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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
 

Введение 

Внешний визит был проведен в Южно-Казахстанском государственном 

университете им. М.О. Ауэзова (ЮКГУ) в период с 11 по 12 марта 2019 г. в 

соответствии с программой визита, согласованной с руководством ВУЗа, путем 

проведения интервью с руководством, ППС, руководителями структурных 

подразделений, докторантами, выпускниками и работодателями и дрв 

соответствии с приложением 2. 

До визита экспертной группой был изучен отчет о самооценке 

образовательной программы «6D072000 – Химическая технология 

неорганических веществ» (ОП), типовая учебная программа, информация, 

представленная в 22 приложениях и описание ОП. Отчет о самооценке состоит 

из 50 страниц и содержит описание уровня соответствия образовательной 

программы следующим 6 стандартам: (1) Политика в области обеспечения 

качества образовательной программы; (2) Качество профессорско-

преподавательского состава; (3) Качество научно-исследовательской работы; 

(4) Эффективность системы поддержки докторантов; (5) Ресурсы; (6) 

Эффективность результатов обучения и информирование общественности с 

полной готовностью и детальным описанием. 

Интервью с руководством университета дало возможность ознакомиться 

с миссией, стратегией, задачами и планами университета в подготовке кадров 

по рассматриваемой ОП. Кроме того, руководством вуза были озвучены 

основные достижения университета, выпускающей кафедры и докторантов, 

обучающихся по ОП. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения представления о 

ресурсных возможностях ВУЗа для реализации образовательных программ, 

определения соответствия материально-технической базы ВУЗа,  лабораторий, 

требованиям ОП и стандартам аккредитации, а также для возможности 

непосредственного общения с профессорско-преподавательским составом и 

другими сотрудниками университета на их рабочих местах (лаборатории, 

кафедра, библиотека, центр обслуживания обучающихся ВУЗа и др.). 

Экспертами были посещены следующие лаборатории: 

1. Испытательная региональная лаборатория инженерного профиля 

«Конструкционные и биохимические материалы» 

2. Установка по физико-химических методам очистки воды в рамках 

Международного образовательного проекта «Гармония воды» (НИИ Экологии 

и биотехнологии) 

3. Научно-исследовательская лаборатория «Мониторинг качества воды, 

водных ресурсов РК», приобретенная в рамках международного научного 

проекта НАТО по оценке трансграничного переноса примесей в водах реки 

Сырдарья 
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4. Исследовательская лаборатория физико-химических методов 

исследования им. академика С.Т. Сулейменова «САПА» 

5. Учебно-исследовательская лаборатория и опытно-промышленная 

установка «Синтез поликомпонентных минеральных удобрений»  

6. Опытная установка по получению сложно-смешанного удобрения 

«ЖАМБ» 

7. Аккредитованная лаборатория «Технологии неорганических кислот и 

солей» для подготовки магистрантов и докторантов, созданная как лаборатория 

сотрудничества кафедры ХТНВ и ТОО «Казфосфат» 

8. Аккредитованная лаборатория «Синтез поликомпонентных 

минеральных удобрений» для подготовки магистрантов и докторантов 

Сотрудники ЮКГУ, Компьютерный офис для докторантов проявили 

подготовленность к внешнему аудиту и содействие работе экспертной группы.  

 

Основные характеристики ВУЗа 

ЮКГУ был создан на основании постановления  Правительства  

Республики Казахстан № 256 от 24 марта 1998 года путём  реорганизации и 

слияния Южно-Казахстанского гуманитарного университета имени М. Ауэзова 

и Южно-Казахстанского технического университета. Устав РГП на ПХВ 

ЮКГУ имени М. Ауэзова утверждён приказом председателя   Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов 

Республики Казахстан № 730 от 3 августа 2012 года.               

Кафедра «Химическая технология неорганических веществ», с 2009 года 

осуществляющая подготовку кадров по данной ОП, была основана еще в 1963 

году, и стала первой кафедрой в стране, начавшей подготовку инженеров-

химиков-технологов широкого профиля.  

ОП разработана в соответствии с ГОСО, утвержденными приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) № 604 от 

31.10.2018 года; типовой учебной программой по ОП «6D072000 - Химическая 

технология неорганических веществ», утвержденная приказом МОН РК № 425 

от 05.07.2017 года, отраслевой рамкой квалификации «Химическое 

производство», утвержденной 16 августа 2016 г., протокол №1. 

В рамках реализации ОП «Химическая технология неорганических 

веществ» предполагается фундаментальная учебно-методическая и научно-

исследовательская подготовка с углубленным изучением модулей по 

инновационным технологиям неорганических веществ. Продолжительность 

обучения составляет 3 года. Обучение ведется по кредитной технологии на 

государственном, русском и английском языках. Количество докторантов на 1 

сентября 2018 года составляет 22 человека. 

Юридический и фактический адрес  

РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет им. М. 

Ауэзова» МОН РК: 

160012, г. Шымкент, пр. Таукехана, 5 
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Телефоны: 8 (725)2 210141 

Факс: 8(725)2 210141 

Официальный сайт:  www.ukgu.kz 

http://www.ukgu.kz/
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

 

Данный отчет был подготовлен экспертной группой по итогам внешнего 

визита в ЮКГУ в период с 11 по 12 марта 2019 года в рамках 

специализированной аккредитации ОП «D072000 - Химическая технология 

неорганических веществ». 

Отчет о внешнем аудите был подготовлен в соответствии со стандартами 

и критериями аккредитации докторских программ, также руководством по 

организации и проведению внешнего визита (аудита) для процедур 

институциональной и специализированной (программной) аккредитации IQAA. 

Отчет содержит итоги работы экспертной группы об уровне соответстия ОП 6 

стандартам аккредитации ОП «D072000 - Химическая технология 

неорганических веществ». 

 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества образовательной 

программы 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

По итогам интервью и.о. ректора и проректоров экспертная группа пришла к 

выводу, что стратегическая миссия университета заключается в развитии 

предпринимательского университета. Это соотносится с миссией университета, а 

именно, с целью формирования интеллектуальной элиты страны на основе 

генерирования новых знаний и превращения университета в предпринимательский 

университет. 

Внутренний контроль качества докторских программ регулируется 

академической и научно-исследовательской политикой программы, включая 

исследовательскую, инновационную и образовательную деятельность. Интервью с 

докторантами показало их осведомленность реализуемыми проектами, 

действующими механизмами обратной связи по академической и научно-

исследовательской видов деятельности и т. д. В политике ВУЗа не выявлено случаев 

отрицательной обратной связи. 

Цели и задачи, согласно миссии университета, направлены на трансформацию в 

междисциплинарный подход в академической и научно-исследовательской сфере. 

Университет в научно-исследовательской деятельности поддерживает 

междисциплинарный подход путем обеспечения докторанта дополнительным 

научным консультантом в смежных областях науки, либо путем предоставления 

элективных курсов в смежной области. Докторантам предоставляется право выбора 

темы диссертации и научного консультанта. В ВУЗе действует механизм смены 

научного консультанта и темы диссертации по желанию докторанта, например, в 

случае выявления неактуальности темы. Экспертами не были выявлены факты 

неудовлетворенности докторантами научным руководством, осуществляемым 
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научными консультантами. 

Академическая политика соответствует студентоцентрированному подходу с 

его сопутствующими элементами, как участие докторантов в определении 90% ОП на 

основе выборности. Так, например, в последнем семестре только одна дисциплина из 

пяти была обязательной. Учебный план ОП соответствует ГОСО, Национальным 

рамкам квалификаций и Дублинским дескрипторам. Академический отдел, 

ответственный за разработку учебных планов, привлекает широкий круг 

заинтересованных сторон, таких как преподаватели, работодатели, докторанты, 

соответствующие сотрудники ВУЗа, ответственные за разработку содержания ОП. 

