногородние студенты специальности «5В010700-
Изобразительное искусство и черчение» проживают в общежитиях университета. 

Имеются две аудитории с интерактивной доской, что позволяет проводить не 
только лекционные, но и практические занятия по дисциплинам ОП.  

В целом, площадь учебных помещений, специальных мастерских и кабинетов, 
спортивных залов соответствует требованиям, предъявляемым к учебным 
помещениям Государственным стандартом РК о высшем образовании. 

Положительная практика: 
В вузе для работающих, иностранных и студентов с ограниченными 

возможностями реализуется дистанционно-образовательная технология, 
основанная на проведении учебных занятий в режиме «онлайн» и/или «офф-лайн». 
Также для студентов с ограниченными возможностями в каждом учебном корпусе 
университета придусмотрены пандусы. 

 
Область для улучшения: 
Рассмотреть возможность о создании лаборатории и мастерских по скульптуре 

и керамике. 
 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
В университете разработан специальный Web-сайт (http://ayu.edu.kz), на 

котором есть информации о стратегических планах развития университета, 

http://ayu.edu.kz/
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этический кодекс, коллегиальные организации и проекты международных 
конкурсов на четырех языках (казахский, турецкий, русский, английский). Но 
данный сайт не полной мере содержит информацию о критериях отбора студентов, 
о жизни студентов. 

ППС и студенты вуза систематически информирует широкую 
общественность о деятельности университета посредством следующих форм:  

- публикации в республиканских, областных и городских/профсоюзных СМИ; 
- участие в телевизионных программах агентства «Тұран-Түркістан» и др. 
В университете есть доступ к интернету и к Wi-Fi системе, которая работает 

круглосуточно. Поэтому, обеспечение связи студентов, преподавателей, 
магистрантов с молодежью и с выпускниками школы через социальные сети, 
является одной из важных работ по обеспечению информирования 
общественности. Изначальным документом был хорошо сформатированный 
материал о деятельности кафедр, который даёт полное и ясное представление о 
руководителе кафедры, преподавателях и лаборанте. Информация включает 
сведения об учебной, научно-исследовательской, воспитательной работе, а также 
общественной жизни кафедр. 

Сформирована база данных ППС, обслуживающих ОП. База ежегодно 
обновляется. На сайте «Международный казахско-турецкий университет имени 
Ходжи Ахмеда Ясави» размещена полная информация о присуждаемых 
академических степенях, присваиваемой квалификации, используемых процедурах 
преподавания, критериях оценки, проценте успеваемости, а также материалы о 
выпускниках и возможностях их трудоустройства. Портал университета 
предоставляет возможность размещения различных публикаций, отзывов 
посетителей сайта о реализации ОП. 

В целях повышения эффективности системы управления подразделениями в 
университете создана локальная сеть.  

Во время внешнего визита были представлены документы, характеризующие 
присуждение академических степеней, присваиваемой квалификации, а также 
материалы о выпускниках и возможностях их трудоустройства. 

ППС кафедры постоянно осуществляет публикации в СМИ, таких как 
«Оңтүстік Қазақстан», «Южный Казахстан», «Шымкент келбеті», «Түркістан», 
«Яссауи университеті». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита:  

На основании проведенного анализа отчета по самооценке и результатам 
внешнего аудита в рамках специализированной образовательной программы 
«5В010700 – Изобразительное искусство и черчение» выявлен уровень 
соответствия и предложены рекомендации по совершенствованию деятельности:   

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – соответствует 
Замечания: нет 
Область для улучшения:  
Образовательной программе необходимо осуществления двудипломного 

образования или совместных образовательных программ. 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует 
Замечания: нет 
Область для улучшения:  

Систематизировать оформление учебно-методических комплексов. 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка – 

соответствует 
Замечания: нет 
Область для улучшения:  
Усилить работу по организации академической мобильности. 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

– соответствует 
Замечания: нет 
Область для улучшения:  
Усилить профориентационную работу среди учашихся школ и колледжей. 
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – соответствует 
Замечания: нет 
Область для улучшения:  
Продолжить работу по академической мобильности ППС. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – соответствует 
Замечания: нет 
Область для улучшения:  
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Рассмотреть возможность о создании лаборатории и мастерских по 
скульптуре и керамике. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует 
Замечания: нет 
Области для улучшения: нет 
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Приложение 1 
 

