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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 
Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
специализированной аккредитации Южно-Казахстанского государственного 
университета имени М.Ауэзова проходил с 4 по 5 марта 2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
НКАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 
для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 
образовательных программ университета, Руководство по организации и 
проведению внешней оценки для процедуры специализированной 
аккредитации, шаблоны отчетов по внешнему аудиту, рекомендации для 
экспертов и др.) были представлены членам экспертной группы до начала 
визита в организацию образования, что обеспечило возможность 
своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 
экспертов получить общую характеристику университета, достижения 
последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 
целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
кафедр, студентами, магистрантами и докторантами, выпускниками, 
работодателями университета и позволили внешним экспертам провести 
независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 
образовательных программ фактическому состоянию дел в учебном 
заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 
содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 
деятельности университета 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, научного и методического 
процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 
определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр кафедр, отделов, центра обслуживания студентов, 
образовательно-информационного центра (библиотека), лаборатории по 
биотехнологии, лаборатории микробиологии, НИИ проблем экологии и 
биотехнологии, лаборатории по переработке молока, мяса, 
пищеконцентратов, кондитерского производства, лаборатории «Безопасные 
технологии переработки сельхозпродукции», лаборатории синтеза 
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поликомпонентных минеральных удобрений, лаборатории инновационных 
технологий неорганических кислот и солей, лаборатории производства 
силикатных материалов, лаборатории современных строительных 
материалов и др.  

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

Южно-Казахстанский государственный университет имени М. 
Ауэзова  создан на основании постановления Правительства Республики 
Казахстан № 256 от 24 марта 1998 года путём  реорганизации и слияния 
Южно-Казахстанского гуманитарного университета имени М. Ауезова 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.               

Подготовка кадров в области образования, юриспруденции, экономики, 
естественных, гуманитарных, аграрных наук, техники, технологии, 
искусства, культуры и услуг осуществляется в соответствии с 
Государственной лицензией от 14.11.2012 г. по 95 специальностям 
бакалавриата, 59 специальностям магистратуры и 19 специальностям 
докторантуры. В состав университета входят 6 высших школ, 6 факультетов, 
а также институт дистанционного обучения. Количество кафедр – 73, из них 
16 обслуживающих кафедр и 57 – выпускающих кафедр.  Контингент 
студентов составляет 19984, из них по дневной форме обучения – 13319 
студентов, по заочной форме обучения – 6008 студентов и вечерней форме 
обучения – 657 студентов. Контингент магистрантов составляет 765 человек, 
из них обучающихся за счёт бюджетных средств 622 магистранта, за счёт 
собственных средств 143 магистрантов. Обучение в магистратуре 
осуществляется по двум направлениям: научно-педагогическое и 
профильное. Контингент докторантов составляет 134 человека, из них 
обучаются за счёт бюджетных средств 107, за счет собственных средств – 27. 

Численность основного персонала составляет 2638 человек, число 
профессорско-преподавательского состава, имеющего учёную степень и 
учёное звание, составляет 793 человека. Численность штатного 
профессорско-преподавательского состава с нагрузкой более 0,5 ставки – 
1384 человек.  Общая численность ППС составляет 1636 человек.  

В университете функционируют 10 лабораторий, 1 бизнес-инкубатор, 1 
лаборатория коллективного пользования (Испытательная региональная 
лаборатория инженерного профиля конструкционных и биохимических 
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материалов), 10 научно-исследовательских институтов, 8 научных центров.  
Всего в университете осуществляет деятельность 38 научных подразделений. 
Количество мест в лабораториях, оборудованных современным 
технологическим оборудованием и применяемых в соответствующей 
осваиваемой студентами профессии, составляет 95 мест. 

Юридический и фактический адрес:  
РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет им. 

М. Ауэзова» МОН РК: 
160012, г. Шымкент, пр. Таукехана, 5 

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  
 

Подготовка докторантов по специальности 6D072100 – Химическая 
технология органических веществ ведется в учреждении высшего 
образования «Южно-Казахстанский государственный университет имени     
М. Ауэзова» в соответствии с Государственным общеобязательным 
стандартом образования РК №1080 от 23.08.2012г. в редакции 
Постановления Правительства РК №292 от 13.05.2016г.  

Подготовку специалистов по образовательной программе 6D072100 – 
Химическая технология органических веществ ведет кафедра 
«Нефтепереработка и нефтехимия», которая является структурным 
подразделением высшей школы «Химическая инженерия и биотехнология», 
ЮКГУ им. М. Ауэзова. 

Высокое качество образовательной программы подтверждено 
международной аккредитацией образовательных программ 5В072100 –ХТОВ 
(бакалавриат), 6М072100-ХТОВ (магистратура) в независимом германском 
аккредитационном агентстве ASIIN. ОП6D072100-ХТОВ в 2014 году была 
аккредитована в Независимом агентстве по обеспечению качества в 
образовании (НАОКО). 

Срок обучения составляет 3 года. 
Руководству ОП 6D072100 – «Химическая технология органических 

веществ» удалось создать продуктивные рабочие отношения с выпускниками 
и основными работодателями, которые достаточно высоко оценивают 
качество подготовки выпускников.  

 
Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 
 

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

Доказательства и анализ: 

Цели образовательной программы по специальности 6D072100 – 
Химическая технология органических веществ соответствуют Стратегии 
развития Южно-Казахстанского государственного университета имени     
М.А. Ауэзова на 2015-2020 гг. утвержденного решением Ученого совета от 
«03» декабря 2014 г № 5 (с изменениями и дополнениями от 28.03.2017г №9), 
отвечают целям, задачам вуза и удовлетворяют потребности докторантов в 
качественном образовании по избранной специальности и получении 
актуальной квалификации и компетенций.  

Цели образовательной программы по специальности 6D072100 – 
«Химическая технология органических веществ»  направлены на подготовку 
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научных, научно-педагогических кадров в высших учебных заведениях и 
научных организациях, т.е. подготовка конкурентоспособных докторов 
философии по направлению химического инжиниринга, обладающих 
фундаментальными научными и педагогическими знаниями, способных 
осуществлять свою профессиональную деятельность, а также разрабатывать 
обоснованные подходы решения научно-исследовательских задач в области 
химии и химической технологии; подготовка докторов PhD, обладающих 
организаторскими способностями и навыками логического решения 
поставленных задач, культурой взаимного общения в научном обществе, 
способных работать в интернациональном коллективе и ставить цели с точки 
зрения развития выбранного научного направления. 

