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Уровень соответствия отчета по самооценке фактическому состоянию 

дел образовательной программы 5В030100 – Юриспруденция в ЧУ 

«Региональный социально-инновационный университет»  
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Стандарт 1 

Цели образовательных программ и 

политика в области обеспечения 

качества 

 +   

Стандарт 2 

Разработка, утверждение 

образовательных программ и 

управление информацией 

+ 
   

Стандарт 3 

Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

  +  

Стандарт 4 

Прием студентов, успеваемость, 

признание и сертификация 

+    

Стандарт 5 

Профессорско-преподавательский 

состав 

  +  

Стандарт 6  

Учебные ресурсы и поддержка 

студентов 

  +  

Стандарт 7 

Информирование общественности 
+    

 

По решению Аккредитационного совета от 29 апреля 2018года. 
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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной (программной) аккредитации ЧУ «Региональный 

социально-инновационный университет» проходил с 28-го по 29-е марта 

2018 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НКАОКО. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет 

по самооценке образовательных программ по 4 специальностям: 5В030100 –

Юриспруденция; 5B050800 – Учет и аудит; 6М030100 – Юриспруденция; 

6М050800 – Учет и аудит 2–го кластера, Руководство по организации и 

проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

аккредитации, структура университета, расписание занятий, перечень баз 

практик были представлены членам экспертной группы до начала визита в 

организацию образования, что обеспечило возможность своевременно 

подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с учредителями университета, ректором, проректорами дала 

возможность команде экспертов официально познакомиться с общей 

характеристикой университета, достижениях последних лет и перспективах 

развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, его 

материально-технической базой. Интервью с профессорско-

преподавательским составом, студентами, магистрантами, выпускниками и 

работодателями позволили внешним экспертам провести независимую оценку 

соответствия данных отчета по самооценке образовательных программ 

фактическому состоянию дел в вузе.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 

содержит большой объем информации, где представлены сферы деятельности 

вуза и структурных подразделений в соответствии со стандартами 

специализированной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 

выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного и научного процессов, о материально-

технической базе, определения ее соответствия стандартам, а также для 

контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами 

был проведен осмотр кафедр, отделов, лабораторий, научной библиотеки и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр, выборочное посещение учебных занятий, баз практик 

по направлениям подготовки с целью более детального ознакомления с 
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документооборотом, учебно-методическим, научно-исследовательским и 

материально-техническим обеспечением. 

Основные характеристики вуза 

История РСИУ берет свое начало с Шымкентского социально-

педагогического университета, с лицензии серии АА №0000174, выданной 

приказом министром образования РК №643 от 3 августа 2001 г. и 

Академического инновационного университета - лицензия №0062184 серии  

АБ, выданная министром образования и науки РК. 

В 2016 году Университет  прошел институциональную аккредитацию.  

Университет осуществляет подготовку по 36 специальностям 

бакалавриата и по 21 специальности магистратуры. 

В настоящее время Университет представлен 15 кафедрами, общей 

численностью ППС – 409, из них 386 - штатных. Среди них 25 докторов, 170 

кандидатов наук, 1 доктор PhD, 12 доцентов и профессоров ВАК, 17 -

заслуженные деятели культуры и искусства РК, 108 магистров и 76 

преподавателей. Число обладателей государственного гранта «Лучший 

преподаватель вуза» составляет: в 2013 г. (по итогам 2012 года) – 3; в 2014 г. 

(по итогам 2013 года) – 1; в 2015 г. (по итогам 2014года) – 1. 

В настоящее время в РСИУ ведутся работы по созданию  oбнoвлeннoй 

cиcтeмы и пoвышeниe кaчecтвa прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния в пoдгoтoвкe 

квaлифицирoвaнныx cпeциaлиcтoв, oтвeчaющиx трeбoвaниям рaзвития 

coврeмeннoгo инфoрмaциoннoгo oбщecтвa.  

В университете ведется непрерывная работа по расширению 

международных отношений, сформированы непосредственные связи со 

многими отечественнымии зарубежными ведущими вузами и 

образовательными учреждениями СНГ и мира. Заключены договоры о 

сотрудничестве в области образования и науки с 37 зарубежными вузами 

Европы и Азии, в том числе - странами СНГ. 

Преподаватели университета имеют возможность повысить свой 

профессиональный уровень через курсы, проводимые центрами повышения 

квалификации и профессиональной подготовки в вузах Астаны, Алматы, 

Шымкента, в Национальном центре повышения квалификации «Өрлеу», на 

основе программы «Болашак» и в ходе зарубежных стажировок. 

Научно-исследовательская работа в университете тесно связана с его 

образовательной деятельностью. Ежегодно растет количество студентов, 

привлекаемых к выполнению НИР, в том числе к участию в республиканских 

конкурсах, предметных олимпиадах и т.д. 

Региональный социально-инновационный университет в соответствии с 

государственной лицензией №0142761, серии АБ, выданной МОН РК 

13.08.2012 года, реализует 57 образовательных программ бакалавриата   

Местонахождение юридического лица:  

Юридический и фактический адрес университета:  
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160005, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,  

г. Шымкент, ул. Д.Курманбекова, 4.  

 телефоны: (8 725)235-94-46, 35-94-08; 

 факс: (8 725)235-94-46; 

 адрес электронной почты: rsiu2012@mail.ru; 

 официальный сайт: www.rsiu.kz. 

 

mailto:rsiu2012@mail.ru
http://www.rsiu.kz/
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

Внешний аудит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной (программной) аккредитации образовательной 

программы по специальности «5В030100 – Юриспруденция» в Региональном 

социально-инновационном университете (далее – РСИУ, Университет) 

проведен с 28 по 29 марта 2018 года. 

Отчет по самооценке предоставлен экспертам на 311 листах включая 

приложения. 

Университет имеет высокие показатели по контингенту обучающихся, 

специальность аккредитуемой образовательной программы пользуется 

популярностью среди абитуриентов региона. Студенты по указанной 

образовательной программе принимают активное участие в олимпиадах 

и конкурсах, занимая призовые места. В Университете функционирует 

система поощрений и льгот для студентов, система премирования ППС за 

научные и учебные достижения.  

Выпускники образовательной программы трудоустраиваются 

в основном по специальности, поддерживают связь с Университетом 

по различным вопросам, включая участие выпускников в оценке 

эффективности образовательной программы. Качество подготовки 

выпускников образовательной программы высоко оценивается 

работодателями региона. 

Университет обладает весомой материально-технической базой, 

реализует образовательные программы в 16 учебных корпусах 

в г. Шымкенте, строит собственное общежитие. 

Образовательная программа по специальности «5В030100 – 

Юриспруденция» обеспечена имеющим высокие показатели остепененности 

профессорско-преподавательским составом профильной кафедры. 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Анализ и доказательства: 

 

Образовательная программа 5В030100-Юриспруденция устанавливает 4 

цели, в целом соответствующие миссии, стратегическим целям РСИУ – 

подготовка конкурентоспособных специалистов, развитие инновационного 

потенциала университета на основе взаимодействия научной, 

образовательной и производственной сфер профессиональной деятельности и 

т.д.  
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Между тем, формулировка целей ОП не позволяет увидеть специфику 

конкретной – юридической специальности. «Формирование и развитие 

правовой сознательности и правовой культуры…», «…подготовка к научно-

исследовательским работам и профессиональной деятельности…», 

«обеспечение освоения профессиональных знаний, практических навыков и 

современных образовательных технологий», «воспитание гражданственности 

и патриотизма, уважения государственных символов…» – ни одна из 

заявленных целей ОП 5В030100-Юриспруденция  не является 

исключительной, определяемой только данной сферой будущей 

профессиональной деятельности выпускников. 

Отчет по самооценке не называет конкретные формы учета развития 

экономики и потребностей рынка труда региона и страны и не приводит 

результатов их применения при определении целей ОП 5В030100-

Юриспруденция. 

Сведения о вакансиях Университет получает от городской службы 

занятости на основании меморандума. Экспертная группа не установила иных 

форм учета потребностей рынка труда при формировании целей ОП 

и отмечает, что изучение Университетом указанной информации позволяет 

оценить только текущие потребности рынка труда, т.е. кто нужен 

работодателям в настоящее время, а не через 4 года – к моменту выпуска 

нынешних студентов. 

В ходе интервью с работниками и студентами Университета выявлены 

слабая развитость научной деятельности Университета, в том числе по 

юридическим наукам, что подтверждается данными об источниках доходов 

Университета (доля доходов от научной деятельности минимальна), 

сведениями о публикационной активности ППС (за пятилетний период ППС 

кафедры опубликована 61 статья в журналах с ненулевым импакт-фактором, 

т.е. 0,27 статьи на одного члена ППС в год, 36 статей в журналах перечня 

ККСОН, что составляет 0,16 статьи на одного члена ППС в год), 

интервьюированием обучающихся Университета по специальности 5В030100-

Юриспруденция. 

Так, интервьюируемые обучающиеся указали, что участвующие в НИР 

студенты есть, они выполняют НИР совместно с преподавателем, но эти 

студенты обучаются по другим специальностям (т.е. не по юриспруденции). 

Отчёт по самооценке описывает основы и перечисляет процессы 

планирования политики в области обеспечения качества. Информация о 

процедуре принятия и утверждения в образовательной организации 

соответствующей политики, а также реквизиты результирующего документа 

Университетом не представлены.  

Представленные данные о проведенном в мае 2017 года анкетировании 

позволяют сделать вывод о применении в вузе методов мониторинга, оценки 

эффективности политики в области обеспечения качества ОП. Наиболее 
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высоко опрошенные студенты оценили уровень учебно-методического 

обеспечения занятий (средний балл – 4,7 из 5), выпускники – работу 

спортивных клубов и секций (средний балл – 4,6 из 5). При этом по 5 

показателям деятельность Университета оценена выше выпускниками, чем 

студентами (материально-техническая база, техническое оснащение, работа 

спортивных клубов и секций, уровень организации СРС, соответствие уровня 

подготовки современным требованиям рынка труда), по 5 другим – наоборот 

(работа органов студенческого самоуправления, уровень учебно-

методического обеспечения занятий, уровень организации производственной 

практики, уровень организации НИРС, уровень полученных теоретических 

знаний). В целом разница между оценками студентов и выпускников 

невысокая – в пределах 0-0,4 баллов.  

Содержание используемых Университетом образцов анкет 

свидетельствует о том, что анкетирование студентов носит 

общеохватывающий формат в части тематики вопросов (вопросы анкеты 

затрагивают различные аспекты деятельности Университета), позволяет 

получить полную информацию об удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности по ОП. Вместе с тем, экспертная группа не 

установила систематичность (периодичность) Университетом представлены 

результаты разового анкетирования в мае 2017 года 164 студентов и 78 

выпускников. При этом на момент проведения анкетирования в Университете 

по ОП 5В030100-Юриспруденция обучались 1092 студента. Таким образом, в 

анкетировании приняли участие всего 15% обучающихся, или примерно 

каждый седьмой студент указанной образовательной программы.  

Интервьюирование проректоров, руководителей структурных 

подразделений и обучающихся Университета позволило комиссии экспертов 

установить, что анкетирование студентов проводится на регулярной основе 

два раза в год – после каждой сессии. При этом администрацией Университета 

планируется предпринять действия по вовлечению большего количества 

обучающихся в анкетирование. В частности, возможно использование опыта 

ряда турецких образовательных организаций, в которых студент может 

ознакомиться с результатами промежуточной аттестации только после того, 

как пройдет процедуру анкетирования. 

Принимая во внимание добровольный характер участия студентов в 

анкетировании, комиссия экспертов считает необходимым рекомендовать 

Университету уделять больше внимания информированию студентов о 

значении процедур анкетирования в повышении качества образовательной 

программы и, возможно, стимулировать студентов, принимающих участие в 

процедурах сбора информации. 

Комиссия экспертов установила в ходе интервьюирования, что студенты 

знают и воспроизводят миссию Университета, осведомлены о наличии и 

местонахождении в Университете ящиков для замечаний, жалоб и 
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предложений, имеют возможность прямого обращения к декану в случае 

возникновения проблем, написать в блог ректора на сайте Университета о 

фактах коррупции, обратиться по телефонам доверия, а также в 

правоохранительные органы. 

В Университете существует нормативная база и механизмы по 

противодействию коррупции, проводятся мероприятия с участием 

обучающихся. Конкретный вклад кафедры «Правоведение» в деятельность по 

противодействию коррупции в Университете отражен в организации и 

проведении мероприятий на антикоррупционную тематику. В частности, 

25.10.2017 кафедрой организованы дебаты среди студентов на тему «Культура 

и сознание против коррупции» с участием представителей учебного центра 

МВД РК им. Б.Момышулы. 

