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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

В настоящее время в университете Ахмеда Яссави ведется работа по 

обеспечению реализации одной из главных задач в сфере высшего 

образования в Казахстане – присоединения к Болонскому процессу, 

обеспечения международного признания дипломов казахстанских вузов.  

Учреждение «Международный казахско-турецкий университет имени 

Ходжи Ахмеда Ясави» (далее МКТУ) был основан в 1991 году и в настоящее 

время действует на основании государственной лицензии АБ № 0137408 от 

03 февраля 2012 года и Устава (рег. №990440008043 от 28.09.2012г.). 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда 

Ясави создан по поручению Президента РК (распоряжение № 329 от 6 июня 

1991 г.). 

«Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда 

Ясави является не только центром сплочения двух родственных народов, но 

также одним из мировых центров получения знаний», - из Указа Президента 

Республики Казахстан. 

1 мая 1992 года на встрече казахстанского президента Н.Назарбаева с 

премьер-министром Турции С.Демирелем Туркестанскому университету был 

присужден статус «международного университета». 

  



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

6 

ГЛАВА 2 

Введение 

 

В ходе аудита и бесед с сотрудниками университета выяснено, что 

реализация общеобразовательной программы 5B060400-Физика на кафедре 

физики выполняется в соответствии с целями и задачами университета, вся 

деятельность кафедры построена в соответствии с общими задачами кафедры 

по подготовке высококвалифицированных бакалавров, магистров и 

докторантов. Эта работа ориентирована на установки Государственной 

программы развития образования республики Казахстан на 2010-2020 годы.  

Кафедра укомплектована современным оборудованием (32 

исследовательских приборов и лабораторных установок приобретенные у 

Германской фирмы LEYBOLD) для проведения лабораторных и 

исследовательских работ по направлению физика. Современные установки 

частично оснащены компьютерами для сбора. Желательно увеличить число 

компьютеров на кафедре в том числе для проведения виртуальных 

лабораторных работ по темам, связанным с особо сложным оборудованием.  

Обслуживают лаборатории высококвалифицированный учебно-

вспомогательный персонал кафедры. Имеются в наличии нормативная 

документация. В целом на кафедре созданы все условия для индивидуальной 

и исследовательской работы студентов.  

Преподаватели кафедры обладают полноценными знаниями и 

пониманием преподаваемого предмета, необходимыми умениями и опытом 

для эффективной передачи знаний студентам в рамках учебного процесса. 

Квалификация ППС соответствует профилю ОП и преподаваемым 

дисциплинам. Специалисты в таких профильных областях, как   по курсам 

общей физики, физика твердого тела, теоретическая и математическая 

физика работают на кафедре физики. Преподавание базовых и 

профилирующих дисциплин на 100% обеспечено штатными 

преподавателями, число которых составляет 12 человек, в том числе с 

учеными степенями и званиями  8.   

Преподаватели активно участвуют в издании монографий, учебных 

пособий, публикаций статей в казахстанских и зарубежных изданиях, они и 

участники республиканских и международных научных конференциях. С 

2012 г. по 2017 г. преподавателями кафедры оформлено 4 свидетельство о 

интеллектуальной собственности, 11 учебных и учебно-практических 

пособий и 110 научных статей и тезисов, в том числе с импакт – фактором - 

12 научных статей. Общий объем научных статей составляет около 21 

печатного листа. 

Набор студентов на данную специальность является стабильным. 
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СТАНДАРТ 1 – ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

 

Для определения целей ОП кафедрой физики был проведен анализ 

потребностей, в котором были рассмотрены наряду с международными, 

также национальные и внутренние материалы и документации, касающиеся 

ОП.  Образовательная программа 5B060400-«Физика» имеется, цели 

полностью соответствуют и ГОСО РК.  

Цели образовательной программы соответствуют потребностям 

общества, экономики и рынка труда.    

Элективные дисциплины, представленные в ОП отражают специфику 

образовательной программы и позволяют гибко менять набор курсов 

необходимых конкретному бакалавру. 

Цели образовательной программы соответствуют имеющимся 

ресурсам, возможностям вуза и требованиям рынка. А именно, лаборатории 

оборудованы установками, измерительными приборами, необходимыми для 

формирования профессиональных компетенций студентов. Обслуживают 

лаборатории квалифицированный учебно-вспомогательный персонал. В 

начале курса со студентами проводится инструктаж по технике безопасности, 

о чем ведется запись в специальном журнале. 

В большей части лекционных и лабораторных аудиторий имеется 

достаточное количество компьютеров, которые имеют доступ к интернету и 

используются в учебном процессе.    

Профессорско-преподавательский состав, студенты и персонал 

принимали участие в разработке целей образовательной программы.  

Оценка эффективности ОП периодически проводятся через 

анкетирование обучающихся,  ППС и сотрудников. 

В университете функционирует Центр профориентации и карьеры, 

который формирует годовой план профориентационной работы 

университета, разрабатывает рекламную продукцию.  

  Профориентационная работа включает информирование абитуриентов 

вузов об ОП, ее конкурентных преимуществах, востребованности 

выпускников на рынке труда, проведение рекламных компаний в рамках 

Дней открытых дверей, выездных встреч с абитуриентами разных регионов. 

