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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА (НЕ БОЛЕЕ 2-х СТР.) 

− Введение 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в Учреждение «Международный 
Казахско-Турецкий Университет им. Ходжи Ахмеда Ясави» проходил с 25 по 
26 апреля 2017 г.  

Внешний аудит организован в соответствии с программой, разработанной 
IQAA. Все материалы для работы (программа визита, отчет по самооценке 
образовательной программы вуза по аккредитуемым специальностям, 
Руководство по организации и проведению внешней оценки для процедуры 
специализированной аккредитации) были представлены членам внешней 
экспертной комиссии до начала визита в академию, что обеспечило 
возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством вуза дала возможность членам экспертной 
группы ознакомиться с конкурентными преимуществами реализации 
образовательной программы докторантуры в аккредитуемом вузе, 
достижениями в развитии кафедр, подразделений, профессорско-
преподавательского состава, докторантов и в целом вуза, были представлены 
приоритетные и перспективные планы по реализации представленной 
программы. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения представления о 
ресурсных возможностях вуза для реализации образовательной программы, 
определения соответствия материально-технической базы вуза, клинических 
баз требованиям образовательной программы и стандартам аккредитации, а 
также для возможности непосредственного общения с докторантами и 
профессорско-преподавательским составом на их рабочих местах (кафедра и 
клинические базы вуза заявленной программы). 

Экспертами были посещены научно-клинический отдел, офис 
регистратора, учебно-методический центр, отдел послевузовского 
образования, библиотека, кафедры и филиалы кафедр по направлениям 
аккредитуемых образовательных программ, клинические базы  городского и 
областного значения и др.  

Основные характеристики вуза 
Учреждение «Международный Казахско-Турецкий Университет им. 

Ходжи Ахмеда Ясави», учредители - Правительства Казахстана и Турции  
(далее МКТУ). 

МКТУ является субъектом высшего и послевузовского 
профессионального образования Республики Казахстан и действует на 
основании государственной лицензии № 0137408 от 03 февраля 2010 года и 
Устава (рег. №990440008043 от 28.09.2012г.). 
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МКТУ руководствуется основными направлениями государственной 
образовательной политики, закрепленными в нормативно-правовых документах 
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
(МЗСР РК) и Министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН 
РК). 

В вузе функционирует система менеджмента качества, 
сертифицированная в 2006 году на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008 сертификационным органом 
«Институт турецких стандартов», Анкара, № KY-4528-06/09-R (Турция). 

В 2016 году МКТУ прошел аккредитацию по науке для участия в 
конкурсе научной и научно-технической деятельности за счет средств 
государственного бюджета РК. 

МКТУ прошел институциональную аккредитацию образовательных 
программ бакалавриата, магистратуры, PhD-докторантуры, резидентуры, 
интернатуры в 2010 году, государственная лицензия №0137408. Срок действия 
лицензии без ограничения. Приложение к государственной лицензии АБ № 
0137408 от 18 декабря 2015 года.   

 
Год основания: 
Учреждение «МКТУ» создан по поручению Президента РК 

(распоряжение № 329 от 6 июня 1991 г.), 1 мая 1992 года Туркестанскому 
университету был присужден статус «международного университета». 

31 октября 1992 года в г. Анкара было подписано соглашение между 
Республикой Казахстан и Турецкой Республикой «О создании в городе 
Туркестане Международного казахско-турецкого университета». Соглашение 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой 
Республики об условиях деятельности Международного Казахско-Турецкого 
университета имени Ходжа Ахмеда Ясави от 22 октября 2009 года 
ратифицировано Законом Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 531-
IV. 

Университет осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК 
(2010г.), регистрационный №0137408, серия АБ, без ограничения срока, на 
право осуществления образовательной деятельности по программам 
технического и профессионального, высшего и послевузовского образования. 

Количество докторантов на момент составления отчёта по самооценке 
составляет 7 человек, количество преподавателей, обслуживающих 
программу-5. 

Подготовка ведется на государственном, русском, турецком языках. 
Форма обучения – очная, дневная и по ДОТ.  

В вузе проводится послевузовское профессиональное образование –
докторантура по специальности «Общественное здравоохранение» в 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 
 

8 
 

соответствии с Государственной лицензией № 0137408, серии АБ, выданной 
МОН РК 03.02.2012 г. 
 МКТУ г. Туркестан сохраняя фундаментальные традиции казахстанского 
образования, активно входит в систему Болонского процесса, в европейское и 
мировое образовательное и научное пространство. 

«Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.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». 

Международный казахско-турецкий университет является первым 
университетом такого высокого уровня среди тюркоязычных стран. 
Представители 26 тюркских национальностей со всего мира учатся в нашем 
университете. 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда 
Ясави осуществляет подготовку специалистов по 54 специальностям 
бакалавриата, 30 специальностям магистратуры, 5 специальностям 
резидентуры и 11 специальностям докторантуры. 

В настоящее время университет обладает развитой инфраструктурой  
кампусного типа: 

- 14 учебных корпусов (в том числе 5 спортивных комплекса и 7 
буфет); 
- 4-х этажный новый библиотечный корпус с площадью 6595,68 кв.м;  
- 8 общежитий; 
- 5 открытых спортивных площадок; 
- крытый плавательный бассейн; 
- гостиница «ЭДЕМ»; 
- лечебно-диагностическая клиника; 
- Центр культуры с посадочным местом на 800 чел.; 
- коттеджный городок им. Магжана; 
- ботанический сад с площадью 100 га; 
- оздоровительный лагерь “Машат”; 
 -учебная база “Туранкол” с площадью 70 га; 
- студенческая столовая на 400 мест и другие предприятия 
общественного питания. 

Подготовка кадров по специальности 6D110200– «Общественное 
здравоохранение» началась с 2012 года. Выпускающей кафедрой по данной 
специальности является кафедра «Профилактическая медицина». 

Кафедра «Профилактическая медицина» реализующая образовательную  
программу докторантуры 6D110200– «Общественное здравоохранение», 
является структурным подразделением факультета Медицины 
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Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда 
Ясави. Образовательную программу по профилирующим предметам 
обслуживают 2 доктора наук, 1 PhD доктор, 2 кандидата наук имеющие звание 
доцента МОН РК. Кафедра также осуществляет фундаментальные, научно-
исследовательские и научно-практические работы. 

Основной задачей образовательной программы (далее - ОП) по 
специальности докторантуры 6D110200 – «Общественное здравоохранение» 
является подготовка специалистов нового поколения, способных эффективно 
решать задачи по улучшению состояния общественного здоровья в 
Республике Казахстан и соответствовать вызовам ХХI века в области 
общественного здравоохранения. Образовательная программа, разработанная 
по специальности докторантуры 6D110200- «Общественное здравоохранение» 
имеет четко сформулированные цели, которые согласуются с миссией 
университета, отвечают запросам потенциальных потребителей, учитывает 
возможности международного обмена практических врачей  и отвечает 
современному состоянию науки. 
 Местонахождение юридического лица:  
- Республика Казахстан, 161200 
- Южно- Казахстанская область, г.Туркестан, пр. Есимхана,2 ( фактический 

адрес – пр. Б.Саттарханова, 29). 
-     телефоны: 8 (72533) 6-38-48 
- факс: 8 (72533) 6-38-49  
- адрес электронной почты: info@ayu.edu.kz 
- официальный сайт: www.ayu.edu.kz 

 
ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  
 

Экспертная группа изучила отчет и материалы, представленные 
университетом, провела визуальный осмотр вуза, интервью с руководством и 
представителями структурных подразделений, осуществляющих ресурсное 
обеспечение, организацию и мониторинг образовательных программ, с 
обучающимися, профессорско-преподавательским составом, выпускниками 
программ и работодателями. 