Политика в области обеспечения качества образовательной программы 
по специальности 6D072100 – «Химическая технология органических 
веществ» проводится в соответствии со стратегией университета и 
регулируется следующим внутренним утвержденным документам: 
«Руководстве по качеству» СМК ЮКГУ РК-01-2017. Отличительные 
особенности подготовки по ОП 6D072100 – «Химическая технология 
органических веществ» в ЮКГУ им. М. Ауэзова заключаются в том, что 
программа направлена на получение общих и специальных знаний в области 
химической технологии органических веществ; приобретение умений и 
навыков эффективной управленческой деятельности в сфере химической 
технологии, нефтепереработки; формирование основ поведения, 
позволяющего добиться профессионального успеха. В процессе освоения 
образовательной программы по специальности 6D072100 – «Химическая 
технология органических веществ» обучающиеся, наряду с 
профессиональными навыками, приобретают социально-этические, 
экономические и организационно-управленческие компетенции, навыки 
ведения научно-исследовательской работы.  

Планирование, разработка и корректировка образовательной 
программы 6D072100 – «Химическая технология органических веществ» и ее 
траекторий обучения осуществляется в рамках заседаний кафедры по 
согласованию с обучающимися и работодателями, а также периодически 
пересматривается на основании следующих компонентов: стратегии развития 
университета; текущих результатов анализа удовлетворенности 
работодателей, обучающихся; также на основе информации о 
функционировании системы внутреннего обеспечения качества университета 
за предыдущие периоды. 

Цели образовательной программы направлены на расширение прав и 
возможностей докторантов, а также способствует разработке инновационных 
методов преподавания и обучения и предполагает формирование 
партнерских отношений с докторантом. Докторанту предоставляется гибкая 
траектория обучения, при составлении которой он может принимать участие. 
Применение новых обучающихся технологии заключается в использовании 
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электронных учебников, образовательного портала, виртуальных 
лабораторных работ и др.   

Кроме того, личностно-ориентированный подход предполагает 
перераспределение субъектных полномочий в образовательном процессе, что 
ведет к трансформации взаимоотношений между преподавателем и 
докторантом – оба становятся субъектами процесса обучения. Докторант 
участвует в составлении и выборе ИУП, т.е. университет предоставляет 
гибкую траекторию обучения, позволяя докторанту академическую свободу 
и возможность проявить самостоятельность и инициативность. При оценке 
результатов обучения университет использует балльно-рейтинговую 
систему, которая гарантирует прозрачность контроля знаний и его 
объективность. 

Связь с работодателями осуществляется через проведения 
систематичной и запланированной работы, которая заключается в  участии 
работодателей в разработке и определении перечня элективных дисциплин, 
тематик докторских диссертаций, предоставлении баз практик, итоговой 
оценки выпускников, согласованием содержания программы. Задачи 
образовательной программы 6D072100 – ХТОВ сформулированы с учетом 
требований и запросов потенциальных работодателей. С целью развития и 
совершенствования содержания образовательной программы регулярно 
проводятся встречи, круглые столы, семинары, где высказываются замечания 
и пожелания по улучшению дальнейшей совместной работы, и проводится 
анкетирование. В результате таких совместных мероприятий 
разрабатываются новые элективные курсы с учетом пожеланий и 
предложений работодателей. Сотрудничество вуза и работодателей 
позволяет координировать и контролировать учебный процесс, делает его 
оптимальным и более полноценным. В регионе имеются ряд стратегически 
важных объектов, такие как: ТОО «ПетроКазахстанОйлПродактс» 
«Шымкентский НПЗ», ТОО «HillCorporation» «Завод по производству 
базовых масел»; ТОО «StratusOil» «Нефтеперерабатывающий завод 
мощностью 500 тыс. тонн», ТОО «КазахПЭТ» «Производство гранул для 
изготовления ПЭТ-преформ», которые нуждаются в квалифицированных 
кадрах по специальности – Химическая технология органических веществ. 

Контроль над качеством обучения осуществляется рядом 
запланированных работ. В вузе действует организационно-методическая 
комиссия по контролю за качеством, инспекционная комиссия, также 
внутрикафедральная комиссия. На уровне ВШ ХТиБТ мониторинг качества 
реализации ОП осуществляет инспекционная комиссия, на уровне кафедры 
осуществляется регулярная проверка отдельных видов занятий в целях 
повышения качества проведения занятий ППС. Членам экспертной комиссии 
были представлены протоколы взаимопосещений занятий.  

Департамент стратегического развития и управления качеством 
ежегодно проводит анкетирование работодателей (внешних 
заинтересованных сторон) на предмет удовлетворенности качеством знаний 
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выпускников. В качестве председателей и членов ГАК приглашаются 
внешние представители, т.е. работодателей, которые таким образом 
участвуют в образовательном процессе и могут получить реальную оценку 
качества, предоставляемых образовательных услуг и вносить коррективы в 
учебные планы для повышения ее эффективности и результативности. 
Анализ степени реализации политики в области обеспечения качества 
обучения проводится в соответствии с направлениями стратегического 
плана, материальными ресурсами и интеллектуальным активом вуза, 
факультета и кафедры, направленных на удовлетворение потребностей 
докторантов, ППС к изменениям условий внешней среды. Результаты 
анализа рассматриваются на заседаниях Ученого совета вуза, УМС, 
ректората, Совета ВШ и заседаниях кафедры. Для оценки качества 
реализации образовательной программы в вузе создается экспертная 
комиссия по распоряжению Департамента по академическим вопросам. В 
состав экспертной комиссии входят ведущие преподаватели университета. 
Члены комиссии осуществляют независимую экспертизу качества 
образовательных программ, результаты экспертизы обсуждаются на Ученом 
совете университета.  

Сопоставление целей и задач ОП 6D072100 – «Химическая технология 
органических веществ», реализуемой в ЮКГУ им. М.Ауэзова с результатами, 
происходит в ходе систематического мониторинга, оценки эффективности, 
пересмотра политики в области обеспечения качества ОП на базе управления 
информацией на заседаниях кафедры. 

Для улучшения качества образовательной услуги на кафедре создан 
весомый интеграционный потенциал, это – научные школы по 
нефтепереработке и нефтехимии, процессам и аппаратам нефтехимических 
производств, договора о сотрудничестве в области науки и образования с 
ведущими университетами ближнего и дальнего зарубежья; финансируемые 
научно-исследовательские работы. 

Преподавание учебных дисциплин  осуществляется на основе 
современных достижений в области науки и практики, современных 
образовательных технологий  и внедрение активных методов обучения. Темы 
диссертационных работ докторантов выполняются максимально 
приближенными к реальным технологическим условиям производства. 
Кафедра имеет УНПК на базах: ТОО «Экошина», ТОО «ПетроКазахстан 
ОйлПродактс», ТОО «Hill-corporation», ТОО «Stratusoil» и др. В рамках 
обеспечения участия докторантов в создании наукоемких технологий, новых 
инновационных проектов и производств,  предусмотрено привлечение 
докторантов к выполнению финансируемых научно-исследовательских 
работ. Созданы необходимые условия для проведения фундаментальных, 
прикладных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, а 
также для инновационной деятельности. Материально-техническая база 
кафедры «Нефтепереработка и нефтехимия» включает 7 лабораторий. Также 
преподаватели и докторанты проводят исследования в сертифицированной 
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лаборатории физико-химических методов исследования им. Академика С.Т. 
Сулейменова «САПА» и «ИРЛИП».  