Программа аудита экспертной группы IQAA 
в Международном казахско-турецком университете им. Х.А. Ясави 

в рамках специализированной аккредитации образовательных программ 
с 23 апреля по 26 апреля 2017 года 

Кластер №1 (Педагогика) 
 

Время Мероприятие Участники Место Ответст 
венные 

23 апреля 2017г. 
В тече-
ние дня 

Заезд членов экспертной 
группы 

 Гостиница “Яссы” К, ОВ 

                                            День первый, «24» апреля 2017 г. 
8.30-9.00 Трансфер до вуза  Р, ЭГ, К  К, ОВ 
9.00-9.30 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете ВЭК. 
Вводное совещание, брифинг 
для экспертов 

Р, ЭГ, К Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 

К, Р 

9.30-
10.00 

Встреча с руководством  
университета  

Р, ЭГ, К, 
ректор  

Кабинет ректора 
(Корпус №1, 200 каб.) 

К, ОВ 

10:00-
10:30 

Встреча с руководством  
университета 

Р, ЭГ, К, 
проректора 

(Корпус №1, 200 каб.) К, ОВ 

10.30-
11.00 

Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К (Корпус №1, 201 каб.) К, ОВ 

11:00-
11:30 

Интервью с руководителями 
структурных подразделений 
(деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами, руководители 
служб)   

Р, ЭГ, К, 
руководители 
структурных 
подразделений 

 Дворец культуры, 
малый зал 
 

К, ОВ 

11:30-
11:45 

Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 

 

11:45-
13:00 

Визуальный осмотр учебного 
корпуса: 
1. Факультет  
гуманитарных наук: 
Кабинет этнопедагогики и 
методики воспитания, 
Кабинет психологических- 
педагогических дисциплин  
2. Факультет  естественных 
наук: кафедра и лаборатория 
физики 
3. Факультет искусства: 
Кабинет черчения и графики, 
прикладная мастерская, 
мастерская по 
конструированию швейных 
изделий  
4. Факультет  филологии 
Кафедра мировых языков, 
методический кабинет 
русского языка 
методический кабинет 

Р, ЭГ,  
деканы 
факультетов, 
заведующие  
кафедрами  
 

 
 
 
Учебный корпус №1 
каб. 526, 509, 513, 523, 
524 
 
 
Уч. корпус №3,  каб. 
308, 307 
 
Учебный корпус №8 
Каб. 209, 201, 206, 210, 
211, 215  
 
 
Уч. корпус №4, 
Каб. 324, 316, 314 
  
 
 
 

К, ОВ 
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русской литературы 
Кафедра казахской 
филологии, ауд. им. 
академика Р.Бердібай, 
кабинет казахского языка и 
инновации им. Балакаева 

Уч. корпус №4, 
каб. 202, 206, 208 
 

13:00-
14:00 

Обед  Р, ЭГ, К  Столовая университета, 
“Туран” 

 

14:10-
15:40 

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

Р, ЭГ, 
заведующие 
кафедрами,  
ППС,  
сотрудники  

Учебный корпус  
№  1, 3, 4, 8 

К, ОВ 

15:40-
16:20 

Встреча со студентами  Р, ЭГ, К,  
Студенты, 
магистранты 

Центральная 
библиотека,  
1-этаж Зал №1    

К, ОВ 

16:20-
17:00 

Встреча с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 
 

Центральная 
библиотека,  
2-этаж Зал №2 
 

К, ОВ 

17:00-
17:40 

Встреча с выпускниками  Р, ЭГ, К, 
выпускники 

Центральная 
библиотека,  
1-этаж Зал №1    

 

17:40-
18:20 

Встреча с работодателями  Р, ЭГ, К, 
работодатели 

Центральная 
библиотека, 
 2-этаж Зал №2 
 

К, ОВ 

18:20-
18:30 

Обмен мнениями членов 
экспертной группы, 
подведение итогов  

Р, ЭГ, К  Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 

К, ОВ 

19:00-
20:00 

Ужин  Столовая университета, 
“Туран” 