Интервьюирование студентов показало, что студенты не обладают 

полнотой понимания мер по поддержанию академической честности, не знают 

о кодексе чести студента, не могут подтвердить проведение в Университете 

мероприятий по соблюдению академической честности. В их понимании 

указанные меры сводятся к компенсации Университету расходов за 

причиненный студентом имущественный ущерб. В связи с этим комиссия 

считает необходимым рекомендовать Университету усилить работу по 

разъяснению среди обучающихся мер по соблюдению академической 

честности. 

 

 

Замечание: 

При определении целей ОП учитывать специфику профессиональной 

деятельности выпускников – юриспруденции, разграничив цели ОП на общие 

(актуальные для любой ОП высшего профессионального образования) 

и специфические – достижение которых связано непосредственно 

со специальностью ОП и сферой будущей профессиональной деятельности 

выпускников. 

 

Области для улучшения: 
1. Активизировать работу по мониторингу потребностей рынка труда 

для дальнейшего использования результатов при формировании целей 

образовательной программы. 

2. С целью повышения качества образовательной программы усилить 

значение процедуры анкетирования студентов. 

3. На регулярной основе проводить работу по разъяснению среди 

обучающихся мер по соблюдению академической честности. 
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Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ 

и управление информацией 

Анализ и доказательства: 

Основным локальным нормативным актом Университета, 

устанавливающим внутренние правила разработки и утверждения 

образовательных программ, являются Правила организации учебного 

процесса по кредитной технологии, одобренные на заседании Ученого совета 

РСИУ 28.06.2017. Документ доступен на казахском языке на официальном 

сайте Университета1. Правилами установлены структура, требования к 

компонентам содержания, требования к оформлению, правила утверждения 

образовательной программы, механизм контроля и соблюдения требований 

образовательной программы.  

Структура образовательных программ установлена «Правилами 

разработки, утверждения образовательных программ и соблюдения их норм». 

В структуру ОП включены: 

 введение; 

 цели ОП; 

 требования к поступающим на ОП; 

 требования к выпускнику ОП; 

 ключевые и предметные компетенций ОП; 

 перечень модулей и дисциплин ОП; 

 матрица соответствия формируемых компетенций модулям 

(дисциплинам) ОП; 

 конечные результаты обучения; 

 технологическая карта; 

 методы и технологии оценки результатов обучения ОП. 

Структура ОП 5В030100-Юриспруденция соответствует установленной 

в Университета структуре образовательных программ. 

За разработку содержания ОП отвечают декан факультета «Филология и 

юриспруденция», кафедра «Правоведение», методический совет факультета. 

Для разработки ОП создается рабочая группа под руководством декана 

факультета. В состав рабочей группы входят заведующий кафедрой, 

квалифицированные преподаватели факультета, члены учебно-методического 

совета. Проект образовательной программы обсуждается на заседаниях 

кафедры, методического совета факультета, Ученого совета Университета. ОП 

утверждается ректором Университета. 

Сроки обучения по ОП 5В030100-Юриспруденция устанавливаются в 

рабочих учебных планах (РУП), которые разрабатываются на основе ОП. Для 

                                                           
1 http://rsiu.kz/files/kujattar/normatiftik%20kujattar/__24.pdf 
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указанной ОП разработаны РУП для дневного, вечернего, сокращенного и 

ускоренного обучения. 

Содержание ОП по обязательному компоненту соответствует 

требованиям, установленным Государственным общеобязательным 

стандартом высшего образования, утвержденным Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 23.08.2012 № 1080 с учетом 

дополнений от 13.05.2016 № 292. 

Структура и содержание рабочих учебных планов соответствует 

типовым учебным планам и каталогу элективных дисциплин, утвержденному 

проректором по учебно-методической работе и по дистанционному обучению 

25.04.2017. Каталог элективных дисциплин, в свою очередь, содержит 50 

наименований учебных дисциплин, разбитых по трем циклам – 

общеобразовательные дисциплины, базовые дисциплины и 

профессиональные дисциплины. 

ОП согласуется с Национальной рамкой квалификаций, утвержденной 

Протоколом от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией 

по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых 

отношений. При этом в связи с признанием утратившим силу профстандарта 

юриста (Приказ Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 971), утвержденного 

Приказом Министра туда и социальной защиты населения РК от 31.12.2013 

№ 691 отсутствуют профстандарты, соответствие которым могла бы 

проверить комиссия экспертов.  

В ходе интервью с работниками Университета комиссией экспертов 

установлено, что за осуществление внешней экспертизы и рецензирование при 

утверждении ОП отвечает профильная кафедра. При этом фактом, 

подтверждающим осуществление указанных процедур является подписание 

ОП работодателем с грифом «Согласовано». Представители работодателей 

подтвердили в ходе интервьюирования участие в разработке образовательной 

программы. Так, старший дознователь отдела расследования управления 

дознания ДВД ЮКО, майор полиции М. Мантеев сообщил об учёте 

Университетом предложения по изучению студентами Уголовного кодекса 

РК. 

Комиссия экспертов установила, что Университетом проводится работа 

по разъяснению студентам получаемой ими квалификации. Студенты в ходе 

интервью подтвердили, что на 1 курсе обучения через эдвайзеров проводится 

разъяснение их будущей квалификации. Также комиссия экспертов 

подтверждает, что дополнительно сведения о квалификации студенты 

получают в результате прохождения учебно-ознакомительной практики на 

кафедрах и на производстве. 

Интервью со студентами Университета подтверждает осуществление 

индивидуализации траектории обучения, работу эдвайзеров. Студенты 
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указали, что им предоставляется право выбирать преподавателей по учебной 

дисциплине, однако испытывали затруднения при ответе на вопросы об 

индивидуальном учебном плане. Так, студенты указали, что 

взаимодействовали на первом курсе с эдвайзером по поводу формирования 

индивидуального учебного плана. Экспертная группа считает необходимым 

усилить работу Университета по разъяснению среди студентов значения 

индивидуальных учебных планов для определения индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. 

Потребность в образовательной программе со стороны студентов 

подтверждается представленными результатами анкетирования студентов, а 

также увеличением числа обучающихся в Университете по специальности 

5В030100-Юриспруденция. На основании представленных Университетом 

данных в 2013-2014 уч.г. обучались 912 студентов, в 2016-2017 уч.г. – 1353 

студента, прирост составил 48%. Вовлечение студентов в процесс разработки 

ОП также происходит посредством анкетирования о степени 

удовлетворенности осваиваемой образовательной программой. Студенты в 

ходе интервьюирования указали, что осведомлены эдвайзером о возможности 

вносить предложения по совершенствованию образовательной программы, 

однако таких предложений, как им известно, от студенчества не поступало. 

Реализуемая Университетом образовательная программа готовит 

выпускников, способных трудоустроиться у работодателей г. Шымкент, что 

подтверждено интервьюированием представителей работодателей – частных 

нотариусов, отдела расследования управления дознания ДВД ЮКО, 

Оперативного криминалистического управления ДВД ЮКО, Учебного центра 

им. Б.Момышулы МВД РК. Выпускники ОП, участвовавшие в интервью, 

подтвердили трудоустройство по специальности. Средний показатель 

трудоустроенности выпускников ОП 5В030100-Юриспруденция за последние 

5 лет – 71,8%. 

Сбор, анализ и управление информацией о трудоустройстве 

выпускников Университета осуществляется путем получения сведений из 

Государственного центра по выплате пенсии, управлений кадров организаций-

работодателей, ассоциаций выпускников и т.д. По окончании 

образовательных программ сведения выпускников (домашний адрес, средства 

связи, потенциальные специальности и т.д.) регистрируются в кураторских 

журналах. 

Несмотря на высокий процент трудоустроенности выпускников, 

экспертная группа отмечает слабую деятельность Университета в области 

содействия трудоустройству. Так, опрошенные экспертной группой 

выпускники ОП 5В030100-Юриспруденция не смогли назвать конкретные 

шаги Университета по данному направлению и указали, что деятельность 

Университета по содействию в трудоустройстве заключалась в том, что 

некоторым выпускникам было предложено остаться преподавать на кафедре. 
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В ходе интервью с руководителями структурных подразделений Университета 

установлено, что Университет организует ярмарки вакансий. 

Интервьюируемые студенты подтвердили участие в ярмарках вакансий путем 

составления анкетных данных на себя, которые Университет направляет 

потенциальным работодателям.  

Студенты также показали знание и использование Университетом 

кредитной технологии обучения. 

Внедрение и функционирование кредитной системы обучения 

обеспечивается Положением о перезачете кредитов по типу ECTS, 

установленным Правилами организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения. Перечень модулей ОП 5В030100-Юриспруденция 

приводится с указанием объема учебной дисциплины в кредитах РК и ECTS. 

Непрерывный механизм внутренней оценки качества и экспертизы ОП 

Университета включает проведение оценки деятельности кафедры и ППС, 

организацию и проведение оценки учебных достижений обучающихся, 

проведение внутренних аудитов.  

Проведение оценки деятельности кафедры и ППС реализуется через 

взаимопосещение занятий, проведение открытых занятий преподавателей с 

последующим обсуждением на заседаниях кафедры, Учебно-методического 

совета факультета. Указанные процедуры подтверждены исследованными 

экспертной группой протоколами заседаний кафедры «Правоведение». 

Анкетирование студентов также рассматривается Университетом в 

рамках механизма внутренней оценки качества ОП как официальная 

процедура получения обратной связи от обучающихся, носит 

общеохватывающий характер и дает полную информацию об 

удовлетворенности осваиваемой ОП. 

Университет предусматривает возможность продолжения образования 

для выпускников ОП 5В030100-Юриспруденция. Возможно обучение в 

магистратуре по ОП 6М030100-Юриспруденция. Данную возможность, 

согласно представленным администрацией Университета данным, реализуют 

около 20% выпускников всех бакалаврских программ Университета, 10-15% 

выпускников ОП по специальностям 5В030100-Юриспруденция, 5В050800-

Учет и аудит, причём поступление в магистратуру происходит 

непосредственно в год окончания обучения по программам бакалавриата. 

 

Замечаний нет 

Область для улучшения: 

Активизировать работу Университета в области обеспечения содействия 

трудоустройству выпускников. 
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Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Анализ и доказательства: 

Учет индивидуальных способностей и возможностей студента 

обеспечивается выбором студентом образовательной траектории при 

содействии эдвайзеров, составлением индивидуального учебного плана 

(ИУП), возможностью выбора дисциплин из КЭД. 

Экспертной группой выборочно проверено наполнение личных 

кабинетов обучающихся в АСУ «Platonus», где заявлена доступность в том 

числе ИУП, каталога элективных дисциплин, информации о критериях и 

методах оценки знаний. Исследование показало, что в личном кабинете 

отсутствуют заполненные ИУПы на текущий семестр, отсутствует каталог 

элективных дисциплин, нет сведений о критериях и методах оценки знаний, 

история учебных достижений студента. Опрошенные экспертной группой 

студенты указали, что пользуются системой «Platonus» в основном для 

получения оповещений о каких-либо событиях студенческой жизни (например, 

рассылка сообщений о спортивном мероприятии). 

Экспертная группа отмечает наличие несоответствий в учебно-

методической документации. В ходе исследования содержания 

представленных МОП и КЭД обнаружено дублирование дисциплины 

«История государства и права»: дисциплина включена в перечень 

обязательных дисциплин МОП и перечень КЭД (в КЭД дисциплина указана 

под № 10, шифр 1209). При этом планом учебной работы, утвержденном 

ректором Университета 29.08.2017 дисциплина «История государства и 

права» отнесена к обязательному модулю по специальности.  

Выявлены несовпадения количества ECST в силлабусах и МОПах. 

Курсы в силлабусах не совпадают с курсами в МОПах, обнаружены 

технические ошибки, в частности, не совпадает семестр изучения дисциплины 

«История государства и права» в КЭД и программе учебной дисциплины.  

В УМКД «Конституционное право РК» не указаны номера страниц в 

листе описи состава документов УМКД. 

Расписания учебных занятий на текущий семестр составлены на основе 

деления на академические (учебные) группы. При таком подходе необходимо, 

чтобы у всех студентов каждой учебной группы был одинаковый набор 

выбранных дисциплин, единообразный ИУП, в противном случае студенты 

одной группы должны будут находиться в одно и то же время на занятиях по 

разным учебным дисциплинам, что противоречит расписанию. В связи с этим 

экспертная группа рекомендует составлять расписания учебных занятий не по 

учебным группам, а по преподавателям, ведущим соответствующие учебные 

дисциплины, чтобы студенты могли посещать занятия по УД обязательной 

части централизованно – в составе учебной группы, а занятия по выборным 

дисциплинам, закрепленным в ИУП – безотносительно к включению в 
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учебную группу.  

Экспертной группой посещены учебные занятия по дисциплинам 

«Финансовое право РК», «Конституционное право РК». Установлено 

ненадлежащее ведение журналов – отсутствуют отметки о явке (неявке) 

студентов на занятия с начала семестра по дату посещения занятия экспертной 

группой. Отсутствие в аудиториях для проведения учебных занятий 

персональных компьютеров не позволяет использовать электронный журнал 

для внесения информации о посещаемости и результатах оценки знаний 

обучающихся. 