В ходе визуального осмотра Международного Казахско-Турецкого 
университета имени Ходжа Ахмеда Ясави экспертной группой были 
посещены: учебные классы и аудитории, Центр по практическим навыкам, 
Центр тестирования,  библиотека, офис-регистратура,  изучена документация 
кафедры обшественного здравоохранения. Проведены встречи с резидентами, 
докторантами, професорско-преподавательским составом аккредитируемых 
кафедр, выпускниками, работодателями. Согласно программе визита, 
проведено изучение документации кафедры. 

http://www.ayu.edu.kz/
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В ходе интервью были даны ответы на вопросы экспертов по 
направлениям деятельности вуза. С руководством академии обсуждались 
вопросы миссии и целей вуза, стратегического планирования, 
финансирования, политики набора контингента обучающихся, управления 
образовательной, научной деятельностью. 

С руководителями подразделений эксперты нашли подтверждение 
материалов и показателей, представленных в отчете специализированной 
аккредитации. 

Программа визита предусматривала посещение занятий и баз практик по 
направлениям ОП. 

В дальнейшей работе по требованию экспертной группы, вузом была 
представлена необходимая дополнительная информация для формирования 
окончательного отчета специализированной аккредитации по итогам визита. 

В результате экспертной группой представлен анализ соответствия ВУЗа 
стандартам специализированной аккредитации, вынесено решение, 
сформирован отчет. 
 

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

Анализ и доказательства. 
Подготовка докторантов по ОП для специальности 6D110200 – 

«Общественное здравоохранение» в Международном казахско-турецком 
университете имени Ходжи Ахмеда Яссави осуществляется на основании 
государственной лицензии № 0137408, серии АБ, выданной МОН РК 
03.02.2012 год .  

Международный казахско-турецкий университет имени А.Яссави – 
первый в истории современного Казахстана многопрофильный университет с 
международным статусом, в состав которого входит медицинский факультет. 

Образовательная деятельность вуза согласуется со стратегическим планом 
развития МЗРК, миссией и видением университета.  

Политика университета в области обеспечения качества университета 
реализуется стратегическим и оперативным менеджментом вуза на основе  
культивирования корпоративной культуры, формирования во 
внутриуниверситетской среде здорового, творческого климата и реализуется 
на базе ценностей, включенных в стратегический план университета 

Образовательная деятельность осуществляется на основе устава 
университета, утвержденного межправительственным договором. 

Цели Образовательной программы (ОП) докторантуры по 
специальности: 6Д110200 «Общественное здравоохранение» соответствуют 
требованиям ГОСО, целям и задачам стратегического плана развития МЗРК и 
Миссии университета и заключаются в подготовке и формировании 
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высококвалифицированного специалиста в сфере своей компетентности. Цели 
образовательной программы доступны на веб-сайте вуза.  

Поставленные цели образовательной программы 6D110200 по 
специальности «Общественное здравоохранение» в целом соответствуют 
национальной системе образования и развития региона, миссии, 
стратегическому плану, целям и задачам вуза. Однако, одна из целей ОП 
«создание на основе интеграции образования и науки эффективной системы 
подготовки научных, научно-педагогических кадров новой формации, 
способных решать вопросы совершенствования медицины» представлена 
несколько узко, поскольку новая формация кадров должна решать вопросы 
совершенствования охраны здоровья, а не только узковедомственные 
вопросы совершенствования медицины.  

Цели ОП сформированы с учетом развития экономики и потребностей 
рынка труда Южно-Казахстанского и близлежащих регионов. Однако, 
университет стратегической целью определил «подготовку 
высококвалифицированных специалистов для Республики Казахстан и 
тюркоязычных стран», а не только для региона. В связи с этим при 
формировании целей ОП необходимо учитывать стратегические цели 
университета, а также развитие экономики и потребностей рынка труда 
Республики Казахстан и тюркоязычных стран. 

Для достижения целей ОП докторанты в процессе обучения получают 
общекультурные и профессиональные компетенции, включающие знания 
биостатистики, основ клинической эпидемиологии, доказательной медицины, 
методологии научных исследований, сферы общественного здравоохранения 
и коммуникативные навыки. ОП вуза помогает сформировать у докторантов 
необходимые профессиональные и личностные компетенции, что позволит в 
будущем осуществлять самостоятельную практическую и исследовательскую 
деятельность.  

Особенностью образовательной программы вуза является обновление 
перечня элективных дисциплин по блоку базовых и профилирующих 
дисциплин.  

Прозрачность целей ОП обеспечивается неполно в связи с тем, что при 
разработке и утверждении основных документов по специальности, не 
проводится обсуждение с работодателями перечня и содержания дисциплин, 
что было выявлено при интервьюировании работодателей.  

Динамичность ОП характеризует каталог элективных дисциплин (КЭД), 
который регулярно пересматривается с учетом потребностей общества и 
рынка труда. Однако, содержание ОП (КЭД) не всегда согласовывается с 
ведущими ВУЗами страны, ближнего и дальнего зарубежья. При 
интервьюировании выявлено отсутствие информации о КЭД у обучающихся 
и  ППС.  

Теоретическая и практическая подготовка докторантов осуществляется в 
соответствии с требованиями ГОСО РК 7.10.002-2009 6D110200 
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«Общественное здравоохранение» и «Квалификационной характеристике 
выпускника». Компоненты по выбору соответствуют направлению обучения 
и логически связаны с пререквизитами и постреквизитами. Докторант 
обучается согласно индивидуального плана работы, который составляется 
самим докторантом и согласовывается научным 
руководителем/консультантом.  

В отчете показана вовлеченность докторантов в международные аспекты. 
Однако, результаты интервьюирования показали необходимость увеличения 
количества поездок к зарубежным консультантам для успешного выполнения 
диссертационной работы. 

В структуре ОП для обеспечения академической мобильности 
обучающихся реализуются предусмотренные поездки в зарубежные вузы, в 
т.ч. в Университеты Гази, Хаджетеппе, (Анкара), Мугла (Мугла) (Турция).  

 Участие администрации и ППС в формировании и поддержки политики 
обеспечения качества ОП подтверждается работой Сената университета. 
Однако по результатам интервьюирования ППС выявлена потребность в 
усилении кадрового состава органов управления вузом представителями от 
медицинского факультета.   

Замечание:  
Не точно сформулирована одна из целей ОП, сужающая сферу 

деятельности докторов PhD c охраны общественного здоровья для медицины, 
при формировании целей ОП не полно учитываются стратегические цели 
университета, по подготовке докторов PhD для Республики Казахстан и 
тюркоязычных стран. 

 
Области для улучшения:  
1. Откорректировать одну из целей ОП, сужающую сферу деятельности 

докторов PhD c охраны общественного здоровья до медицины и при 
формировании целей ОП -  учесть стратегические цели университета по 
подготовке докторов PhD для Республики Казахстан и тюркоязычных стран. 

3. Совершенствование ОП путем согласования с ведущими ВУЗами 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. Обеспечить своевременное 
предоставление информации о КЭД  обучающимся и  ППС.  

4. Предусмотреть возможность увеличения количества поездок 
докторантов к зарубежным консультантам для успешного выполнения 
диссертационной работы. 

5. Шире привлекать работодателей к  обсуждению перечня и содержания 
дисциплин ОП. 
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СТАНДАРТ  2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 
Образовательная программа разработана в соответствии с правилами 

разработки и утверждения образовательных программ вуза, включающий 
процесс администрирования, реализации и оценки их эффективности. При 
разработке и утверждении ОП соблюдены все нормы, которые расписаны в 
содержании правил. 