 

21:00-
22:00 

Подготовка к следующему 
дню 

Р, ЭГ, К Гостиница «Яссы»  

День второй, «25» апреля 2017 г. 
8:45-9:00 Проезд до учебных корпусов Р, ЭГ, К Уч. корпус №1, №3, №4, 

№8 
К, ОВ 

9:00-
10:30 

Изучение документации 
кафедр, реализующих   
аккредитуемые 
образовательные  программы 

Р, ЭГ, К  Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 

К, Р 

10:30-
10:50 

Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ,К Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 

 

10:50-
13:00 

Выборочное посещение 
занятий и баз практик по 
направлениям ОП 

Р, ЭГ, К По расписанию К, ОВ 

13:00-
14:00 

Обед  Столовая университета, 
“Туран” 

 

14:00-
15:00 

Работа ЭГ над 
рекомендациями, выборочное 
посещение экспертами 
объектов, выборочное 
приглашение проректоров, 
студентов, ППС или деканов 

Р, ЭГ, К Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 
 

К, ОВ 
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15:00-
16:30 

Работа ЭГ: разработка 
рекомендаций, подготовка 
отчета 

Р, ЭГ, К Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 

 

16:30-
17:30 

Встреча с руководством, 
представление 
предварительных результатов 
и рекомендаций 

Р, ЭГ, К, 
ректор, 
проректор, 
деканы 

Культурный центр  
Малый зал 

К, ОВ 

18:30-
19:30 

Ужин Р, ЭГ, К Столовая университета, 
“Туран” 

 

 Отъезд экспертов по 
расписанию 

   

 
Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К, 
ответственный за проведение внешнего аудита от вуза - ОВ  
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Список участников интервью  
Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави 

(Кластер №1) 
 

Ректор и проректора 
 

 
№ 

 
Должность 

 
Ф.И.О. 

1 Ректор  Абдибеков Уалихан Сейдилдаевич 

2 І проректор Куталмыш Мехмет 

3 Проректор по учебно-методической 
работе 

Ахметов Берик Бакытжанович 

4 Проректор по научной работе и 
инновационной деятельности 
 

Раимбердиев Талжан Пердешович 

5 Проректор по организационной 
работе и социально-культурным 
вопросам 

Мухамеджанов Бакытжан Калжанович 

6 
Проректор по производственным и 
хозяйственным вопросам Батырбаев Нурлан Мухтарович 

7 Проректор по финансированию и 
развитию Мустафа Эрен 

 
Руководители структурных подразделений 

 
Ответственные по аккредитации 

№  
Должность 

 
Ф.И.О. 

1 Проректор по учебно-методической 
работе 

Ахметов Берик Бакытжанович 

2 Начальник управлении по 
аккредитации, рейтингу и качества 

Дарибаев Жанали Еркинбекович 

 
Список административно- управленческого аппарата 

№ Должность Ф.И.О. 
3 Директор департамента по 

академическим вопросам 
Төлеп Әбдімұхан Сейілханұлы 

4 Начальник учебно-методического 
центра 

Татыкаева Угилжан Бурхановна 

5 Директор департамента науки и 
инноваций 

Балтабаева Алена Юлдашевна  

6 Директор департамента  по 
социально-культурным вопросам 

Есентаева Лаззат Кенишбековна 

7 Начальник методического  отдела Еркибаева Гүлфайруз 
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8 Начальник отдела академической 
мобильности 

Дадажанов Фуркат Абдужаппарович  

9 Начальник студенческого отдела Айболова Гүлнар 
10 Начальник центра дистанционного 

обучения, центра  мониторинга и 
контроля 

Мендыбаев Ермек Серикович 

11 Начальник центра 
трудоустройства 

Мухиддинова Салима Муратбековна 

12 Начальник  отдела 
профессионального 
ориентирования 

Темирбеков Марат Алишерович 

13 Начальник офиса регистрации Койшыгулова Диляра Жетписбаевна 
14 Начальник административно- 