В 2016 - 2017 учебном году проведен предметная олимпиада школьников 

имени Ясауи в республиканском масштабе по 11 предметам, в том числе и по 

физике, для привлечения абитуриентов с других регионов РК. Цели 

программы доступны на Веб сайте, имеются хорошо оформленные 

документы на кафедре. В ходе бесед со студентами выяснили, что они четко 

представляют цели и задачи их обучения, положительно относятся к 

тестированиям и анкетированием, направленным на совершенствование 

учебного процесса. 

          Области для улучшения: 

           Вузу и кафедре рекомендуется активизировать деятельность по 

созданию кружков, филиалов в школах и регионах – в целях улучшения 
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учебного процесса, кружок с опорой на современные компьютерные 

технологии, технические кружки (с приборами, для совершенствования 

лабораторных работ и развивать научно-исследовательских работ, IT   

грамотности по физике)  

 

СТАНДАРТ 2 – РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Содержание образовательной программы по обязательному 

компоненту учебного плана соответствует требованиям ГОСО РК,  а также 

Европейской и Национальной рамок квалификации. 

Содержание образовательной программы по обязательному компоненту 

учебного плана соответствует ГОСО РК 6.08.066–2010 и включает 11 

модулей обязательного компонента. Общая трудоемкость образовательной 

программы составляет 154 кредитов. Из них – теоретическое обучение 129 

кредитов. Государственный обязательный модуль – 8 кредитов, 

Коммуникативный модуль – 17 кредитов, Элективный модуль – 8 кредита, 

Блок профессиональных модулей – 96, Базовый профильный модуль – 81 

кредит, Модуль индивидуальной траектории – 15 кредитов, практика – 14 

кредита, дополнительные виды обучения – 8 кредитов, итоговая аттестация – 

3 кредита. Базовый профильный модуль направлен на формирование у 

будущего бакалавра фундаментальных знаний по специальности.   

Содержание элективных дисциплин отражает инновации, требования 

работодателей, как показали беседы с работодателями;   

Каталог элективных модулей образовательной учебной программы 

«Физика» содержит перечень модулей, который позволяет в полной мере 

овладеть профессиональными знаниями, с учетом рынка труда, мнения 

работодателей и обучающихся, отражает инновации в науке. Учитывая 

тенденции развития науки, новейших информационных технологий, 

потребностей студентов и мнений работодателей в КЭМ включены такие 

модули как: «Прикладная ядерная физика», «Методика и современная 

физика», «Структурная физика». Модули «Теория относительности и 

нанотехнология», «Ядерные топлива и энергия», которые отражают 

потребности и работодателей и обучающихся. Были представлены 

актуальные учебно-методические комплексы специальности (УМКС), 

учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД), силлабусов и каталог 

элективных дисциплин; Внедрены (представлены Акты и Свидетельства, 

выданных Комитетом по правам интеллектуальной собственности МинЮст 

РК) инновационные методы преподавания проведенных ППС занятий. 

Представлены результаты контроля знаний обучающихся. 

Области для улучшения: 
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        Необходимо уточнить траекторию обучения студента в соответствии с 

миссией образовательной программы,  включающая знания, умения, навыки,  

набор компетенции, личностные качества выпускника 

 

СТАНДАРТ 3 –  СТУДЕНТЫ. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 

 

Реализация студентоцентрированного обучения основана на 

формировании гибкой траектории обучения.  Начиная с этапа поступления в 

университет, студент формирует свою индивидуальную траекторию 

обучения (индивидуальный учебный план - ИУП) и утверждается деканом 

факультета. Студент составляет индивидуальный учебный план на каждый 

учебный год на основании типового учебного плана специальности, а каталог 

элективных модулей позволяет выбрать траекторию обучения.  Выбор 

дисциплин осуществляется с обязательным учетом логической 

последовательности их изучения. ИУП отражает потребности рынка труда, 

требования работодателей и интересы обучающегося. 

Качество освоения образовательной программы оценивается в 

соответствии с установленными критериями. Компетентностный подход 

позволил перейти от оценки знаний к оценки компетенций обучающихся, так 

как результаты образования – это ожидаемые и измеряемые конкретные 

достижения студентов, которые определяют, что должен будет способен 

делать студент по завершении всей ОП. На кафедре физики экзаменационные 

вопросы и тесты разрабатывается  лектором в соответствии с рабочей 

программой модуля и отражают различный уровень таксономии Блумма. 

За время обучения студенты с первого курса привлекаются к участию в 

научном поиске. Элементы НИР студентов учтены в самостоятельных, 

курсовых и дипломных работах. В результате НИР студенты активно 

участвуют в ежегодных научно-практических конференциях и предметных 

олимпиадах университета и занимают призовые места в республиканских 

конкурсах и предметных олимпиадах, что позволяет занимать относительно 

высокие места в Национальном рейтинге. 

Ресурсы обучения (библиотеки, компьютеры и др.), которые были 

изучены в ходе внешнего аудита, доступны и отвечают интересам студентов.  

Представлены документальные доказательства – наличие руководства 

(путеводитель) для студентов, в котором отражены правила внутреннего 

распорядка, четко и точно расписаны требования для оценки результатов 

обучения; представлены информация об образовательных курсах, 

телефонный справочник и т.д. 