В представленных кафедрой индивидуальных учебных планах 

студентов (в бумажном виде) отражены все необходимые компоненты и 

элементы образовательной программы. 

Экспертной группе представлены договоры с работодателями об 

организации прохождения практики студентов ОП 5В030100-

Юриспруденция. Студенты проходят практику на базе частных нотариусов, 

адвокатской конторы, палаты адвокатов ЮКО, районных судов, 

криминалистического отдела оперативного розыска РОВД. Экспертная группа 

отмечает отсутствие мест прохождения практики на базе предприятий 

(юридические подразделения предприятий и государственных органов – для 

получения практики будущего т.н. in-house (т.е. корпоративного) юриста), 

прокуратуры, в связи с чем рекомендует расширить перечень баз практики 

студентов ОП 5В030100-Юриспруденция, а также создать филиал кафедры на 

базах работодателей. Последняя мера также может оказать содействие 

реализации проекта организации студенческих стартапов (startup) на основе 

взаимодействия работодателей и обучающихся. 

Экспертная группа отмечает положительную практику проведения 

«Турнира молодого юриста» среди студентов 1-3 курсов ОП 5В030100-

Юриспруденция. Турнир проводится один раз в семестр и состоит из пяти 

этапов. На первом этапе участники распределены на три группы, в каждой из 

которых по результатам выполнения тестовых заданий определяется 

сильнейший участник. На втором этапе прошедшие отбор первого тура 

участники соревнуются в выполнении заданий формата «вопрос – ответ». 

Третий этап заключается в решении правовых задач. Проведение четвертого 

(полуфинал) и пятого (финал) этапов осуществляется с участием 

практикующих юристов в составе жюри Турнира. На четвертом этапе 

участники решают правовые кейсы, разработанные практикующими 

юристами. Финал проводится в форме судебного процесса, тематика и условия 

которого определяются членами жюри – практикующими юристами. 

Победитель Турнира получает ценный приз. Экспертная группа рекомендует 

разработав нормативную основу для проведения турнира (положение о 

Турнире), продолжать и распространять практику его проведения. 

Ознакомление студентов с критериями и методами оценивания знаний 
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обучающихся возможно через силлабусы, информационные стенды в учебных 

корпусах. Экспертная группа в ходе выборочного исследования личных 

кабинетов студентов в АИС «Platonus» не нашла сведений о критериях и 

методах оценивания знаний.  

Нормативную основу оценки учебных достижений в Университете 

составляют: «Положение об организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения», положения «Оценка учебных достижений 

обучающихся» и «Контроль учебных достижений обучающихся» из сборника 

нормативно-правовых документов и «Академической политики». Основные 

положения по контролю и оценке учебных достижений в Университете также 

отражены в Правилах организации и проведения итоговой аттестации. 

Система внутреннего мониторинга качества знаний студентов, 

осваивающих ОП 5В030100-Юриспруденция, включает в себя текущий, 

рубежный контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Формы контроля результатов обучения приведены в ОП (раздел 

«Технологическая карта ОП»), в силлабусах дисциплин. 

Рубежный контроль проводится в обязательном порядке дважды в 

семестр – в 8-ю и 15-ю недели. Предусмотрены различные формы 

осуществления текущего и рубежного контроля (коллоквиум, компьютерные 

тесты, опрос, письменная контрольная работа, ведение диспута, круглый стол, 

деловая игра, решение ситуационных задач и т.д.). 

Экспертная группа выявила наличие устаревших, не соответствующих 

действующему законодательству РК тестов по учебной дисциплине 

«Гражданское процессуальное право», используемых для контроля знаний 

студентов по модулям и дисциплинам. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзаменов и 

дифференциальных зачетов. Составленное офис-регистратором совместно с 

деканатом расписание экзаменов утверждается проректором по учебной 

работе и инновационным технологиям и за две недели до начала экзаменов 

доводится до сведения обучающихся. 

Процедура апелляции на результаты итогового контроля изложена в 

отчете о самооценке со ссылками на нормативные правовые акты Министра 

образования и науки РК, локальные нормативные акты Университета, однако 

проверить функционирования процедуры апелляции экспертной группой не 

представляется возможным в связи с отсутствием обращений студентов на 

апелляцию. 

Участие студентов в научно-исследовательской работе сводится к 

участию в работе конференций и студенческого научного кружка «Молодые 

юристы». Студенты периодически принимают участие в олимпиадах и 

занимают призовые места, получают ценные подарки.  

Обучающиеся в ходе интервью указали экспертной группе, что 

участвующие в НИР студенты в Университете есть, они выполняют НИР 
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совместно с преподавателем, но эти студенты обучаются по другим 

специальностям (т.е. не по юриспруденции). 

Таким образом, экспертная группа отмечает слабое участие студентов в 

НИР, отсутствие публикационной активности обучающихся, в связи с чем 

рекомендует активизировать работу кафедры по организации участия 

обучающихся в научных исследованиях с последующей публикацией 

результатов. 

На базе кафедры с 2017 года функционирует студенческий научный 

кружок «Молодые юристы». Количество членов кружка – 10 человек – 

студенты 1-2 курса. План работы на 2017-2018 гг. подписан заведующим 

кафедрой и руководителем кружка, заседания оформлены протоколами. 

Основная цель деятельности кружка – подготовить студентов младших курсов 

к изучению учебных дисциплин, запланированных к изучению на старших 

курсах. Экспертная группа установила несвоевременность подготовки 

протоколов последних заседаний кружка. 

Экспертная группа отмечает, что мобильность студентов остается на 

низком уровне. В ходе интервью с работниками и обучающимися 

Университета установлено, что причинами низкой мобильности является 

неплатежеспособность обучающихся, низкий уровень знаний иностранных 

языков. Студенты в ходе интервью отметили отсутствие возможности поездок 

в Европу в рамках программ академической мобильности, включая поездки на 

практику, отсутствие языковых курсов.  

Экспертная группа отмечает наличие обеспокоенности студентов 

вопросами своего образования, выявленной в ходе проведенного в рамках 

специализированной аккредитации анкетирования. Так, опрашиваемые 

студенты назвали следующие волнующие их проблемы: качество организации 

учебного процесса (12% опрошенных); качество преподавания (16%), работа 

администрации (12%), качество организации практик (30%). Также отличия 

есть и в других вопросах. Студенты неоднозначно оценили работу службы 

занятости (23% считают, что работа службы занятости по трудоустройству 

осуществляется неправильно; 19,4% - только в течение последнего курса). 

Результаты указанного анкетирования свидетельствуют о 

недостаточной активизации работы Университета в области обеспечения 

качества организации учебного процесса и качества преподавания, содействия 

трудоустройству. 

Университет не в полной мере осуществляет функцию информирования 

обучающихся вуза: не все анкетируемые студенты были осведомлены об 

оказании социальной поддержки и предоставлении вузовских грантов, 

оказания материальной помощи. 

Результаты анкетирования подтверждают использование 

преподавателями кафедры различных форм обучения на учебных занятиях 

(работа в группах, дискуссии, тренинги и т.п.). 
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Замечания: 

1. Выявлены несовпадения количества ECTS в силлабусах и МОПах. 

Курсы в силлабусах не совпадают с курсами в МОПах. В МОПах обнаружены 

технические ошибки (неверно указан номер семестра – не совпадает с  КЭД).  

2. Преподаватели не заполняют журнал посещаемости занятий. 

3. Использование для целей тестирования по дисциплинам устаревших, 

не соответствующих по содержанию действующему законодательству 

тестовых заданий. 

4. Содержание личного кабинета студента в АС «Platonus» не 

соответствует заявленным данным – нет каталога элективных дисциплин, не 

заполнен ИУП на текущий семестр, нет сведений об истории учебных 

достижений. 

 

Области для улучшения: 
1. Привести в соответствие количество ECTS в силлабусах и МОПах. 

2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой заполнения 

журналов посещаемости занятий. 

3. Провести актуализацию баз тестовых заданий по дисциплинам, 

модулям в соответствии с действующим законодательством РК. 

4. Обеспечить наполнение личных кабинетов обучающихся 

в автоматизированной системе «Platonus». 

5. Активизировать работу кафедр по организации участия студентов в 

НИР, стимулировать публикационную активность обучающихся. 

6. Разработать и реализовать возможность проведения языковых курсов 

на базе Университета для обучающихся с целью развития академической 

мобильности. 

7. Активизировать работу Университета в области обеспечения качества 

организации учебного процесса и качества преподавания, содействия 

трудоустройству. 

8. Расширить перечень баз практики. 

9. Рекомендовать создание филиала кафедры на базах работодателей. 

10. Разработать и утвердить положение о «Турнире молодого юриста». 

11. Увеличивать масштабы академической мобильности студентов. 

 

Положительная практика  

Организация и проведение «Турнира молодого юриста» среди студентов 

ОП по юриспруденции 1-3 курсов. 
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

Профориентационная работа по подготовке и отбору абитуриентов 

ведётся Университетом и его структурными подразделениями (прежде всего – 

кафедрой «Правоведение») по следующим основным направлениям: 

 работа в общеобразовательных организациях и колледжах 

Шымкента и ЮКО; 

 подготовка и распространение информации о правилах и условиях 

приема в СМИ и на сайте Университета. 

Экспертная группа отмечает значительное количество 

общеобразовательных организаций, колледжей, с которыми осуществляется 

взаимодействие кафедры (всего – 37), и в которых организуются встречи 

учащихся и их родителей с практикующими юристами, преподавателями 

кафедры. 

Рекламные материалы Университета содержат информацию о правилах 

и условиях приема, перечень необходимых документов, сведения о 

вступительных испытаниях, графики приема экзаменов, нормативно-

правовую базу. 

Данные о контингенте обучающихся за последние четыре года 

демонстрируют постоянный приём на обучение и рост числа обучающихся по 

ОП 5В030100-Юриспруденция, что свидетельствует об обеспечении 

стабильности набора студентов для обучения по названной ОП и связано с 

высокой популярностью специальности. 

Среди обстоятельств, привлекших к поступлению в Университет, 

студенты в ходе интервью назвали следующие: 

 красивое название Университета, воспринимаемое как подъем 

социальной и инновационной составляющих; 

 наличие большого количества льгот (скидок) до 50% от 

стоимости обучения по различным основаниям: детям-сиротам, 

спортсменам, активистам, отличникам и хорошистам и т.д. 

 получение подарков и денег за победу и участие в соревнованиях, 

 более высокий уровень мобильности по сравнению с другими 

частными образовательными организациями г. Шымкента; 

 активная рекламная деятельность; 

 победы студентов Университета в олимпиадах и конкурсах. 

Экспертная группа подтверждает работу в Университете по 

профориентации студентов первого курса. Так, выпускники ОП в ходе 

интервью отметили, что во время обучения на первом курсе им объясняли, на 

каких должностях и в каких организация и государственных органах могут 

работать выпускники ОП. 
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На кафедре «Правоведение» осуществляется работа по оценке степени 

заимствования студентами при выполнении дипломных работ. Проверка на 

наличие некорректных заимствований осуществляется с помощью 

программного обеспечения «Антиплагиат» и подтверждается 

представленными экспертной группе справками о проверке дипломных работ, 

хранящимися на кафедре «Правоведение». В силу отсутствия публикационной 

активности студентов документов о проверке других письменных работ не 

представлено. 

Обучающийся, успешно прошедший итоговые аттестационные 

испытания, решением ГАК получает академическую степень «Бакалавр по 

юриспруденции по специальности 5В030100-Юриспруденция. Выдача 

диплома с приложением осуществляется на сновании приказа ректора 

университета, издаваемого на основании представления Председателя ГАК. 

Кафедра совместно с другими структурными подразделениями 

проводит «постдипломное сопровождение» выпускников. Эта деятельность 

заключается в сборе данных о том, где находятся выпускники, в какую 

организацию устроились на работу, а также в направлении студенческих анкет 

работодателям в процессе проведения ярмарок вакансий. 

Анализ анкетирования работодателей в целом показывает соответствие 

ОП современным требованиям образования. Более 76% работодателей 

отметили высокую востребованность выпускников ОП 5В030100-

Юриспруденция. Положительная оценка работодателей о востребованности 

выпускников ОП подтверждена результатами интервью экспертной группы 

с представителями работодателей.  

Взаимодействие с работодателями в сфере улучшения качества 

подготовки реализуется через анкетирование (опрос) работодателей. Встреча 

экспертной группы с представителями работодателей в рамках проведения 

внешнего аудита подтверждает удовлетворенность качеством подготовки 

и востребованность выпускников ОП Университета. 

Так, в ходе интервью представителями работодателей были отмечены 

следующие конкурентные преимущества выпускников Университета РСИУ: 

 студенты РСИУ занимали призовые места в олимпиадах; 

 очень много выпускников РСИУ работают в правоохранительных 

органах, в качестве полицейских; 

 высокий уровень знаний. 