кадрового отдела 
Каримова Асем Сатылгановна 

15 Председатель молодежной и 
студенческой организаций  

Исмаилов Арман Сансызбайұлы 

16 Начальник отдела  питания Айдаров Бақытжан Жұмаділлаұлы 
17 Начальник центра информации Садибеков Аскат Кенесулы 
18 Начальник отдела науки Алибекова Жанар 
19 Институт непрерывного 

образования 
Курбаниязов Абылгази 

Коптлеуович 
20 Начальник научной библиотеки Абсеметова Меруерт Абсадыккызы 
21 Начальник центра 

информационных технологии 
Калдыбеков Алжан 

Ескендирович 
22 Начальник отдела мониторинга Шайхидинулы Жанатбек 
23 Начальник департамента по 

хозяйственной части  и развития  
инфраструктуры 

Кудайбергенов Серик Балгабайулы 

24 Начальник врачебной амбулатории 
АИ 

Тунгишбаева Мадина Обылбековна 

25 Заведующий сектором 
«Аккредитация»  

Сунакбаева Дилара Кахаровна 

26  Заведующий сектором «СМК» Кошербаев Талгат Турсынбайулы 
27 Заведующий сектором «Рейтинг» Бейсеитова Акнур Абдихалыковна 
28 Начальник департамента 

развитиия и координации 
Узун Йылмаз 

 
 

Деканы факультетов 
 

№ Должность Ф.И.О. 
29 Декан филологического факультета  Айтбаева Нурсауле Конарбаевна 
30 Декан факультета социальных наук Топлу Мехмет 
31 Декан факультета инженерии Туртабаев Сарсенбек 
33 Декан факультета искусств Маханбет Ержан Тайбағарұлы  
34 Декан факультета гуманитарных 

наук 
Тулегенов Едил Меирбекович 

35 Декан факультета естествознаний Ажиханов Нурлан Тобаханович 
 

Заведующие кафедрами 
 

№ Факультет Должность Ф.И.О. 
36 Факультет 

филологии 
Заведующий кафедрой «Английская 

филология» 
Турлыбеков Бердибай Дуйсенбекович 

37 Заведующий кафедрой «Турецкая Шенгун  
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филология» Асыл Музафферұлы 
38 Заведующая кафедрой «Казахская 

филология и журналистика» 
Исаева  
Жазира  

Исақызы 
39 Заведующий кафедрой  

«Языки мира» 
Бейсембаева Салтанат Байгазыновна 

40 Факультет 
искусств 

Заведующий кафедрой 
«Исполнительное искусство» 

Оспанов  
Болат 

Жумагулович 

41 Заведующий кафедрой «Физическая 
культура»  

Абусейтов Бегахмет Зайнидинович 

42 Заведующий кафедрой  
«Физическое воспитание» 

Сейдахметов  
Ермек  

Ергешович 
43 Зав. кафедрой «Изобразительные 

искусства» 
Бейсенбеков 
Жалғасбек 

Жаппарбекұлы 
44 Факультет 

естествозна-
ний 

Зав. кафедрой «Биология» Бостанова  
Ардак  

Муратовна 
45 Заведующий кафедрой 

«Математика» 
Кошанова 

Майра  
Данебековна 

46 Заведующий кафедрой «Физика» Турмамбеков Торебай Абдрахманович 
47 Заведующий кафедрой «Экология и 

химия» 
Сарбаева 
Карлыга 

Турсынбаевна 
 

48 Факультет 
гуманитарны

х наук  

Заведующая кафедрой 
«Педагогические науки» 

Рысбекова 
Айман Қалышбаевна 

49 Заведующий кафедрой «Технология 
образования» 

Куралбаева 
Алия Ахметкаримовна 

50 Заведующий кафедрой «История» Базарбаев Канат Калдыбекович 
51 Заведующий кафедрой 

«Религиоведение» 
Идрис 

Шенгүл 
52 Факультет 

инженерии 
Заведующий кафедрой 

«Компьютерные науки» 
Ниязова 
Гулжан 

Жолаушықызы 
53 Заведующий кафедрой 

«Электроинженерии» 
Орманов 

Нұрлан Керимбекович 

54  Заведующий кафедрой 
«Компьютерная инженерия» 