Представлены документы, описывающие академическую политику, 

предназначенную для обучающихся (требования и процедуры по 

академическим программам и обучению) академический календарь, права и 

обязанности, посещаемость, успеваемость, оценка учебных достижений, 

государственная итоговая аттестация, транскрипт, местоположение 

информационных материалов (рабочих программ, силлабусов и др.). 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

10 

Предоставлены примеры академической поддержки обучающимся, не 

справляющихся с академическими требованиями (дополнительное 

консультирование или проведение дополнительных занятий). 

          В ходе интервью с обучающимися было выявлено, что они в 

достаточной степени обеспечены общежитиями, соответствующими 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 

           Положительная практика:  

Студенты, обучающиеся по академической мобильности в других вузах 

РК и зарубежном, имеют возможность изучать дисциплины МКТУ 

дистанционно в онлайн режиме, с обязательным перезачетом освоенных 

образовательных программ в виде кредитов.  

             Беседы показали, что университет и кафедра физики  активно 

вовлекает корпоративных партнеров в организацию профессиональной 

практики. Система оценки связей с работодателями и анализ их потребностей 

разработана таким образом, что результаты обучения обновляются или 

меняются в соответствии с результатами опроса удовлетворенности 

работодателей уровнем подготовки выпускников. 

 

 

СТАНДАРТ 4 - ПРИЕМ СТУДЕНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ, 

ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Знания студентов и выпускников, как показали интервью, 

соответствуют профессиональным и научным требованиям к социальным и 

профессиональным компетенциям.  

Содержания образовательных программ ГОСО и обеспечение полноты 

подготовки специалистов соответствуют требованиям работодателей.  

На кафедре четко определена логическая последовательность курсов 

дисциплин, основные требования отражены в учебных планах и программах 

обучения, обеспечен постоянный контроль над совершенствованием 

учебного процесса, пересмотром программ и учебных планов, обновлением 

системы повышения квалификации ППС. Работодатели активно участвуют в 

разработке программ. В данном стандарте в обобщенном виде представлены 

показатели оценивания результатов реализации образовательной программы, 

широко описываются приобретаемые выпускниками общекультурные и 

профессиональные компетенции с приведением конкретных дисциплин, 

способствующих этому; выделяются отдельные требования, предъявляемые 

к качеству подготовки специалистов по образовательной программе, 

некоторые условия, предоставляемые студентам для достижения 

запланированных образовательных результатов. Согласно материалов 

самооценки на кафедре хорошо отработан механизм взаимодействия с 

работодателями, используются определенные формы обратной связи с 

работодателями, позволяющими корректировать образовательную 

программу в сторону повышения качества ее реализации. Особый акцент при 

этом делается на анкетирование и с различным уровнем GPA, выполнения и 

защиты дипломных работ (проектов), магистерских и докторских 
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диссертаций, результаты трудоустройства   выпускников, в т. ч. по 

специальности, после окончания образовательных программ, опрос 

работодателей в период практик. 

Наряду с этим, в стандарте находит свое отражение необходимость 

приобретения выпускниками данной образовательной программы социально-

этических и организационно-управленческих компетенций, а также 

специальных компетенций и их использование в дальнейшем. 

Содержания образовательных программ ГОСО и обеспечение полноты 

подготовки специалистов соответствуют требованиям работодателей.  

На кафедре удачно, четко определена логическая последовательность 

курсов дисциплин, основные требования отражены в учебных планах и 

программах обучения, обеспечен постоянный контроль над 

совершенствованием учебного процесса, пересмотром программ и учебных 

планов, обновлением системы повышения квалификации ППС. 

Представлены документы, определяющие права и ответственность, 

учебную нагрузку, критерии назначения и повышения по службе ППС, 

общую оценку деятельности преподавателей. 

Документы, подтверждающие комплексную оценку результатов 

реализации образовательной программы, развития «постдипломного 

сопровождения» в сфере улучшения качества подготовки. 

Интервью с обучающимися показало возможности продолжения 

образования по образовательным программам послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. 

Доступ к рабочим учебным программам, учебно-методическим 

комплексам дисциплин (УМКД), силлабусам и каталогу элективных 

дисциплин на кафедре хорошо обеспечен. 

В ходе интервью с представителями работодателей было подтверждено 

их активное участие в процессе разработки образовательных программ. 

           

Области для улучшения: 

К разработке ОП шире привлекать работодателей. 

 

СТАНДАРТ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

В данном стандарте находит свое отражение качественный и 

количественный состав профессорско-преподавательского состава, 

представлены резюме ППС кафедры, приводится уровень остепененности по 

специальности, в том числе в разрезе циклов дисциплин. Кроме этого, 

приводятся данные по привлекаемым к ведению занятий работникам 

практики. Приводятся виды работ, обязательные к выполнению ППС 

университета. Все преподаватели осуществляют свою деятельность согласно 

индивидуальному плану работы, результаты работы находят свое отражение 

в ежесеместровых и годовых отчетах, обсуждаемых на заседании кафедры. 

Представлена оценка деятельности преподавателей выпускающей кафедры 

путем анализа таких показателей, как количество проведенных открытых 

занятий, количество взаимопосещений занятий, контрольные посещения 
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заведующего кафедрой. Данное подтверждается представленными Картами-

характеристиками преподавателей. ППС кафедры систематически повышает 

свою квалификацию через освоение краткосрочных семинаров, курсов, 

прохождение стажировок, участие в научных конференциях. Представлены 

данные по публикационной активности ППС кафедры, в том числе данные по 

обеспечению образовательного процесса учебниками и учебными 

пособиями. 