Университет также приглашает представителей работодателей для 

проведения совместных мероприятий (например, проведение мастер-классов, 

дебатов, круглых столов), учитывает мнения работодателей при 

совершенствовании ОП. Работодатели составляли рецензии на дипломные 

работы студентов РСИУ. При этом экспертная группа установила в ходе 

интервьюирования – ни один из присутствующих представителей 

работодателей не подтвердил участие работодателей в формировании тем 
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дипломных работ, обращений со стороны Университета с подобными 

вопросами не было. 

Основное пожелание работодателей для совершенствования ОП – 

увеличение объема практической составляющей подготовки студентов. 

Представители работодателей указали, что одного месяца для практики очень 

мало, этого не достаточно для понимания трудовой функции работника-

юриста, компетенции и содержания деятельности самой организации-

работодателя. Выпускники на интервью также подтвердили, что уровень 

практической подготовки, в отличие от теоретического, не высок. 

Экспертная группа отмечает, что представители работодателей 

подтвердили неготовность выпускника РСИУ приступать к самостоятельному 

осуществлению рабочих обязанностей непосредственно после выпуска из 

Университета. В среднем, по мнению работодателей, необходимо около двух 

месяцев, чтобы выпускник смог добросовестно и качественно выполнять свою 

работу по профилю (специальности) образования.  

 

Замечаний нет. 

 

Область для улучшения: 

Увеличить объем практической составляющей подготовки студентов. 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 

Экспертная группа отмечает наличие портфолио в личной документации 

каждого члена ППС на кафедре – документа, в котором в презентативном виде 

представлена информация о преподавателе – фото, краткая биография, опыт и 

стаж работы, научные и педагогические достижения, сведения о повышении 

квалификации. Вместе с тем данные портфолио содержат информацию до 

2014 года включительно, на основании чего экспертная группа делает вывод 

об отсутствии работы по актуализации указанной документации.  

В ходе выборочного исследования ведения личной документации ППС 

на кафедре установлено, что списки публикаций членов кафедры также 

не обновляются с 2014 года – отсутствуют новые публикации, включая 

учебные издания, представленные в библиотеке Университета. Некоторые 

документы не подписаны преподавателем – автором публикаций, 

не завизированы заведующим кафедрой. 

Личные дела преподавателей кафедры, хранящиеся в отделе по кадрам 

и по правовому обеспечению Университета содержат анкету с фотографией, 

автобиографию, заявление, трудовой договор, документы об образовании, 

ученой степени, ученом звании, копии приказов о приеме на работу, списки 
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научных трудов, трудовую книжку, документы о прохождении повышения 

квалификации. Вместе с этим экспертная группа выявила нарушения 

действующего трудового законодательства РК при формировании личных дел 

преподавателей. В заявлениях о приеме на работу не указаны должность, на 

которую претендует заявитель, дата составления заявления и дата, с которой 

заявитель желает работать, отсутствует подпись заявителя, не заполнены 

личные листы по учету кадров. 

В Университете созданы следующие условия для профессионального 

роста членов ППС: 

 установление зависимости размера заработной платы от рейтинга 

ППС (чем выше рейтинг, тем больше зарплата); 

 стимулирование публикационной активности в научных журналах 

с ненулевым импакт-фактором, включая входящие в базы Web of 

Science, Scopus и т.д. Университет компенсирует до 50% расходов 

личных средств преподавателя, затраченных на опубликование 

статей в рецензируемых изданиях, выплачивает премии за 

опубликованные статьи; 

 компенсация 50% расходов на командировки в научных целях; 

 организация Университетом повышения квалификации ППС. 

Тем не менее, показатели вовлеченности ППС кафедры в НИР и 

публикационная активность остаются низкими. За пятилетний период 

преподавателями кафедры опубликована 61 статья в журналах с ненулевым 

импакт-фактором, т.е. 0,27 статьи на одного члена ППС в год, 36 статей в 

журналах перечня ККСОН, что составляет 0,16 статьи на одного члена ППС в 

год. В ходе интервьюирования члены кафедры обозначили следующие 

проблемы, затрудняющие участие в НИР: 

 долгое ожидание результата по импакт-фактору; 

 проблема с оплатой, но примерно 50% оплачивает университет; 

 трудно получить статистические данные. Статистика от органов 

прокуратуры, например, закрыта для доступа. 

Одной из причин является слабое финансирование научно-

исследовательской деятельности преподавателей, а также то, что НИРы 

выполняются в основном за счет бюджета Университета, внешние заказы 

малочисленны. Экспертная группа полагает возможным рекомендовать 

Университету расширить возможности участия ППС в НИР на коммерческой 

основе – подготовка научных заключений на договорной основе для 

работодателей, научное обоснование и толкование правовых норм, правовая 

экспертиза договоров, разработка моделей правового регулирования новых 

видов общественных отношений и другое. 

В образовательной программе задействованы 46 человек из числа 

штатного состава кафедры, из которых 2 доктора юридических наук, 15 

кандидатов наук, 24 магистра юридических наук, 7 старших преподавателей. 
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Экспертная группа установила положительную динамику в 

количественных  и качественных характеристиках ППС – рост числа 

остепененных преподавателей, увеличение численности членов кафедры, 

состояние в штате всех членов кафедры. 

Подбор кадров осуществляется на основе проводимого Университетом 

2 раза в год конкурса. 

ППС кафедры имеют профильное (юридическое) образование. При этом 

экспертная группа отмечает малое количество среди работников кафедры 

специалистов, имеющих практический (неакадемический) опыт работы, 

соответствующий сферам профессиональной деятельности выпускников ОП 

(5 работников кафедры имеют опыт работы в прокуратуре, центре судебной 

экспертизы, органах внутренних дел, адвокатуры, нотариата). Ни один член 

кафедры не состоит в профессиональных организациях юридического 

профиля (например, Казахстанский союз юристов, Коллегия коммерческих 

юристов «Kazakhstan Bar Association», Казахстанская Ассоциация юристов 

нефтегазовой отрасли (KPLA) и др.), что в совокупности свидетельствует об 

ослабленной связи кафедры с практической профессиональной деятельностью 

юриста в различных сферах отношений (организация бизнеса, сделки с 

недвижимостью, интеллектуальная собственность и другое). 

В целях проверки экспертной группой были запрошены на кафедре 

«Правоведение» индивидуальные планы работы преподавателей. Кафедра 

представила для исследования индивидуальные планы работы следующих 

членов кафедры: 

- Жаксылыков Н.Н. – заведующий кафедрой; 

- Гасанов А.А. – ст. преподаватель. 

В результате исследования представленных документов экспертная 

группа приходит к выводу о наличии заполненных и утвержденных 

индивидуальных планов работы преподавателей. Нагрузка преподавателей 

дифференцирована в соответствии с должностью, наличием ученой степени и 

квалификацией преподавателя. 

Преподаватели кафедры вовлечены во внутреннюю систему 

обеспечения качества образования посредством обновления базы тестов и их 

выполнения. Тесты обновляются ежегодно на 20-30%.  

С учетом низкой публикационной активности в рецензируемых 

изданиях ППС экспертная группа отмечает несбалансированность между 

учебной, научной, методической и организационно-воспитательной 

деятельностью. 

Слабая развитость научной деятельности является одной из причин 

низкой академической мобильности ППС – образовательные организации 

заинтересованы в приглашении внешних преподавателей, имеющих не только 

большой педагогический опыт, но и значительный научный вес, который 

обеспечивает уникальность авторских курсов приглашенных лекторов. Кроме 
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того, академическая мобильность значительной ограничена в силу языковых 

барьеров – без знания преподавателями кафедры английского языка 

доступными являются только образовательные Казахстана, Центральной 

Азии, Восточной Европы и России.   

Проведенное экспертной группой анкетирование ППС выявило наличие 

предложений по совершенствованию деятельности педагогов: 

 уменьшить объем обязательного компонента ОП, увеличить объем 

выборной части; 

 организовывать участие ППС в НИР; 

 проработать механизмы академической мобильности, в том числе 

в зарубежные образовательные и научные организации; 

 поощрять участие ППС в международных конференциях. 

Студенты в ходе анкетирования отразили следующие предложения в 

отношении работы ППС: повысить качество практических занятий, 

предъявлять более жёсткие требования при приёме на работу преподавателей.  

 

Замечания: 

1. Личные дела ППС не соответствуют трудовому законодательству 

РК, а именно: в заявлениях о приеме на работу не указаны должность, на 

которую претендует заявитель, дата подачи заявления, предполагаемая дата 

начала работы, отсутствует подпись заявителя, не заполнены личные листы по 

учету кадров. 

2. Недостаточная укомплектованность кафедры преподавателями, 

имеющими практический опыт работы по профилю специальности ОП, 

отсутствие связи с профессиональными объединениями юристов. 

3. Низкая активность ППС в подготовке рецензируемых научных 

публикаций. 

4. Низкая вовлеченность ППС в НИР. 

 

Области для улучшения: 
1. Личные дела ППС привести в соответствие с трудовым 

законодательством: в заявлениях о приеме на работу указать должность, на 

которую претендует соискатель, дату подачи заявления, дату начала работы, 

подписать заявления, заполнить личные листы по учету кадров. 

2. Пересмотреть состав ППС в пользу увеличения доли 

преподавателей-практиков с юридическим образованием. 

3. Стимулировать подготовку научных публикаций под авторством 

членов ППС в рецензируемых изданиях. 

4. Расширить возможности участия ППС в НИР на коммерческой 

основе. 

5. Разработать и реализовать меры по развитию академической 

мобильности ППС. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства: 

 

Посещением экспертной группой библиотеки Университета, учебных 

занятий студентов аккредитуемой ОП, ознакомлением с содержанием УМКД, 

учебных программ дисциплин, силлабусов установлено, что в качестве 

основной литературы по всем профильным дисциплинам используются 

устаревшие учебные издания. Так, по учебной дисциплине «Финансовое 

право» перечень основной литературы состоит из учебников 1995-2006 годов: 

1. Найманбаев С.М. Салықтык құқық. Алматы, 2005. 

2. Найманбаев С.М. Бюджеттiқ құқық. Алматы, 2006. 

3. Жакаева Л.С. Правовое регулирование финансового контроля в 

Республике Казахстан. Караганда, 2003. 

4. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан: Особенная 

часть. – Алматы: НОРМА-К, 2002. 

5. Худяков А.И. Основы теории финансового права. Учебник. Алматы, 

1995. 

По дисциплине «Уголовное право» используются учебники: 2001 года – 

Алауханова Е. Қылмыстық құқық : (Ерекше бөлім): Оқу құралы (Алматы, 

2001), 2003 года – Қылмыстық құқық. Ерекше бөлiм: Оқулық (Алматы, 2003); 

по дисциплине «Гражданское право» – учебник 2001 года –  Төлеуғалиев Ғ.     

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы : жоғары оқу орындарына 

арналған акад.курс (Алматы, 2001), 2006 года – Жайлин Ғ. А. Қазақстан 

Республикасының Азаматтық құқығы. Ерекше бөлiм : I том (Алматы, 2006). 

Учебная литература более чем десятилетней давности основана на 

устаревшей законодательной базе: в период 2015-2017 годов обновлены ряд 

кодифицированных актов, в т.ч. кодекс Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», дважды 

обновлён Трудовой кодекс Республики Казахстан (в 2007 и 2015 годах), 

внесено значительное количество изменений и дополнений в республиканские 

нормативные правовые акты. Следовательно, литература 1990-х – 2000-х 

годов подходит только для изучения истории законодательства и 

теоретической основы отраслей права (предмет, метод, принципы и т.д.). В 

остальной части использование данных изданий недопустимо. Экспертная 

группа считает необходимым провести обновление учебно-методической 

литературы по профильным дисциплинам. 

При этом библиотека Университета располагает современными учебно-

методическими изданиями дополнительной литературы, подготовленной под 

авторством преподавателей кафедры. Экспертной группе в библиотеке 

Университета были представлены, в частности, следующие издания: 
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Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік құқығы / Жалпы 

ред. Б.Х. Төлеубекова. Алматы, 2016. 

Дайрабаева Г.М. Қазақстан Республикасының отбасы құқығы: оқу 

құралы (Шымкент, 2017). 

Указанные выше и другие учебные издания не закреплены в силлабусах, 

в связи с чем студенты не информируются о наличии новых кафедральных 

учебных изданий, следовательно, не используют их при изучении 

соответствующих учебных дисциплин. Экспертная группа рекомендует 

включить в силлабусы списки дополнительной литературы, сформировав их 

из учебно-методических изданий, разработанных ППС кафедры. 

В Университете функции служб поддержки студентов выполняют офис 

регистратора, молодежный комитет, библиотека, отдел практики, 

компьютерный центр. 

Интервьюирование студентов и выпускников подтвердило 

функционирование института эдвайзеров и кураторов. 