ОП ориентирована на реализацию компетентностного подхода в 
обучении. ОП построена с учетом наличия обязательных компонентов ГОСО 
РК приказ № 647 от 31.07.2015 года. По данной специальности 
предусмотривающую подготовку докторантов по очной форме со сроком 
обучения 3 года разработан УМК на весь период обучения и утвержден 
ректором вуза. ОП в Университете осуществляется на государственном языке. 
 Обучающиеся имеют возможность выбрать элективные модули ОП по 
индивидуальной траектории обучения. Содержание ОП  по обязательному  
компоненту соответствует требованиям ГОСО. 

Докторанты вовлекаются в процесс оценки образовательной программы 
путем выражения своего мнения и пожеланий в конце курса обучения или 
освоения конкретной дисциплины или путем анонимного анкетирования.  

Структура образовательной программы докторантуры соответствуют 
стандартам, содержит два равнозначных компонента: образовательную и 
научную, определяющие содержание образования, и отражает их 
соотношение, измерение и учет. Реализация образовательных программ 
осуществляется на основе учебно-методических комплексов специальности и 
дисциплин. Форма, структура и порядок разработки учебно-методических 
комплексов специальностей и дисциплин определяются в соответствии с 
нормативами.  

 Для поддержания академической честности, академической свободы и 
антикоррупционных действий созданы: общественная комиссия по вопросам 
противодействия коррупции, информационные центры (блоги и форумы 
ректора, директоров институтов, телефон доверия, ящик доверия). В 
университете Комитетом по делам молодежи проводятся: молодежная акция 
«Сессия без коррупции», круглые столы с участием сотрудников 
правоохранительных органов; ППС читают лекции сотрудникам и 
докторантам под названием «Правовая грамотность». В университете введена 
автоматизированная информационная система Платонус, что позволяет 
создать условия максимальной открытости контроля оценки знаний. Работает 
система мониторинга обратной связи с обучающимися по вопросам наличия 
коррупционных действий со стороны ППС и сотрудников университета, 
посредством регулярного анкетирования с анализом полученных результатов. 
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Структура и содержание основного учебного плана (ОУП) 
образовательной программы по обязательному компоненту учебного плана 
соответствуют (ГОСО РК приказ № 647 от 31.07.2015 г.). 

Типовой учебный план программы ГОСО, а также ежегодно 
утверждаемый рабочий учебный план для специальности обеспечивает 
последовательное изучение дисциплин. Преемственность дисциплин 
отражена в типовых учебных программах дисциплин, рабочих программах. 
Однако, при визуальном осмотре рабочая учебная программа, утвержденная в 
2014 г., не обновлена в соответствии с приказом МЗиСР РК №647 от 
31.07.2015 г. РУП от 2014 г. недооформлена нет номера протокола, 
необходимых подписей и печати УМС. 

 В РУПе, силлабусе и методических рекомендациях список основной и 
дополнительной литературы представлен за 1999г.- 2003г.  

Прозрачность системы оценки, пересмотра ОП и доступность 
информации по всем направлениям деятельности вуза для заинтересованных 
сторон представлена на сайте университета и внедрением информационных 
систем, поддерживающих реализацию образовательной программы; 
функционированием системы менеджмента качества, обеспечивающей 
прозрачность процессов планирования и отчетности. 

Оценка результатов освоения компетенций проводится в процессе 
индивидуального развития и включают интегрированную оценку знаний в 
виде экзамена по утвержденным на учебный год билетам, 30 % которых 
обновляются ежегодно.  

Оценка эффективности реализации ОП осуществляется вузом с 
привлечением работодателей и потребителей, по каждой ОП проводится 
SWOT-анализ. 

Профессиональная практика ОП по подготовке докторанта реализуется в 
соответствии с положением об организации и проведении профессиональной 
практики. Докторанты проходят практику по месту обучения, областных и 
городских медицинских учреждениях, а также научно-исследовательских 
организациях на основании ходатайств (договоров). 

Учебный процесс проводится  штатными преподавателями университета, 
имеющими ученую степень доктора, кандидата наук и ученое звание 
профессора, доцента.  
Области для улучшения:  

1. Обновить Рабочую учебную программу, утвержденную в 2014 г., 
приказом МЗиСР РК №647 от 31.07.2015 г. и оформить в 
соответствии с требованиями УМС. 

2.  В РУПе, силлабусе и методических рекомендациях обновить 
список основной и дополнительной литературы. 
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Стандарт 3.  Докторанты. Студентоцентрированное обучение, 
преподавание и оценка 

В вузе осуществляется студентоцентированное обучение и 
преподавание. При реализации докторантоцентрированного обучения 
преподавателями образовательной программы «Общественное 
здравоохранение» соблюдается политика взаимного уважения в отношениях 
«докторант–преподаватель» и основана на формировании гибкой траектории 
обучения. С этапа поступления докторант формирует свою индивидуальную 
траекторию обучения (индивидуальный учебный план - ИУП), составляя 
индивидуальный учебный план на каждый учебный год на основании 
типового учебного плана специальности, а каталог элективных модулей 
позволяет выбрать траекторию обучения.  

Учет потребностей докторант обеспечивается системами портфолио, а 
также формами обучения, продуцирующими собственную активность 
докторантов (дискуссии, круглые столы, самостоятельная докторанта, научно-
исследовательская работа). 

По результатам интервьюирования список элективных предметов 
обновляется с опозданием.  

Методические подходы к обучению и преподаванию основаны на 
современной теории обучения взрослых, студентоцентрированном подходе. 

Оценивание и корректировку форм обучения и педагогических методов 
осуществляется регулярно. Оценка образовательных программ докторантом 
проводится путем выражения своего мнения и пожеланий в конце курса 
обучения или освоения конкретной дисциплины или путем анкетирования.  

В ОП докторантов предусмотрены зарубежные стажировки под 
руководством зарубежного научного консультанта в ведущих организациях 
медицинского образования, здравоохранения и науки.      

В университете учитываются индивидуальные особенности, 
потребности докторанта при выборе элективных курсов, при выборе базы 
практики и зарубежной стажировки, при определении темы научно-
исследовательской работы, при выборе научного руководителя и зарубежного 
научного консультанта диссертационной работы, при участии докторантов в 
научных проектах.  

Оценка учебных достижений и уровня подготовки докторантов в 
университете проводится в соответствии с нормативными документами. 
  Таким образом, в университете имеется политика и процедуры 
оценивания, обеспечивающие прозрачность и доступность оценки. 
Процедуры оценки уровня знаний докторантов составлены в соответствии с 
планируемыми результатами обучения, отвечают целям программы, 
соответствуют своему назначению, гарантируют объективность оценочного 
процесса в соответствии с процедурами, установленными в университетете, 
гарантирует прозрачность оценочного процесса, доступность докторантам 
образовательного портала. 
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Информированность обучающихся об используемых критериях 
оценивания отражается в силлабусах и обеспечивается через ИКС 
(индивидуальный код докторанта). Критерии и методы оценивания знаний 
докторантов представлены на сайте университета.  

Все виды практики организуются и проводятся в соответствии с 
правилами. Соблюдается проведение педагогической и профессиональной 
практики докторантов проводится в соответствии с утвержденным 
академическим календарем и индивидуальным планом работы в объеме, 
установленном ГОСО и ТУП по специальности. Докторанты  привлекаются к 
проведению занятий в бакалавриате и магистратуре.  

Достижения докторанта отражаются через Интернет-ресурсы.  
Система внутреннего мониторинга качества знаний докторантов 

6D110200 – Общественное здравоохранение  постоянно совершенствуется на 
основе  анализа результатов обратной связи.  

Процесс отслеживания качества знаний обучающихся в университете 
проводит  система внутреннего мониторинга качества знаний докторантов 
(отдел Мониторинга и оценки). 

Функционирует Апелляционная комиссия для проведения процедуры 
рассмотрения студенческих обращений, не согласный с результатом итогового 
контроля, вправе подать апелляцию. 