Қуатбеков 
 Бекзат 

Нисталиевич 

55 Факультет 
социальныхна

ук 

Заведующий кафедрой  
«Экономика» 

Мырзалиев 
 Бораш 

 Смаилович 
56 Заведующий кафедрой  «Финансы и 

учет» 
Әзіретбергенова Гулмира 

57 Заведующий кафедрой  
«Юриспруденция» 

Битемиров 
 Кайрат Турлыбаевич   
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58 Заведующий кафедрой   
«Социальные науки» 

Малдыбек 
Акмарал 

59 Заведующий кафедрой   
«Менеджмент и туризм» 

Абишов 
 Нуржан 

60 Заведующий кафедрой   
«Международные отношения» 

Эфтал  
Батмаз 

 
Преподаватели 
 

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание 
 5В010100 -Дошкольное обучение и воспитание 
1.  Джаздыкбаева Мария 

Ботаевна 
И.о. доцента кафедры 
«Образовательные технологий» 

к.п.н., и.о. доцента 

2.  Жумадуллаева Айгул 
Аязбаевна 

Доцент кафедры 
«Образовательные технологий» 

к.п.н., доцент 

3.  Исахова Шакизада 
Исмайловна 

Cтарший преподаватель 
кафедры «Образовательные 
технологий» 

Cтарший преподаватель 

4.  Халилаева Элмира 
Жахановна 

Cтарший преподаватель 
кафедры «Образовательные 
технологий» 

Cтарший преподаватель 

5В010200 - Педагогика и методика начального обучения 
 
5.  Рахмет Усенбек Доцент кафедры 

«Образовательные технологий» 
к.п.н., доцент 

6.  Токкулова Гулсара 
Тулебековна 

И.о. доцента кафедры 
«Образовательные технологий» 

к.п.н., и.о. доцента 

7.  Кожагелдиева Сауле 
Скендировна 

Доцент кафедры 
«Образовательные технологий» 

к.п.н., доцент 

8.  Сахитжанова Сахыш 
Омаргазиевна 

Cтарший преподаватель 
кафедры «Образовательные 
технологий» 

Страший преподаватель 

5В010700-Изобразительное искусство и черчение 
9.  Ералин Куандык Ералыулы Профессор кафедры  

Изобразительное искусство 
Д.п.н., профессор  

10.  Амиргазин Кайртай Профессор кафедры  
Изобразительное искусство 

Д.п.н., профессор 

11.  Ауелбеков Ержан 
Бураханович 

и.о.доцента кафедры  
Изобразительное искусство 

К.п.н., и.о.доцента 
 

12.  Жолдасова Бибикул 
Балкибековна 

и.о.доцента кафедры  
Изобразительное искусство 

К.п.н., и.о.доцента 
 

13.  Шаханбаев Мурат 
Hурмаганбетулы 

Ст. преподаватель кафедры  
Изобразительное искусство 

Ст. преподаватель 

14.  Абдуллаева Гульнар 
Дайрабаевна  

Преподаватель кафедры  
Изобразительное искусство 

Преподаватель 

15.  Матеева Молдир 
Адилбеккызы 

Магистр преподаватель 
кафедры  Изобразительное 
искусство 

Магистр преподаватель 

5В011700- Казахский язык и литература 
16.  Енсегенулы Токболат Профессор, кафедра д.ф.н., профессор 
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«Казахской филологии и 
журналистики»  

17.  Жылкыбай Гулимжан 
Кызметовна 

Доцент, кафедра «Казахской 
филологии и журналистики» 

к.ф.н., доцент 

18.  Кошанова Нагима 
Данабековна 

Доцент, кафедра «Казахской 
филологии и журналистики» 

к.ф.н., доцент 

19.  Кошенова Тоты Имановна Доцент, кафедра «Казахской 
филологии и журналистики» 

к.ф.н., доцент 

20.  Ислам Досбол 
Амангелдиевич 

Доцент, кафедра «Казахской 
филологии и журналистики» 

к.ф.н., доцент 

21.  Сартбаева Дудариша 
Карахановна 

И.о.доцента, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

к.ф.н., и.о.доцента 

22.  Магжан Сауле И.о.доцента, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