Поддержку студентов в части содействия в освоении образовательной 

программы осуществляют эдвайзеры, функционал которых включает 

индивидуальную помощь и консультирование обучающихся по вопросам 

образовательного процесса, помощь студентам в преодолении препятствий в 

освоении учебных дисциплин, профориентация студентов младших курсов. 

Внеучебная деятельность студентов реализована студенческими 

кружками. Наряду с общеуниверситетскими кружками в рамках кафедры 

«Правоведение» организована работа студенческого научного кружка 

«Молодой юрист», в рамках которого студенты 1-2 курсов в опережающем 

режиме осваивают дисциплины, запланированные к преподаванию на 

старших курсах.  

Университет поддерживает и поощряет участие студентов в олимпиадах 

и конкурсах. Победители и призеры олимпиад и конкурсов, спортсменов и 

студентов, демонстрирующих высокие результаты обучения. Для данных 

категорий обучающихся предусматривается система скидок в оплате обучения 

в размере до 50%. С учетом того, что основной причиной отсева студентов 

является финансовая проблема, экспертная группа отмечает использование 

данной льготы. 

Наряду с этим в ходе выборочного посещения занятий установлено, что 

не во всех аудиториях обеспечен доступ к интерактивным средствам обучения. 

Так, посещение практических занятий по дисциплинам «Финансовое право 

РК» (ауд. 113, учебная группа Ж301-16, 2 курс, ст. преподаватель 

С.Т. Темиралиева), «Конституционное право РК» (ауд. 112, учебная группа 

Ж301-17, 1 курс, ст. преподаватель Т.Ж. Каратаев) показало, что аудитория не 

оснащена современными техническими средствами (отсутствует компьютер, 

презентационное оборудование, интерактивная доска и т.д.), преподаватель 

использует при проведении занятий бумажный журнал. Кроме того, отмечено 
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нарушение в ведении журнала – с начала семестра отсутствуют отметки о 

посещаемости студентов при фактической неявке к середине занятия 9 из 11 

студентов учебной группы, т.е. почти половины группы. 

Информационное обеспечение студентов и преподавателей реализовано 

посредством функционирования официального сайта Университета, АИС 

«Platonus», библиотечной базы данных ИРБИС. Экспертная группа отмечает 

ограниченния в доступе к некоторым информационным ресурсам – только 

через локальную сеть (БД ИРБИС). У студентов отсутствует удаленный 

доступ к электронным версиям учебников, вместо этого студент может 

получить компакт-диск с записанными на него учебными изданиями. Таким 

образом, чтобы иметь возможность использовать электронные учебные 

ресурсы, студент не может использовать учебную литературу в электронном 

виде полностью дистанционно, без очного обращения в Университетскую 

библиотеку. Кроме того, учитывая технологическое развитие, современная 

компьютерная техника не оснащается приводами для чтения оптических 

дисков. Также не удалось подтвердить наличие доступа студентов в базы 

научных данных Scopus, Web of Science. 

Экспертной группой в ходе визуального осмотра установлено, что в 

Университете используется устаревшая техника – персональные компьютеры 

долго откликаются на запросы пользователя, зависают, не оснащены 

антивирусным программным обеспечением, заражены вредоносными 

программами. 

Интервьюирование студентов показало, что в образовательном процессе 

по ОП 5В030100-Юриспруденция не используются справочные правовые 

системы («Навигатор», «ADVISER», ИПС «Әділет» и другие). С учетом 

непрерывного процесса изменения законодательства, использование 

актуальной законодательной базы является необходимым требованием 

успешной работы по юридическим профессиям, в связи с чем студенты 

должны иметь навыки работы в справочных (информационных) правовых 

системах. 

Обучение в Университете осуществляется в 16 учебных корпусах, 

находящихся на различном расстоянии. С учетом значительного количества 

разноудаленных корпусов управление учебным процессом затруднено 

неотлаженной системой электронного документооборота. Система «Platonus» 

на момент проведения экспертизы не обеспечивала полноценного 

функционала автоматизированной системы электронного документооборота. 

Так, доступ к базе тестов по профильным учебным дисциплинам ОП был 

предоставлен экспертной группе с рабочего места в учебном корпусе 

по адресу ул. Промышленная, 5 (где находится кафедра «Правоведение» и 

проводятся занятия студентов ОП) только после проведения ряда технических 

операций IT-специалистов Университета, так как база тестов находилась на 

сервере другого корпуса Университета, удаленный доступ к которому был 
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ограничен. Необходимо отметить, что согласно плану устранения замечаний, 

рекомендованных аккредитационным советом НКАОКО, утвержденному 

ректором РСИУ 28.06.2017, срок для завершения внедрения электронного 

документооборота был установлен до декабря 2017 года (п. 8)2 В связи с 

вышеизложенным экспертная группа рекомендует Университету 

усовершенствовать автоматизированную систему электронного 

документооборота. 

В ходе визуального осмотра аудиторного фонда экспертной группой 

установлено наличие специализированных аудиторий для проведения 

модельных занятий и лабораторных работ. В аудиториях «Зал суда» проходят 

деловые игры в форме судебного процесса. В кабинете криминалистики, 

лаборатории судебной экспертизы представлено оборудование для обучения 

студентов методам сбора доказательств с места преступления, проведению 

криминалистических исследований и т.д. 

 

Замечание: 

Используется устаревшая учебно-методическая литература по 

профильным дисциплинам. 

 

Области для улучшения: 
1. Обновить учебно-методическую литературу. 

2. В силлабусах в списки рекомендуемой дополнительной литературы 

включить учебно-методические издания, разработанные ППС кафедры. 

3. Образовательной программе необходимо рассмотреть 

предоставление доступа студентам к современным электронным базам 

научных данных, в том числе к зарубежным базам данных (Sсopus, Web of 

Science и др.) 

4. Обеспечить оснащение учебных аудиторий современными 

интерактивными средствами обучения. 

5. Усовершенствовать автоматизированную систему электронного 

документооборота. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 

 

Информация о деятельности Университета в сети «Интернет» 

представлена официальными сайтами www.rsiu.kz,  www.Platonus.rsiu.kz, 

                                                           
2 http://www.rsiu.kz/files/NKAOKO/1.pdf 
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публичными аккаунтами в социальных сетях Twitter3, Facebook4, Instagram5, 

видеохостинге Youtube6. 

Официальный сайт Университета представлен на 3 языках – казахском, 

русском и английском. Основной массив информации размещен на казахском 

языке, что объясняется ориентированием сайта на основной контингент 

пользователей – 95% студентов Университета владеют казахским языком. 

Размещение материалов на других языках осуществляется в случае особой 

важности публикуемой информации, значимости сведений для зарубежных 

пользователей. 

Проверка посещаемости сайта РСИУ показала следующие результаты: 

 за день сайт открывают примерно 205 посетителей, 

просматривающих различные страницы сайта 821 раз; 

 в месяц в среднем на сайт заходят 6 158 посетителей, которые 

организуют около 24 630 просмотров; 

 за год сайт посещают 74 923 пользователя, что приносит сайту 

почти 300 тысяч просмотров7. 

Сайт структурирован по разделам: «Об университете», «Структура», 

«Образование», «Наука», «Учебный портал», «Библиотека», «Контакты». На 

главной странице доступны быстрые переходы на страницы с подборкой 

законодательства РК, локальными нормативными актами РСИУ, данными о 

пресс-службе Университета, информацией о госпрограммах трудоустройства, 

Ассоциации выпускников и аккредитации. С каждой страницы сайта доступен 

переход в блог ректора, быстрые ссылки, колонка с тематической подборкой 

информации для абитуриентов. 

Информация о реализуемых Университетом образовательных 

программах ограничена представлением на казахском языке, при этом она 

размещена достаточно глубоко в структуре сайта (Басты бет -> Құрылым -> 

Факультеттер -> Филология және құқық факультеті -> Құқықтану кафедрасы 

-> 5В030100 - «Құқықтану» мамандығының білім беру бағдарламасы8), в связи 

с чем труднодоступна для ознакомления. 

На русском и английском языке информация об ОП ограничена 

перечнями специальностей по уровням образования, информацией об 

условиях перевода обучающихся на следующий курс. На сайте размещены 

порядок и условия поступления в Университет, список необходимых 

документов, сроки подачи документов. При этом указанная информация 

доступна только на казахском языке. На русском языке посетитель сайта из 

                                                           
3 <https://twitter.com/AAIU_RSIY?lang=ru>. 
4 <https://www.facebook.com/pages/Аймақтық-әлеуметтік-инновациялық-университеті/523094854473306>. 
5 <https://www.instagram.com/rsiu.kz/>. 
6 <https://www.youtube.com/channel/UCgi8KWTfun8xN-n6zTry-ng>. 
7 Данные о посещаемости получены 29.03.2018 на основе запроса через сервис бесплатного анализа сайта – 

<http://pr-cy.ru>. 
8 <http://rsiu.kz/kz/article/61-y-tanu-kafedrasy>. 
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вышеуказанной информации может ознакомиться только с перечнем 

специальностей, причём на 2016-2017 учебный год. Содержание 

образовательных программ, ожидаемые результаты обучения по ним не 

доступны для ознакомления на официальном сайте Университета. 

Размещение неактуальной информации установлено и в других разделах 

сайта. Так, в разделе «Библиотека» на казахском, русском и английском 

языках размещена информация о библиотечном фонде и его обновлении 

только до 2015-2016 учебного года включительно. 

Информация о количестве студентов, обучающихся по аккредитуемой 

образовательной программе, преподавателях, которые осуществляют 

обучение экспертной группой на сайте Университета не найдена. На странице 

кафедры «Правоведение» представлена история кафедры, представлен 

заведующий, количественный и качественный состав кафедры без 

пофамильного перечня ППС и без раскрепления учебных дисциплин по 

преподавателям кафедры. 

Экспертная группа отмечает низкую наполняемость разделов сайта на 

русском и английском языках. Так, в разделе «Новости» на русском языке на 

2018 год (январь – март) размещено 2 новости, за 2017 год – 8 новостей. На 

англоязычной версии раздела новостей за 2018 год записи отсутствуют, за 

2017 год размещены 3 записи. Для сравнения, на казахском языке за 

аналогичный период в 2018 году размещено 16 новостей, в 2017 году – 63 

новости. 

Часть основных разделов сайта не переведена на английский язык 

(«Education / Образование», «Science / Наука», «Learning portal / Учебный 

портал»). 

На странице «Контакты» размещена полная информация о доступных 

способах коммуникации с Университетом: почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера телефона приемной ректора, факса Университета. 

В ходе интервьюирования студенты назвали сайт Университета в 

качестве основного источника информации об академической мобильности. 

Необходимо отметить, что на официальном сайте РСИУ гиперссылки на 

социальные сети Twitter, Facebook, Instagram и видеохостинг Youtube не 

открывают страницы с аккаунтами (каналами) Университета, они ведут на 

главные страницы указанных сайтов. В связи с этим заинтересованным 

пользователям приходится пользоваться инструментами поиска, чтобы выйти 

на соответствующие страницы Университета. Так, экспертная группа с 

помощью поисковых запросов в Google нашла аккаунт РСИУ в Facebook. 

Экспертная группа отмечает отсутствие активности, наполняемости и 

посещаемости аккаунта Университета в видеохостинге Youtube. Youtube-

канал РСИУ имеет 21 подписчика, содержит 4 видеоролика годичной давности 

с общим количеством просмотров – 3 420. Три из четырех видеороликов 

встроены в главную страницу официального сайта РСИУ, чем и обусловлено 
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количество их просмотров. В целом показатели Youtube-канала РСИУ 

свидетельствуют об отсутствии к нему интереса со стороны участников 

образовательных отношений, что обусловлено в том числе недостаточным 

вниманием к нему со стороны самого Университета. 

Аналогичная ситуация с аккаунтом РСИУ в социальной сети Facebook. 

Экспертная группа на основании полного отсутствия сведений на странице 

РСИУ в указанной социальной сети делает вывод о том, что данная страница 

была создана автоматически самой социальной сетью на основе обработки 

поисковых запросов, без участия представителей РСИУ. 

В противоположность вышеназванным ресурсам Университет 

осуществляет работу по наполняемости и продвижению Instagram-канала и 

страницы в Twitter. По состоянию на даты проведения аккредитационной 

экспертизы Instagram-канал РСИУ содержал 512 публикаций, 1 982 

подписчика. Публикации освещают внеучебную сторону студенческой жизни, 

учебные занятия, торжественные мероприятия, а также события городского, 

регионального и республиканского масштаба. 

Twitter-канал РСИУ зарегистрирован в январе 2018 года, состоит из 30 

записей и содержательно дублирует новостной раздел официального сайта 

Университета.  

 

Замечаний нет. 

 

Области для улучшения: 
1. Активизировать работу сайта на трех языках. 

2. Повысить эффективность использования официального сайта путем 

размещения информации об образовательных программах на главной 

странице сайта. 