Интервью с докторантами показало, что они в полной мере понимают цели, 

результаты обучения и компетенции, которые должны быть выработаны по итогам 

освоения ОП. Программа и ее учебные планы разработаны в рамках 3 модулей, таких 

как инновационные технологии для неорганических веществ; методология научных 

исследований и оптимизация химико-технологических процессов. Программа 

описывает содержание каждого модуля, а также результаты обучения. 

Представители промышленных предприятий по производству фосфора, 

минеральных удобрений, кислот и солей - партнеры кафедры ХТНВ, а именно 

директор ТОО «НДФЗ Казфосфат» Франгулиди Л.Х., в рамках соглашения о 

сотрудничестве, принял участие в разработке и реализации докторской программы 

«Химическая технология неорганических веществ». Представитель ВУЗа-партнера - 

доктор технических наук, профессор Белорусского государственного 

технологического университета, Дормешкин О.Б. (г. Минск, Республика Беларусь) 

участвует в разработке докторской образовательной программы. 

Возможности, предлагаемые программой, не были доступны на сайте ЮКГУ. 

Эта информация была бы полезной для абитуриентов или других заинтересованных 

сторон, желающих ознакомиться с содержанием программы. 

Академическая политика ВУЗа предполагает прохождение докторантами 

несколько видов практик: педагогической и научно-исследовательской. В ходе 

интервью нами выявлена практика предоставления работодателем отзыва о качестве 

подготовки кадров университетом, также докторанты могут анонимно оценить 

эффективность прохождения практики. 

Университет предоставил широкий спектр опросов, проводимых как среди 

докторантов, так среди лиц, участвующих в академической и научно-

исследовательской видах деятельности университета. Эксперты ознакомились с 

данными следующих опросов: удовлетворенность докторантов качеством 

преподавания, учебным процессом, выбранной специальностью, типами и 

применимостью методов обучения, частотой посещаемости, актуальностью курсов, 

оценкой различных академических навыков, индикаторами, доступностью 

библиотеки и интернета, исследовательскими ресурсами, работодателями и 

возможностью трудоустройства, стажировкой, также удовлетворенность 

работодателей докторантами и т. д. 

Однако при наличии широкого спектра используемых опросов и оценки 

отсутствуют случаи выявленных проблем и какие-либо свидетельства реакции на 
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проблемы, механизмы по улучшению с учетом данных опроса. Анализ оценки или 

опроса, приведенного в Приложениях 6 и 7, демонстрирует аналогичную тенденцию, 

когда обучающиеся не дают отрицательных оценок и комментариев. В качестве 

исключения можно отметить 30% докторантов, которые критикуют однообразие 

используемых подходов к преподаванию. 

Защита докторских диссертаций осуществляется в Диссертационном совете, 

университета, за исключением случая когда в 2015-2016 гг. Диссертационный совет 

университета не работал. С 2012 года общее количество выпускников ОП, 

защитивших диссертацию – 12 человек. В настоящее время действует 

Диссертационный совет, 6 из 12 членов Диссертационного совета представляют 

другие академические учреждения.  

Подробная информация о процедурах приема и вступительных экзаменах 

приведена на веб-странице программы, а программа и ее учебный план представлены 

Департаментом на веб-сайте.  

Тем не менее, экспертной группой не выявлено четких процедур и критериев, 

устанавливающих сотрудничество докторанта с иностранным научным 

консультантом. Очевидно, что тесное сотрудничество между докторантом и 

иностранным консультантом зависит от координации национального консультанта. 

Если такое сотрудничество не является тесным и активным, то роль зарубежного 

консультанта становится несущественной. В ВУЗе не выявлены механизмы для 

оценки или опроса удовлетворенности докторанта качеством работы зарубежного 

консультанта и мониторинга качества их сотрудничества, например, посредством 

совместно опубликованных работ, или посещаемых семинаров и конференций. 

Учебный план программы сбалансирован с минимальными теоретическими 

занятиями в пользу экспериментальной исследовательской работы. 

 

Положительная практика: 

1. В ВУЗе практикуется студентоцентрированный подход путем 

предоставления докторантам права выбора научного консультанта и темы 

диссертации; подавляющее большинство курсов элективные, в рамках которых 

обеспечивается междисциплинарность. 

2. Кроме того, в ВУЗе обеспечивается доступность научно-исследовательских и 

библиотечных ресурсов. 

 

Замечание: 

1. Недостаточно четко определено взаимодействие докторанта и зарубежного 

научного консультанта. 

Области для улучшения: 

1. Университету необходимо четко определить политику в области 

взаимодействия докторанта и зарубежного консультанта, в том числе механизм по 

оценке уровня удовлетворенности докторанта результатами взаимодействия с 

зарубежным консультантом. 

Уровень соответствия по стандарту 1 – значительное соответствие. 
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Стандарт 2. Качество профессорско-преподавательского состава 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

В университете приняты и утверждены основные нормативные документы, 

определяющие политику качества: Устав университета, Внутренний регламент, 

Кодекс корпоративной этики ЮКГУ.  

Как отмечено в отчете о самооценке, университет разработал эффективную 

систему поддержки карьерного роста своих сотрудников. Принимаются меры по 

улучшению условий для ведения научно-исследовательской работы ППС. 

Преподавательский состав имеет базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, большой опыт преподавательской и 

практической работы, они активно вовлечены в учебную, методическую и научную 

деятельность, также участвуют в выполнении научно-исследовательских работ и 

реализации международных образовательных грантов. 

Многие преподаватели имеют практический опыт работы в промышленных 

компаниях, связанных с профилем докторантуры, и исследовательских институтов, 

прежде чем приступить к преподавательской деятельности. 

Преподавательский состав проводит исследования в рамках грантов МОН РК и 

на основании экономических соглашений с предприятиями. 

В 2014–2018 годах преподавательский состав участвовал в управлении и 

реализации 6 научно-исследовательских проектов, финансируемых МОН РК (на 

общую сумму 41 млн. тенге), и в 2 подрядных работах по заказу компаний (на общую 

сумму 27,7 млн. тенге). 

Кроме того, ППС кафедры участвует в реализации 2 международных 

образовательных проектов: 

- Водная гармония - интеграция образования, исследований, инноваций и 

предпринимательства (Норвежский университет естественных наук, университеты 

Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана и Таджикистана); 

- Содействие интернационализации исследований путем создания системы 

обеспечения качества цикла 3 в соответствии с европейской повесткой (Нурманбетов 

К.Е., Сейтмагзимова Г.М., Тлеува А.Б.). 

В 2013-20116 годах профессор Бестереков У.Б. руководил проектом 

международного гранта Научного комитета НАТО «Оценка трансграничного 

загрязнения воды в Центральной Азии». 

Базами исследовательской практики докторантов являются ТОО «Казфосфат», 

г. Тараз, ТОО «КазАзот», г. Актау, ТОО «КазНИИ Химпроект», г. Шымкент, ТОО 

«КазАтомпром», Сузакский район, ТОО «Кайнар», г. Шымкент, ИРЛИП «КБМ», 

ЮКГУ им. М. Ауэзова. 

ППС использует различные современные и инновационные методы обучения. 

Лекции по профильным дисциплинам проводятся преимущественно в форме: 

мозговой штурм, метод проекта, анализ ситуаций профессиональной деятельности, 

деловая игра. Они также используют Power Point и интернет-презентации, CD-ROM, 

видео и аудио. 
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Преподаватели посещают краткосрочные семинары, стажировки за рубежом и 

проходят профессиональную подготовку в компаниях, совершенствуют свои навыки 

на языковых курсах. В 2015 - 2019 годах 8 преподавателей посетили зарубежные 

университеты в Великобритании, России, Чехии, Германии, Испании, Бельгии и 

Беларуси.  

Результаты этих курсов: 

- программа повышения квалификации «Исследовательский университет»; 

- учебники: «Химия и технология неорганических веществ», «Назначение 

химических процессов», «Физическая химия расплавов»; 

- лекции «Химическая кинетика и катализ» и «Промышленная очистка воды»; 

- разработка новой образовательной программы по английскому языку в 

соответствии с EL; 

- внедрение нового метода обучения; 

- учебное пособие «Химические источники энергии». 