Для улучшения и корректировки образовательной программы и 
постановки новых целей в зависимости от изменений условий внешней и с 
учетом пожеланий стейкхолдеров программы, в ЮКГУ им. М. Ауэзова 
используются разные методы оценки результатов обучения и эффективности 
ОП: анализ и обсуждение результатов базисного уровня знаний, текущей 
успеваемости, результатов сессий, государственных экзаменов; оценка 
удовлетворенности обучающихся и работодателей по результатам 
анкетирования, оценка показателей трудоустройства по специальности и 
отзывы от работодателей, анализ результатов внешнего и внутреннего 
мониторинга, внутренних аудитов, комиссий по проверке деятельности 
университета и  его подразделений. В случае изменений внешних факторов в 
образовательном пространстве, реформирования или реорганизации 
существующей системы управления вуза, реструктуризации деятельности, 
миссия и цели по качеству и задачи развития университета корректируются с 
учетом новых требований. Все изменения и дополнения вносятся на Ученом 
Совете вуза. Оценка качества образовательных программ проводится на 
основе анализа учебных планов, каталога элективных дисциплин, УМКД, 
анкетирования докторантов и ППС, посещения занятий. Эффективность 
качества образовательной программы 6D072100–ХТОВ систематически 
оценивается через плановое рассмотрение на заседаниях кафедры вопросов 
об успеваемости докторантов, о результатах всех видов практик, сдачи 
государственных экзаменов по специальности, о качестве проведения 
предзащит докторских диссертаций, о степени удовлетворённости 
докторантов качеством обучения. Помимо этого, важным показателем 
эффективности реализации целей образовательной программы является 
количество выпускников, трудоустроенных по специальности.  

 
Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Образовательная программа специальности 6D072100 – ХТОВ 
составлена на основе разработанной и утвержденной процедуры ПР СМК 
ЮКГУ 7.02-2015 «Управление учебно-организационными процессами», в 
которой описана процедура разработки и утверждения ОП, в основе которой 
лежит приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 
апреля 2011 года № 152. Об утверждении Правил организации учебного 
процесса по кредитной технологии обучения с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 12.10.2018г.) и основывается на национальной модели 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025308
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образования, которая предполагает подготовку специалиста современной 
формации и ориентирована на конечный результат.  

Разработка и реализация программы формируется в соответствии с 
ГОС ПВО и структурируется по принципу модульного обучения. Структура 
ОП разработана Департаментом по академическим вопросам и утверждена на 
Ученом Совете университета. Образовательной программой докторантуры 
6D072100 – ХТОВ предусмотрена подготовка докторантов по очной форме 
обучения на базе послевузовского образования (магистратуры). Срок 
обучения – 3 года. Реализация образовательной программы осуществляется 
на государственном и русском языках. 

Обязательные компоненты образовательной программы 6D072100 – 
ХТОВ соответствует требованиям ГОСО и ТУП  и построена таким образом, 
чтобы обеспечивалась целостность образования, сочетание фундаментальной 
подготовки с междисциплинарным характером профессиональной 
деятельности специалиста. Перечень дисциплин компонента по выбору 
университетом определен в соответствии с запросами работодателей и 
потребностями рынка. К таким дисциплинам относятся следующие 
предметы: Альтернативные источники сырья производства топлив, 
Современные гидрогенизационные процессы нефтепереработки, Новые 
материалы и процессы в резиновой промышленности, Современные методы 
научных исследований. Необходимо отметить, что дисциплина  
«Современные гидрогенизационные процессы нефтепереработки» введена по 
запросу ТОО «ПетроКазахстанОйлПродактс»,«Новые материалы и процессы 
в резиновой промышленности»-ТОО «Экошина» и др. Логическим 
завершением обучения по ОП является сдача комплексного экзамена по 
пройденному материалу.   

Каталог элективных дисциплин отражает специфику ОП «6D072100 – 
ХТОВ» и содержит полный перечень дисциплин по выбору для определения 
траектории обучения и формирования индивидуального учебного плана. 
Вариативность элективных дисциплин предоставляет докторанту гибкость 
траектории обучения и отвечает потребностям региона в 
высококвалифицированных специалистах в области нефтепереработки. 

Образовательная программа специальности также предусматривает 
прохождения докторантами педагогической  и исследовательской практик в 
объеме 2-х и 3-х кредитов соответственно.  

Педагогическая практика проводится в период теоретического 
обучения без отрыва от учебного процесса, при этом докторанты могут 
привлекаться к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре. Местом 
прохождения педагогической практики является кафедра. Исследовательская 
практика докторанта проводится с целью изучения новейших теоретических, 
методологических и технологических достижений отечественной и 
зарубежной науки в области нефтепереработки и нефтехимии, а также 
закрепления практических навыков, применения современных методов 
научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных 
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данных в диссертационном исследовании. Местом исследовательской 
практики являются кафедра, научно-исследовательские институты, 
предприятия нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля. Места 
прохождения практики закрепляются ежегодными (или долгосрочными) 
договорами ЮКГУ с предприятиями, организациями, учреждениями.  

Базами практик докторантов по ОП 6D072100 – ХТОВ являются 
сертифицированная лаборатория физико-химических методов анализа 
«САПА», региональная  научно-исследовательская лаборатория инженерного 
профиля «ИРЛИП», ЮКГУ, ТОО «Нефтехимстрой-юг» (г. Шымкент), ТОО 
«НУПЦ «Мұнайшы»»,«Институт нефтехимпереработки Республики 
Башкорстан (Россия, г.Уфа), Российский государственный университет 
нефти и газа им. И.М. Губкина (Россия), лаборатории кафедры «НПиНХ» 
(г.Шымкент), Российский химико-технологический университет имени     
Д.И. Менделеева. Договора с организациями, определенными в качестве базы 
практики, в том числе на прохождение научной стажировки имеются. 
Процедура «Организация и проведение профессиональной практики 
магистрантов и докторантов» (ЮКГУ ПР 7.27-2013) определяет требования к 
организации всех видов практик докторантов. Отчеты докторантов 
свидетельствуют о том, что организация и проведение практики 
соответствуют требованиям к организации всех видов практик докторантов.  

Анализ протоколов, интервью показал, что при разработке  содержания 
ОП учитывается мнение работодателей и обучающихся. 

В текущем учебном году обучение завершает два докторанта кафедры, 
диссертационные работы которых выполнены полностью, имеются статьи в 
журналах, входящих в базу данных Tomson Reuters. 

Для улучшения образовательной программы преподавателями  
университета ведется активная работа по разработке учебно-методического 
материала. ППС кафедры разработаны и внедрены в учебный процесс 
электронные учебные пособия. Электронный формат УМКД размещается на 
портале www.ukgu.kz для свободного доступа докторантов и контроля 
степени обеспеченности специальности.  