3. Размещать сведения о выпускниках образовательных программ 

Университета на вкладке сайта о трудоустройстве с последующей рассылкой 

в профильные организации. 

4. Увеличить объем информации на сайте Университета на русском 

и английском языках. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – уровень соответствия 

Уровень соответствия – «соответствует с небольшими 

замечаниями». 

 

Замечание: 

При определении целей ОП учитывать специфику профессиональной 

деятельности выпускников – юриспруденции, разграничив цели ОП на общие 

(актуальные для любой ОП высшего профессионального образования) 

и специфические – достижение которых связано непосредственно 

со специальностью ОП и сферой будущей профессиональной деятельности 

выпускников. 

 

Области для улучшения: 
1. Активизировать работу по мониторингу потребностей рынка труда 

для дальнейшего использования результатов при формировании целей 

образовательной программы. 

2. С целью повышения качества образовательной программы усилить 

значение процедуры анкетирования студентов. 

3. На регулярной основе проводить работу по разъяснению среди 

обучающихся мер по соблюдению академической честности. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Уровень соответствия – «соответствует» 

 

Замечаний нет 

 

Область для улучшения: 

Активизировать работу Университета в области обеспечения содействия 

трудоустройству выпускников. 
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Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание 

и оценка 

Уровень соответствия – «соответствует с замечаниями». 

Замечания: 

1. Выявлены несовпадения количества ECTS в силлабусах и МОПах. 

Курсы в силлабусах не совпадают с курсами в МОПах. В МОПах обнаружены 

технические ошибки (неверно указан номер семестра – не совпадает с  КЭД).  

2. Преподаватели не заполняют журнал посещаемости занятий. 

3. Использование для целей тестирования по дисциплинам устаревших, 

не соответствующих по содержанию действующему законодательству 

тестовых заданий. 

4. Содержание личного кабинета студента в АС «Platonus» не 

соответствует заявленным данным – нет каталога элективных дисциплин, не 

заполнен ИУП на текущий семестр, нет сведений об истории учебных 

достижений. 

 

Области для улучшения: 
1. Привести в соответствие количество ECTS в силлабусах и МОПах. 

2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой заполнения 

журналов посещаемости занятий. 

3. Провести актуализацию баз тестовых заданий по дисциплинам, 

модулям в соответствии с действующим законодательством РК. 

4. Обеспечить наполнение личных кабинетов обучающихся 

в автоматизированной системе «Platonus». 

5. Активизировать работу кафедр по организации участия студентов в 

НИР, стимулировать публикационную активность обучающихся. 

6. Разработать и реализовать возможность проведения языковых курсов 

на базе Университета для обучающихся с целью развития академической 

мобильности. 

7. Активизировать работу Университета в области обеспечения качества 

организации учебного процесса и качества преподавания, содействия 

трудоустройству. 

8. Расширить перечень баз практики. 

9. Рекомендовать создание филиала кафедры на базах работодателей. 

10. Разработать и утвердить положение о «Турнире молодого юриста». 

11. Увеличивать масштабы академической мобильности студентов. 

 

Положительная практика  

Организация и проведение «Турнира молодого юриста» среди студентов 

ОП по юриспруденции 1-3 курсов. 
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 

Уровень соответствия – «соответствует». 

 

Замечаний нет. 

 

Область для улучшения: 

Увеличить объем практической составляющей подготовки студентов. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Уровень соответствия – «соответствует с замечаниями». 

 

Замечания: 

1. Личные дела ППС не соответствуют трудовому законодательству 

РК, а именно: в заявлениях о приеме на работу не указаны должность, на 

которую претендует заявитель, дата подачи заявления, предполагаемая дата 

начала работы, отсутствует подпись заявителя, не заполнены личные листы по 

учету кадров. 

2. Недостаточная укомплектованность кафедры преподавателями, 

имеющими практический опыт работы по профилю специальности ОП, 

отсутствие связи с профессиональными объединениями юристов. 

3. Низкая активность ППС в подготовке рецензируемых научных 

публикаций. 

4. Низкая вовлеченность ППС в НИР. 

 

Области для улучшения: 
1. Личные дела ППС привести в соответствие с трудовым 

законодательством: в заявлениях о приеме на работу указать должность, на 

которую претендует соискатель, дату подачи заявления, дату начала работы, 

подписать заявления, заполнить личные листы по учету кадров. 

2. Пересмотреть состав ППС в пользу увеличения доли 

преподавателей-практиков с юридическим образованием. 

3. Стимулировать подготовку научных публикаций под авторством 

членов ППС в рецензируемых изданиях. 

4. Расширить возможности участия ППС в НИР на коммерческой 

основе. 

5. Разработать и реализовать меры по развитию академической 

мобильности ППС. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

Уровень соответствия – «соответствует с замечанием». 
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Замечание: 

Используется устаревшая учебно-методическая литература по 

профильным дисциплинам. 

 

Области для улучшения: 
1. Обновить учебно-методическую литературу. 

2. В силлабусах в списки рекомендуемой дополнительной литературы 

включить учебно-методические издания, разработанные ППС кафедры. 

3. Образовательной программе необходимо рассмотреть 

предоставление доступа студентам к современным электронным базам 

научных данных, в том числе к зарубежным базам данных (Sсopus, Web of 

Science и др.) 

4. Обеспечить оснащение учебных аудиторий современными 

интерактивными средствами обучения. 

5. Усовершенствовать автоматизированную систему электронного 

документооборота. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Уровень соответствия – «соответствует». 

 

Замечаний нет. 

 

Области для улучшения: 
1. Активизировать работу сайта на трех языках. 

2. Повысить эффективность использования официального сайта путем 

размещения информации об образовательных программах на главной 

странице сайта. 

3. Размещать сведения о выпускниках образовательных программ 

Университета на вкладке сайта о трудоустройстве с последующей рассылкой 

в профильные организации. 

4. Увеличить объем информации на сайте Университета на русском 

и английском языках. 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы Независимого казахстанского агентства по 

обеспечению качества в образовании в Региональный социально-инновационный 

университет 28-29 марта 2018 г. по специализированной (программной) 

аккредитации образовательных программ: 5В030100 – Юриспруденция; 5B050800 – 

Учет и аудит;  6М030100 – Юриспруденция;  6М050800 – Учет и аудит. 
 

Время Мероприятие Участники Место 

27.03.2018 г. 

по расписанию 
Заезд членов экспертной группы  Гостиница 

«Мегаполис» 
День 1: 28 марта 2018 года 

8:15-8:45 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

8:45-9:30 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете, 
вводное совещание 

Р, ЭГ, К ул. Промышленная, 

5, 

Корпус Ж2, 

кабинет №111 

9:30-10:00 Интервью с учредителями 

университета 

Р, ЭГ, К, 

учредители 
университета 

Корпус Ж2, 
конференц-зал 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, ректор Корпус Ж2, 
конференц-зал 

10:30-11:00 Интервью с проректорами 
университета 

Р, ЭГ, К, 
проректоры 

Корпус Ж2, 
конференц-зал 

11:00-11:15 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Корпус Ж2, 

кабинет №111 

11:15-13:00 

Визуальный осмотр факультета и 

кафедр, реализующих 
образовательные программы. 
 

Р, ЭГ, К, декан, 

заведующие 
кафедрами 

ул. Промышленная, 
5, ул.Рыскулова, 

27/2 

Отдел послевузовского образования, 

офис-регистратор, молодежный 

комитет, медпункт, библиотека,  

читальный зал, лекционный зал 

«Криминалистические приборы и 

тактика», зал судебных заседаний, 

криминалистический полигон, 

актовый зал, компьютерные классы. 

ул. Промышленная, 

5 

Отдел послевузовского образования, 

офис-регистратор, медпункт, 

библиотека,  читальный зал, 

криминалистическая лаборатория, 

судебный зал, лаборатория 1С - 

бухгалтерии 

ул.Рыскулова, 27/2 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Корпус Ж2, 
столовая 
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14:00-15:00 Интервью с директорами, деканами, 
заведующей отдела послевузовского 
образования и заведующими 

кафедрами, реализующими 
образовательные программы  

Р, ЭГ, К, директор, 

декан, заведующая  

ПВО,заведующие 

кафедрами 

Корпус Ж2, 
конференц-зал 

15:00-16:00 Встреча со студентами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
студенты 

Корпус Ж2, 

акт зал 

16:00-17:00 Встреча с магистрантами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
 магистранты 

Корпус Ж2, 

акт зал 

17:00-17:15 Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Р, ЭГ, К Корпус Ж2, 
кабинет №111 

17:15-18:00 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 

Корпус Ж2, 

акт зал 

18:00 -18:30 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредедитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
выпускники 

Корпус Ж2, 

акт зал 

18:30-19:15 Встреча с работодателями по 

направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
работодатели 

Корпус Ж2, 

акт зал 

19:15-19:45 Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Р, ЭГ, К Корпус Ж2, 
кабинет №111 

19:45-20:15 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница 
«Мегаполис» 

20:15-20:45 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница 
«Мегаполис» 

20.45-21.30 Подведение итогов и подготовка к 
следующему дню 

Р, ЭГ, К  

День 2: 29 марта 2018 года 

8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К  

9:00-11.00 Изучение документации кафедр и 

выборочное посещение учебных 

занятий. 

Р, ЭГ, К ул. Промышленная, 

5, ул.Рыскулова, 

27/2 

11:00-13.00 Выборочное посещение баз прак-

тик по направлениям аккредитуе-

мых образовательных программ 

Р, ЭГ, К Адреса базы 

практики 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Корпус Ж2, 
Столовая 

14:00-15:00 Выборочное приглашение 

руководителей структурных 

подразделений, заведующих 
кафедр, работа над документациями 

Р, ЭГ, К Корпус Ж2, 

кабинет №111 

15:00-17:00 Работа ЭГ над рекомендациями Р, ЭГ, К Корпус Ж2, 

кабинет №111 
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17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление предварительных 
результатов 

Р, ЭГ, К Корпус Ж2, 

конференц-зал 

18:00-18:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница 
«Мегаполис» 

18:30-19:30 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница 
«Мегаполис» 

19:30 Отъезд экспертов   

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 

координатор – К; ответственное лицо вуза – ОЛВ 

 

 

Приложение 2 
Списки для интервью 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

По кластеру «Юриспруденция, Учет и аудит» 
 

Ответственное лицо вуза за проведение специализированной аккредитации 

 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание.  Контакные 

данные (моб.тел.) E-

mail 

1. Мамаев Кайрат 

Серикбаевич 

Проректор по учебной работе и по 

инновационным технологиям 

Кандидат 

филологических наук, 

87473813124, 

kayrat_m@mail.ru 

 

Учредители 

 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1.  Козыбаков Момбек 

Жамалбекович 

Председатель Общего собрания 

учредителей 

Доктор педагогических  

наук, профессор 

2.  Оңалбек 

Жарылқасын 

Керімбекұлы 

Член Общего собрания учредителей Доктор педагогических  

наук, профессор 

3.  Жунусов Файзулла 

Турежанович 

Член Общего собрания учредителей  

 

Ректор 

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

1. Боранбаев Сандыбай 

Режепович 

Ректор Доктор филологических 

наук, профессор 
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Проректора 

 

№ Ф. И. О. Должность 
Ученая степень, 

звание 

1.  Мамаев Кайрат 

Серикбаевич 

Проректор по учебной работе и по 

инновационным технологиям 

Кандидат 

филологических наук 

2.  Досжан Райхан 

Абдуғалиқызы 

Проректор по научно-исследователь-

ской работе и по международной 

связи 

Доктор 

филологических наук, 

профессор 

3.  Еликбаев Бауыржан 

Кошкинбаевич 

Проректор по учебно-методической 

работе и по дистанционному 

обучению 

Доктор 

филологических наук, 

профессор 

4.  Алимбаев Медеу 

Еркинович 

Проректор по воспитательной работе 

и по социальным вопросам 

Кандидат 

филологических наук 

5.  Сыпабеков Нурбол 

Сагындыкович 

Проректор по административно-

хозяйственной части 

магистр 

 

 

Руководители структурных подразделений 

 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1.  Дилдабаев Канат 

Нуржанович 

Директор Гуманитарно-педагогического института РСИУ 

2.  Кистаубаев Ермахан 

Ибадуллаевич 

Директор Академического-инновационного института 

РСИУ, кандидат технических наук, доцент 

3.  Смайлов Аетжан Директор Института информатизации и естесствознания 

РСИУ, кандидат филологических наук, доцент 

4.  Нышаналиева 

Гульжан Турехановна 

Главный бухгалтер 

5.  Асабаев Жәнібек 

Айтбайұлы 

Начальник отдела по кадрам и правовому обеспечению 

6.  Джумадиллаева 

Гулжамал Нуртазаевна 

Заведующая учебной частью, кандидат филологических наук 

7.  Дуйсенбекова Мадина 

Лескызы 

Ведущий специалист учебной части, ответственная по 

Гуманитарно-педагогическому институту РСИУ, 

кандидат филологических наук 

8.  Леубаев Мамырбек 

Пернебекұлы 

Ведущий специалист учебной части, ответственный по 

Академическому-инновационному институту РСИУ, магистр 

9.  Арынбеков Мұрат 

Тұрғанбекұлы 

Ведущий специалист учебной части, ответственный по 

Институту информатизации и естесствознания РСИУ, 

магистр 

10.  Шахабаев Ермахан Заведующий отделом аккредитации и менеджмента качества 

11.  Майлыбаев Марат 

Серикбаевич 

Заведующий отделом мониторинга и трудоустройства 

выпускников 

12.  Камбарбекова Адиса 

Жамалбековна 

Заведующая библиотекой 
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13.  Косауова Акерке 