Квалификации профессорско-преподавательского состава 

соответствуют профилю образовательной программы и преподаваемым 

дисциплинам, организации эффективной передачи знаний обучающимся в 

рамках учебного процесса, а также организации обратной связи. ОП имеет 

достаточный штат преподавателей обеспечивающий возможность выбора для 

студентов и для замены преподавателей. Общее количество преподавателей 

определяется с учетом количества дисциплин, нормативов учебной нагрузки, 

контингента студентов. Они обладают полноценными знаниями и 

пониманием преподаваемого предмета, необходимыми умениями и опытом 

для эффективной передачи знаний студентам в рамках учебного процесса.  

Штатный состав ППС организации образования дополнен 

приглашенными преподавателями, ведущими специалистами 

соответствующей области производства, занятыми частично, временно, на 

контрактной основе.  

Квалификационный уровень профессорско-преподавательского состава 

соответствует занимаемым должностям и требуемому уровню научной 

подготовки в определенной области знаний.  

3 преподавателя стали лучшими преподавателями ВУЗов РК, один 

сотрудник кафедры награжден знаком за заслуги в развитии науки в РК. 

ППС кафедры физики активно занимается научно-исследовательской 

работой, повышает свою профессиональную квалификацию. Ежегодно на 

кафедре составляется график повышения квалификации и анализируются 

результаты его реализации. Ряд преподавателей по различным программам 

прошли повышение квалификации в ведущих вуза мира. Также в 

университете практикуется повышение квалификации путем организации 

семинаров по актуальным темам с использованием как внутренних так и 

внешних руководителей семинара. 

Имеются многочисленные публикации ППС в зарубежных и 

отечественных научных изданиях с ненулевым импакт-фактором. 

В целом, как показали интервью, имеется удовлетворенность 

обучаюшихся компетентностью преподавателей кафедры физики. 

Эффективность качества преподавания проверяется результатами опроса 

студентов.  Проводятся открытые занятия и мастер-классы, взаимопосещения 

занятий. 

          В ходе интервью с ППС были выяснены возможности повышения 

квалификации и профессионального развития. 

          Области для улучшения: 
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1. Вузу необходимо пересмотреть индивидуальные планы работы 

ППС: рабочая нагрузка профессорско-преподавательского состава 

должна быть четко распределена и соответствовать поставленным 

задачам структурного подразделения. 

2. Вузу необходимо вовлекать и стимулировать ППС к разработке 

учебных пособий на государственном языке. 

 

СТАНДАРТ 6 - УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

 

           В данном стандарте в полном объеме раскрыта информация, 

свидетельствующая о хорошем материально-техническом оснащении 

образовательного процесса по данной специальности: имеются 

специализированные кабинеты, компьютерная техника, проектное 

оборудование для визуализации учебного материала. В университете 

успешно функционирует библиотечная автоматизированная рабочая система, 

имеются подключения к отечественным и мировым электронным 

информационным ресурсам, предоставляется бесплатный доступ к ведущим 

базам данных. Особый акцент делается на активную оцифровку имеющейся 

учебной и научной литературы с выставлением материалов на сервере 

института, а также внедрение своих электронных ресурсов. Представлены 

данные по пополняемости библиотечного фонда и его наличию в расчете на 

одного обучающегося. Информационное обеспечение реализуется через 

современную компьютерную локальную сеть, подключение к сети Интернет, 

корпоративную сеть, официальный сайт и образовательный портал 

института. Ресурсы кафедры и университета в целом соответствуют 

заявленной целям реализуемой программы. Гарантированы материально-

технические, информационные и библиотечные ресурсы, используемые для 

организации процесса обучения на достаточном уровне. 

         Информационного обеспечение соответствует требованиям 

реализуемой программы (в наличии – необходимый ассортимент учебной, 

технической, справочной и общей литературы, различных периодических 

изданий; наличие единой информационной системы; высокоскоростной 

связи; информативного сайта для ППС и обучающихся. 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила ряд аудиторий, 

учебных и научных лабораторий (в том числе виртуальные), учебно-

тренировочных полигонов, технопарков и клиник, компьютерных классов, 

читальных залов, мультимедийных, лингафонных и научно-методических 

кабинетов, которые обеспечены на достаточном уровне. 

        Как показало пробное тестирование, имеется Web-сайт 

образовательного портала, электронный каталог библиотеки, который 

соответствует техническим требованиям. 

Области для улучшения:  
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1. Рекомендуется пополнить фонд библиотеки учебно-методической 

литературой на государственном языке по данной специальности. 

2. Увеличить число компьютеров на кафедре с целью проведения 

виртуальных лабораторных работ. 

 

СТАНДАРТ 7 - ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

Ресурсы кафедры и университета в целом соответствуют заявленной 

целям реализуемой программы. 

Размещение информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках, достижения страны, 

университета, института, объявления, информационные репортажи, плакаты 

МКТУ проводится в традиционном порядке на информационных стендах 

кафедр и структурных подразделении университета, а также публикуется в 

университетской газете. 

Университет постоянно ведет работу по обеспечению сбора, анализу и 

распространению основной информации для эффективного менеджмента 

программ обучения и других видов деятельности. 