Научные компоненты образовательной программы формируется из 
научно-исследовательской работы докторанта, научных публикаций и 
написания докторской диссертации. Имеются публикации статей 
докторантами в журналах, индексированных а базе данных Скопус и Thomson 
Reuters. Активно участвуют на конференциях и научных семинарах.  

Докторанты PhD, во время обучения в докторантуре проходят научную 
стажировку под руководством зарубежного научного консультанта в ведущих 
зарубежных организациях образования и науки. На межкафедральном научно-
координационном совете докторанты докладывают свои выполненные 
работы. 

Удовлетворенность обучающихся качеством образовательных услуг 
мониторируется путем проведения анкетирования. В 2016-2017 учебном году 
в анкетировании участвовали 7 докторантов. Результаты анкетирования 
обучающихся по программе Докторантуры PhD свидетельствуют, что 
основная часть (75%) докторантов удовлетворена организацией учебного 
процесса, из них 60 % довольны предоставлением различной информации, 60% 
- предоставлением интернет-услуг, 75% - наличием и оснащенностью учебных 
помещений. Однако, меньше половины респондентов отмечают 
удовлетворенность услугами библиотеки (40%).  При этом, выявлена 100% 
удовлетворенность методикой оценки знаний. Применение совместной оценки 
ППС и  обучающимися знаний обучающихся отметили 75% анкетируемых, 
знаний и достижений, а также практических навыков обучающихся – 75%. 
Практически все обучающиеся информированы о социальных гарантиях 
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100%). Постоянную работу отдела по трудоустройству  в течение всего 
периода обучения подтвердили 43%, только на последнем курсе – 57%. 

Области для улучшения: 
1. Улучшить работу библиотеки и  качество предоставляемых 

Интернет-услуг. 
2. Обеспечить постоянную работу отдела по трудоустройству. 

 
Стандарт 4. Прием докторантов, успеваемость, признание и 
сертификация 

 В университете работает отдел профессиональной ориентации, 
выполняет работу по: организации профориентационной работы и 
организации работы по трудоустройству выпускников. 

Прием докторантов на образовательную программу 6D110200 – 
«Общественное здравоохранение» производится на основании регламента о 
«Приеме докторантов» в университет, типовыми правилами приема на 
обучение в организации образования, реализующие профессиональные 
учебные программы послевузовского образования РК и учебные программы 
высшего образования. 

Прием в докторантуру осуществляется на конкурсной основе по итогам 
сдачи вступительных экзаменов в форме тестирования по одному из 
иностранных языков и по специальности в письменном виде. Проходной балл 
-150.  

Для докторантов первых курсов университете созданы службы 
поддержки обучающихся (процедуры ориентации) и имеются все условия для 
проведения образовательных процессов и организации досуга обучающихся. 
Университетом приняты ряд внутренних нормативных документов для 
докторантов. 
 В вузе в круглосуточном режиме работает автоматизированная 
информационная система «PLATONUS v3.0», представленная личными 
кабинетами преподавателя и докторанта, расписание занятий, учебно-
методические комплексы дисциплин (УМКД), силлабусы и каталоги 
элективных дисциплин, что дает комплексно оценить результаты реализации 
ОП.   

Образовательные результаты и компетенции в ОП описаны не только на 
уровне квалификации, но и на уровне отдельных модулей и каждой учебной 
дисциплины. В вузе проводится ежегодное независимое анкетирование и 
интервьюирование докторантов после прохождения обучения по 
дисциплинам, используемые также кафедрами. 

В университете функционирует электронная база данных оценки текущей 
и итоговой успеваемости. Докторант имеет возможность отслеживать оценки 
успеваемости. 

Все докторанты, освоившие образовательную программу трудоустроены 
в ведущие медицинские организации региона. В вузе функционирует 
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«Ассоциация работодателей». Вуз поддерживает обратную связь с 
работодателями. По результатам интервьюирования имеются положительные 
отзывы работодателей и по результатам зарубежной практики во время 
обучения.  

Научно-исследовательская работа докторантов и оформление документов 
проводится согласно утвержденной программе и итогом научно-
исследовательской работы докторанта является докторская диссертация. 
Работает система «антиплагиат». 

Оценка знаний осуществляется по балльно-рейтинговой буквенной 
системе.  

Все докторанты, освоившие образовательную программу трудоустроены 
в ведущие медицинские организации региона. В вузе функционирует 
«Ассоциация работодателей». Вуз поддерживает обратную связь с 
работодателями. Имеются положительные отзывы работодателей и по 
результатам зарубежной практики во время обучения.  
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 

В вузе действует кадровая политика, в которой отражены: прием на 
работу, продвижение по службе, поощрение, сокращение, увольнение; права 
и обязанности, должностные инструкции, она доступна для ППС и персонала. 
ППС ОП полностью соответствует квалификационным требованиям при 
лицензировании образовательной деятельности, национальным нормативным 
требованиям к ППС согласно Закону РК «Об образовании». В Университете 
имеется соответствие специальностей ППС с профилем преподаваемой 
дисциплины. Кадровая политика вуза осуществляется в соответствии с 
основными приоритетами стратегии университета, регламентируется 
Постановлениями Правительства РК и соответствует миссии и политике вуза 
в обеспечении качества обучения вуза В вузе имеется достаточный штат 
преподавателей, обеспечивающий возможность выбора для докторантов и для 
замены преподавателей. Общее количество преподавателей определяется с 
учетом количества дисциплин, нормативов учебной нагрузки, контингента 
докторантов. Квалификация ППС соответствует профилю ОП и 
преподаваемым дисциплинам.  

Расстановка научно-педагогических кадров осуществляется путем 
заключения трудового договора на основании решения конкурсной комиссии 
по замещению должностей Показатели по качественному и количественному 
составу ППС подтверждают наличие кадрового потенциала, необходимого для 
реализации всего спектра образовательных программ. Общая численность 
профессорско-преподавательского состава 2016-2017 учебном году составила  
5 человек, из них штатных сотрудников - 5 (100%): докторов наук – 2 человека, 
кандидатов наук – 2 человека,  PhD–1. Преподаватели кафедры имеют научно-
педагогический стаж работы менее 3-х лет. Персональная информация о ППС 
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кафедры размещена на портале университета. 
В индивидуальных планах ППС на каждый учебный год четко 

спланированы все направления деятельности, в том числе учебная нагрузка, 
есть приказ о закреплении за кафедрой учебных дисциплин. Однако 
отсутствует план взаимопосещений занятий, имеется только общий план 
кафедры. Журнал взаимопосещений оформлен одним почерком. 

Анализ показал, что качественный показатель кадрового обеспечения 
стабилен. Профессорско-преподавательский состав соответствует 
квалификационным требованиям к лицензированию образовательной 
деятельности. Ученые степени и специальности ППС соответствуют профилю 
образовательной программы.  

Квалификация профессорско-преподавательского состава полностью 
соответствует преподаваемым дисциплинам. Квалификационный уровень 
ППС соответствует занимаемым должностям и требуемому уровню 
подготовки в психолого-педагогической области знаний. На кафедре имеется 
график повышения квалификации ППС и анализируются результаты его 
реализации. У преподавателей имеется индивидуальный план работы, 
составляемый на каждый учебный год. 

Все преподаватели участвуют в разработке и совершенствовании ОП. 
Оценка деятельности преподавателей осущестляется проведением 

аттестации преподавателей руководством медицинского кластера МКТУ 
имени Ходжм Ахмета Яссави, проводится мониторинг деятельности и оценка 
компетентности преподавателей.  

Преподаватели имеют публикации в отечественных научных журналах и 
зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 
международных конференций, симпозиумов по профилю. Из 166 статей 23 
опубликованы в журналах с высоким импакт-фактором. Имеются учебные 
пособия  для обучающихся. Условия поощрения авторов за публикацию 
научных работ в рейтинговых журналах представлены.  