Для удовлетворения потребностей в образовательной программе со 
стороны обучающихся и рынка труда кафедрой предусмотрены мероприятия: 
модернизация содержания, структуры и формы ОП в соответствии с 
инновационными направлениями развития науки и технологий 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленности за 
счет комплекса элективных дисциплин; значительное расширение и 
обновление программ подготовки в докторантуре на основе результатов 
научных исследований кафедры с участием в разработке образовательных 
программ представителей науки, бизнеса и социальной сферы; обновление 
программ подготовки с учетом запросов реального сектора экономики, 
формирование и внедрение целевых программ подготовки докторантов на 
основе взаимодействия науки, образования, государственного и частного 
партнерства. 

http://www.ukgu.kz/
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В университете практикуется процедура обязательной актуализации 
учебных планов и модульных учебных программ. Процедура основывается 
на результатах мониторинга учебного процесса, а также исследовании 
инфраструктуры рынка труда и анализе отзывов и потребностей 
работодателей. Кафедрой на постоянной основе обновляются учебные 
программы, которые удовлетворяют современному состоянию рынка труда. 
Перечень дисциплин, включенных в учебный план, согласуются с 
работодателями.  

 
Области для улучшения: 

При разработке образовательной программы в перечень  компонента по 
выбору необходимо внести дисциплин на английском языке. 

 
Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

В университете реализуется студентоцентированное обучение, 
основанное на проявлении уважения по отношению к докторантам, их 
потребностям и индивидуальным предпочтениям в выборе индивидуального 
маршрута обучения. 

В процессе освоения образовательной программы докторанты ОП 
ХТОВ самостоятельно определяют индивидуальную траекторию обучения. 
Докторанты составляют ИУП на каждый учебный год на основании ТУП 
специальности и КЭД.На основании выбора докторантами дисциплин и 
преподавателей формируются индивидуальные учебные планы. С учётом 
индивидуальных учебных планов составляются расписание занятий, графики 
СРДП, педагогическая нагрузка преподавателей. 

Ежегодно проводятся анкетирование, социологические опросы по 
качеству обучения; тестирование по ранее пройденным дисциплинам. Для 
проведения анкетирования разрабатываются и постоянно пересматриваются 
(с учетом изменений в организации учебного и иных процессов в 
университете) анкеты, утверждаемые первым проректором. По результатам 
анкетирования составляется аналитический отчет, который обсуждается на 
Ученом совете университета, методических комиссиях факультетов, по 
решению которых составляется план корректирующих мероприятий.  

При проведении внешнего аудита комиссия убедилась, что 
образовательная программа реализуется с помощью кредитной технологии, 
используется балльно-рейтинговая система оценки знаний. Все методы 
преподавания и виды контроля учебных достижений докторантов отражены в 
ОП и в силлабусах дисциплин. Реализуемая модульная образовательная 
программа имеет ряд преимуществ: структура модуля является гибкой, 
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используется системный подход к построению курса и определению его 
содержания, что дает докторантам возможность определять свои формы 
обучения, принимать собственные решения в построении своего обучения, а 
также способствуют повышению ответственности за собственное обучение; 
полнее удовлетворяются потребности творческой личности в 
образовательной деятельности, поскольку появляется осознанная 
заинтересованность в получении знаний, возможность выбора 
образовательной траектории, сокращении или продлении срока изучения в 
целом при известной конечной цели, своевременно реагировать на рыночную 
конъюнктуру, индивидуализировать процесс обучения путем 
самостоятельного составления ИУП через выбор дисциплин и 
преподавателей, осуществлять сотворчество с преподавателем, снизить 
фактор неудовлетворенности обучающегося в образовании.  

Участие докторантов в управлении качеством образования затрагивает 
внутренние и внешние процессы. Внутренние процессы включают 
мотивацию к получению качественного образования, и как следствие, 
участие в организации контроля качества за организацией учебного процесса, 
научной деятельности. Докторанты вовлечены в процесс оценки ОП путем 
выражения своего мнения и пожеланий в конце курса обучения или освоения 
конкретной дисциплины или путем анкетирования для выявления мнений и 
учета замечаний, предложений непосредственных потребителей. Могут быть 
приняты во внимание замечания и предложения докторантов по вопросам 
организации учебного процесса (расписание занятий и др.), программе 
обучения по элективным дисциплинам, по перечню элективных дисциплин, 
по библиотечному фонду и другие вопросы, касающиеся непосредственно 
процесса обучения. По результатам анкетирования, проведенного 
Агентством отмечается: 

1) 78,6% удовлетворены проводимой формой занятия;  
2) Проводится трансферт кредитов при проведении обучения в другом 

вузе; 
3) 100% докторантов имеет свободный доступ к оборудованию; 
4) 80%  - поддержку библиотеки по поиску информации. 
По ответам в анкетировании обучающимися отмечается 

удовлетворенность ресурсами (более 60%), однако их беспокоит качество 
питания и цены в столовых вуза. 

Одним из студентоориентированных направлений является 
обеспечение интересов и потребностей докторантов. Поэтому в процессе  
обучения у докторантов моделируются такие значимые характеристики, как 
индивидуальность, личностный и профессиональный рост, 
самостоятельность, самоуважение и стремление к большей свободе в плане 
образования за счет высокого требования к материально-техническому, 
учебно-методическому обеспечению, проведению СРД и СРДП, 
прохождению зарубежной научной стажировки в вузах, с которыми 
заключены договора о сотрудничестве (РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГУ 
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нефти и газа им. И.М. Губкина, Институт нефтехимпереработки Республики 
Башкорстан, Казанский национальный исследовательский технологический 
университет). 

 
Области для улучшения: 

Учитывать опыт ведущих отечественных и зарубежных вузов в 
студентоцентрированном обучении. 

 
Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 
Доказательства и анализ: 

Кафедра нефтепереработки и нефтехимии осуществляет работу по 
непрерывному обучению по 3-х уровневой модели образования – 
бакалавриат - магистратура – докторантура. А также нацеливание бакалавров 
по дипломным работам для продолжения обучения в магистратуре и 
докторантуре.   

Прием докторантов в ЮКГУ им. М.  Ауэзова осуществляется по Типовым 
правилам приема на обучение в организациях образования, реализующих 
профессиональные учебные программы высшего образования, утвержденные 
постановлением Правительства Республики Казахстан от «19» января 2012г. № 
111 (с учетом внесенных изменений от 19 апреля 2012 года № 487) и Правилам 
присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования, 
утвержденные постановлением Правительства РК от 23 января 2008 года № 58 (с 
учетом внесенных изменений от 30 марта 2012года № 390). Прием лиц, 
поступающих в ЮКГУ, осуществляется посредством размещения 
государственного образовательного заказа (образовательные гранты), а также 
оплаты обучения за счет собственных средств, средств предприятий. Для 
приема докторантов по государственному гранту, целевой подготовки 
ежегодно заполняется информационная карта с предложением на 
размещение государственного образовательного заказа на подготовку 
докторов PhD по данной ОП. Согласно правилам прием граждан в 
докторантуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 
вступительных экзаменов. Приоритетными в ходе конкурса являются 
результаты знаний по специальности и иностранному языку. Также 
учитываются научные достижения, соответствующие профилю избранной 
специальности. 