к.ф.н., и.о.доцента 

23.  Карсыбекова Шолпан 
Пернекуловна 

И.о.доцента, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

к.ф.н., и.о.доцента 

24.  Адиева Пакизат 
Минаваровна 

И.о.доцента, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

к.ф.н., и.о.доцента 

25.  Толысбаева Адемау 
Турдыбаевна 

И.о.доцента, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

к.ф.н., и.о.доцента 

26.  Талдыбаева Маржан 
Дархановна 

Преподаватель, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

магистр 

27.  Мухамеджанова Айымжан 
Бакытжановна 

Преподаватель, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

магистр 

28.  Бектас Айнур Турганбаевна Преподаватель, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

магистр 

5В011800 –Русский язык и литература 
29.  Карпыкбаева Акмарал 

Сатыбалдиевна 
И.о.доцента кафедры Мировых 
языков 

К.п.н., и.о.доц. 

30.  Ошакбаева Жанар 
Бахтыбаевна 

Старший преподаватель 
кафедры Мировых языков 

К.ф.н. 

31.  Байтуова Айгуль 
Назировна 

Доцент кафедры Мировых 
языков 

К.ф.н., доцент 

32.  Чаканова Селиме 
Джалбасовна 

Доцент кафедры Мировых 
языков 

К.п.н., доцент 

33.  Бердалиева Рамиля 
Шаншархановна 

Старший преподаватель 
кафедры Мировых языков 

К.ф.н. 

5В060400-Физика 
 
34.  Бахтибаев Абдухаир 

Нуруллаевич 
Профессор кафедры физики Профессор д.ф.-м.н 

 
35.  Абдуманапов Умирзак 

Жаппарович 
Старший преподаватель 
кафедры физики 

К.ф.-м.н 

36.  Курмантаев Абил 
Нархалович 

И.о. доцент кафедры физики К.ф.-м.н 

37.  Бекбаев Саттарбек 
Махатович 

Старший преподаватель 
кафедры физики 

К.ф.-м.н 

38.  Туйебаев Меирбек Старший преподаватель К.х.н 
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Кульмаханбетович кафедры физики 
39.  Сарыбаева Әлия 

Хожанқызы 
И.о. доцент кафедры физики К.п.н 

40.  Раманкулов Шерзод 
Жумадуллаевич 

Старший преподаватель 
кафедры физики 

PhD 

41.  Бахтибаева Салтанат 
Абдухаировна 

Преподаватель кафедры физики - 
 

42.  Батырбекова Акнур 
Жарқынбекқызы 

Преподаватель кафедры физики - 

43.  Досымов Елмурат Преподаватель кафедры физики - 
 

 
Студенты  
 

№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) Контактный телефон 
e-mail адрес 

5В010700-Изобразительное искусство и черчение 

28 Мамырайым Калия 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 3 курс 3,72 

87713641600 
Galiya_kentau@mail.ru 

29 Татен Багила 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 3 курс 3,73 

87029918804 
Bagila_12@mail.ru 

30 Алпамысова Арайлым 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 3 курс 3,73 

87716719067 
G.n4@mail.ru 

31 Арапова Асем 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 3 курс 3,30 

87051604180 
Askeys01@mail.ru 

32 
Дуйсен Нұргалым 5В010700-Изобразительное искусство и 

черчение, 3 курс 3,19 
87757764110 
Nurgalym1100@gmail.co
m 

33 Халиллаев Куаныш 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение,  3 курс 3,11 

87024577277 
nariman.89. @mail.ru 

34 Нышанбек Акбота 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 3 курс 3,40 

87781023394 
Bota_94.23@mail.ru 

35 
Аманова Гульмира 5В010700-Изобразительное искусство и 

черчение, 3 курс 3,35 
87753972877 
Gulmira_94_01@inbox.r
u 

36 
Толепбай Гульжазира 5В010700-Изобразительное искусство и 

черчение, 4 курс 3,29 
87753914695 
87028455195 
Jazira.095kz@mail.ru 

37 Бабатаева Мафтуна 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 4 курс 3,58 

87713872301 
maftuna_96@mail.ru 

38 Камал Данагуль 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 4 курс 3,62 

87471571453 
danagul@mail.ru 

39 Мырзакаримов Рамазан 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 4 курс 3,17 

87058929296 
Romeo.23.96@mail.ru 

40 
Раймжанов Якубжан 5В010700-Изобразительное искусство и 

черчение, 4 курс 3,12 
87786526325 
87082086600 
yakubjanr@gmail.com 

 
 
Представители работодателей 
 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контакные данные 
(моб.тел.) 