Соблюдение Кодекса чести преподавателя вуза и вопросы академической 
честности ППС периодически рассматриваются на заседаниях кафедры. 
Академическая честность ППС кафедры подтверждается отзывами 
докторантов в ходе их анкетирования. В вузе университета проводятся 
воспитательные часы по реализации Закона РК «О мерах по усилению борьбы 
с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности 
государственных органов и должностных лиц». Созданы: общественная 
комиссия по противодействию коррупции, информационные центры (блоги и 
форумы президента университета, телефон доверия, ящик доверия). Вопросы 
академической честности рассматриваются также на встречах докторантов с 
руководством университета.  

В учебном процессе задействованы иностранные преподаватели: 
профессоры из Турция и Гарвардского университета. 
Области улучшения: 
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1. Разработать и реализовать план взаимопосещений занятий ППС. 
2. Активизировать написание научных статей для опубликования их в 

научных журналах с высоким импакт-фактором ППС кафедры. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка докторантов 

 
Докторанты используют поддержку   служб сервиса для поддержки 

студентов в осуществлении всех своих учебных и вне учебных занятий. По 
результатам интервьюирования обучающихся эффективно работают 
эдвайзеры, кураторы и консультанты. В вузе имеется служба для организации 
академической мобильности, реализованы программы по академической 
мобильности в зарубежные вузы, в т.ч. в Норвегию, Турцию, РФ, Киргизстан.  

В вузе имеются современное оборудование, аудитории, лаборатории, 
материально-лабораторная база регулярно обновляется.  

На кафедре ОЗ имеется Карта обеспеченности учебной литературой.  
Однако, выявлены проблемы в информационном обеспечении ОП 
«Общественное здравоохранение». 

При визуальном осмотре выявлено недостаточное обеспечение учебной 
литературой на государственном, турецком и русском языке, представленной 
преимущественно устаревшими изданиями (1999-2004 годы). Отсутствуют 
учебная литература по ОП на английском языке. Отсутствуют научные 
журналы по специальности «Общественное здравоохранение». 

При проверке электронной базы данных выявлено отсутствие полное 
отсутствие учебной литературы на электронных носителях на всех языках. 
Выявлен низкий уровень использования учебной литературы на бумажных 
носителях, что подтверждено отметкой абонентов. 
 Одной из причин является недостаточное выделение средств на 
обновление библиотечного фонда. 

Вуз имеет современные компьютерные классы с доступом к  
информационным ресурсам (локальная сеть, Интернет), имеются 
лицензионные обучающие программы, единая система информационного 
обеспечения студентов и преподавателей по всем ОП, точки Wi-Fi, есть доступ 
к современным электронным базам данных (Sсopus, Thomson Reuters и др.).   

В вузе созданы благоприятные условия для обучения различных групп 
студентов (работающих, заочников, иностранных студентов, а также 
студентов с ограниченными возможностями). 

В университете имеются спортивный комплекс и спортивные площадки. 
Функционирует  «Центр здоровья» для оказания лечебно – диагностической 
помощи докторантам. В учебных корпусах и общежитиях работают столовая 
и буфеты. Служба поддержки докторантов университете осуществляют офис-
регистраторы, обеспечивают контроль текущей, промежуточной и итоговой 
успеваемости, а также качества подготовки обучающихся.  
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Используемая для организации процесса обучения и научно-
исследовательской работы преподавателей и докторантов площадь 
соответствует требованиям реализуемой программы и соответствует 
санитарным и нормативным правилам. Учебные комнаты клинических баз 
оснащены согласно требованиям реализуемой программы, имеются 
наглядные учебные пособия.  

Не удовлетворяются заявки кафедры Общественного здравоохранения на 
приобретение учебной и научной литературы. 

Замечания: 
1. Недостаточная обеспеченность библиотеки учебной и научной 

литературой по специальности «Общественное здравоохранение». 
2. Отсутствие учебной и научной литературы на электронном носителе. 

 
Область улучшения: 
1. Повысить обеспеченность библиотеки учебной и научной 

литературой по специальности Общественное здравоохранение. 
2. Обеспечить библиотечный фонд учебной и научной литературы на 

электронном носителе. 
3. Рассмотреть приоритетного финансирования в приобретении 

учебной и научной литературы. 
 

Стандарт 7. Информирование общественности 
                                           
В вузе  имеется полная информация, включая ожидаемые результаты 

обучения, количество студентов, обучающихся по программе; 
преподавателей, которые осуществляют обучение 

В вузе ответственным за процесс информирования широкой 
общественности является Информационный центр университета. 
Участниками процесса информирования общественности: ректорат, приемная 
комиссия, учебный отдел, отдел мониторинга и трудоустройства 
выпускников, деканаты факультетов, кафедры, молодежный комитет и 
др.службы университета.  

Информационный центр университета, использует средства массовой 
информации, сеть интернета, официальный сайт вуза www.ayu.edu.kz и иные 
способы, информирует общественность: об общественной роли университета, 
о достижениях и планах развития университета, об основных реализуемых 
образовательных программах, об инновационных достижениях, о 
деятельности служб поддержки студентов, об участии в выполнении 
международных программ и проектов, о результатах деятельности, о 
достижениях выпускников, а также в иностранных и международных научных 
обществах и ассоциациях. Имеется официальный сайт МКТУ имени 
Х.А.Ясауи http://ayu.edu.kz/. Информация на сайте университета представлена 
на 4 языках (казахский, турецкий, русский, англиский). Сайт является 

http://www.ayu.edu.kz/
http://ayu.edu.kz/
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открытым и общедоступным. Каждая кафедра размещает свои разделы на 
сайте с материалами по дисциплинам и процессу обучения. 

На сайте университета следующая информация: общая информация об 
университете как образовательном учреждении; справочные материалы об 
образовательных программах и об ожидаемых результатах обучения по 
программам, формах обучения, порядке поступления в университет; 
материалы по организации учебного процесса; материалы о научной и 
инновационной деятельности, международных контактах университета; 
электронно-библиотечные ресурсы; подборки тематических материалов по 
профилю деятельности кафедр, отделов, центров и других структурных 
подразделений университета; материалы о событиях текущей жизни 
университета, мероприятиях, проводимых в университете и при его участии, 
архивы новостей. 

В подразделе «Докторантура» раздела «Образование» размещена полная 
и объективная информация об ОП докторанта (наименование специальностей, 
шифр, срок обучения, квалификация),  

В разделе «6D110200-Общественное здравоохранение» приведен 
перечень ОП с указанием существующих образовательных траекторий для 
каждой программы, предмета по выбору, который необходим для поступления 
на данную ОП, и форм обучения.  

База ежегодно обновляется. На сайте университета размещена полная 
информация о присуждаемых академических степенях, присваиваемой 
квалификации, используемых процедурах преподавания, критериях оценки, 
проценте успеваемости, а также материалы о выпускниках.  

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В период с 25 апреля по 26 апреля 2017 года был проведен внешний 
визит экспертов по специализированной аккредитации Международного 
Казахско-Турецкого университета им. Ходжи Ахмета Яссави.  

На основании представленного отчета по самоаккредитации, а также 
изучения документов, представленных кафедрами, осмотра материально-
технической базы, имеющихся ресурсов деканата, кафедры, интервью с 
сотрудниками, обучающимися, работодателями и выпускниками, экспертная 
группа вынесла следующие выводы и рекомендации:  

Образовательная программа по специальности докторантуры 
6Д110200«Общественное здравоохранение», реализуемая Международным 
Казахско-Турецким университетом им. Ходжи Ахмета Яссави, соответствует 
всем критериям стандартов специализированной аккредитации в Независимом 
агентстве по обеспечению качества в образовании (IQAA).  