В соответствии с Положениями о подразделениях, картах процессов 

регламентирован сбор информации и ее периодичность по всем основным 

направлениям деятельности вуза.  

С целью обеспечения свободного доступа персонала к информации, 

касающейся решений Ученого совета, отчетов по результатам 

социологических исследований, отчетов результатов внутренних аудитов и 

другие издаются в форме брошюр и распространяются по подразделениям 

университета.  

           Размещение информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках, достижения страны, 

университета, института, объявления, информационные репортажи, плакаты 

МКТУ проводится в традиционном порядке на информационных стендах 

кафедр, институтов и структурных подразделении университета, а также 

публикуется в университетской газете. Информация об образовательных 

программах, об ожидаемых результатах обучения размещена на сайте 

университета (http://arta.ayu.edu.kz/), в том числе, каталоги элективных 

дисциплин. Для обеспечения академической мобильности и записи студентов 

на траектории обучения на кафедрах имеются элективные каталоги. 

Области для улучшения: 

          В дополнении к студентоцентрированному обучению предлагаем 

использовать популярные социальные сети среди студентов, такие как 

vk.com, facebook.com.  

 

http://arta.ayu.edu.kz/
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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 «5В060400 - Физика» выявлен уровень соответствия и 

предложены рекомендации по совершенствованию деятельности:   

  

        СТАНДАРТ 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

          По первому стандарту по образовательной программе «5В060400 - 

Физика» уровень соответствия – «Соответствует». 

Замечание: нет.  

Области для улучшения:  

           Вузу и кафедре рекомендуется активизировать деятельность по 

созданию кружков, филиалов в школах и регионах – в целях улудшения 

учебного процесса, кружок с опорой на современные компьютерные 

технологии, технические кружки (с приборами, для совершенствования 

лабораторных работ и развивать научно-исследовательских работ, IT   

грамотности по физике). 

 

      СТАНДАРТ 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММИ УПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

      По второму стандарту по образовательной программе «5В060400 - 

Физика» уровень соответствия – «Соответствует».  

Замечание: нет.  

Области для улучшения: Необходимо уточнить траекторию обучения 

студента в соответствии с миссией образовательной программы, 

включающей знания, умения, навыки, набор компетенции, личностные 

качества выпускника. 

          СТАНДАРТ 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 

 По третьему стандарту по образовательной программе «5В060400 - 

Физика» уровень соответствия – «Соответствует». 

        Замечание: нет. 

      Области для улучшения: нет. 

 

 

          СТАНДАРТ 4. ПРИЕМ СТУДЕНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ, 

ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ  
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По четвертому стандарту по образовательной программе «5В060400 - 

Физика» уровень соответствия – «Соответствует».  

Замечание: нет.  

Области для улучшения: К разработке ОП шире привлекать 

работодателей. 

 

 

    СТАНДАРТ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ 

 По пятому стандарту по образовательной программе «5В060400 - 

Физика» уровень соответствия – «Соответствует». 

Замечание: нет.  

Области для улучшения:  

1. Вузу необходимо пересмотреть индивидуальные планы работы 

ППС: рабочая нагрузка профессорско-преподавательского состава 

должна быть четко распределена и соответствовать поставленным 

задачам структурного подразделения. 

 

2. Вузу необходимо вовлекать и стимулировать ППС к разработке 

учебных пособий на государственном языке. 

 

 СТАНДАРТ 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА 

СТУДЕНТОВ 

 По шестому стандарту по образовательной программе «5В060400 - 

Физика» уровень соответствия – «Соответствует».  

Замечание: нет.  

Области для улучшения: 

1. Рекомендуется пополнить фонд библиотеки учебно-

методической литературой на государственном языке по данной 

специальности. 

2. Увеличить число компьютеров на кафедре с целью проведения 

виртуальных лабораторных работ. 

     

СТАНДАРТ 7.  ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 По седьмому стандарту по образовательной программе «5В060400 - 

Физика» уровень соответствия – «Соответствует». 

Замечание: нет.  

Области для улучшения: В дополнении к 

студентоцентрированному обучению предлагаем использовать 

популярные социальные сети среди студентов, такие как vk.com, 

facebook.com. 
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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-

10:45 

Интервью с проректорами 

университета 

Р, ЭГ, К,  

проректоры 

Дворец культуры (2-

этаж, каб. пред. 

уполномоченного 

совета)  

К, ОВ 

10:45-

11:00 

Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Дворец культуры (2-

этаж, каб. пред. 

уполномоченного 

совета) 

 

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, 

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, 

К, ОВ 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

18 

прикладная мастерская, 

мастерская по 

конструированию швейных 

изделий  

4. Факультет  филологии 

Кафедра мировых языков, 

методический кабинет 

русского языка 

методический кабинет 

русской литературы 

Кафедра казахской 

филологии, ауд. им. 

