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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 
Внешний визит экспертной группы по специализированной 

аккредитации Южно-Казахстанского государственного университета имени 
М.Ауэзова проходил с 10 по 11 апреля 2017 г.  

Работа экспертной группы проходила в соответствии с программой, 
разработанной IQAA. Членам экспертной группы до начала визита в 
организацию образования были предоставлены все необходимые для работы 
материалы (программа визита, стандарты специализированной аккредитации, 
отчет по самооценке образовательных программ университета, Руководство 
по организации и проведению внешней оценки для процедуры 
специализированной аккредитации, Кодекс чести эксперта и др.), что 
позволило заблаговременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 
экспертов официально познакомиться с общей характеристикой организации, 
достижениях последних лет и перспективах развития университета.  

 
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 86 специальностям 
бакалавриата, 61 специальностям магистратуры и 14 специальностям 
докторантуры. В состав университета входят 4 высшие школы, 10 
факультетов, в том числе факультет по работе с иностранными студентами. 
Количество кафедр – 76, из них 18 обслуживающих кафедр и 58 – 
выпускающих кафедр.  Контингент студентов составляет 15382, из них по 
дневной форме обучения – 12008 студентов, по заочной форме обучения – 
2615 студентов и вечерней форме обучения – 759 студентов. Контингент 
магистрантов составляет 948 человек, из них обучающихся за счёт 
бюджетных средств 693 магистранта, за счёт собственных средств 255 
магистрантов. Обучение в магистратуре осуществляется по двум 
направлениям: научно-педагогическое и профильное. Контингент 
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докторантов составляет 40 человек, из них обучаются за счёт бюджетных 
средств 33, за счет собственных средств – 7. 

Численность основного персонала составляет 3056 человек, число 
профессорско-преподавательского состава, имеющего учёную степень и 
учёное звание, составляет 793 человек. Численность штатного профессорско-
преподавательского состава с нагрузкой более 0,5 ставки – 1556 человек.  
Общая численность ППС составляет 1687 человек. 

В университете функционируют 10 лабораторий, 1 бизнес-инкубатор, 1 
лаборатория коллективного пользования (Испытательная региональная 
лаборатория инженерного профиля конструкционных и биохимических 
материалов), 9 научно-исследовательских институтов, 8 научных центров.  
Всего в университете осуществляет деятельность 29 научных подразделений. 
Количество мест в лабораториях, оборудованных современным 
технологическим оборудованием и применяемым в соответствующей 
осваиваемой студентов профессии, составляет 95 мест. 

Юридический и фактический адрес РГП на ПХВ «Южно-
Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова» МОН РК: 

160012, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5 
Телефоны: 8 (725)2 210141 
Факс: 8(725)2 210141 
Официальный сайт:  www.ukgu.kz 

 
ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Анализ и доказательства: 
Цель образовательной программы – подготовка специалистов, с высоким 

уровнем профессиональной культуры, в том числе культуры 
профессионального общения, имеющих гражданскую позицию, способных 
сформулировать и практически решать современные научные и практические 
проблемы, успешно осуществлять научно–исследовательскую, и 
управленческую деятельность по специальности «5B020200 –
Международные отношения». 

Реализация образовательной программы (далее-ОП) «5В020200 -
Международные отношения» осуществляется в соответствии с миссией 
университета, сформулированной как: «Формирование интеллектуальной 
элиты страны на основе генерирования новых знаний и трансформации вуза 
в предпринимательский университет» и отвечает задачам организации 
образования и соответствует требованиям ГОСО РК. 

http://www.ukgu.kz/
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Подготовка кадров по специальности «5В020200 –Международные 
отношения» осуществляется в соответствии с государственной лицензией 
Серии АА№0000042, выданной на основании приказа МОН РК от 26.04.2004 
года №361.  

Аккредитуемая ОП соответствует 6 уровню Национальной рамки 
квалификаций Республики Казахстан и гармонизирована с Дублинскими 
дескрипторами. По структуре и содержанию образовательная программа 
5В020200 – «Международные отношения» соответствует ГОСО РК, 
утвержденного постановлением Правительства РК от 23.08.033-2012 г, № 
1080 с изменениями и дополнениями от 13 мая 2016 года № 292. 