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 
обеспечения качества.- соответствует с небольшим замечанием 

Замечание:  
1. Не точно сформулирована одна из целей ОП, сужающая сферу 

деятельности докторов PhD c охраны общественного здоровья для медицины, 
при формировании целей ОП не полно учитываются стратегические цели 
университета, по подготовке докторов PhD для Республики Казахстан и 
тюркоязычных стран. 

 
Области для улучшения:  
1. Откорректировать одну из целей ОП, сужающую сферу деятельности 

докторов PhD c охраны общественного здоровья до медицины и при 
формировании целей ОП - учесть стратегические цели университета по 
подготовке докторов PhD для  Республики Казахстан и тюркоязычных стран. 

3. Совершенствование ОП путем согласования с ведущими ВУЗами 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. Обеспечить своевременное 
предоставление информации о КЭД  обучающимся и  ППС.  

4. Предусмотреть возможность увеличения количества поездок 
докторантов к зарубежным консультантам для успешного выполнения 
диссертационной работы. 

5. Шире привлекать работодателей к  обсуждению перечня и содержания 
дисциплин ОП. 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией -соответствует 
Области для  улучшения:  

1. Обновить Рабочую учебную программу, утвержденную в 2014 
г., приказом МЗиСР РК №647 от 31.07.2015 г. РУП от 2014 г. и 
оформить в соответствии с требованиями УМС. 

2.  В РУПе, силлабусе и методических рекомендациях обновить 
список основной и дополнительной литературы. 

 
Стандарт 3. Слушатели докторантуры. Студентоцентрированное 

обучение, преподавание и оценка -соответствует 
Области для улучшения: 

1. Улучшить работу библиотеки и  качество предоставляемых 
Интернет-услуг. 

2. Обеспечить постоянную работу отдела по трудоустройству. 
 
 
Стандарт 4. Прием резидентов, успеваемость, признание и 

сертификация- соответствует 
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав -
соответствует 
Области улучшения: 

1. Разработать и реализовать план взаимопосещений занятий ППС. 
2. Активизировать написание научных статей для опубликования их 

в научных журналах с высоким импакт-фактором ППС кафедры. 
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка обучающихся –
соответствует с не большим замечанием. 
Замечание: 

1. Отсутствие учебной и научной литературы на электронном носителе. 
 
Область для улучшения: 

1. Повысить обеспеченность библиотеки учебной и научной 
литературой по специальности Общественное здравоохранение. 

2. Обеспечить библиотечный фонд учебной и научной литературы 
на электронном носителе. 

3. Рассмотреть приоритетного финансирования в приобретении 
учебной и научной литературы. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности -соответствует 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 
 

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

в рамках специализированной аккредитации образовательных 
программ 

с 24 апреля по 27 апреля 2017 года 

Кластер №2 (Медицина) 

 

Время Мероприятие Участники Место Ответст 

венные 

24 апреля 2017г. 

В 
течени
е дня 

Заезд членов 
экспертной группы 

 Гостиница 
“ЭДЕМ” 

К, ОВ 

                                            День первый, «25» апреля 2017 г. 

8.30-
9.00 

Трансфер до вуза  Р, ЭГ, К  К, ОВ 

9.00-
9.40 

Размещение 
экспертов в рабочем 
кабинете ВЭК. 
Вводное совещание, 
брифинг для 
экспертов 

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

К, Р 

9.40-
10.20 

Встреча с 
руководством 
университета  

Р, ЭГ, К, 
ректор  

Кабинет ректора 

(Корпус №1, 200 
каб.) 

К, ОВ 

10:20-
11:00 

Интервью с 
проректорами 
университета 

Р, ЭГ, К,  
проректоры 

Корпус №1, 8-
этаж, Зал Сената 

К, ОВ 

11:10-
11:45 

Интервью с 
руководителями 
структурных 

Р, ЭГ, К, 
руководители 
структурных 

 Дворец культуры, 
малый зал 

К, ОВ 
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подразделений 
(деканы,  
заведующие кафедр, 
руководители служб) 

подразделени
й 

 

11:45-
12:00 

Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы 

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

 

12:00-
13:00 

Визуальный осмотр 
учебного корпуса: 
1. Учебные классы и 
аудитории  
2. Центр по 
практическим 
навыкам 
3. База практики ОП 
“Акушерство” 
4. Библиотека 
5. Офис-регистратура 

Р, ЭГ,  

деканы 
факультетов, 

заведующие  

кафедрами  

 

1.Учебный корпус 
№2  

каб. 408, 410, 

2. Каб. 208, 231, 
421  

3.Областной 
перинатальный 
центр №3, 
г.Туркестан.  

 

  

К, ОВ 

13:00-
14:00 

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

 

14:00-
15:40 

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

Р, ЭГ, 

заведующие 
кафедрами,  

ППС,  

сотрудники  

Учебный корпус 

 № 2 

К, ОВ 

15:40-
16:20 

Встреча с 
резидентами, 
докторантами  

Р, ЭГ, К, 
обучающиеся 

 

Центральная 
библиотека,  

1-этаж Зал №1    

К, ОВ 
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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-
18:50 

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 
«ЭДЕМ» 

 

День второй, «26» апреля 2017 г. 

8.00-
9.30 

Трансфер до вуза 
(Шымкент) 

Р, ЭГ, К  К, ОВ 

10:00-
11:00 

Изучение 
документации 
кафедр, 
реализующих   
аккредитуемые 
образовательные  
программы 

Р, ЭГ, К  Кабинет для 
работы экспертов 
(деканат) 

 

11:00-
11:30 

Визуальный осмотр 
учебного корпуса: 

Р, ЭГ, К Учебный корпус 
медицинского 
факультета, г. 
Шымкент, ул. 

К, ОВ 
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Учебная часть, 
Офис-регистратор, 
Библиотека, 
Центр карьеры,  
Центр тестирования, 
Центр по 
практическим 
навыкам 

Байтурсынова 7/7 

Каб. 105, 106, 101   

11:30-
12:45 

Выборочное 
посещение занятий и 
баз практик по 
направлениям ОП 

 

Р, ЭГ, К 1. Педиатрия: 
Обл детская 
больница, отд. 
Педиатрии, 

Поликлиника №6 

2. Акушерство: 

Областной 
перинатальный 
центр №4, мкр-н 
Нурсат г. 
Шымкент. 

3.Невропатология
: Шымкентская 
горбольница, 
Скорая 
мед.помощь, каб. 
№ 1, 2, 3. 

К, ОВ 

12:45-
13:00 

Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет для 
работы экспертов 
(Шымкентская гор 
больница скорой 
мед. помощи,  
актовый зал) 

К, ОВ 

13:00-
14:00 

Обед Р, ЭГ, К   

14:00-
15:00 

Изучение 
документации 
кафедр, 
реализующих   

Р, ЭГ, К  Кабинет для 
работы экспертов 
(Шымкентская 
горбольница 

К, ОВ 
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аккредитуемые 
образовательные  
программы 

скорой мед. 
помощи,  актовый 
зал) 

15:00-
16:30 

Работа ЭГ над 
рекомендациями, 
выборочное 
приглашение 
резидентов, ППС  

Р, ЭГ, К Кабинет для 
работы экспертов 
(Шымкент-ская 
горбольница 
скорой мед. 
помощи, актовый 
зал) 

К, ОВ 

16:30-
17:00 

Работа ЭГ: 
разработка 
рекомендаций, 
подготовка отчета 

Р, ЭГ, К Кабинет для 
работы экспертов 
(Шымкент-ская 
горбольница 
скорой мед. 
помощи, актовый 
зал) 

К, ОВ 

17:00-
17:30 

Встреча с 
руководством, 
представление 
предварительных 
результатов и 
рекомендаций 

Р, ЭГ, К, 
ректор, 
проректор, 
декан 

Кабинет для 
работы экспертов 
(Шымкент-ская 
горбольница 
скорой мед. 
помощи, актовый 
зал) 

К, ОВ 

18:00-
19:00 

Ужин    

 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 

 
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 
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№ 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 

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 Начальник отдела  питания Айдаров Бақытжан Жұмаділлаұлы 

16 Начальник центра информации Садибеков Аскат Кенесулы 

17 Начальник отдела науки Алибекова Жанар 

18 Институт непрерывного образования Курбаниязов Абылгази 

Коптлеуович 

19 Начальник научной библиотеки Абсеметова Меруерт Абсадыккызы 

20 Начальник центра информационных 
технологии 

Калдыбеков Алжан 

Ескендирович 
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21 Начальник отдела мониторинга Шайхидинулы Жанатбек 

22 Начальник центра симуляции РахымбердиевДанияр Сапарханович 

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. 