Кафедра нефтепереработки и нефтехимии проводит 
профориентационную работу среди  магистрантов, молодых преподавателей, 
работающих на кафедре, которые владеют иностранным языком и имеют 
определенный профессиональный опыт по специальности. Условия приема и 
допуска к образовательным программам представлены на сайте 
университета.  
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В вузе практикуется обмен обучающихся из других вузов, который 
осуществляется согласно Правил перевода и восстановления обучающихся 
по типам организации образования, утвержденные приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года №19(с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 31.10.2018 г.).  

Отчеты по успеваемости докторантов, данные по выполненным 
докторским диссертациям, результаты трудоустройства выпускников, 
удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников 
формируются соответствующими отделами университета. Отзывы 
руководителей практик, рецензентов докторских диссертаций, отчеты 
председателей государственных аттестационных комиссий положительные, 
что свидетельствуют о высокой степени подготовленности выпускников и 
привлекательности программы. 

Для трудоустройства выпускников в вузе проводится день открытых 
дверей с прглашением представителей предприятий: ТОО «ПКОП», ТОО 
«Hill Corporation», ТОО «Экошина» и др.Для оказания поддержки в 
трудоустройстве в университете ежегодно проходят ярмарки вакансий 
«Молодой специалист», в которых принимают участие руководители и 
представители организаций, предприятий, компаний, фирм, руководители 
областного и городского управлений координации занятости и социальных 
программ, областного и городского управления образования и др., а также 
выпускники. Опрос работодателей показывает высокий уровень 
удовлетворенности уровнем подготовки выпускников специальности 
6D072100 – ХТОВ. 

Этические вопросы в университете реализуются через политику 
академической честности, контролируются при выполнении докторских 
диссертаций, а также при обработке экспериментальных данных на 
плагиатство, правильность цитирования и ссылок на информационные 
источники и др. Диссертационные работы на соискание степени доктора 
философии  проходят предварительную защиту на кафедре и проверку на 
предмет плагиата в Национальном центре научно-технической информации.  

С целью улучшения качества подготовки специалистов, на кафедре 
проводятся, кроме прочего, следующие мероприятия: анкетирование 
выпускников; при составлении каталога элективных дисциплин учитывается 
мнение работодателей; сбор и обработка предложений, замечаний и 
рекомендаций преподавателей, членов и председателей ГАК, рецензентов 
ВКР, руководителей профессиональных практик; изучение отзывов 
работодателей о выпускниках и результаты анкетирования работодателей. 

 
Области для улучшения: 

Продолжить работу над дальнейшим совершенствованием организации 
профориентационной работы; 

Кафедре  необходимо активнее вовлекать студентов для продолжения 
обучения в докторантуре, в том числе на коммерческой основе. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31674264
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Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Основными приоритетами кадровой политики ЮКГУ являются четкая 
и прозрачная процедура найма, демократичный подход к управлению, 
создание открытой и творческой академической среды, стимулирование 
личностного роста персонала. 

Формирование профессорско-преподавательского состава проводится в 
строгом соответствии с квалификационными требованиями к национальным 
вузам РК. 

Подготовку докторов по специальности ОП 6D072100-ХТОВ 
осуществляют 4 доктора, 5 кандидатов наук, имеющие базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин специальности и 
систематически занимающиеся научной и научно-методической 
деятельностью. Средний возраст ППС с учеными степенями и званиями 
составляет 48 лет. Преподавание базовых и профилирующих дисциплин на 
100% обеспечено штатными преподавателями. 

В соответствии с Законом РК «Об образовании» все преподаватели не 
реже 1 раза в 5 лет проходят повышение квалификации, в том числе по 
специальности на республиканском и международном уровне. Процесс 
повышения квалификации ППС регламентирован Положением «Управление 
процессами по повышению квалификации персонала». Сертификаты по 
результатам повышения квалификации имеются. В университете разработана 
система повышения квалификации ППС, которая реализуется в виде 
обучения на тематических и языковых курсах, прохождения 
производственных и научных стажировок. Для повышения качества 
преподавания, обеспечения тесной взаимосвязи с производством к учебному 
процессу привлекаются специалисты в качестве совместителей, обладающие 
опытом работы в соответствующих отраслях. Повышение квалификации 
ППС проходит также в форме участия в научно-методических семинарах, 
конференциях, выставках и других мероприятиях. Подтверждением уровня 
компетентности преподавателей выступает эффективность и качество 
преподавания, оцениваемое кафедрой путем проведения открытых учебных 
занятий, взаимопосещений занятий, а также проведение анкетирования 
«Преподаватель глазами студента». Членам экспертной  комиссии были 
представлены протоколы занятий взаимопосещении.  

В ходе проведения внещнего аудита комиссии были представлены 
подтверждающие документы, определяющие права и ответственность 
сотрудников кафедры, учебную нагрузку в рамках образовательной 
программы, индивидуальные планы и отчеты. 
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По результатам повышения квалификации и зарубежных стажировок 
ППС кафедры разработаны инновационные методы обучения, внедренные в 
учебный процесс: Сакибаева С.А - Кейс «Экологические аспекты технологии 
производства шин»; Танашев С.Т.- Виртуальные лабораторные работы 
«Оптимизация установки ЭЛОУ-АВ и ВТ при применении КИП и А» 
(программа для ЭВМ); Сырманова К.К.- Электронный учебник «Полимерные 
композиционные материалы»; Бейсенбаев О.К.–Электрондық оқулық «Беттік 
белсенді заттар»,«Синтетикалық жуғыш заттардың химиясы мен 
технологиясы» и др. 

В университете работает система материального стимулирования ППС 
в виде дифференцированной оплаты труда ППС на основе оценки 
эффективности их деятельности с возможностью предоставления 
дополнительных выплат в зависимости от достигнутых результатов. 
Разработана и утверждена процедура «Комплексная оценка деятельности 
ППС, кафедр и факультетов». Выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются с учетом критериев, позволяющих персонально оценить 
результативность и качество работы ППС, включая декана и их 
заместителей, заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, старших 
преподавателей, преподавателей. Кроме того, для стимулирования и 
мотивации преподавателей работает система денежного премирования и 
награждения ППС медалями, знаками, грамотами по праздникам и 
знаменательным датам за профессиональные заслуги. 