академика Р.Бердібай, 

кабинет казахского языка и 

инновации им. Балакаева 

211, 215  

 

 

Уч. корпус №4, 

Каб. 324, 316, 314 

  

 

 

 

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 

Р, ЭГ, К По расписанию К, ОВ 
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направлениям ОП 

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 

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 Балтабаева Алена 
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инноваций Юлдашевна  

6 Директор департамента  по 

социально-культурным вопросам 

Есентаева Лаззат 

Кенишбековна 

7 Начальник методического  отдела Еркибаева Гүлфайруз 

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  
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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 филология» 

Шенгун  

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 

Ниязова 

Гулжан 
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науки» 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   

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 
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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 

«Казахской филологии и 

журналистики»  

д.ф.н., профессор 

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 Старший преподаватель К.ф.н. 
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Бахтыбаевна кафедры Мировых языков 

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 

Кульмаханбетович 

Старший преподаватель 

кафедры физики 

К.х.н 

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)  

5В060400-Физика 

61 
Дәркей Ақнұр Ильясқызы 5В060400-Физика, 3 курс (3,32) 87074970697 

Aknur-1497@mail.ru 

62 
Жақсылық Нұрқожа 

Назарұлы 

5В060400-Физика, 3 курс (3,25) 87479902571 

Zh.nurkozh.kz@mail.ru 

63 

Жорашева Уйринса 

Алишерқызы 

5В060400-Физика, 3 курс (3,27) 87077969610 

Uyrinsa96@mail.ru  

 

64 
Мұрат Эльбек 

Арыстанбекұлы 

5В060400-Физика, 3 курс (3,32) 87472064396 

Murat.elbek@mail.ru 

65 
Парпиев Саъдулла 

Учкунджанұлы 

5В060400-Физика, 3 курс (3,08) 87477294324 

Parpiev.sadulla@mail.ru 

66 
Туйкуновам Элнура 

Абдукахарқызы 

5В060400-Физика, 3 (3,28) 87751015596 

Elnura-1117@mail.ru 

67 
Шора Айдар Жомартұлы 5В060400-Физика, 3 (3,21) 87752549595 

Skif-kz@mail.ru 

68 

Құлышова Фариза 

Әшірбайқызы 

5В060400-Физика, 3 (3,36) 87024054896, 

87472733296 

Fariza2896@mail.ru 

69 
Жарқынбек Айткул 5В060400-Физика, 4 (3,53) 87054598596 

Fizika-222@mail.ru 

70 
Тешебай Жансая 

Рахатқызы 

5В060400-Физика, 4 (3,11) 87751041061 

s.saya95@mail.ru 

mailto:Aknur-1497@mail.ru
mailto:Zh.nurkozh.kz@mail.ru
mailto:Uyrinsa96@mail.ru
mailto:Murat.elbek@mail.ru
mailto:Parpiev.sadulla@mail.ru
mailto:Elnura-1117@mail.ru
mailto:Skif-kz@mail.ru
mailto:Fariza2896@mail.ru
mailto:Fizika-222@mail.ru
mailto:s.saya95@mail.ru
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71 

Қонысбай Маржан 

Нысанбекқызы 

5В060400-Физика, 4 (3,44) 87474739101 

Marzhan.zhylkybaeva@

mail.ru 

72 
Құрбан Диларам 

Ярмухаммадқызы 

5В060400-Физика, 4 (3,24) 87751915448 

Dilya.95d@mail.ru 

 

 

Представители работодателей 

 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контакные данные 

(моб.тел.) 

5В010100 -Дошкольное обучение и воспитание 

1 Есетова Салтанат 

Махамбетовна 

Заведующий детского сада «Балдырган»  +77753277839 

2 Кубесова Айсулу  

Мирамбаевна 

Заведующий детского сада «Балгын» +77785526101 

3 Қожамұратова Майра  

Сартбайқызы 

Заведующий детского сада «Алия»  +77758499797 

4 Кожабаева Жанар 

Куралбаевна 

Заведующий детского сада «Мереке» +77028775674 

5В010200 - Педагогика и методика начального обучения 

5 Апбазов Айдос 

Кенжехановаич 

Директор «Туркестанско гуманитарно-

технического колледжа» 

+77013338864 

6 Әзіретбергенова Жаңыл 

Жарылқасынқызы 

Директор средней школы №23 6-37-12 

+77027441717 

7 Курақбаев Сұлтан 

Әленұлы 

Директор средней школы №24 7-70-05  

+77029670499  

+77003212923 

5В010700-Изобразительное искусство и черчение 

8 Байдаулетов Жанторе 

Хандаулетулы 

Туркестанская детская школа 

декоративного искусства, директор  

87057677434 

 

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 

5В011700- Казахский язык и литература 

13 Кадиров Нурлан 

Адилханович 

Общяя средняя школа имени М.Ауезова, 

директор 

45-3-85,  

8-777-699-89-78 

14 Ахметов Нурбол 

Жарылкасынович 

Общяя средняя школа №27, директор 8-701-499-04-26 

15 Джалилов Дадахан Общяя средняя школа имени Изатуллаева, 

директор 

4-81-82;  

8-701-383-15-02 

5В011800 –Русский язык и литература 

16 Джалилов Дадахан СОШ им. Изатуллаева, директор 87013831512 

17 Исраилова Майра СОШ №21, учитель высшей категории 87477138552 

18 Джамалова Лаззат СОШ №21, учитель высшей категории 87014718751 

19 Марипова Жулдыз СОШ №23, учитель высшей категории 87051470870 

20 Арынбаева Лаззат СОШ №23, учитель высшей категории  

21 Ниязова Гулчехра СОШ №18, учитель высшей категории 87763232474 

22 Жаксыгулова Мадина СОШ №18, учитель высшей категории 87058982367 

23 Кудайбергенов Даулет СОШ №18, директор 87755076062 

24 Исаева Насиба СОШ №20, учитель высшей категории 87023933141 

25 Кудайбергенова Гулмира Туркестанский государственный 87713219977 

mailto:Marzhan.zhylkybaeva@mail.ru
mailto:Marzhan.zhylkybaeva@mail.ru
mailto:Dilya.95d@mail.ru
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медицинский колледж, заведующий 