Результаты профессионального развития используются в процессе обучения 

при разработке учебных программ, новых курсов на выбор и реализации результатов 

стажировок на лекциях и практических занятиях. 

Педагогический коллектив представляет результаты своих исследований в 

научных статьях, опубликованных в рецензируемых журналах в Казахстане и за 

рубежом: в Индии, Японии, Турции, России, Узбекистане, Германии, Бельгии и 

Беларуси. 

Университет обеспечивает необходимый баланс между учебной и научной 

деятельностью преподавателей, реализующих ОП. Учебная нагрузка ППС в год 

составляет 750 часов. Исследовательская нагрузка равномерно распределяется между 

преподавателями с учетом должности и квалификации каждого преподавателя, а 

также опыта в проведении научно-исследовательской работы. 

Для повышения качества образования привлекаются преподаватели с 

университетов Великобритании, Бельгии, Российской Федерации, Республики 

Беларусь и Республики Узбекистан. Они выступают в качестве научных 

консультантов, оказывают содействие проведению исследования докторантов, 

позволяют им пройти стажировку в своем университете, предоставляют 

консультативные услуги в области научных исследований, помогают в подготовке 

научных публикаций и докторских диссертаций. 

ЮКГУ и заинтересованные стороны программы проводят тренинги и семинары 

в рамках исследовательской деятельности, по написанию исследовательских работ и 

т. д. Также, ВУЗом организовываются ежемесячные учебно-ориентированные 

тренинги, проводимые разными тренерами, в том числе внешними экспертами путем 

посещения иностранных исследователей, работников библиотек и т. д. 

 

Положительная практика: 

1. У ППС университета налажена связь с предприятиями, которые участвуют в 

разработке содержания образовательной программы и способствуют прохождению 

докторантами практики. 
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Замечание: 

1. Недостаточно преподаватели участвуют в программах академической 

мобильности. 

 

Области для улучшения: 

1. В целях совершенствования академической кадровой политики в ВУЗе 

следует обратить внимание на создание благоприятных условий для творческой 

деятельности и развития карьеры сотрудников. 

2.  Результаты опроса «Удовлетворенность преподавательского состава» 

показывают о наличии ощущения сплоченности у ППС (79,9%). Их вклад в 

улучшение имиджа университета высоко ценится ВУЗом (85,1%). Их устраивает 

социальная помощь, предлагаемая университетом (64,7%). Однако уровень 

удовлетворенности ППС поддержкой, оказываемой ВУЗом для проведения научно-

исследовательской работы, достаточно невысокий (43,4%). 

3.  Преподаватели участвуют в программах академической мобильности, 

однако этого недостаточно (8 человек за 4 года), особенно когда речь идет о поездках 

в англоязычные страны. В связи со спецификой сферы обучения ППС следует чаще 

выезжать за границу и участвовать в программах академической мобильности за 

рубежом. Это способствовало бы увеличению публикаций результатов научных 

исследований. 

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – значительное соответствие 
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Стандарт 3. Качество научно-исследовательской работы  

Анализ и доказательства на основе критериев: 

На кафедре «Химическая технология неорганических веществ» проводится 

научно-исследовательская работа в соответствии с нормативными актами Республики 

Казахстан и Зальцбургскими принципами. 

В частности, содержание докторских диссертаций содержит 

экспериментальные результаты, показывающие основные достижения в развитии 

отдельных научных направлений, таких как изучение состава и свойств 

отечественного минерального и техногенного сырья, совершенствование и 

разработка эффективных технологий их переработки, которые соблюдают основные 

требования докторской учебной программы. Кафедра создает комфортную 

атмосферу для докторантов для проведения исследовательской работы в рамках темы 

диссертации, подготовки диссертационных и научных статей, участия в 

международных конференциях и научных стажировках. 

Реализация научных исследований основана на междисциплинарном подходе, 

который предполагает изучение в первом семестре следующих дисциплин: 

«Методология исследования», «Оптимизация химико-технологических процессов», 

«Управление научными проектами». 

Визит экспертной группы в лаборатории кафедры показывает, что докторанты 

организовывают исследовательский процесс, могут интерпретировать 

экспериментальные данные, получать результаты исследований с использованием 

современной математической/статистической обработки данных и доказывать 

оптимальный технологический режим производства объекта в рамках исследования. 

Ответы докторантов на вопросы членов экспертной группы показывают, что они 

обладают глубокими знаниями в соответствующей области исследований. 

Исследовательская работа докторантов содержит научную новизну, 

практическую значимость, современные теоретические, методологические и 

технологические достижения науки, техники и промышленности с использованием 

передовых методов научных исследований, обработки и интерпретации данных, 

передовых информационных технологий. 

Ряд защищенных докторских диссертаций и публикации докторантов были 

изучены экспертной группой. Результаты докторских диссертаций, выполненных в 

течение периода обучения, публикуются в виде статей и патентов в соответствии с 

темой диссертации, в том числе в рекомендованных научных журналах Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК (ККСОН), а также в международных 

научных журналах из информационной базы данных Thomson Reuters (ISI Web of 

Knowledge), которые имеют ненулевой импакт-фактор или включены в базу данных 

компании Scopus, а также в материалах Международных конференций (Proceedings of 

international conferences).  

Темы докторских диссертаций соответствуют тематическому плану научно-

исследовательской работы кафедры на 2015-2020 годы, утвержденному Ученым 

советом ЮКГУ, и научным программам фундаментальных или прикладных 
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исследований, финансируемым МОН РК. 

Темы некоторых докторских диссертаций осуществляются на стыке наук, таких 

как химическая технология неорганических веществ и нефтехимия, химическая 

технология неорганических веществ и промышленная экология, использование 

техногенных отходов для производства минеральных удобрений.  

Лаборатории кафедры «Химическая технология неорганических веществ» 

оснащены на высоком уровне, а докторанты обеспечены всем необходимым для 

проведения экспериментов, например, оборудованием, реагентами, сырьем и 

средствами индивидуальной защиты. ТОО «Казфосфат» значительно обновил 

материально-техническую базу кафедры. Научно-исследовательская работа 

докторантов осуществляется в аккредитованной лаборатории физико-химических 

методов анализа «САПА» и испытательной региональной инженерной лаборатории 

«Конструкционные и биохимические материалы» при ЮКГУ им. М. Ауэзова. Кроме 

того, в ВУЗе имеются базы ESIC, научно-исследовательские институты и 

исследовательские центры для проведения экспериментальных исследований и 

апробации результатов в промышленных условиях. 

Эксперты проверили бесплатный онлайн доступ к полнотекстовым 

междисциплинарным базам данных «Springer Link», «Scopus», «Plenipotentiary», 

«Thomson Reuters ISI Web of Knowledge», «Science Direct», «Lan», «EBSCO», к 

электронным версиям научных журналов (на платформе Научной электронной 

библиотеки), к казахстанским базам данных «КазПатент», «Эпиграф», «Zan» и 

«РМЭБ». 

В ЮКГУ действует система аттестации и оценки научно-исследовательской 

работы докторантов, проводимая в рамках утвержденных индивидуальных планов 

работы, которая регламентируется внутренними учебно-методическими документами 

(Руководство по организации докторских программ и выполнению научно-

исследовательской работы докторантов по специальности 6D072000 - «Химическая 

технология неорганических веществ», «Руководство по обеспечению внутреннего 

качества в докторантуре»). 

Исследовательская стажировка докторантов является обязательной, и все 

расходы (перелет, расходы на проживание) докторантов для прохождения 

стажировки за рубежом финансируются из государственного бюджета. Стажировку 

прошли 10 докторантов в 2014-2018 гг. 