1 Декан медицинского факультета Жунусов Мурат Сагиналиевич 

2 Декан факультета постдипломного 
образования 

Сариева Айнур Ануаровна 

Заведующие кафедрами 

№ Факульте
т 

Должность Ф.И.О. 

1.  Факультет 
медицины 

Зав.каф. 
«Лабораторных 

дисциплин» 

Мамырбекова Айжан Көмекбаевна 

2.  Зав.каф. 
«Пропедевтика и 

внутренние болезни» 

Алимбекова Лейла Тасқызы 

3.  Заведующий кафедрой 
«Патология человека» Жуманазаров Назарбек Абдуназарович 

4.  Заведующий кафедрой 
«Специальных 
клинических 
дисциплин» 

Нускабаева Гульназ Оразбековна 
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5.  Зав.каф «Акушерство 
и гинекология» 

Нурхасимова Раушан Габбасовна 

6.    

7.  Зав.каф 
«Профилактическая 

медицина» 

Байтурсинов Кожахмет Құлахметұлы 

8.  Зав.каф «Педиатрия» Асилбекова Гульмира Тынысбековна 

9.   Заведующий кафедрой 
«Общая врачебная 

практика» 

Жүнісов Бақытжан Қадірбекұлы 

м.ғ.к. 

10.  Зав. каф. 
«Профилактическая 

медицина и  
стоматологических 

дисциплин» 

Кенбаева Лаура Омархановна 

к.м.н. 

11.   Зав. каф. 
«Акушерство 
гинекология»  

Бегимбекова Ляззат Мыктыбековна 

к.м.н., доцент 

12.  Зав. каф.  

 « Неврология, 
психиатрия и 
наркология»  

Абасова Гаухар  Бегалиевна 

к.м.н., доцент 

13.   Зав. каф.  

«Педиатрия»  

Токбергенова Света Менлитайкызы 

к.м.н., доцент 

14.   Зав. каф.  

« Хирургии и 
анестезиологии-

реанимации»  

Сатханбаев Аскар Зайдуллаевич 

к.м.н. 

15.  Зав. каф. «Терапия» 

 

 

Садырханова Гульнара Жаугаштина 

к.м.н., доцент 

16.  Зав. каф. 
«Травматология- 

Баймагамбетов Амирхан 
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ортопедия и 
онкология» 

Керимкулович 

д.м.н., и.о. профессор 

17.  Зав. каф. «Общих 
клинических 
дисциплин» 

 

Дауреханов 

Асатай 

Маметович 

д.м.н., и.о. профессор 

18.  Зав. каф. 
«Инфекционные 

болезни и фтизатрия» 

 

Утепбергенова Гульмира Алкеновна 
д.м.н., и.о. профессор 

19.   Зав. каф. «Внутренних 
болезней и скорой 

помощи» 

Даткаева Гульмира 

Махамбетовна 

к.м.н. 

 
Преподаватели   

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

6R114400 - Акушерство и гинекология, в том числе детская 

1 Жапар Майра 
Абиловна 

 

 

Преподаватель кафедры 
«Акушерства-
гинекологии» 

Врач высшей категорий 

2 Мамырбекова Сауле 
Утебековна  

Преподаватель кафедры 
«Акушерства-
гинекологии» 

Врач высшей категорий 

3 Утепова Райхан 
Яхудаевна 

Преподаватель кафедры 
«Акушерства-
гинекологии» 

Врач первой категорий 

4 Кудайбергенова 
Салтанат 
Сатыбалдиевна 

Преподаватель кафедры 
«Акушерства-
гинекологии» 

к.м.н. 

6R114200 -  Педиатрия 
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5 Калменова Перизат 
Есенкелдиевна 

Доцент кафедры 
педиатрии 

К.м.н.,доцент 

6 Бекенов Нұрлан 
Бекенович 

Ст.преподаватель  
кафедры педиатрии 

к.м.н. 

7 Кылышбекова 
Гулжамал Нуриевна 

Ассистент кафедры 
педиатрии 

- 

6R111500 - Невропатология, в том числе детская 

10 Диханбаева Гульмира 
Амангельдиевна 

Доцент К.м.н., PhD, доцент, 
высшая категория 

11 Тубанова Макира 
Аскеровна 

И.о. доцент К.м.н., высшая категория 

12 Утепов Дастан 
Пархатович 

Преподаватель Магистр медицинских 
наук, первая категория 

13 Исмайлов Есенгелди 
Есиркегенович 

Преподаватель Врач высшей категории 

14 Рахимбердиев 

Сундет 
Абдыкайымович 

И.о. доцент К.м.н., высшая категория 

15 Даирбеков Мамыр 
Туленбаевич 

Преподаватель Врач высшей категории 

6D110200 - Общественное здравоохранение 

16 Молдалиев Ыкылас 
Суйндикович 

профессор кафедры 

 «Профилактической 
медицины» 

Доктор медицинских наук 

 

17 Куандыкова Айнаш 
Кенесбаевна 

 И.о. доцента кафедры 
«Профилактической 
медицины» 

Доктор медицинских наук 

 

18 Куандыкова Раушан 
Кенесбаевна 

Доцент кафедры 
«Профилактической 
медицины» 

Кандидат биологических 
наук 
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19 Ерманова Салтанат 

Акбердиевна 

Доцент кафедры 
«Профилактической 
медицины» 

Кандидат медицинских 
наук  

Резиденты и докторанты 

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

6R114400 - Акушерство и гинекология, в том числе детская 

1 

Абдибекова 
Гулноз 
Жанабилқызы 

«6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе 
детская» 1-курс 

GPA -  3,21 

 

2 

Рсалиева Құндыз 6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе 
детская» 1-курс 

GPA -  3,19 

 

3 

Танкишева Сауле 
Жумагуловна  

6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе 
детская» 1-курс 

GPA -  3,18 

 

4 
 

Биболатова 
Жибек 
Пернебайқызы 

6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе 
детская» 1-курс 

GPA -  3,43 

 

5 
Халдарбеков 
Динмухамед 
Агабекович 

6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе 
детская» 1-курс, GPA -  3,66 

 

6 
Раманова 
Сандугаш 
Тловлесовна 

6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе 
детская» 1-курс, GPA -  3,69 

 

7 
Ташметова 
Мохира 

6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе 
детская» 1-курс, GPA -  3,64 
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8 
Калдыбаева 
Акнур  

6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе 
детская» 1-курс, GPA -  3,18 

 

9 
Медетова 
Каракозайым 

6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе 
детская», 3-курс  GPA -    3,52 

 

6R114200 - Педиатрия 

1
0 

Көкенова Гулбану 
Ералықызы 

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 
3,17 

 

1
1 

Нуржигитова 
Замира 
Мыңжанқызы 

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 
3,84 

 

1
2 

Романова Әйгерім 
Ағзанханқызы 

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 
3,67 

 