кафедрой языков 

87028454977 

26 Ереханова Сауле Туркестанский государственный 

медицинский колледж, учитель высшей 

категории 

87017319908 

5В060400-Физика 

27 Юсупов Розбай СОШ №3 им.А.Темира, директор  

 

87019457715 

28 Өтекей Әбдіразақ СОШ №7 им.С.Ерубаев, директор 87053736564 

29 Сагдуллаева Жанатсұлу СОШ №12 им.К.Сәтбаев, директор 87713839365 

30 Пірімжанова Тамара СОШ №15 ми. М.Жұмабаев, директор 87017172759, 

87057171020 

31 Утеуова Гулнара СОШ №22 мектеп, директор 87015623830 

32 Әзіретбергенова Жаңыл СОШ №23 мектеп, директор 87027441717 

33 Тулеуова Эльмира СОШ им.М.Абенова, директор 87016649451 

34 Нышанов Рахым СОШ им.С. Рахимова, директор 87016592543 

35 Жалилов Дадахан СОШ им.Е.Изатуллаева, директор 87072707006 

36 Кадиров Нурлан СОШ им.М.Ауезова, директор 87015682357, 

87776998978 

 

Выпускники 

 

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

 

5В010100 -Дошкольное обучение и воспитание 

1 Анарбаева Арофат 5В010100 -Дошкольное обучение и 

воспитание, 2014 г. 

Средняя школа №15 Торткул 

тобе  

 

2 Сулейманова Нигора 5В010100-Дошкольное обучение и 

воспитание, 2008 г.  

Воспитатель, «Начальная 

школа –детский сад №31»  

 

3 Жунусова Луиза 

Жахановна 

5В010100- Дошкольное обучение и 

воспитание, 2013 г. 

Воспитатель, «Начальная 

школа –детский сад №31»  

 

4 Кушиди Наталья 

Ивановна 

5В010100-Дошкольное обучение и 

воспитание, 2013 г. 

Воспитатель, «Начальная 

школа –детский сад №31»  

 

5 Тасыбаева Гульнар  5В010100 -Дошкольное обучение и 

воспитание, 2014 г. 

Воспитатель, детский сад 

«Балдырган» 

 

6 Алтынбаева Ботагоз 5В010100 -Дошкольное обучение и 

воспитание, 2008 г. 

Воспитатель, «Начальная 

школа –детский сад №31»  

 

7 Камбарова Аксауле 5В010100 -Дошкольное обучение и 

воспитание, 2012 г. 

Методист, десткий сад 

«Сауле»  

 

8 Турехожаева Айгул 5В010100 -Дошкольное обучение и 

воспитание, 2013 г. 

Методист, десткий сад 

«Балгын»  

 

9 Юлдашева Гулжахан 

Нарзулаевна 

5В010100 -Дошкольное обучение и 

воспитание, 2013 г. 

Воспитатель, десткий сад 

«Балгын»  

 

5В010200 - Педагогика и методика начального обучения 

10 Жумадуллаева Айгул 

Аязбаевна 

5В010200 - Педагогика и методика 

начального обучения,  

Доцент кафедры 

«Образовательные 
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технологий» 

 

11 Куралбаева Алия 

Ахметкаримовна 

5В010200 - Педагогика и методика 

начального обучения,2005 г. 

Заведующий кафедрой 

«Образовательные 

технологий»  

  

12 Абдуллина Гулжан 

Темиршаровна 

5В010200 - Педагогика и методика 

начального обучения, 2006 г. 

И.о. доцента кафедры 

«Образовательные 

технологий» 

 

13 Жексенбаева Акмарал 5В010200 - Педагогика и методика 

начального обучения, 2006 г. 

Учительница в начальних 

классах, Школа гимназия 

имени Ататюрка №17  

 

14 Кожабаева Жанар 5В010200 - Педагогика и методика 

начального обучения,  

Заведующий детского сада 

«Мереке» 

 

15 Раймбетова Айсулу  5В010200 - Педагогика и методика 

начального обучения,  

Завуч по начальным классам, 

Средняя шола имени 

М.Абенова 

 

16 Аталыкова Анар 5В010200 - Педагогика и методика 

начального обучения, 2008 г. 

Завуч по начальным класам, 

Школа гимназия имени 

Ататюрка №17  

 

17 Момбекова Рауан 5В010200 - Педагогика и методика 

начального обучения, 2007 г. 

Лаборант кафедры 

«Педагогические науки» 

 

18 Сейтжаппарова Жангүл 5В010200 - Педагогика и методика 

начального обучения, 2016 г. 

Магистрант по специальности 

6М010200- Педагогика и 

методика начального обучения 

 

19 Насирова Умида 5В010200 - Педагогика и методика 

начального обучения, 2016 г. 