С целью улучшения показателей деятельности учебного процесса в 
университете практикуется приглашение ученых из ведущих вузов ближнего 
и дальнего зарубежья. Для чтения лекций, научного руководства и 
консультаций докторантов привлекались: зав. кафедрой «Технология нефти и 
газа» Российского государственного университета  им. И.М. Губкина, д.т.н., 
профессор  Капустин В.М.; Ивахненко А.П. - профессор Heriot-Watt 
University (Шотландия), Элишка Выскочилова (Институт химической 
технологии, г. Прага, Чешская Республика), Кай - Олаф Хинриксен- доктор 
PhD, профессор Технического Университета Мюнхена, (Германия), Радослав 
Панкевич - доктор наук, профессор Университет Адама Мицкевича (г. 
Познань, Польша), Ярослав Катона - доктор PhD, профессорУниверситета 
Нови Сад (Словения). 

Принцип академической честности осуществляется следующими 
инструментами: автоматизация процессов, касающихся оценки знаний, 
отслеживания посещаемости, движения контингента, исключающая влияние 
человеческого фактора; организация системы внутренней работы со 
обучающимися, организация системы получения обратной связи. Решением 
Ученого совета ЮКГУ им. М.Ауэзова утвержден «Кодекс корпоративной 
этики», «Правила академической честности ЮКГУ им. М. Ауэзова», 
«Академическая политика ЮКГУ им. М. Ауэзова», которые устанавливают 
обязательную модель поведения для каждого сотрудника и студента 
независимо от занимаемой должности. Модель поведения ППС имеет своей 
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органической частью его политико-правовую, нравственно-эстетическую 
культуру и корпоративный принцип в реализации учебно-воспитательного 
процесса. 
Области для улучшения: 

1. Активизировать участие ППС в международных программах, 
зарубежных стажировках.  

2. Продолжить работу по повышению уровня владения английским 
языком ППС кафедры.  

 
Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 
Доказательства и анализ: 

Докторанты ОП эффективно используют поддержку служб сервиса, 
функционирующих в университете для обучающихся в осуществлении всех 
своих учебных и вне учебных занятий. 

ЮКГУ имени М.Ауэзова располагает современным уровнем 
материально-технической базы и ресурсами для предоставления 
качественных образовательных услуг: материально-технические ресурсы 
имеются в количестве, качестве и масштабах, достаточных для претворения в 
жизнь миссии и стратегии образовательной программы, а также для 
эффективной реализации образовательных процессов.  

Оснащенность материально-технической базы позволяет вести 
учебный процесс на уровне соответствующем требованиям государственных 
стандартов. Для поддержки докторантов в осуществлении их 
образовательных, личных и карьерных потребностей в университете 
функционируют все необходимые службы: образовательно-информационный 
центр, включающий библиотеку, спортивные комплексы и спортивные залы, 
читальные залы, электронные ресурсные центры, офис регистратора, отдел 
трудоустройства и профориентационной работы, отдел практики и УНПК, 
отдел академической мобильности. Имеются 6 общежитий для обучающихся 
и сотрудников, в которых созданы все социально-бытовые условия для 
проживания. За последние пять лет парк вычислительной техники 
значительно пополнился компьютерами нового поколения, расширяется 
применение лицензированных пакетов прикладных программ. Формируемый 
в университете библиотечный фонд способствует организации учебного 
процесса по всем дисциплинам реализуемой ОП в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта.  В учебных корпусах имеются 
столовые, которые  отвечают всем требованиям органов санитарной службы.  

В университете, помимо кафедр, функционируют структурные 
подразделения, содействующие докторантам организации учебного процесса 
и в решении социальных вопросов: департамент по академическим вопросам 
офис регистратора; центр международного сотрудничества; департамент 
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науки и производства; департамент стратичического развития и управления 
качеством; научные центры и научные лаборатории; департамент 
воспитательной работы и молодежной политики и др.  

Академическая мобильность осуществляется в соответствии с 
правилами внешней академической мобильности  ЮКГУ. Минимальным 
требованием для обучения за рубежом является GPA не ниже 3.0 из 4.0. 
Перезачет кредитов осуществляется в соответствии с правилами перезачета 
кредитов. В случае, если докторант выезжает в страны-члены Болонского 
процесса перезачет кредитов осуществляется в соответствии с переводными 
коэффициентами. Перерасчет кредитов ECTS в кредиты Республики 
Казахстан осуществляется путем деления кредитов ECTS на переводной 
коэффициент в зависимости от наполняемости 1 кредита ECTS по каждой 
дисциплине в пределах от 1,5 до 1,8.  

Библиотечный фонд отражен в электронном каталоге, доступном для 
пользователей на сайте http://lib.ukgu.kz в режиме on-line 24 часа 7 дней в 
неделю. В качестве программного обеспечения используется программа 
«ИРБИС 64», обеспечивающая комплексную автоматизацию всех 
библиотечных процессов, в составе 6 модулей: «Комплектатор», «Катало-
гизатор», «Читатель», «Книгообеспеченность», «Книговыдача», 
«Администратор». К услугам пользователей предоставлен современный 
справочно–библиографический аппарат: Электронный каталог (ЭК), 
Электронная картотека статей, Электронная картотека авторефератов 
диссертаций. ЭК состоит из 9 баз данных и постоянно редактируется. 

Обучающиеся обеспечены неограниченным доступом из любой точки, 
в которой имеется доступ к сети Интернет к образовательным ресурсам 
электронных библиотечных систем и электронной библиотеки университета 
в читальных залах, в 3 электронных ресурсных центрах (ЭРЦ) общей 
вместимостью 200 посадочных мест. Каждый ЭРЦ укомплектован 
оборудованием, позволяющим организовать доступ к электронному 
образовательному и научному контенту, а также обеспечить проведение 
учебных и научных семинаров, мероприятий в режиме онлайн (вебинаров) с 
использованием современных интерактивных технологий (звуковые 
системы, системы видеоконференцсвязи. 

Основными источниками формирования доходов университета 
является бюджетное и внебюджетное финансирование, которые включают в 
себя: подготовку докторантов на платной основе, денежные поступления от 
оплаты проживания в общежитии, научно – исследовательская деятельность, 
аренда нежилых помещений, спонсорская помощь. 

 
Положительная практика:  

В университете функционируют бесплатные курсы английского языка 
для студентов, магистрантов, докторантов и сотрудников.  

 
Области для улучшения: 
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1. Для поддержки студентов в доступе к Интернет в учебных корпусах 
увеличить зону покрытия Wi-Fi.  

2. Постоянно обновлять устаревшие приборы и оборудование, 
компьютерную технику.  

 
Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Доказательства и анализ: 

ЮКГУ им. М. Ауэзова, используя средства массовой информации, сеть 
Интернет, официальный сайт вуза и иные способы, информирует органы 
государственной власти, юридические и физические лица о следующих 
аспектах своей деятельности:  

- целях и результатах обучения 
- присваиваемых квалификациях 
- реализуемых основных общеобразовательных программах; 
- учебных возможностях и возможностях трудоустройства;  
- достижениях выпускников и обучающихся;  
- деятельности общественных организаций;  
- республиканском и международном сотрудничестве; 
- результатах деятельности, достижениях и планах развития 

университета. 
Официальный сайт университета www.ukgu.kz функционирует на трех 

языках (казахском, русском, английском). В университете также имееются 
собственная телевизионная студия, типография, газета «Университет». 