Член экспертной группы установил тот факт, что исследовательская работа для 

написания докторской диссертации выпускников докторантов содержит не менее 7 

научных публикаций, в том числе: 3 публикации по теме диссертации в научных 

журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, 1 публикация в международном 

научном журнале с ненулевым импакт-фактором в соответствии с информационной 

базой данных ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters или входящей в базу данных 

компании Scopus, 3 публикации в материалах международных научных конференций, 

в том числе 1 публикация в материалах зарубежных конференций. Этот факт 

полностью согласуется с отчетом о самооценке образовательной программы. Однако 

большинство публикаций публикуются в русскоговорящих странах. 
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Мониторинг работы Диссертационных советов, а также общая организация и 

контроль защиты докторских диссертаций осуществляет научно-исследовательский 

отдел ВУЗа. 

Научные консультанты оказывают содействие докторантам в течение всего 

срока обучения в рамках индивидуальных планов работы. ОП предполагает ведение 

научно-исследовательской работы в рамках диссертации, прохождение 

педагогической и исследовательской практики, стажировки, публикация результатов 

исследования. 

Интервью с преподавателями показывает, что обычно зарубежные 

консультанты посещают ВУЗ только один раз за весь период обучения, примерно на 

одну неделю, и это не является обязательным. Участие зарубежного консультанта без 

дополнительных финансовых затрат может быть организовано посредством 

видеоконференций. 

В ВУЗе имеется коммерческий проект по производству бетонных смесей для 

гражданского строительства. Однако интервью с преподавателями и докторантами 

показывает необходимость в увеличении количества стартап-проектов и открытия 

новых промышленных компаний.  

 

Замечание: 

1. Недостаточны сроки пребывания докторанта по научной стажировке за 

рубежом. 

 

Области для улучшения: 
1. В рамках докторской научно-исследовательской работы индивидуальный 

план докторанта предусматривает прохождение исследовательской стажировки в 

иностранном университете, где работает научный консультант, и в целом он длится 1 

месяц. Однако этого периода времени недостаточно для получения большего 

исследовательского опыта, как с теоретической, так и с практической точки зрения. 

Вместо того, чтобы ежегодно отправлять докторанта на 2-3 коротких визита, этот 

бюджет может быть накоплен и потрачен на один визит за границу длительностью в 

2-3 месяца в случае наличия такой возможности. 

2. Также считаем, что число написанных на английском языке статей 

докторантов должно быть увеличено в процентах от общего количества публикаций, 

что приведет к увеличению числа цитирований. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие 
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Стандарт 4. Эффективная система поддержки докторантов 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

Данный стандарт рассматривает две формы поддержки, предоставляемой 

докторантам: общему контингенту докторантов и специальной категории 

докторантов. Ниже представлен анализ этих двух вопросов.   

Во-первых, рассмотрим общую поддержку. В ходе интервью с докторантами не 

были выявлены трудности, с которыми они могли столкнуться в период обучения. 

Тем не менее, в ВУЗе функционирует система поддержки докторантов. Это 

отражается в работе преподавателей, а также в инфраструктуре: техническое 

оборудование в лабораториях, учебники, журналы, базы данных, рабочие комнаты. 

Также необходимо отметить действующий центр поддержки обучающихся и систему 

финансовой поддержки докторантов для прохождения зарубежной стажировки. 

Считаем, что такая же поддержка должна оказываться в процессе защиты 

диссертации.  

В ходе аудита невозможно было оценить поддержку, оказываемую докторантам 

с ограниченными возможностями, докторантам, переведенным с других ВУЗов, так 

как различные интервью (с докторантами, с руководителем учебного подразделения, 

проводящего учебную программу) показали отсутствие такой категории докторантов 

с момента открытия ОП. Также отсутствует внутренняя мобильность докторантов. 

Причина, по-видимому, заключается в стремлении ВУЗа сосредоточиться на 

международной мобильности. 

Развита внешняя мобильность докторантов. Во-первых, докторанты в течение 2 

недель – 3 месяцев пребывают в зарубежном ВУЗе, где работают их зарубежные 

консультанты. В среднем сроки стажировки составляют 1 месяц за 3 года программы. 

Этот опыт является основополагающим, и очень важно, чтобы он был запланирован, 

но следует отметить несколько моментов: 

 было бы целесообразно ежегодно организовать 1 стажировку с 

продолжительность в 1 месяц в течение всего срока обучения 

 для усиления роли зарубежного консультанта и обеспечения его участия в 

защите докторской диссертации необходимо организовать видеоконференцию в ходе 

заседания Диссертационного совета.  

Согласно информации, полученной в ходе интервью с руководителями 

структурных подразделений, стажировки являются обязательными для всех 

докторантов. Обучающиеся проходят стажировки в университетах Польши, 

Германии, России или Беларуси, однако из-за небольшого количества заключенных 

партнерских соглашений, докторанты практически не имеют возможности пройти 

стажировку в англоязычных странах (1 докторант прошел стажировку в 

Великобритании).  

Как бы то ни было, теперь мы должны проанализировать поддержку, которую 

докторанты получают в рамках этой международной мобильности. Тем не менее, 

поддержка университета представляется реальной, поскольку, согласно интервью с 

руководителями структурных подразделений, все расходы докторантов при 
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прохождении стажировки, покрываются государством (жилье, транспорт, виза, 

стоимость пребывания). Кроме того, эта мобильность управляется не специальным 

персоналом в рамках докторской программы, а специализированным органом в 

ЮКГУ, международным институтом, где работают специалисты, обладающие 

специальными навыками. Система перевода кредитов организована 

соответствующим образом (расчет и зачет кредитов). Респонденты интервью 

воспринимают эту международную мобильность как реальную возможность, 

особенно для доступа к лабораторному оборудованию. По словам респондентов, 

никаких трудностей, по-видимому, не существует, за исключением длительного 

времени написания и публикации статей с результатами исследования.  

Таким образом, поддержка докторантов в области доступности 

инфраструктуры необходима для обеспечения качества программы. Первый вопрос 

интервью заключался в том, используется ли система разрешения жалоб и споров. 

Однако, как показал анализ критерия, упомянутого выше, докторанты не 

сталкиваются с какими-либо трудностями. Поэтому обращение к этой системе 

управления жалобами не осуществляется. В результате, невозможно 

проанализировать практическую значимость этой системы или вовлеченных в нее 

людей (много ли обращений со стороны докторантов, движется ли тенденция вверх 

или вниз? Для кого подготовлены эти системы, как к ним относятся? как жалобы 

решаются и как это влияет на программу?). В связи с этим представляется 

возможным только теоретический анализ. Эта система включает различные 

структуры: заведующий кафедрой, а также согласительная комиссия, направленная 

на рассмотрение жалоб, связанных с руководством диссертации, когда конфликт 

может привести к смене руководителя по решению Ученого совета или же 

проведению анонимного опроса. Руководство университета также может принять 

участие (например, регулярные встречи ректора с докторантами, открытый личный 

блог ректора, апелляционные комитеты во время экзаменационных сессий и т.д.) в 

данном вопросе. 

В связи с вышесказанным возникают следующие вопросы: 

 Идея о работе согласительной комиссии актуальна, однако никакие 

специфические данные о комиссии не указаны ни в ее составе, ни в ее плане, ни в ее 

полномочиях (за исключением изменения тезиса). 

 Может ли преемственность действующих лиц и система управления 

жалобами повлиять на ее эффективность? Есть ли взаимодополняемость или 

конкуренция между уровнями действия? 

 Как часто проводятся встречи ректора и докторанта? В каком контексте 

проходят эти встречи? (Встреча, специфичная для каждой докторской программы или 

общая для 19 программ, затем объединяющая 134 докторанта, Какая система была бы 

наименее эффективной?) 

 Не обнаружено никаких жалоб, потому что нет проблем или система 

управления жалобами не работает? 

Как только процедура завершена, в отчете о самооценке указывается 

последующее рассмотрение возможных жалоб: они анализируются на разных 
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уровнях университета (факультет, проректор, ректор и т. д.), после чего принимаются 

соответствующие решения. Это актуально, но представлено достаточно обобщенно, 

поэтому трудно реально оценить актуальность. 

Данный стандарт может быть оценен несколькими пунктами: 

• Международная открытость через зарубежных консультантов: очень важно 

отметить, что у каждого докторанта есть два консультанта (один из казахстанского 

ВУЗа и другой из иностранного университета). Это позволяет придать предмету и 

проделанной работе определенную международную значимость. На практике, 

однако, отчет о самооценке показывает больше нюансов, чем кажется. 