Магистрант по специальности 

6М010200- Педагогика и 

методика начального обучения 

 

5В010700-Изобразительное искусство и черчение 

20 Оспанов Нұрғали 5В010700-Изобразительное 

искусство и черчение 

2008 

 г.Туркестан, мастер центра 

прикладного искусства  

21 Шаханбаев Мурат 5В010700-Изобразительное 

искусство и черчение 

2009 

 г.Туркестан, ст.преподаватель 

кафедры изобразительного 

искусства, МКТУ им. 

Х.А.Ясави  

22 Нурмашев Темирбек  5В010700-Изобразительное 

искусство и черчение 

2009 

 г.Туркестан, ОСШ №23 

учитель изобразительного 

искусства и черчения,  

23 Кынабаев Серик  5В010700-Изобразительное 

искусство и черчение 

2009 

г.Туркестан, 

многопрофильный 

спец.колледж Яссы, 

преподаватель 

изобразительного искусства и 

черчения,  

24 Пардабаева Дина 5В010700-Изобразительное 

искусство и черчение 

2009 

 г.Туркестан, ОСШ №1 

А.Байтурсынов учитель 

изобразительного искусства и 
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черчения,  

 

25 Оспанов Султан 5В010700-Изобразительное 

искусство и черчение 

2011 

 г.Туркестан, школа Дарын 

учитель изобразительного 

искусства и черчения,  

26 Алтышев Самат 5В010700-Изобразительное 

искусство и черчение 

2011 

г.Туркестан, учебный мастер 

кафедры изобразительного 

искусства, МКТУ им. 

Х.А.Ясави  

 

27 Абубакиров Нуркен 5В010700-Изобразительное 

искусство и черчение 

2012 

г.Туркестан, художник-

декоратор культурного центра 

МКТУ им. Х.А.Ясави  

28 Жораев Ерасыл 5В010700-Изобразительное 

искусство и черчение 

2012 

 г.Туркестан, школа- интернат 

им.С.Ерубаева, учитель 

изобразительного искусства и 

черчения,  

29 Саидикрамова Дилафруз 5В010700-Изобразительное 

искусство и черчение 

2012 

 г.Туркестан, ОСШ №25 

учитель изобразительного 

искусства и черчения,  

30 Исматов Сейфулла 5В010700-Изобразительное 

искусство и черчение 

2012 

 Туркестанская детская школа 

декоративного искусства, 

учитель изобразительного 

искусства и черчения,  

31 Рысбеков Каныбек 5В010700-Изобразительное 

искусство и черчение 

2012 

Туркестанская детская школа 

декоративного искусства, 

учитель изобразительного 

искусства и черчения,  

5В011700- Казахский язык и литература 

32 Урумова Рахила 

Кенжебековна 

Казахский язык и литература, 

1997г. 

Туркестанское городское 

управление образования, 

методист,  

33 Шорабекова Жансая Казахский язык и литература, 

2010г. 

Общяя средняя школа №20, 

учитель казахского языка и 

литературы,  

 

34 Билял Мереке Казахский язык и литература, 

2016г. 

Туркестанкий 

профессионально-

педагогический колледж, 

преподаватель казахского 

языка и литературы,  

35 Ирисбекова Сузанна Казахский язык и литература, 

2016г. 

№16 школа имени 

Т.Бигельдинова, 

воспитатель,  

 

36 Хашимова Зухра Казахский язык и литература, 

2016г. 

Город Шымкент, Каратауский 

район, Общяя средняя школа 

№71, учитель казахского 

языка и литературы,  

 

5В011800 –Русский язык и литература 

37 Каримова Роза  5В011800–Русский язык и 

литература 2010г. 

Учитель русского языка, 

Туркестанский 

государственный 

медицинский колледж,  

38 Алимов Атабек 5В011800–Русский язык и Учитель русского языка, 
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литература 2014 г. СОШ им. Изатуллаева,  

39 Исакова Барно 5В011800–Русский язык и 

литература 2013 г. 

Учитель русского языка, 

СОШ им. Изатуллаева,  

40 Каримова Феруза 5В011800–Русский язык и 

литература 2014 г. 

Учитель русского языка, 

СОШ им. Хамзы,  

41 Хусейн Асель 5В011800–Русский язык и 

литература 2016 г. 

Учитель русского языка, 

СОШ №31 им. Абая,  

42 Исаева Салима 5В011800–Русский язык и 

литература 2015 г. 

Учитель русского языка, 

СОШ №20,  

43 Ергешева Севара 5В011800–Русский язык и 

литература 2015 г. 

Учитель русского языка, 

Образовательный центр 

«Арай»,  

 

44 Абдуллаева Насиба 5В011800–Русский язык и 

литература 2010 г. 

Учитель русского языка, 

Туркестанский 

государственный 

медицинский колледж,  

45 Мамирова Шахиста 5В011800–Русский язык и 

литература 2016 г. 

Учитель русского языка, 

СОШ им. А.Югнаки 

 

46 Айтбекова Гульмира 5В011800 –Русский язык и 

литература, 2012 г. 

Учитель русского языка, 

СОШ №23,  

47 Камил Дильнура 5В011800–Русский язык и 

литература, 2016 г. 

Учитель русского языка, 

СОШ,  

48 Амре Асылзат 5В011800–Русский язык и 

литература, 2016 г. 

Учитель русского языка, 

СОШ №18,  

 

 

 

 

 

 

 