колдасыновна 

Заведующий отделом послевузовского образования, 

кандидат сельско-хозяйственных наук 

14.  Тунгатаева Малика 

Мадбековна 

Ведущий специалист отдела послевузовского 

образования,ответственная по Гуманитарно-педагогическому 

институту РСИУ 

15.  Ахметова Айгуль 

Есенгельдиевна 

Ведущий специалист отдела послевузовского образования, 

ответственная по Академическому-инновационному 

институту РСИУ 

16.  Бабаев Нурлан 

Ермекович 

 

Ведущий специалист отдела послевузовского образования, 

ответственный по Институту информатизации и естесство-

знания РСИУ 

17.  Жантелі Хасен 

Асқарұлы 

Заведующий центром по дистанционному образованию 

18.  Төребек Ерлан Заведующий отделом информационной и инновационной 

технологии 

19.  Онгарова Айжамал 

Асанкызы 

Офис регистратор 

20.  Аскаров Усен 

Файзуллаевич 

Руководитель пресс-центра 

21.  Катбаева Майра 

Турганбаевна 

Заведующая отделом практики 

22.  Хабдыразах Тәттімбет Председатель молодежного комитета 

23.  Ертаев Ермек 

Жаханчаевич 

Декан факультета бизнеса и техники, кандидат экономических 

наук 

24.  Пәзіл Әбдіраш 

Әшірұлы 

Декан факультета филологии и юриспруденции, кандидат 

филологических наук 

25.  Ордабаев Нагизбек Декан факультета заочного, вечернего и дистанционного 

обучения, кандидат педагогическихнаук, профессор 

26.  Ахметов Серимжан 

Инкарбекович 

Заместитель декана факультета заочного, вечернего и 

дистанционного обучения, ответственный по Гуманитарно-

педагогическому институту РСИУ 

27.  Ережепова Шолпан 

Сейткасымовна 

Заместитель декана факультета заочного, вечернего и 

дистанционного обучения, ответственная по Институту 

информатизации и естесствознания РСИУ 

28.  Калыкулов Куатбек 

Мухтарбекович 

Заведующий кафедрой Бизнес, кандидат экономических 

наук, доцент 

29.  Жаксылыков Нуржан 

Нуртазаулы 

Заведующий кафедрой юриспруденции, кандидат 

юридических наук 
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КАФЕДРА «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

(По специальностям 5В030100-Юриспруденцияи 6М030100-Юриспруденция) 

 

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

E-mail, моб. тел. 

1.  Нурымбетов Адилхан 

Абилкасымович 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

 

Кандидат юридических наук, 

Adil_63@mail.ru, 

8-701-346-60-67 

2.  Гасанов Айвазхан 

Асанханович 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

 

Кандидат юридических наук, 

Aivaz77@mail.ru, 

8-778-447-40-88 

3.  Сабиров Ауелхан 

Ільясханұлы 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Кандидат юридических наук, 

Sholpan.torekulova@mail.ru, 

8-775-141-04-85 

4.  Теміралиева Салтанат 

Темірәліқызы 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Магистр права, 

Venera_93_28-1993@mail.ru, 

8-701-377-09-30 

5.  Ешаев Нурлан 

Давлетбаевич 

Преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Магистр права, yeshaev@mail.ru, 

8-775-855-85-58 

6.  Жайлауова Гулсапар 

Мырзакадыровна 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Магистр права, 

zgulsapar@inbox.ru, 

8-747-718-78-39 

7.  Бижан Нұрлан 

Рабханұлы 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Кандидат юридических наук, 

Bizhan.72@mail.ru, 

8-701-114-21-21 

8.  Дайрабаева Гулмира 

Мұратқызы 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Кандидат педагогических наук, 

Gdaiyr@mail.ru, 

8-701-416-98-97 

9.  Караева Айбала 

Ордабековна 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

D_i_n_a_r_a_86@mail.ru, 

8-701-144-81-89 

10.  Байтерекова Камшат 

Берниязовна 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Магистр права, 

K.baiterekova@mail.ru, 

8-775-638-00-19 

11.  Ескендерова Ғазиза 

Телхожаевна 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Магистр права, 

Aikosha_1999@inbox.ru, 

8-701-339-29-77 

12.  Сартаева Шолпан 

Шырынбековна 

Преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Магистр права, 

Sartaeva.72@mail.ru, 

8-702-477-70-21 

13.  Першеев Алишер 

Сапарбекович 

Преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Магистр права, 

Alihoja90@mail.ru, 

8-702-477-70-21 

14.  Ахметов Сайрамбай 

Үмбетұлы 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Старший преподаватель, 

Ahmet_Sakola@mail.ru, 

8-701-075-87-05 

15.  Жаналиева Айгуль 

Жаналиевна 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Кандидат юридических наук, 

Rasuli-77@mail.ru, 

8-701-362-64-76 

mailto:Adil_63@mail.ru
mailto:Aivaz77@mail.ru
mailto:yeshaev@mail.ru
mailto:Rasuli-77@mail.ru
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16.  Истлеева Жазира 

Казбековна 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Zaziraistleeva@mail.com, 

8-771-661-75-11 

17.  Айтеке Камшат 

Абуқызы 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Магистр права, 

Kamshataiteke @mail.com, 

8-707-189-51-79 

18.  Орақбаева Эльмира 

Нұргелдіқызы 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Магистр права, 

Elmira130580@mail.ru, 

8-702-399-12-80 

19.  Абылова Камшат 

Аскарбекона 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Магистр права, 

Kama_88mail.ru, 

8-701-348-91-88 

20.  Абдразаков Бауыржан 

Бекарипович 

Старший преподаватель 

кафедры «Правоведение» 

Магистр права, 

Bauka_brat_90@mail.ru, 

8-778-260-09-31 

 

КАФЕДРА «БИЗНЕС» 

(По специальностям 5В050800-Учет и аудит и 6М050800-Учет и аудит) 

 

21.  Калыкулов Куатбек  

Мухтарбекович 

Заведующий, доцент 

кафедры «Бизнес» 

Кандидат экономических 

наук,kalykulov.65@mail.ru, 

87013224440 

22.  Сыздыков Бейбит 

Шалдарович 

Старший преподаватель 

кафедры «Бизнес» 

доктор экономических наук, 

Sizdikov@mail.ru, 87058169314 

23.  Ускенов Мақалбай доцент кафедры «Бизнес» Кандидат экономических наук, 

Mafh@mail.ru, 87023352710 

24.  Иманова Гульнара 

Акимовна 

Доцент кафедры «Бизнес» Кандидат экономических наук, 

GulnaraImanova2015@uandex.ru 

25.  Сабенова Балтайым 

Намазбайкызы 

Старший преподаватель 

кафедры «Бизнес» 

Кандидат экономических наук, 

Gulra@mail.ru, 87017534805 

26.  Ағабекова Гулжан 

Нуртазаевна 

Старший преподаватель 

кафедры «Бизнес» 

Кандидат экономических наук, 

guijanka_@mail.ru, 87075051817 

27.  Сатенов Бахыт 

Ибадуллаевич 

Старший преподаватель 

кафедры «Бизнес» 

Кандидат экономических наук, 

Bahan69@mail.ru, 87007700473 

28.  ТанабаеваГулназ 

Тулебаевна 

Старший преподаватель 

кафедры «Бизнес» 

магистр экономики, 

tanabaevaGulnaz@mail.ru, 

87473900799 

29.  Оразбаева Айнур 

Бейсенбаевна 

Старший преподаватель 

кафедры «Бизнес» 

магистр экономики, 

orazbaeva.1981@inbox.ru, 

87782733205 

30.  Асырауов Даурен Старший преподаватель 

кафедры «Бизнес» 

магистр экономики, 

asirauov81@mail.ru, 87011628633 

31.  Исахметова Айнаш 

Ниязовна 

доцент кафедры «Бизнес» Кандидат экономических наук, 

I_a_ni_a_n@inbox.ru, 

87781105479 

32.  Муталиева Айгуль 

Алимжановна 

Старший преподаватель 

кафедры «Бизнес» 

магистр экономики, 

Alua012@mail.ru, 87785010105 

33.  Бастарова Ұлдар 

Ботабайқызы 

Старший преподаватель 

кафедры «Бизнес» 

магистр экономики, 

Uldar@mail.ru, 87051318527 

mailto:Elmira130580@mail.ru
mailto:kalykulov.65@mail.ru
mailto:Sizdikov@mail.ru
mailto:Mafh@mail.ru
mailto:Imanova2015@uandex.ru
mailto:Gulra@mail.ru
mailto:guijanka_@mail.ru
mailto:Bahan69@mail.ru
mailto:orazbaeva.1981@inbox.ru
mailto:asirauov81@mail.ru
mailto:i_a_n@inbox.ru
mailto:Alua012@mail.ru
mailto:Uldar@mail.ru
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34.  Мұхамедханова Айнұр 

Батырхановна 

Преподаватель  кафедры 

«Бизнес» 

магистр экономики,  

dia-2808@mail.ru, 87758235004 

35.  Арапбаева  Жазира 

Шалхарбаевна 

Преподаватель  кафедры 

«Бизнес» 

магистр экономики, jazi-

06@mail.ru, 87779171472 

 

Студенты  

№ Ф. И. О. Специальность, курс, 

(GPA) 

Контактный телефон,  

E-mail, моб.тел. 

1.  
Сейдуллаева Айдана 

Нұржанқызы 

5В030100-Юриспруденция 

Ж301-17, 1-курс, GPA3,53 

8-776-008-05-07, 

zeidullaeva0101@mail.ru 

2.  
Бегайдар Темирхан 

Батырханулы 

5В030100-Юриспруденция 

Ж301-17, 1-курс, GPA3,35 

8-775-285-66-69, 

temur.99.99@inbox.ru 

3.  
Байбосынов Елнұр 

Махметұлы 

5В030100-Юриспруденция 

А301-16, 2-курс, GPA 3.76 

87474930027, 

Baybosinoov.99@mail.ru 

4.  
Есенбаева Мария 

Мухаметжановна 

5В030100-Юриспруденция 

А301-16, 2-курс, GPA 3,85 

8-707-675-86-06, 

Knb027@mail.ru 

5.  
Бегалы Аблай Асқарұлы 5В030100-Юриспруденция 

Ж301-15, 3-курс, GPA 3.69 

87471374508, 

Abylaiaskaruly@mail.ru 

6.  
Қасымбеков Еркебұлан 

Серикбаевич 

5В030100-Юриспруденция 

Ж301-15, 3-курс, GPA 3.36 

87478239570, 

e.kasymbekov@list.ru 

7.  
Айдар Динара 

Асқарқызы 

5В030100-Юриспруденция 

А301-15, 3-курс, GPA 3.69 

87750873025, 

Dinaraaidar1998@gmail.com 

8.  
Саттаров Бағлан 

Досанбекұлы 

5В030100-Юриспруденция 

Ш301-15, 3-курс, GPA 3.03 

8-778-926-07-90, 

Baglan_Dosanbek@mail.com 

9.  
Баймендиев Нұрқабыл 

Ахмуратулы 

5В030100-Юриспруденция 

Ж301-14, 4-курс, GPA3,46 

8-707-827-29-55, 

Dum12345@inbox.ru 

10.  
Үмбет Ақерке  

Бауыржанқызы 

5В030100-Юриспруденция 

А301-14, 4-курс, GPA 3,71 

8-775-405-99-09, 

Baurzhanovna.a@bk.ru 

11.  
Қарсыбай Гулзия 

Нұрғалиқызы 

5В030100-Юриспруденция 

А301-14, 4-курс, GPA 3,07 

8-778-781-90-91, 

Karsybai.gulziya@inbo[.ru 

12.  
Тілеубай Сапарғали 

Нұрланұлы 

5В030100-Юриспруденция 

Ш301-14, 4-курс, GPA 3,48 

8-701-227-49-96, 

Sapargali_nurlan@mail.ru 

13.  