Действительно, 16 из 26 зарубежных консультантов являются работниками 

российских ВУЗов, и только 4 консультанта представляют европейские ВУЗы, 2 из 

которых англоязычны. В то время как область химии требует тесной связи с 

работами, написанными на английском языке, университет имеет русскоязычную 

направленность в данном вопросе. 

• Международная открытость также может быть оценена, благодаря 

мобильности ППС за границей. Однако, имеющиеся данные показывают, что только 

10 программ академической мобильности были выполнены за 4 года за границей, 

хотя с определенным разнообразием (2 в Бельгии, 1 в Германии, 1 в Испании, 1 в 

Великобритании). Недостаток знания английского языка подавляющим 

большинством преподавательского состава, вероятно, является одним из объяснений, 

но это остается довольно проблематичным в этой академической специальности. 

Недостаточность языковой подготовки также касается докторантов, что 

подтверждают представители выпускников. 

• Требования к научному консультанту: наличие ученой степени и 5летний 

академический опыт. Эти критерии представляются полностью актуальными и 

обоснованными. 

Интервью показали, что с момента создания докторской программы, в ней не 

было ни одного докторанта с ограниченными возможностями, ни одного 

иностранного докторанта, или же докторанта, переведенного из другого 

казахстанского университета. 

Таким образом, оценка механизмов поддержки докторантов с ограниченными 

возможностями, переведенных или иностранных докторантов является 

теоретической, если только это не означает, что поддержки вообще не существует, 

что приводит к отсутствию докторантов такого типа. 

• Для докторантов с ограниченными возможностями предоставляется отличная 

альтернатива - наличие онлайн-курсов, таких как работа, со специальным 

преподавателем, который поможет им в академическом, а также психологическом и 

социальном аспектах, 

• Для иностранных докторантов внедрение бесплатных языковых курсов 

является актуальной идеей. Однако ничего не указано в соответствующем плане. 

• Для переведенных из других ВУЗов докторантов оказание организационной и 

академической поддержки со стороны научного консультанта является вопросом 

качества. 
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Оценка механизмов поддержки докторантов положительна, так как эта 

поддержка основана на онлайн-обменах информацией с консультантом и 

преподавателем. 

Положительная практика:  

1. Центр поддержки обучающихся осуществляет работу на высоком уровне, 

как при личных встречах с докторантами, так и удаленно, предоставляя 

докторантам все необходимые документы и помощь. 
 

Замечание: 

1. Слабое знание английского языка ППС и докторантов является 

сдерживающим фактором для развития их академической мобильности. 

 

Области для улучшения: 
1. ВУЗу требуется приложить больше усилий по повышению 

привлекательности программы (в настоящее время отсутствуют следующие 

категории обучающихся в общем контингенте докторантов: иностранные 

докторанты и докторанты, переведенные из других ВУЗов). 

2. Наряду с продлением сроков пребывания докторантов на стажировке, 

необходимо поощрять участие зарубежного консультанта в процедуре защиты 

диссертации, в случае необходимости с помощью видеоконференции. Вместо 2-

3коротких визитов, финансовые ресурсы могут быть накоплены на 1 значительный 

визит международного эксперта с ВУЗа-партнера с продолжительностью в 3-

6месяцев.  

3. В целом, считаем необходимым усилить языковую подготовку всех 

заинтересованных сторон (докторантов и преподавателей) и поощрять 

международную мобильность в англоязычные страны. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – значительное соответствие 

 
 

 

Стандарт 5. Ресурсы 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

Объекты, предназначенные для подготовки кадров по ОП, включают 430 кв. м. 

и 9 научно-исследовательских лабораторий, которые представлены в Приложении 3. 

Все они были отмечены группой экспертов. Экспертами отмечается наличие и 

эффективное использование материальных ресурсов для реализации ОП в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. Ресурсы также включают в 

себя компьютерный класс, оборудованной при поддержки программы Erasmus +, для 

преподавания и выполнения теоретической части ОП, в реализации которой 

участвуют преподаватели кафедры. Эти ресурсы предназначены для нужд и 

пользования докторантов. 

Лаборатории оснащены современными аналитическими приборами, такими как 

спектрометры, электронные микроскопы, хроматографы, ICP и атомно-
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абсорбционные инструменты и т. д. Лаборатории имеют необходимые устройства и 

оборудование для проведения научных экспериментов. ВУЗом была установлена 

пилотная установка, которая также была продемонстрирована экспертной группе при 

частичной эксплуатации, с производительностью до 100 кг/час для производства 

комплексных смешанных минеральных удобрений пролонгированного действия, 

включая измельчающий комплекс, шнековый смеситель, гранулятор, вращающаяся 

барабанная печь и эмульгаторный реактор. 

Учебные и исследовательские зоны, основные залы и зоны, не связанные с 

учебной деятельностью, полностью охвачены бесплатным широкополосным 

беспроводным Интернетом. 

Библиотека, которую визуально наблюдала группа экспертов, обеспечивает 

онлайн доступ к следующим базам данных: Science Direct, Thomson Reuters ISI Web 

of Knowledge, Scopus, Polpred, Lan, EBSCO и к казахстанским базам данных: 

КазПатент, «Эпиграф», «Зан», «RMEB». Библиотека предоставляет 3 различных 

варианта доступа к собственным электронным информационным ресурсам: из 

терминалов «Электронный каталог» в зале каталогов и библиотечных помещениях; 

через информационную сеть университета для факультетов и кафедр; удаленно на 

сайте библиотеки.  

Электронный каталог (EC) содержит книжный фонд с 1998 года по настоящее 

время, ежегодно увеличиваясь в среднем на 15 000 записей (включая 

ретроспективные библиографические записи). Электронные ресурсы состоят из 9 баз 

данных: «Книги», «Статьи», «Периодика», «Работы преподавателей ЮКГУ», «Редкие 

книги», «Электронный фонд», «ЮКГУ в печати», «Читатели», «ЮКО». Общий объем 

EC в настоящее время составляет 208367 библиографических записей (12 марта 

доступ). Общий бюджет библиотечных акций с 40% составляет покупку электронных 

ресурсов и 60% ведет к печатным книгам и журналам. 

В академических целях функционирует образовательный портал для обмена 

образовательной и исследовательской информацией между аспирантами и 

преподавателями. Он содержит следующую информацию: подробный академический 

календарь, учебный план программы, список посещаемости занятий, отчеты об 

оценке учителя, все результаты формальной оценки, учебно-методические материалы 

и т. д. 

 

Замечание: 

1. Недостаточно владеют докторанты английским языком. 

 

Области для улучшения: 

Университету необходимо мотивировать докторантов и их консультантов к 

ежедневному использованию английского языка через исследования и 

использование ресурсов базы данных, а также участия в обсуждениях, 

семинарах, написании диссертации. 

1. 2. Информацию на веб-сайте университета необходимо полностью 

перевести на английский язык. 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

 

22 

 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – значительное соответствие 
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Стандарт 6. Эффективность результатов обучения по программе и 

информирование общественности 
 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

Кафедра «Химическая технология неорганических веществ» проводит 

обучение докторантов PhD на базе модульной образовательной программы 

«Химическая технология неорганических веществ». Учебный план 

образовательной программы разработан в соответствии с Государственными  

общеобязательными стандартами высшего и послевузовского образования, 

утверждённых приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 и утвержденных приказом МОН РК 

№ 425 от 5 июля 2017 г.; Отраслевой рамкой квалификаций «Химическое 

производство», утвержденной 16 августа 2016 г., протокол № 1 (Приложение 

1). Кроме того, докторская модульная образовательная программа 

осуществляется в соответствии с Зальцбургскими принципами. Таким 

образом, образовательная программа содержит цели, результаты обучения и 

компетенции. Результаты обучения, достигнутые посредством оценки 

образовательной программы, определяются на основе общих и 

профессиональных компетенций докторантов. 