5В010700-Изобразительное искусство и черчение 
8 Байдаулетов Жанторе 

Хандаулетулы 
Туркестанская детская школа 
декоративного искусства, директор  

87057677434 
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9 Мырзакулов Курманбай Туркестанская детская школа 
декоративного искусства, зам.директора 

87775328965 

10 Азиретбергенова Жаныл г.Туркестан, директор СОШ №23  87775897730 
11 Кенжалиев Алтынбек г.Туркестан, директор многопрофильного 

спец.колледжа Яссы  
87017702427 

12 Кошкарбаев Калдыбай Директор детской школы искусств, 
пос.Яныкурган, Кзылординская область 

87755253749 
87079475064 

 
Выпускники 
 

№ Ф.И.О.  Специальность, год окончания Должность, место работы, 
Контактные данные 

(моб.тел.) 
5В010700-Изобразительное искусство и черчение 

20 Оспанов Нұрғали 5В010700-Изобразительное 
искусство и черчение 
2008 

 г.Туркестан, мастер центра 
прикладного искусства 
87024003007 

21 Шаханбаев Мурат 5В010700-Изобразительное 
искусство и черчение 
2009 

 г.Туркестан, ст.преподаватель 
кафедры изобразительного 
искусства, МКТУ им. 
Х.А.Ясави 87056936761 

22 Нурмашев Темирбек  5В010700-Изобразительное 
искусство и черчение 
2009 

 г.Туркестан, ОСШ №23 
учитель изобразительного 
искусства и черчения, 
87769682828 

23 Кынабаев Серик  5В010700-Изобразительное 
искусство и черчение 
2009 

г.Туркестан, 
многопрофильный 
спец.колледж Яссы, 
преподаватель 
изобразительного искусства и 
черчения, 87763334487 

24 Пардабаева Дина 5В010700-Изобразительное 
искусство и черчение 
2009 

 г.Туркестан, ОСШ №1 
А.Байтурсынов учитель 
изобразительного искусства и 
черчения,  
87783434386 

25 Оспанов Султан 5В010700-Изобразительное 
искусство и черчение 
2011 

 г.Туркестан, школа Дарын 
учитель изобразительного 
искусства и черчения, 
87058446535 

26 Алтышев Самат 5В010700-Изобразительное 
искусство и черчение 
2011 

г.Туркестан, учебный мастер 
кафедры изобразительного 
искусства, МКТУ им. 
Х.А.Ясави  
87058446535 

27 Абубакиров Нуркен 5В010700-Изобразительное 
искусство и черчение 
2012 

г.Туркестан, художник-
декоратор культурного центра 
МКТУ им. Х.А.Ясави 
87021210602 

28 Жораев Ерасыл 5В010700-Изобразительное 
искусство и черчение 
2012 

 г.Туркестан, школа- интернат 
им.С.Ерубаева, учитель 
изобразительного искусства и 
черчения, 87016965163 

29 Саидикрамова Дилафруз 5В010700-Изобразительное 
искусство и черчение 

2012 

 г.Туркестан, ОСШ №25 
учитель изобразительного 
искусства и черчения, 
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87053515411 
30 Исматов Сейфулла 5В010700-Изобразительное 

искусство и черчение 
2012 

 Туркестанская детская школа 
декоративного искусства, 
учитель изобразительного 
искусства и черчения, 
87756101107 

31 Рысбеков Каныбек 5В010700-Изобразительное 
искусство и черчение 
2012 

Туркестанская детская школа 
декоративного искусства, 
учитель изобразительного 
искусства и черчения, 
87718946270 

 