Жұмабай Дінмұхаммед 

Мұханұлы 

5В030100-Юриспруденция 

Ш301-14, 4-курс, GPA 3,27 

8-778-148-07-35, 

Dinmuxamed_juma 

@mail.com 

14.  
Мамышов Болат 

Тасабекұлы 

5В030100-Юриспруденция 

Ш301-14, 4-курс, GPA 3,18 

8-705-531-37-37, 

Bolat_tazabek@mail.com 

15.  
Байжигитова Динара 

Нұржігітқызы 

5В030100-Юриспруденция 

Ш301-14, 4-курс, GPA 3,52 

8-707-460-85-16, 

Dina-nurjigit@mail.ru 

16.  
Малыбек Дариға 5В050800-Учет и аудит,   

1-курс, GPA 3,87 

dariga18@mail.ru, 

87059807598 

17.  
Жанғали Ақерке 5В050800-Учет и аудит,   

1-курс, GPA 3,59 

akerke@mail.ru, 

87754853425 

18.  
Сейтрахым Сымбат 5В050800-Учет и аудит,   

 2-курс, GPA 3,58 

Sseidrahkum@dmail.com, 

87754280459 

19.  
Мадарбекова Дилбар 5В050800-Учет и аудит,    

2-курс, GPA 3,87 

madarbekova@dmail.com, 

87479277980 

20.  Серікбай Сабина 5В050800-Учет и аудит,   Sabinaserikbau99 

mailto:dia-2808@mail.ru
mailto:jazi-06@mail.ru
mailto:jazi-06@mail.ru
mailto:Baglan_Dosanbek@mail.com
mailto:Dina-nurjigit@mail.ru
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Магистранты 

№ Ф.И.О.  Специальность, курс, GPA 
Контактный телефон 

E-mail, моб.тел. 

1.  Беркінбай Абылайхан 

Молдабекұлы 

6М030100-Юриспруденция, 

А301-17, 1-курс, GPA 3,33 

8-775-405-88-08, 

Berkinbai_a@mail.ru 

2.  Әбунасыр Дана 

Әбунасырқызы 

6М030100-Юриспруденция, 

А301-17, 1-курс, GPA 3,10 

8-747-228-23-96, 

D_i_n_a_r_a_86@mail.ru 

3.  Әбдікаримова Жанерке 

Аманбекқызы 

6М030100-Юриспруденция, 

Ш301-17, 1-курс, GPA 3,15 

8-708-385-12-19, 

Janika_1502@mail.ru 

4.  Әбілдә Қазына 

Әбдіманапқызы 

6М030100-Юриспруденция, 

Ш301-17, 1-курс, GPA 3,17 

8-702-655-55-12, 

Asil.kazyyna-0001@mail.com 

5.  Махатова Жадыра 

Cагатиовна 

6М030100-Юриспруденция, 

Ж301-17, 1-курс, GPA 3,33 

8-702-685-69-94, 

maxatova09@bk.ru 

6.  Турсынбаев Серик 

Абдуллаевич 

6М030100-Юриспруденция, 

А301-16, 2-курс, GPA 3,17 

8-708-478-71-57, 

8-705-753-48-48, 

Serik651106gmail.ru 

7.  Мамеева  Зарина 

Темирхановна 

6М030100-Юриспруденция, 

А301-16, 2-курс, GPA 3,14 

8-701-352-09-47, 

Zarina.mameeva.84@mail.ru 

8.  Қайратов Азамат 

Қайратұлы 

6М030100-Юриспруденция, 

А301-16, 2-курс, GPA 3,22 

8-778-451-95-96, 

Kairatov_azamat@mail.ru 

9.  Көбей Ғалымжан 

Мамытжанұлы 

6М030100-Юриспруденция, 

А301-16, 2-курс, GPA 3,33 

8-775-367-70-77, 

Galym.1994@mail.ru 

10.  Байларов Асылхан 

Бақытұлы 

6М030100-Юриспруденция, 

Ж301-16, 2-курс, GPA 3,5 

8-702-787-33-38, 

bailarov0606@mail.ru 

11.  Алимбекова Улданай 

Абдраимовна 

6М030100-Юриспруденция, 

Ж301-16, 2-курс, GPA 3,33 

8-701-159-50-20, 

alymbekova1907@mail.ru 

 2-курс, GPA 3,65 @dmail.com, 87024516851 

21.  
Зулпихаров Динислам 

Ахметұлы 

5В050800-Учет и аудит,   

3-курс, GPA 2,94 

Zul@mail.ru, 

87076509707 

22.  
Алиева Әлия 

Айдарбекқызы 

5В050800-Учет и аудит,  

3-курс,  GPA 3,43 

Aikona-97@mail.ru, 

87754597755 

23.  
Сейтжапбар Аягөз 

Нұржанқызы 

5В050800-Учет и аудит,  

3-курс,  GPA 3,44 

jazi-06@mail.ru, 

87783060426 

24.  
Ташпулатова Бахтигул 

Нургалиқызы 

5В050800-Учет и аудит,  

4-курс, GPA 3,57 

Sara_587@mail.ru, 

87755131454 

25.  
Уркінбаева Гулимжан 

Нұржанқызы 

5В050800-Учет и аудит,  

4-курс,  GPA 3,63 

x28_0.01@mail.ru, 

87473369131 

26.  
Исимова Жанбота 

Бейсенбайқызы 

5В050800-Учет и аудит,  

4-курс,  GPA 3,31 

Isimova98_12@mail.ru, 

87783060426, 

27.  
Баймахан Қаламқас 

Қалкенқызы 

5В050800-Учет и аудит,  

4-курс, GPA 3,74 

Kalamkas@mail.ru, 

87754280459 

28.  
Қадыр Сағат Әлімқұлұлы 5В050800-Учет и аудит,  

4-курс,  GPA 3,04 

Alua012@mail.ru, 

87781942509 

29.  
Махмудова Умида 

Акрамбековна 

5В050800-Учет и аудит,  

4-курс, GPA 3,83 

Umi-97@mail.ru, 

87475632541 

30.  
Молдабек Арайлым 5В050800-Учет и аудит,  

4-курс,  GPA 3,81 

Aigera99_23@mail.ru, 

87001060708 

mailto:Zul@mail.ru
mailto:jazi-06@mail.ru
mailto:x28_0.01@mail.ru
mailto:Kalamkas@mail.ru
mailto:Umi-97@mail.ru
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12.  Сайдазимов Ержан 

Құралбаевич 

6М030100-Юриспруденция, 

Ш301-16, 2-курс, GPA 3,17 

8-705-105-33-91, 

Erjan_kuralbai@mail.ru 

13.  Серікұлы Бауыржан 6М030100-Юриспруденция, 

Ш301-16, 2-курс, GPA 3,05 

8-702-249-21-10, 

Bauka-serik@mail.ru 

14.  Өмірхан Жандос 6М030100-Юриспруденция, 

Ш301-16, 2-курс, GPA 3,07 

8-707-459-99-95, 

Omir-Joni@mail.ru 

15.  Қоңырбайұлы 

Бекмырза 

6М030100-Юриспруденция, 

Ш301-16, 2-курс, GPA 3,10 

8-778-394-94-94, 

Bekmirza_1994@mail.ru 

16.  Оспанов Азамат 

Майлыбекович 

6М050800-Учет и аудит,  

1-курс,  GPA 3,32 

Aina1968@mail.ru 

87478686322 

17.  Тоимбетова Жулдуз 

Шамуратовна 

6М050800-Учет и аудит,  

1-курс,  GPA 3,43 

Aizhan_z90@mail.ru 

87711412139 

18.  Тұрған Жомарт 

Мұхтарбекұлы 

6М050800-Учет и аудит,  

1-курс,  GPA  3,35 

Joma94.94@mail.ru 

87754778351 

19.  Елеуова Улдана 

Манкентбаевна 

6М050800-Учет и аудит,  

1-курс, GPA 3,24 

u.yeleuova@gmail.ru 

87019991559 

20.  Мергенбайқызы Толқын 6М050800-Учет и аудит,  

2-курс, GPA 3,42 

Tolkyn889@mail.ru 

87026412494 

21.  Ақтау Ләззат 

Өскенбайқызы 
6М050800-Учет и аудит,  

2-курс, GPA 3,38 

Lazzat1994@mail.ru 

87783890313 

22.  Сүлейменова Жансая 

Жанибековна 
6М050800-Учет и аудит,  

2-курс, GPA  3,37 

luybovarjan@mail.ru 

87000901001 

23.  Елен Таңшолпан 

Нұржанқызы 
6М050800-Учет и аудит,  

2-курс, GPA 3,32 

Tansholpan.elen.1993@mail.ru 

87783939334 

24.  Шоқайбеков Нұрдаулет 

Адилбекұлы 
6М050800-Учет и аудит,  

2-курс,  GPA 3,34 

NurdauletShohaibekov777@mail.

ru8787083808424 

25.  Әшірбай Оразкүл 

Сабыржанқызы 
6М050800-Учет и аудит,  

2-курс,  GPA 3,43 

Orazkul.ashirbai1993@mail.ru 

87781222314 

26.  Аскарова Назерке 

Нурбекқызы 
6М050800-Учет и аудит,  

2-курс, GPA 3,31 

Askarova_Nazerke90@mail.ru 

87716263993 

 

Представители работодателей 

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

(моб.тел.) 

1.  Даулетова Айгуль 

Маратовна 

Частный нотариус в г.Шымкент,  ЮКО. 

(Юриспруденция) 

8-701-631-95-32 

8-747-944-77-80 

2.  Маймаков Айболат 

Тлеубаевич 

Начальник отдела кадров учебного 

центра им. Б.Момышулы МВД РК, 

г.Шымкент, подполковник полиции. 

(Юриспруденция) 

8-701-464-44-59 

3.  Жанібек Мурат 

Мүтәліұлы 

Частный нотариус в г.Шымкент,  ЮКО. 

(Юриспруденция) 

8-707-629-43-25 

4.  Танкеев Ержан 

Бертамович 

Начальник оперативного криминалисти-

ческого управления ДВД ЮКО, 

полковник полиции. (Юриспруденция) 

8-702-801-08-28 

5.  Мантеев Мадияр Старший дознователь отдела расследова-

ния управления дознания ДВД ЮКО, 

майор полиции (Юриспруденция) 

8-701-999-56-78 
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6.  Турлыбеков 

Асанхан 

Утегенович 

Директор ТОО «Саулет-Бетон», 

г.Шымкент (Учет и аудит) 

87017611490 

7.  Талдахметов 

Бауыржан 

Шардарбекович 

Заместитель директора №15 филиалаАО  

«Евразийский банк», г.Шымкент 

 (Учет и аудит) 

87015274862 

8.  Туралиев Ерболат 

Садуакасович 

Директор ТОО«EVLTD», г.Шымкент 

(Учет и аудит) 

87785010105 

9.  Суворов Александр 

Сергеевич 

Директор ТОО «Электроапарат», 

г.Шымкент (Учет и аудит) 

87479496788 

10.  Досболов Айдар 

Абилкасымович 

Директор ТОО «Шымкент Құс», 

г.Шымкент (Учет и аудит) 

87017587725 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О. Специальность, год 

окончания 

Должность, место работы, 

Контактные данные (моб.тел.) 

1.  Оңғаров Әбілхан  

Хасенович 

 

5В030100-Юриспруденция, 

2012 г. 

Адвокат адвокатской коллегии в 

Южно-Казахстанской области, 

8-702-528-25-25 

2.  Еркінов Бауыржан 

Әбдірахымұлы 

5В030100-Юриспруденция, 

2016 г. 

Контроллер. Южно-Казахстанская 

область, г. Шымкент, в/ч  6698, 

8-702-160-19-94 

3.  Шокубасов Меркен 6М030100-Юриспруденция, 

2015 г. 

Преподаватель учебного центра им. 

Б.Момышулы МВД РК, г.Шымкент, 

8-702-375-86-88 

4.  Ашимова Арайлым 

Ашимовна 

6М030100-Юриспруденция, 

2016 г. 

Преподаватель кафедры 

«Правоведение» РСИУ 

5.  Мырзалипов 

Бахытжан 

Мырзалипович 

6М030100-Юриспруденция, 

2016 г. 

Секретарь Каратауский районного 

суда г.Шымкент, Южно-Казахстан-

ская область, 8-702-124-87-23 

6.  Пернебекова 

Айгерим 

5В050800-Учет и аудит, 

2015 г. 

Оператор РСИУ, г. Шымкент, 

87471423688 

7.  Келдебеков Сабыр 6М050800-Учет и  аудит, 

2013 г. 

Инженер-оператор РСИУ, 

г. Шымкент, 87025470688 

8.  Болғанова Меруерт 6М050800-Учет и  аудит, 

2013 г. 

Администратор РСИУ, 

г. Шымкент, 87024081298 

9.  Өмірова Дана 

 

5В050800-Учет и  аудит, 

2017 г. 

Бухгалтер ГИППО «Шымкент», 

87751960092 

10.  Қозыбахова Ғалия  

Нұрхановна 

6М050800-Учет и  аудит, 

2017 г. 

Бухгалтер ГНПФ, г. Шымкент, 

87711503326 

 

 