Мониторинг достижений докторантов производится на протяжении 

всего процесса обучения в различных формах, таких как: устные экзамены, 

сертификационные курсы и защита докторской диссертации. В соответствии 

с учебной программы качество выполнения и метод оценки докторской 

диссертации включены в программу обучения (Приложение 1, № 4 

“Содержание образовательной программы”). Принимая во внимание 

заявления докторантов и профессорско-преподавательского состава, 

представляется целесообразным рассмотреть вопрос о введении части 

экзаменов в письменной форме, что впоследствии облегчило бы написание 

докторской диссертации. 

Результаты интервью с руководителями структурных подразделений 

показали, что результативность знаний студентов анализируется 

преподавателями кафедры и, при необходимости, проводится оценка с целью 

улучшения образовательной программы. Департамент мониторинга и 

управления качеством проводит также анализ анкетирования студентов, 

которое позволяет выявить сильные и слабые стороны образовательной 

программы через определение связи между степенью удовлетворенности 

студентов и качеством образовательной программы.   В свою очередь, это 

позволяет вносить необходимые изменения. Лучшими доказательствами 

эффективности результатов обучения в соответствии с реализуемой 

программой являются результаты анкетирования, отраженных в: Приложении 

№ 9 «Удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

выпускников», Приложении № 7 «Удовлетворенность студентов качеством 

организации учебного процесса», части «Качественные результаты 

обучения», которые четко указывают на удовлетворенность работодателей и 
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докторантов PhD. 

Кроме того, кафедра активно участвует в организации практических 

занятий для докторантов PhD на производстве предприятий. Практические 

занятия также оцениваются по следующим элементам: отчет о стажировке 

студента и профессиональная характеристика, предоставленная 

руководителем стажировки от имени предприятия, занимающейся обучением 

студентов. Итоговая оценка стажировки является элементом рассчитанного 

среднего балла, который определяет завершение учебного года. 

Защита докторской диссертации, упомянутой выше, является 

финальным экзаменом для докторанта PhD. Он оценивается рецензентами и 

комиссией с точки зрения: научной эрудиции, профессионализма, 

теоретической и прикладной значимости исследования. 

По итогам интервью с заведующей кафедрой профессором 

Сейтмагзимовой Галиной Мануйловной, реализующей аккредитованную 

программу по улучшению результатов образовательного процесса, учтены 

предложения как профессорско-преподавательского состава, так и 

докторантов. Докторанты могут влиять на разработку модульной 

образовательной программы на основе заполненных анкет-опросов. Кроме 

того, модульная образовательная программа ежегодно обновляется в 

соответствии с требованиями работодателей. Руководители компаний 

Южного Казахстана, занимающихся производством фосфора, фосфорной и 

азотной кислот, солей и удобрений, как специалисты, могут предложить 

изменения в содержании модульной образовательной программы. 

Измеримым показателем эффективности обучения докторантов PhD в 

рамках образовательной программы «Химическая технология неорганических 

веществ» и выполнением индивидуальных докторских диссертаций являются 

результаты, представленные на национальных и международных 

конференциях, а также статьи, опубликованные в рецензируемых научных 

журналах. 

Задача современного высшего образования состоит в том, чтобы 

изменить образовательную программу, реализация которой даст докторантам 

достаточные знания и навыки для трудоустройства в соответствии с областью 

обучения. Адекватность оцениваемой учебной программы, химической 

технологии неорганических веществ, по отношению к потребностям рынка 

труда обеспечивается занятостью 100% таких специалистов в регионе. 

Профессиональная квалификация выпускников также стала движущей силой 

партнерских соглашений с предприятиями региона. 

Существенным улучшением в оценке достижений приобретенных 

знаний и навыков докторантов в области химической технологии 

неорганических веществ для всех сотрудников университета и 

преподавателей является разработанная система ИСВУЗ. Онлайн 

интегрированная система управления университетом (ISVUZ) вместе с веб-

сайтом университета и/или кафедры, которые предоставляют информацию 
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обо всем, что необходимо для непрерывной оценки: образовательная 

программа, ожидаемые результаты обучения, профессорско-

преподавательский состав и, конечно, все оценки студентов. 

Для широкого круга заинтересованных, университет / кафедра в газете 

"Университет", а также на сайте предоставляют всю новейшую информацию, 

связанную с текущей деятельностью университета. Кроме того, сайт является 

источником информации для потенциальных студентов, информируя их обо 

всех необходимых документах и условиях поступления на все факультеты, а 

также о химической технологии неорганических веществ. На сайте 

университета размещены объявления о предстоящей защите диссертации 

докторантов PhD и даже видеозапись процедуры. С точки зрения докторантов 

других ВУЗов, интересной идеей является создание онлайн, полнотекстовой 

базы докторских диссертаций с доступом для докторантов со всей страны. К 

сожалению, сайт не содержит информации на английском языке, которая 

должна быть дополнена с точки зрения интернационализации исследований, 

проводимых университетом и особенно Высшей школой “Химическая 

инженерия и биотехнология”, которая обеспечивает обучение докторантов по 

направлениям изучения химической технологии неорганических веществ. 

Принимая во внимание оценку стандарта «Эффективность результатов 

обучения по программе и информирование общественности» в соответствии с 

предоставленными документами, информацией, опубликованной на сайте, и 

на основании заявлений, полученных в ходе интервью с отдельными 

сотрудниками и докторантами PhD аккредитованного ВУЗа, следует сделать 

вывод, что: 

- уровень приобретенных знаний и навыков докторантов постоянно 

контролируется, в основном в форме устных экзаменов и итогового теста, 

который является защитой докторской диссертации; 

- качество докторских диссертаций является обязанностью обеих 

сторон, т. е. студента и всех руководителей, которые контролируют и 

поддерживают деятельность докторантов PhD и их развитие; 

- департамент мониторинга и управления качеством собирает 

информацию и оценивает ее для повышения качества образовательного 

процесса; 

- университет получает помощь от выпускников, например, от членов 

Ассоциации выпускников университетов, которые дают советы и 

предложения и влияют на изменения в учебной программе; 

- навыки некоторых студентов расширяются за счет участия в коротких 

международных стажировках; 

- всю необходимую информацию, касающуюся системы найма, 

необходимых документов, учебных планов, результатов обучения и 

возможностей обучения, можно найти на веб-сайте (казахский язык) в 

качестве Справочного руководства, 

- интегрированная система управления - система ISVUZ- используется 
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для быстрой и прозрачной оценки уровня знаний студентов и научной 

работы; 

- университет, а также докторская программа «Химическая технология 

неорганических веществ» продвигаются через публикации в рецензируемых 

журналах, обновленный веб-сайт, газету и дни открытых дверей. 

 

Замечание: 

1. Учебный план и содержание курсов разработаны в соответствии с 

потребностями рынка труда, в то время как их содержание не переведено на 

английский язык 

 

Области для улучшения: 
1. В связи с этим, считаем необходимым перевести учебные программы 

на английский язык для обеспечения их доступности для иностранных 

студентов и общества в целом. 

2. Также ВУЗу необходимо предусмотреть возможность применения 

письменной формы экзаменов, что будет способствовать развитию письменных 

навыков докторантов, их публикуемости и написанию диссертации. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – значительное соответствие 

 

 

 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СТАНДАРТ 1. - ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – значительное 

соответствие 

  
 

 

  

Положительная практика: 

1. В ВУЗе практикуется студентоцентрированный подход путем 

предоставления докторантам права выбора научного консультанта и темы 

диссертации; подавляющее большинство курсов элективные, в рамках которых 

обеспечивается междисциплинарность. 

2. Кроме того, в ВУЗе обеспечивается доступность научно-исследовательских 

и библиотечных ресурсов. 

 

Замечание: 

1. Недостаточно четко определено взаимодействие докторанта и зарубежного 

научного консультанта. 
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Области для улучшения: 

1. Университету необходимо четко определить политику в области 

взаимодействия докторанта и зарубежного консультанта, в том числе механизм по 

оценке уровня удовлетворенности докторанта результатами взаимодействия с 

зарубежным консультантом. 