Комиссия отмечает, что на сайте размещены миссия, стратегия 
развития вуза, информация о структуре, истории и достижениях 
университета, информация о вузовской и послевузовской подготовке, 
международных программах. На сайте www.ukgu.kz представлены общая 
информация о вузе; формах обучения, порядке поступления в вуз; материалы 
по организации учебного процесса; справочные материалы об ОП (КЭД), 
список изучаемых  дисциплин, список ППС кафедры, презентации, в которых 
содержится информация о специальностях) материалы о научной и 
инновационной деятельности, международных контактах вуза; электронно-
библиотечные ресурсы. Информация на нем представлена на казахском, 
русском и английском языках. Ежегодно, информация об ОП, 
актуализируется согласно происходящим изменениям. Заинтересованные 
лица, информация, виды коммуникационных каналов, периодичность, 
ответственные определены в приложении. Публикации в СМИ ППС кафедры 
приведены в приложении.  В структуре официального сайта  Высшей школы 
«Химическая инженерия и биотехнология» (http://xt.ukgu.kz/ru) имеется 
информация о кафедре, реализующую образовательную программу 

http://www.ukgu.kz/
http://www.ukgu.kz/
file:///C:/Users/user/Downloads/Высшей%20школы
file:///C:/Users/user/Downloads/Высшей%20школы
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докторантуры, с полной информацией о преподавателях, которые 
осуществляют обучение. 

 
Области для улучшения: 

Продолжить работу по обновлению содержания  сайта университета 
относительно образовательной программы.  

   
Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие 
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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 – полное соответствие 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией - полное соответствие 

 
Области для улучшения:  

При разработке образовательной программы в перечень компонента по 
выбору необходимо внести дисциплин на английском языке. 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие 
 
Области для улучшения: 

Учитывать опыт ведущих отечественных и зарубежных вузов в 
студентоцентрированном обучении. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие 
 
Области для улучшения: 

1. Продолжить работу над дальнейшим совершенствованием 
организации профориентационной работы; 

2. Кафедре необходимо активнее вовлекать студентов для продолжения 
обучения в докторантуре, в том числе на коммерческой основе. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие 
 
Области для улучшения: 

1. Активизировать участие ППС в международных программах, 
зарубежных стажировках;  

2. Продолжить работу по повышению уровня владения английским 
языком ППС кафедры.  

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие 
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Области для улучшения: 

1. Для поддержки студентов в доступе к Интернет в учебных корпусах 
увеличить зону покрытия  Wi-Fi  

2. Постоянно обновлять устаревшие приборы и оборудование, 
компьютерную технику.  

 
Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие 
 
Области для улучшения: 
Продолжить работу по обновлению содержания сайта университета 

относительно образовательной программы.  
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Южно-Казахстанском 

государственном университете имени М. Ауэзова 
по специализированной (программной) аккредитации 

 
Время Мероприятие Участники Место 

03.03.2019 г. 
по 
расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница  

День 1: 4 марта 2019 года 
8:15-8:30 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

8:30-9:30 Размещение экспертов в рабочем 
кабинете. 
Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
ауд.222 

9:30-10:00 Интервью с ректором 
университета  

Р, ЭГ, К, ректор Главный корпус, 
конференц-зал 
ауд.340 

10:00-10:10 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
ауд.222 

10:10-10:40 Интервью с проректорами 
университета  

Р, ЭГ, К, 
проректоры 

Главный корпус, 
конференц-зал 
ауд. 340 

10:40-13:00 Визуальный осмотр  факультета и 
кафедр, реализующих 
образовательные программы 
библиотеки, служб поддержки 

Р, ЭГ, К, декан, 
заведующие 
кафедрами 

 

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

14:00-14:45 Интервью с деканами и 
заведующими кафедрами, 
реализующими образовательные 
программы 

Р, ЭГ, К, деканы, 
заведующие 

Главный корпус, 
ауд.312 

14:45- 14:55 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
ауд.222 

14:55-15:40 Встреча со студентами по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, студенты Главный корпус, 
ауд.312 

15:40-15:50 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
ауд.222 

15:50-16:35 Встреча с работодателями по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
работодатели 

Главный корпус, 
ауд.312 

16:35-17:20 Встреча с выпускниками по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
выпускники 

Главный корпус, 
ауд.312 

17:20-17:30 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
ауд.222 
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17:30- 18:15 Интервью с руководителями 
структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 

ЦОС 

18:15-19:00 Встреча с магистрантами и 
докторантами по направлениям 
аккредитуемых образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К, 
магистранты, 
докторанты 

Главный корпус, 
ауд.312 

19:00-19:10 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Главный корпус, 
ауд.222 

19:10-19:55 Встреча с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
руководители 
структурных 
подразделений  

Главный корпус, 
ауд.312 

19:55 – 20:15 Обсуждение результатов дня.  Р, ЭГ, К  Главный корпус, 
ауд.222 

20:15 – 21:15 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус, 
столовая 

21:15-21:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  Гостиница  
21.30 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К  

День 2: 5 марта 2019 года 
8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К  
9:00-10.00 Выборочное посещение учебных 

занятий 
Р, ЭГ, К Главный корпус, 

ауд.222 
10:00-10:30 Посещение офис регистратора Р, ЭГ, К Главный корпус, 

3-й этаж 
10:30 -13:00 Изучение документации кафедр 

и выборочное посещение баз 
практик по направлениям 
аккредитуемых образовательных 
программ 

  

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

14:00-15:00 Работа ЭГ над рекомендациями, 
выборочное приглашение 
руководителей структурных 
подразделений, заведующих 
кафедр 

Р, ЭГ, К 
 

Главный корпус, 
ауд.222 

15:00-18:00 Работа ЭГ над отчетом ВЭГ Р, ЭГ, К Главный корпус, 
ауд.222 

18:00-19:00 Встреча с руководством, 
представление предварительных 
результатов 

 Главный корпус, 
конференц-зал 
ауд.340 

19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус, 
столовая 

20:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница  
 Отъезд экспертов   
Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор 
– К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

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

звание 
1 БайболовКанат 

Сейтжанович 
Проректор по учебной и учебно-
методической работе 

к.т.н., 
доцент  

 
Руководство университета 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Ученая степень, 
звание 

1.  Кожамжарова Дария 
Пернешовна 

Ректор  д.и.н., 
профессор 

2.  Нурманбетов Кайрат 
Энбекшиевич 

Первый проректор к.ю.н., 
доцент 

3.  Байболов Канат  
Сейтжанович 

Проректор по учебной и учебно-
методической работе 

к.т.н., 
доцент 

4.  Раимбердиев Талжан 
Пердешевич 

Проректор по стратегическому 
развитию и 
интернационализации 

д.т.н.,  
прфессор 

5.  Бейсенбаев Садыбек 
Калмаханович 

Проректор по социальной и 
воспитательной работе 

д.п.н 

6.  Сатаев Марат Исакович Проректор по научной работе и 
инновациям 

д.т.н. 