В настоящее время одной из стратегических целей ВУЗа является 
эффективное управление процессами, а следовательно, совершенствование 
результативной системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с 
требованиями: 

- национального стандарта СТ РК ИСО 9001-2009; 
- международного стандарта ISO 9001-2008; 
- стандартов и директив ENQA; 
- Европейского фонда менеджмента качества (EFQM) и др. 
Анализ СМК со стороны руководства включает: 
- результаты аудитов; 
- обратную связь от потребителей;  
- функционирование процессов системы менеджмента качества; 
- статус предупреждающих и корректирующих действий; 
- последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со 

стороны руководства; 
- изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента 

качества; 
- рекомендации по улучшению. 
Для систематической оценки эффективности целей ОП проводится: 
- процесс планирования деятельности учебных и обслуживающих 

подразделений, ППС и студентов, контроля и самоконтроля достигнутых 
результатов; 

- постоянный мониторинг учебно-методического, научного и 
воспитательного процессов; 

- анализ предложений и обращений в виртуальные приемные ректора, 
проректоров и деканов со стороны студентов; 

- соответствующий анализ и разрабатываются предложения по 
постоянному улучшению качества образовательных услуг; 

- сотрудничество преподавателей и студентов, что способствует 
созданию новых ценностей в образовательной сфере.  

 
 
Оценку эффективности принимаемых мер для поддержания миссии, 

цели и задач в определенной мере дают проводимые МОН РК проверки; 
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участие в национальных рейтингах, аттестация вуза, результаты сдачи 
сессий, госэкзаменов и работодатели.   

В рейтинге образовательных программ ВУЗов Казахстана в 2016 г, 
аккредитуемая ОП «5В020200 – Международные отношения» в 2016 году 
заняла 4 место. Уровень достижения образовательных целей и полученные 
результаты производятся по результатам рубежного, промежуточного 
(экзамены, ВОУД), итогового (сдача государственных экзаменов, защита 
дипломных работ) контроля. В 2015-2016 учебном году студенты 
специальности по результатам ВОУД заняли 3 место в республике и 
показали результат 91, 57 %.  

ОП реализуется на всех уровнях управления, включая ректорат, деканат, 
кафедры, которые активно участвуют в формировании и поддержки 
политики обеспечения качества образовательной программы. Все члены 
кафедры обеспечивают выполнение образовательных программ, принимают 
участие в разработке элективных дисциплин, а также в разработке 
модульных учебных программ.  

Акредитуемая  образовательная программа  5B020200 - 
«Международные отношения» имеет научные связи и тесно сотрудничает с 
научно-исследовательскими институтами и научными центрами зарубежных 
стран:  Университет Лодзь (Польша), РУДН  (Россия), Ивано-Франковсккий 
университет (Украина).  

Области для улучшения: 
1. В связи с развитием новых направлений во внешней политике РК 

обратить особое внимание на изучение таких языков как китайский, 
корейский и немецкий. 

2. Необходимо разработать регламент внедрения английского языка в 
учебный процесс. (Процентное соотношение использования английского и 
государственного языков в преподавании, с ежегодным увеличением доли 
английского). 

Положительная практика:  
В целях реализации государственной программы развития образования 

и науки на 2016-2019г.г. в части введения трёхъязычия следует отметить, что 
кафедра серьезно подошла к разработке образовательной программы на 
английском языке. ОП имеет достаточно подготовленный профессорско-
преподавательский состав. Эксперты посетили занятия преподавателей 
Таукебаевой Э.С. «Современная система международных отношений», 
Султановой В.С.   «Внешняя политика страны специализации» Байтуреева 
К.А. «АТР в системе международных отношений», Сарсенбеков Ж.А. 
«Основы геополитики», Конанова А. «Пресса страны специализации», 
Ефимова И.Е. «Мировая экономика и МЭО».   Уровень владения данными 
преподавателями английским языком позволяет осуществлять программу 
внедрения трехъязычия на ОП уже в текущем учебном году. О серьезности 
осуществления данной программы говорит тот факт, что в университете 
создана специальная комиссия по определению уровня английского языка 
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преподавателей и рекомендация наиболее подготовленных из них к чтению 
лекций на английском языке. Кроме того, кафедра предпринимает попытки 
чтения лекций на арабском и французском языках, что говорит о 
конкурентоспособности выпускников специальности на рынке труда. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Анализ и доказательства: 