 

 

СТАНДАРТ 2. КАЧЕСТВО ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА (ППС) – значительное 

соответствие 

 

 

 

Положительная практика: 

1. У ППС университета налажена связь с предприятиями, которые участвуют 

в разработке содержания образовательной программы и способствуют 

прохождению докторантами практики. 

 

Замечание: 

1. Недостаточно преподаватели участвуют в программах академической 

мобильности. 

 

Области для улучшения: 

1.  В целях совершенствования академической кадровой политики в ВУЗе 

следует обратить внимание на создание благоприятных условий для творческой 

деятельности и развития карьеры сотрудников. 

2. Результаты опроса «Удовлетворенность преподавательского состава» 

показывают о наличии ощущения сплоченности у ППС (79,9%). Их вклад в 

улучшение имиджа университета высоко ценится ВУЗом (85,1%). Их устраивает 

социальная помощь, предлагаемая университетом (64,7%). Однако уровень 

удовлетворенности ППС поддержкой, оказываемой ВУЗом для проведения научно-

исследовательской работы, достаточно невысокий (43,4%). 

3.   Преподаватели участвуют в программах академической мобильности, 

однако этого недостаточно (8 человек за 4 года), особенно когда речь идет о 

поездках в англоязычные страны. В связи со спецификой сферы обучения, ППС 

следует чаще выезжать за границу и участвовать в программах академической 

мобильности за рубежом. Это способствовало бы публикации результатов научных 

исследований. 

 

СТАНДАРТ 3. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ – значительное соответствие 
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Замечание: 

1. Недостаточны сроки пребывания докторанта по научной стажировке за 

рубежом. 

 

Области для улучшения: 
1. В рамках докторской научно-исследовательской работы 

индивидуальный план докторанта предусматривает прохождение 

исследовательской стажировки в иностранном университете, где работает 

научный консультант, и в целом он длится 1 месяц. Однако этого периода 

времени недостаточно для получения большего исследовательского опыта, как 

с теоретической, так и с практической точки зрения. Вместо того, чтобы 

ежегодно отправлять докторанта на 2-3 коротких визита, этот бюджет может 

быть накоплен и потрачен на один визит за границу длительностью в 2-3 

месяца в случае наличия такой возможности. 

2. Также считаем, что число написанных на английском языке статей 

докторантов должно быть увеличено в процентах от общего количества 

публикаций, что приведет к увеличению числа цитирований. 

 

СТАНДАРТ 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ДОКТОРАНТОВ– значительное соответствие 

 

 

 

 

Положительная практика:  

1.Центр поддержки обучающихся осуществляет работу на высоком уровне 

как при личных встречах с докторантами, так и удаленно, предоставляя 

докторантам все необходимые документы и помощь. 

 

Замечание: 

1. Слабое знание английского языка ППС и докторантов является 

сдерживающим фактором для развития их академической мобильности. 
 

Области для улучшения:  
1. ВУЗу требуется приложить больше усилий по повышению 

привлекательности программы (в настоящее время отсутствуют следующие 

категории обучающихся в общем контингенте докторантов: иностранные 

докторанты и докторанты, переведенные из других ВУЗов). 

2. Наряду с продлением сроков пребывания докторантов на стажировке, 

необходимо поощрять участие зарубежного консультанта в процедуре защиты 

диссертации, в случае необходимости с помощью видеоконференции. Вместо 2-

3коротких визитов, финансовые ресурсы могут быть накоплены на 1 
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значительный визит международного эксперта с вуза-партнера с 

продолжительностью в 3-6месяцев.  

3.  В целом, считаем необходимым усилить языковую подготовку всех 

заинтересованных сторон (докторантов и преподавателей) и поощрять 

международную мобильность в англоязычные страны. 

 

 

СТАНДАРТ 5. РЕСУРСЫ– значительное соответствие 

 

 

 

Замечание: 

1. Докторанты недостаточно владеют английским языком. 

 

Области для улучшения: 

1.  Университету необходимо мотивировать докторантов и их 

консультантов к ежедневному использованию английского языка через 

исследования и использование ресурсов базы данных, а также через участие в 

обсуждениях, семинарах, написании диссертации. 

2. Информацию на веб-сайте университета необходимо полностью 

перевести на английский язык. 

 

СТАНДАРТ 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ – 

значительное соответствие 

 

 

 

Замечание: 

1. Докторанты недостаточно владеют английским языком. 

 

Области для улучшения: 

1.  Университету необходимо мотивировать докторантов и их 

консультантов к ежедневному использованию английского языка через 

исследования и использование ресурсов базы данных, а также участие в 

обсуждениях, семинарах, написании диссертации. 

2. Информацию на веб-сайте университета необходимо полностью 

перевести на английский язык. 
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Приложение 1 

Программа  

внешнего аудита экспертной группы  
IQAA 

в Южно-Казахстанский государственный университет имени М.О .Ауэзова по 

специализированной (программной) аккредитации образовательной программы(11-12 

марта 2019 г) 

по специальности «6D072000 - Химическая технология неорганических веществ» 

г. Шымкент 

 

Время Мероприятие Участники Место 

10.03.2019 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница 

«Мегаполис» 

День 1: 11 марта 2019 года 

8:15-8:30 Трансфер до ВУЗа Р, ЭГ, К  

8:30-10:00 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете. 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

ауд.254 

10:00 – 10:30 Интервью с ректором 

университета  

Р, ЭГ, К, ректор Главный корпус, 

конференц-зал 

ауд.250 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

  

10:40-11:10 Интервью с проректорами 

университета  

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Главный корпус, 

конференц-зал 

ауд. 250 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

ауд.254 

11:20-13:00 Визуальный осмотр факультета и 

кафедры, реализующей 

образовательную программу, 

библиотеки, служб поддержки 

Р, ЭГ, К, декан, 

заведующие 

кафедрами 

 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Главный корпус, 

столовая 

14:00-14:45 Встреча с докторантами по 

направлению аккредитуемой 

образовательной программы 

Р, ЭГ, К, 

докторанты 

Главный корпус, 

конференц-зал 

ауд.250 

14:45- 14:55 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

ауд.254 

14:55-15:40 Встреча с работодателями по 

направлению аккредитуемой 

образовательной программы 

Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Главный корпус, 

конференц-зал 

ауд.250 

15:40-15:50 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

ауд.254 

15:50-16:35 Встреча с выпускниками по 

направлению аккредитуемой 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Главный корпус, 

конференц-зал 
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образовательной программы ауд.250 

16:35-17:20 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Главный корпус, 

конференц-зал 

ауд.250 

17:20-17:30 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

ауд.254 

17:30- 18:15 Встреча с ППС кафедр по 

направлению аккредитуемой 

образовательной программы 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

Главный корпус, 

конференц-зал 

ауд.250 

18:15-18:25 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус, 

ауд.254 

18:25-19:10 Интервью с деканом и 

заведующим кафедрой, 

реализующей образовательную 

программу 

Р, ЭГ, К,деканы, 

заведующие 

Главный корпус, 

конференц-зал 

ауд.250 

19:10-19:55 Обсуждение результатов дня.  Р, ЭГ, К,  Главный корпус, 

ауд.254 

19:55 – 20:15 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус, 

столовая 

20:15 – 21:15 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  Гостиница 

«Мегаполис» 

21.30 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К  

День 2: 12 марта 2019 года 

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

9:00-10:30 Выборочное посещение учебных 

занятий. 

Посещение офиса регистратора. 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

ауд.254 

10:30 -13:00 Изучение документации 

кафедры. 

Работа ЭГ над рекомендациями, 

выборочное приглашение 

руководителей структурных 

подразделений, заведующих 

кафедр. 