1
3 

Турлибекова 
Шолпан 
Бауыржанқызы 

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 
3,84 

 

1
4 

Баликова 
Шахноза 
Хатамкуловна 

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 3,5  

1
5 

Таубаева Балнұр 
Берікқызы 

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 3,0  

1
6 

Тажиева Перуза 
Тұрапбаевна 

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 3,5  

1
7 

Үкібаев Ұлықбек 
Жәдігерұлы 

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 
3,17 

 

1
8 

Ахметова Зулфия  
Рамазановна 

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 
3,67 

 

1
9 

Джумагалиева 
Мөлдір 
Даулетбековна 

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 3,5  

2
0 

Есенкелдиева 
Айдана 

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 
3,67 
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Болатбековна 

2
1 

Сагинбаев Канат 
Тахирович 

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 
3,17 

 

6R111500 - Невропатология, в том числе детская 

2
2 

Усерова Балнур 
Игликовна 

«Невропатология, в том числе 
детская», 1 курс 

 

2
3 

Серикбаева Дана 
Туребековна 

«Невропатология, в том числе 
детская», 1 курс 

 

2
4 

Беханова Дилноза 
Шерикбаевна 

«Невропатология, в том числе 
детская», 1 курс 

 

2
5 

Бобоалиев 
Шохрух 
Алишерович 

«Невропатология, в том числе 
детская», 1 курс 

 

2
6 

Абдулла Арслан 
Алкенұлы 

«Невропатология, в том числе 
детская», 1 курс 

 

2
7 

Жумадуллаева 
Элмира 
Абдукахаровна 

«Невропатология, в том числе 
детская», 1 курс 

 

2
8 

Сайфуллаева 
Лалахан 
Кудратуллақызы 

«Невропатология, в том числе 
детская», 1 курс 

 

2
9 

Муютова 
Махсуда 
Насырқызы 

«Невропатология, в том числе 
детская», 1 курс 

 

3
0 

Мырзахайрова 
Айгерім 
Оразалықызы 

«Невропатология, в том числе 
детская», 1 курс 

 

3
1 

Әбубәкіров 
Нұрсұлтан 

«Невропатология, в том числе 
детская», 1 курс 

 

3
2 

Алтыбаева Жанат 
Рақымбайқызы 

«Невропатология, в том числе 
детская», 1 курс 
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3
3 

Хоштанов 
Жунисбек 
Ханбекуғли 

«Невропатология, в том числе 
детская», 1 курс 

 

3
4 

Тажибаева 
Қалбике 

«Невропатология, в том числе 
детская», 2 курс, GPA 2,76 

 

3
5 

Артықбаев Эрлан «Невропатология, в том числе 
детская», 2 курс, GPA 3,06 

 

3
6 

Сангылбаева 
Шолпан 

«Невропатология, в том числе 
детская», 2 курс, GPA 3,33 

 

3
7 

Ахметова 
Қарашаш 

«Невропатология, в том числе 
детская», 2 курс, GPA 3,34 

 

6D110200 - Общественное здравоохранени 

3
8 

Туктибаева Сауле 
Актлеуовна 

6D110200–«Общественное 
здравоохранение» 1-курс 

 

3
9 

Абдрахманова 
Зинат 
Батырхановна 

6D110200–«Общественное 
здравоохранение» 2-курс 

 

4
0 

Ермаханова 
Жанар Акбаровна 

6D110200–«Общественное 
здравоохранение» 2-курс 

 

4
1 

Омарова Балнур 6D110200–«Общественное 
здравоохранение» 2-курс 

 

4
2 

Жанабаев Нурлан 
Смадиярович 

6D110200–«Общественное 
здравоохранение» 3-курс 

 

4
3 

Садыкова Асель 
Даулетбаевна 

6D110200–«Общественное 
здравоохранение» 3-курс 

 

4
4 

Тажибаева 
Карлыгаш 
Нартбаевна 

6D110200–«Общественное 
здравоохранение» 3-курс 

 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность  

6R114400 - Акушерство и гинекология, в том числе детская 
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1 Кадырова Раушан 
Узакбаевна 

Зам. главного врача по 
родовспоможению 
Шымкентской городской 
многопрофильной больницы 

 

2 Аязбеков Ардак 
Керимханович 

Зам. главного врача 
Областного пернатального 
центра №3, г. Туркестан 

 

6R114200 – Педиатрия 

3 Клецова Наталья 
Генадиевна 

Зам.главного врача 
поликлиники   

№ 6  

 

4 Орынбетова Замира 
Махатовна 

 Врач Областной    детской 
клинической  больницы 

 

6R111500 - Невропатология, в том числе детская 

5 Пернебеков Сарсен 
Маханбетович 

Зам.гл. врача Шымкентской 
городской больницы скорой 
медицинской помощи  

 

6 Оспанова Айман 
Кожановна 

Гл.врач Шымкентской 
городской поликлиники № 7 

 

7 Бектурганов 
Рамазан 
Сейдахметович 

Гл.врач Шымкентской 
городской многопрофильной 
больницы 

 

8 Токбергенов Нураш 
Менлитаевич 

Зам.гл.врача Шымкентской 
городской поликлиники №9 

 

6D110200 - Общественное здравоохранение 

13 Утепов Пархад  

 Дуйсенбаевич 

Южно-Казахстанская 
Государственная 
Фармацевтическая Академия, 
к.м.н., доцент кафедры 
гигиены-1 и эпидемиологии, 

 

14 Рустемова 
Сандугаш 
Абдуллаевна 

Клинико-диагностический 
центр 

Г. Туркестан,  глав. врач 
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Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, год 
окончания 

Должность, место 
работы 

 

6R111500 - Невропатология, в том числе детская 

1 Атжан Жансая 
Калыбеккызы 

«Невропатология, в том числе 
детская», 2014-2016 

Преподаватель 
кафедры 
«Неврологии, 
психиатрии, 
наркологии»  

2 Алханов Фархад 
Абдукаримович 

«Невропатология, в том числе 
детская», 2014-2016 

Врач невропатолог, 
Шымкентская 
городская 
поликлиника № 9. 

 

3 Момбеков 
Нурлыбек 
Абдумаликович 

«Невропатология, в том числе 
детская», 2014-2016 

Магистрант МКТУ    

4 Алмуханбетова 
Меруерт 
Сансызбаевна 

«Невропатология, в том числе 
детская», 2013-2015 

Преподаватель 
кафедры 
«Неврологии, 
психиатрии, нарко-
логии», МКТУ.    

5 Жанысбаев Жомарт 
Зулфикарович 

«Невропатология, в том числе 
детская», 2012-2014 

Преподаватель 
кафедры 
«Неврологии, 
психиатрии, нарко-
логии», МКТУ.   

6 Сарыбаева Камшат  
Мырзабековна 

«Невропатология, в том числе 
детская», 2012-2014 

Преподаватель 
кафедры 
«Неврологии, 
психиатрии, 
наркологии»  
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7 Игнатьева 
Анастасия 
Сергеевна 

«Невропатология, в том числе 
детская», 2012-2014 

Докторант МКТУ  

8 Муталиева Ажар 
Алимжановна 

«Невропатология, в том числе 
детская», 2012-2014 

Преподаватель 
кафедры 
«Неврологии, 
психиатрии, нарко-
логии»   

6D110200 - Общественное здравоохранение 

21 Талгатбек Алма 

Муратовна 

6D110200 - «Общественное 
здравоохранение» 

Компания «Medical 
system Group», 
координатор по 
регионам г. Алматы. 

  

22 Булешова Айжан 
Мырзатаевна 

6D110200 – «Общественное 
здравоохранение» 

 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
Общественное 
здровахранения-1 
Южно-казахстанской 
государственной 
Академии фармации  

 