Рабочие учебные планы разрабатываются на языке обучения в 
соответствии с типовым учебным планом (ТУП) и каталогом элективных 
дисциплин (КЭД) кафедры совместно с УМК факультета и УМС 
университета.  

Обязательная часть образовательной программы разрабатывается на 
основе ГОСО, при составлении КЭД, вузовские компоненты согласуются с 
работодателями региона. Объем цикла БД составляет 69 кредита, из них 20 
кредитов отводится на дисциплины обязательного компонента. Объем цикла 
ПД составляет 32 кредита, из них 5 кредитов отводится на дисциплины 
обязательного компонента («Внешняя политика Республики Казахстан» – 3 
кредита; «Многосторонняя дипломатия» – 2 кредита) и 27 кредитов - на 
дисциплины компонента по выбору. Компонент по выбору учитывает 
специфику социально-экономического развития Южно - Казахстанского 
региона и потребности рынка труда, сложившиеся научные школы в ЮКГУ 
им М. Ауэзова и, а также индивидуальные интересы самого обучающегося. 

Содержание образовательной программы устанавливается ТУП 
специальности «5В020200 – Международные отношения» и реализуются 
через учебные планы ОП. Ответственность за своевременность разработки 
УП, его содержание, соответствие нормативным требованиям, уровень 
подготовки, преемственность ступеней образовательных программ 
специальностей, несет заведующий кафедрой «Международные отношения и 
политология». 

В университете функционирует и согласно СМК разработана и 
утверждена процедура СМК ЮКГУ ПР 7.02 – 2015 «Управление учебно-
организационным процессом», в которой описана процедура разработки и 
утверждения МОП, в основе которой лежит приказ МОН РК № 198 от 
02.06.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в приказ  № 152 от 20 
апреля 2011 г «Правила организации учебного процесса при кредитной 
технологии обучения».  

УП разрабатывается выпускающей кафедрой на основе ТУП 
(Приложение 31 к приказу Министра образования и науки РК от 5.07.2016 г. 
№ 425) и ИУП студентов, обсуждается на заседаниях кафедры с 
приглашением представителей от работодателей, методической комиссии 
(МК) факультета и Учебно-методическом совете (УМС) университета, 
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согласовывается с проректором по УР и ИТ, директорами ДАВ и ОР, 
утверждается ректором на основании решения Ученого совета.  

Замечания: 
1. Согласно ГОСО «История международных отношений» является 

базовой дисциплиной специальности, но находится в «Междисциплинарном 
модуле» РУП.   

Области для улучшения: 
1. Кафедре рекомендуется перенести дисциплину «История 

международных отношений» из «Междисциплинарного модуля» в 
«Обязательные модули для специальности».  

2. Следует увеличить количество образовательных траекторий. На 
специальности существует только две траектории «Современная система 
международных отношений» и «Региональная безопасность». Предлагаем 
ввести траекторию «Дипломатия», т.к. кафедра называется Международные 
отношения и политология, имеются огромные возможности ввести 
траекторию «Теория международных отношений», «Математические 
исследования в политологических исследованиях».   

3. При разработке МОПов увеличить количество модулей. В связи с 
тем, что модули содержат много языковых дисциплин, рекомендуем вынести 
их отдельно в языковой модуль.  

4. Увеличить перечень дисциплин, включенных в учебный план по 
предложению работодателей. 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Анализ и доказательства: 
Студенты по специальности «5В020200 –Международные отношения» 

представлены во всех органах управления университета Студенческий 
деканат, комитет по делам молодежи. На кафедре создан в 2001 году силами 
студентов международников студенческий клуб «Дипломат».  