  

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, 

столовая  

14:00-15:00 Работа ЭГ над отчетом ВЭГ Р, ЭГ, К 

 

Главный корпус, 

ауд.254 

15:00-16:00  Встреча с руководством, 

представление предварительных 

результатов 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

конференц-зал 

ауд.250 

16:00-17:00 Ужин  Главный корпус, 

столовая 

17:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница 

«Мегаполис» 

 Отъезд экспертов   

 

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

К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 
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Приложение 2 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИНТЕРВЬЮ 

 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Байболов Канат 

Сейтжанович 

Проректор по учебной и учебно-

методической работе 

к.т.н., 

доцент  

 

Руководство университета 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Ученая степень, 

звание 

1.  Нурманбетов Кайрат 

Энбекшиевич 

И.о. ректора к.ю.н., 

доцент 

2.  Байболов Канат  

Сейтжанович 

Проректор по учебной и учебно-

методической работе 

к.т.н., 

доцент 

3.  Раимбердиев Талжан 

Пердешевич 

Проректор по стратегическому 

развитию и 

интернационализации 

д.т.н.,  

прфессор 

4.  Бейсенбаев Садыбек 

Калмаханович 

Проректор по социальной и 

воспитательной работе 

д.п.н 

5.  Сатаев Марат Исакович Проректор по научной работе и 

инновациям 

д.т.н. 

 

Руководители структурных подразделений 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1.  Омашова Гаухар Шапаевна Директор департамента по академическим 

вопросам 

2.  ПернебековСакенСадибекович Зам. директора департамента по академическим 

вопросам 

3.  Тасыбаева Шолпан 

Бакибулдаевна  

Директор Центра методического обеспечения 

образовательных программ 

4.  Адырбекова Гульмира 

Менлибаевна 

Начальник центра организации учебного 

процесса 

5.  Абдижаппарова Бахыткуль 

Тельхожаевна 

Начальник отдела аккредитации 

6.  Беккулиева Айнур Сейткадыровна Руководитель отдела планирования расчета 

учебной нагрузки и формирования штата 

7.  Риставлетов Райымберди 

Аманович 

Начальник отдела повышения квалификации 

научно-педагогических кадров 

8.  Камалдинов Рахымбек 

Абсатович          

Директор Департамента мониторинга и 

управления качеством 
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9.  Джунусбекова Салтанат 

Шабданбековна 

Начальник отдела менеджмента качества и 

мониторинга 

10.  Байнеева Парида Тургунбаевна Директор Офиса регистратора 

11.  Ли Наталья 

Александровна 

Руководитель отдела учета движения студентов 

и администрирования 

12.  Ходжибергенов Даулетбек 

Турганбекович 

Директор департамента науки и производства 

13.  Назарбек Улжалгас Бахытовна Директор научно-исследовательского 

управления 

14.  Рыбалкина Надежда Владимировна Директор образовательно-информационного 

центра 

15.  Хасенова Лаура Айбековна 

 

Директор центра Болонского процесса и 

академической мобильности 

16.  Есболова Айнур Ергазиевна Начальник отдела академической мобильности 

17.  Есжанова Гульнар Сейлихаровна Начальник отдела по работе с рейтинговыми 

агентствами 

18.  Сарсенбаева Айгуль 

Абдикаримовна 

Директор финансового департамента 

19.  Отыншиева Жанар Шадиярбековна Зам. директора финансового 

департамента 

20.  Кенжебаев Нурсултан Карибаевич Начальник административного 

управления 

21.  Колдасова Аида Сембековна 

 

Начальник центра электронных учебно-

методических изданий 

22.  ИнкарбековСаятАлтынбекович Начальник Центра компьютерных технологий и 

телекоммуникаций 

23.  Орынбекқызы Аида И.о. начальника центра международного 

сотрудничества  

24.  Ыбырайым Азимхан Оразбаевич Директор института послевузовского 

образования 

25.  Конарбаева Зульфия Кемелхановна Зам. директора института послевузовского 

образования 

26.  Козыбаев Енликхан Шарипханович Директор института дистанционного обучения 

27.  Жакаш Адилби Зубайирович Заместитель директора института 

дистанционного обучения 

 

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

звание 

1.  Болысбек Айдарбек 

Алибекулы 

Декан ВШ химической инженерии 

и биотехнологии 

к.т.н., 

 доцент 
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Заведующий кафедрой 
№ Ф.И.О. Должность/кафедра Ученая степень, 

звание 

Высшая школахимической инженерии и биотехнологии 

1.  Сейтмагзимова Галина 

Мануиловна 

Зав. кафедрой «Химическая 

технология неорганических 

веществ» 

к.т.н.,доцент 

 

Преподаватели  
№ Ф.И.О. Должность, 

кафедра 

Ученая степень и 

звание 

Контактные 

данные 

(моб.тел., 

е-mail) 

1.  Тлеуов Алибек 

Спабекович 

профессор Д.т.н., профессор  

2.  Жантасов Курманбек 

Тажмаханбетович 

профессор Д.т.н., профессор  

3.  Сатаев Малик 

Сывамбаевич 

профессор Д.т.н., профессор  

4.  БестерековУйлесбек профессор Д.т.н., профессор  

5.  ДжанмулдаеваЖанылКем

аладиновна 

профессор К.т.н., доцент  

6.  Тлеуова Салтанат 

Талиповна 

доцент К.т.н., доцент  

7.  КошкарбаеваШайзадаТор

таевна 

доцент К.т.н., 

ассоциированный 

профессор 

 

8.  КадирбаеваАлмагульАкк

опевна 

доцент К.т.н.  

9.  Таубаева Алия 

Сабыржановна 

Ст. 

преподаватель 

PhD  

 

Докторанты  
№ Ф. И. О. Контактный телефон (моб.тел.), е-mail Курс 

(GPA) 

1.  Усербаева Бану   

2.  Жаникулов Нургали   

3.  Пазылова Дана   

4.  Смайлов Бахыт   

5.  АсылханкызыАйгерим   

6.  КамбатыровМаксат   

7.  Орманова Гаухар   

8.  КожахметоваАйдана   

9.  АсильбековаГульнур   

10.  Зият Айтжан   

11.  ДиханбаеваАйжан   
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Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, год 

окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные 

(моб.тел.) 

1 Абдуразова Перизат 6D072000 – Химическая 

технология неорганических 

веществ, 2017 

Университет «Сырдария», и.о. 

доцента кафедры 

«Естественные науки»  

2 Алтыбаев Жаксылык 6D072000 – Химическая 

технология неорганических 

веществ, 2014 

Международный университет 

“Silkway”, старший 

преподаватель кафедры 

«Химия»  

3 Шалатаев Серик 6D072000 – Химическая 

технология неорганических 

веществ, 2017 

Зам. директора ТОО «М-Али-

Петрол»  

 

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

(моб.тел.), е-mail 

1 Ефимова Ирина 

Евгеньевна 

Ректор Международного 

университета SilkWay 
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Приложение 3 

 

Список материально-технической базы,  

осмотренной экспертной группой 

 

1. Испытательная региональная лаборатория инженерного профиля 

«Конструкционные и биохимические материалы». 

2. Установка по физико-химических методам очистки воды в рамках 

Международного образовательного проекта «Гармония воды» (НИИ 

Экологии и биотехнологии). 

3. Научно-исследовательская лаборатория «Мониторинг качества воды, 

водных ресурсов РК», приобретенная в рамках международного научного 

проекта НАТО по оценке трансграничного переноса примесей в водах 

реки Сырдарья. 

4. Исследовательская лаборатория физико-химических методов 

исследования им. академика С.Т. Сулейменова «САПА». 

5. Учебно-исследовательская лаборатория и опытно-промышленная 

установка «Синтез поликомпонентных минеральных удобрений». 

6. Опытная установка по получению сложно-смешанного удобрения 

«ЖАМБ». 

7. Аккредитованная лаборатория «Технологии неорганических кислот и 

солей» для подготовки магистрантов и докторантов, созданная как 

лаборатория сотрудничества кафедры ХТНВ и ТОО «Казфосфат». 

8. Аккредитованная лаборатория «Синтез поликомпонентных минеральных 

удобрений» для подготовки магистрантов и докторантов. 

 