 
Руководители структурных подразделений 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1.  Пернебеков Сакен Садибекович И.о. директора департамента по академическим 

вопросам 
2.  Тасыбаева Шолпан 

Бакибулдаевна  
Директор Центра методического обеспечения 
образовательных программ 

3.  АдырбековаГульмира 
Менлибаевна 

Начальник центра организации учебного 
процесса 

4.  Абдижаппарова Бахыткуль 
Тельхожаевна 

Начальник  отдела аккредитации 

5.  БеккулиеваАйнурСейткадыровна Руководитель отдела планирования расчета 
учебной нагрузки и формирования штата 

6.  Жамантаева Актолкын 
Алиярбековна 

Руководитель отдела развития языков 

7.  Калдыбаев Алмаз Бахитович Руководитель отдела практики и УНПК 
8.  ХусановНуржан 

Сапарханович 
Начальник отдела оценки качества образования 

9.  РиставлетовРайымберди 
Аманович 

Начальник отдела повышения квалификации 
научно-педагогических кадров 

10.  КамалдиновРахымбекАбсатович     
     

Директор Департамента мониторинга и 
управления качеством 
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11.  ОмашоваГаухарШапаевна Начальник отдела стратегического 
планированияи и развития  

12.  Джунусбекова Салтанат 
Шабданбековна 

Начальник отдела менеджмента качества и 
мониторинга 

13.  БайнееваПаридаТургунбаевна Директор Офиса регистратора 
14.  Ли Наталья 

Александровна 
Руководитель отдела учета движения студентов 
и администрирования 

15.  Лештаева Баян Мырзатаевна Руководитель студенческой канцелярии 
16.  АкимжановОрынбасарАкимжанови

ч 
И.о. директора административно-
хозяйственного департамента 

17.  ХоджибергеновДаулетбекТурганбе
кович 

Директор департамента науки и производства 

18.  НазарбекУлжалгасБахытовна Директор научно-исследовательского 
управления 

19.  Мажинбеков Сакен Аралбаевич Директор департамента по воспитательной 
работе и молодежной политики 

20.  Рыбалкина Надежда Владимировна Директор образовательно-информационного 
центра 

21.  Хасенова Лаура Айбековна 
 

Директор центра Болонского процесса и 
академической мобильности 

22.  ЕсболоваАйнурЕргазиевна Начальник отдела академической мобильности 

23.  ЕсжановаГульнар Сейлихаровна Начальник отдела по работе с рейтинговыми 
агентствами 

24.  Сарсенбаева Айгуль 
Абдикаримовна 

Директор финансового департамента 

25.  Отыншиева Жанар Шадиярбековна Зам.директора финансового 
департамента 

26.  Чингизбаев Максат Маманович И.о. начальника административного 
управления 

27.  Колдасова Аида Сембековна 
 

Начальник центра электронных учебно-
методических изданий 

28.  ИнкарбековСаятАлтынбекович Начальник Центра компьютерных технологий и 
телекоммуникаций 

29.  Орынбекқызы Аида И.о. начальника центра международного 
сотрудничества  

30.  Ыбырайым Азимхан Оразбаевич Директор института послевузовского 
образования 

31.  Конарбаева Зульфия Кемелхановна Зам. директора института послевузовского 
образования 

32.  Козыбаев Енликхан Шарипханович Директор института дистанционного обучения 

33.  Жакаш Адилби Зубайирович Заместитель директора института 
дистанционного обучения 

34.  Алибек Сейдехан Нурмаханович Руководитель центра довузовской подготовки 

Деканы факультетов/высших школ 
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№ Ф.И.О. Должность, Ученая степень, 

звание 
1.  Болысбек Айдарбек 

Алибекулы 
Декан ВШ химической инженерии 
и биотехнологии 

к.т.н., 
 доцент 

 
Заведующие кафедрами 
 
№ Ф.И.О. Должность/кафедра Ученая степень, 

звание 
Высшая школа химической инженерии и биотехнологии 

1.  Сакибаева Сауле 
Абдразаковна 

Зав. кафедрой «Нефтеперарботка и 
нефтехимия» 

к.т.н.,доцент 

 
Преподаватели 
№ Ф.И.О. Должность/кафедра Ученая 

степень, 
звание 

ОП 6D072100 – Химическая технология органических веществ 

1.  Пусурманова Г.Ж. Профессор кафедры 
«Нефтепереработка и 
нефтехимия» 

к.т.н., доцент 

2.  Калдыгозов Е.К. Профессор кафедры 
«Нефтепереработка и 
нефтехимия» 

к.т.н., 
профессор 

3.  Бейсенбаев О.К. Профессор кафедры 
«Нефтепереработка и 
нефтехимия» 

к.т.н., 
профессор 

4.  Сагитова Г.Ф. Профессор кафедры 
«Нефтепереработка и 
нефтехимия» 

к.т.н., 
профессор 

 
Докторанты 

 
Выпускники 

№ Ф.И.О. Специальность, год 
окончания 

Место работы, 
должность  
 

ОП 6D072100 – Химическая технология органических веществ 
1.  Боташев Ерсултан 

Тургимбекович 
Химическая технология 
органических веществ, 2018г. 

ЮКГУ им.М.Ауэзова, 
Преподаватель кафедры 
«Нефтегазовое дело» 

2.  Сакыбаев Берик 
Абдразакович 

Химическая технология 
органических веществ, 2018г. 

Директор ТОО 
«Нефтехимстрой ЮГ»,  

№ Ф. И. О. Курс 
 

1.  Иса Азиза Бақытжанқызы 1 
2.  Кыдыралиева Айгуль Шажалиевна 1 
3.  Ковалева Анастасия Евгеньевна  3 
4.  Отарбаев Нұрлыбек Шырынбекұлы 3 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

32 
 

 
Представители работодателей 
 

№ Ф.И.О.  Должность, место работы 
1.  Шалатаев Серик 

Шораевич 
Зам директор,M-ALI “Petrol” 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Модульно-образовательная программа 
2.  Рабочий учебный план 
3. Каталог элективных дисциплин 
4. УМКД, силлабусы 
5. Штатное расписание кафедры 
6. Индивидуальные планы работы ППС 
7. Индивидуальный учебный план докторантов 
8. Договора с базами практик 
9. Годовые отчеты кафедры 
10.  Отчеты кафедры по науке 
11.  Портфолио ППС (включая Сертификаты ПК за последние 5 лет, 

список публикаций, Оттиски статей с импакт-фактором, Резюме, 
презентации занятий, стажировки, грамоты, награды) 

12.  Протоколы заседаний кафедры за прошлый и текущий уч.год 
13.  График взаимопосещений и открытых занятий на текущий уч.год 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