Разработаны каталоги элективных курсов, согласованные со 
следующими работодателями - отделом внешних связей и протокола 
администрации ЮКО, центр международных связей ЮКГУ им. М. Ауезова, 
французским лингвистическим центром ЮКГУ им. М. Ауезова, 
Департаментом внутренней политики ЮКО на основании которых, студенты 
под руководством эдвайзеров выбирают траекторию обучения.  

Преподаватели кафедры используют современные инновационные 
формы проведения занятий (мультимедийные средства обучения, 
специализированные программы, компьютерное тестирование, деловые и 
ролевые игры, проблемные и исследовательские методы, кейс-стадии, 
учебные и личностные тренинги, модульно-рейтинговые технологии 
организации учебного процесса, метод проектов) и др. и традиционные 
формы контроля (творческие задания, проведение тематических 
коллоквиумов, круглых столов).  
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Мониторинг эффективности использования интерактивных и 
инновационных методов преподавания осуществляется посредством 
взаимопосещения занятий ППС и обсуждения результатов на заседаниях 
кафедры и методической комиссии факультета, что отражается в протоколах.  

Взаимное уважение между студентами и преподавателями, также 
отрегулированы Кодексом корпоративной этики, Правилами внутреннего 
распорядка Южно-Казахстанского государственного университета им. 
М.Ауезова, утвержденного решением Ученого совета ЮКГУ им. М.Ауезова, 
от «31» августа 2011 г. 

Процедурой «Оценка удовлетворенности потребителей» (СМК ЮКГУ 
ПР 8.07-2012) предусмотрено 2 раза в учебном году проведение опроса 
студентов по вопросам анкеты «Преподаватель глазами студентов».  

В университете сложилась практика проведения социологических 
опросов студентов на предмет их удовлетворенности качеством обучения. По 
результатам опроса в 2013-2014 учебном году – 85%, 2014-2015 учебный год 
– 84 %, 2015-2016 учебном году 96 % студентов программы отметили 
высокую удовлетворенность условиями обучения, качеством преподавания,  

В университете работает электронная база, содержащая необходимую 
информацию об академических достижениях докторантов, под названием 
«Intranet» (http://lib.ukgu.kz.), посредством которой осуществляется 
систематическое ведение сбора данных, мониторинга и управления 
информацией о прогрессе обучающихся докторантов. 

Замечания: 
Из интервью со студентами отмечается недостаточная 

информированность студентов об образовательных траекториях ОП, о 
каталоге и процедуре выбора элективных курсов. 

 
Области для улучшения: 
1. Кафедре рекомендуется проработать механизмы информирования 

студентов об образовательной программе. 
2. Вузу необходимо активнее вовлекать работодателей и выпускников в 

процесс разработки образовательных программ, учитывая их мнение при 
разработке МОПов.  

3. Необходимо организовать входящую внутреннюю и внешнюю 
студенческую мобильность в ЮКГУ. 

 
Положительная практика:  
- созданы условия для повышения научного и интеллектуального уровня 

студентов - внешняя академическая мобильность - Польша, Россия, ЕНУ им. 
Гумилева.  

- участие студентов в международных конференциях, например, 
студенты группы ЮМ-08-3р1 Шоланова Д. и Кадырбеков Э (Научный 
руководитель Ефимова И.Е.) участвовали в XIX Международной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2012». 

http://lib.ukgu.kz/
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(РФ, Москва). Шоланова Динара за статью «Стратегические интересы России 
в Центрально – Азиатском регионе: Взгляд из Казахстана» получила грамоту 
за лучший доклад от декана факультета Глобальных процессов МГУ 
профессора И.В. Ильина. 

-полученные знания позволяют продолжать обучение в магистратуре 
известных университетов: выпускница Кадырбекова Эльнара стала 
обладательницей международной стипендии Президента Республики 
Казахстан «Болашак» (Приказ от 16 августа 2012 года) и обучалась в 
магистратуре в Англии (Manchester, University) по специальности 
«Международные отношения». Выпускники Мекебаева Айнур,  Алшеров 
Саламат, Аскар Олжас  (целевой ЮКГУ им М. Ауезова) поступили в 
магистратуру КазНУ имени аль-Фараби  по специальности «Международные 
отношения». 

Среди положительных моментов можно отметить, что в ходе 
прохождения практики международниками, 3 студента получили 
предложения продолжать сотрудничество с организациями, в которых 
проходили практику, с тремя заключены трудовые договора. По итогам 
прохождения профессиональной практики студентка группы ЮМ-12-3к 
Раева Аянай проходившая практику в Управлении внутренней политики 
ЮКО получила приглашения на работу. Студентка группы ЮМ-13-3р 
Башенова Алуа  работает в отеле Риксос Хадиша Шымкент. Проходившая 
практику в МИД РК Дукетбаева Айнур работает специалистом 2 категории 
Управления обслуживания Департамента консульской службы в 
Республиканском государственном предприятий на праве хозяйственного 
ведения «Хозяйственное управление Министерства иностранных дел» 
Республики Казахстан. 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 
Анализ и доказательства: 

За выпускающими кафедрами факультета закреплены школы городов 
Шымкент, Туркестан и Кентау. СШ № 21, им. Чехова, СШ № 4, им. 
Досмухамбетова, СШ. № 94, СШ № 33, им. Касымулы, СШ № 77, им. 
Аскарова, СШ № 10, Акпан батыра, СШ № 96, им. М.Ауезова. (за каждой 
школой закреплена кафедра) и колледжи: в городе Кентау – ЧУ Каз. Проф. 
колледж Кентау, в городе Сарыагаш – ТОО «Многопрофильный колледж», в 
городе Туркестан – ЧУ колледж «Болашак», колледж при МКТУ им. Ясауи 
«Профильный колледж Туркестан», в городе Шымкент – ЧУ «колледж 
«Асыл-ой», ЧУ «Шымкентский колледж» ТОО МГТУ, ТОО «ЮКО колледж 
«Фемида», ЧУ «ЮКО колледж», ТОО «ЮКО многопрофильный колледж», с 
учениками старших классов которых проводится систематическая работа по 
формированию у молодежи готовности к сознательному выбору профессии 
международника.  

Порядок приема абитуриентов в Университете устанавливают «Типовые 

http://www.manchester.ac.uk/
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правила приема на обучение в организации образования, реализующие 
образовательные программы высшего образования», утвержденными 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года 
№ 111 и внутренним нормативно-регламентирующим документом – СМК 
ЮКГУ ПР 7.13 –2015 «Управление процессом отбора абитуриентов. 
Идентификация и прослеживаемость».  

На основании Приказа о зачислении на первый курс абитуриента 
формируется контингент студентов по избранной образовательной 
программе, информация о студенте заносится для хранения и обработки в 
электронную базу контингента студентов «Platonus», а в электронной базе 
ИСВУЗ ЮКГУ каждому студенту присваивается персональный номер 
обучающегося (ПНО), по которому в дальнейшем студент может 
отслеживать свои академические результаты и пользоваться методическими 
разработками по изучаемым дисциплинам.  

Мониторинг удовлетворённости студентов предполагает оценку ими 
качества обучения и подготовки специалистов посредством анкетирования: в 
конце каждого семестра организуется опрос студентов по вопросам анкеты 
«Удовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса» и 
«Преподаватель глазами студента». По окончании обучения по 
образовательной программе выпускники отвечают на вопросы «Анкеты 
выпускника» в соответствии с процедурой «Оценка удовлетворенности 
потребителей» ПР 8.07-2012, в которой обозначены цели проведения 
опросов, методы сбора и анализа информации, организационные требования 
при проведении анкетирования. 

Осуществление контроля за степенью самостоятельности выполнения 
письменных работ (курсовых, дипломных – для обучающихся в 
бакалавриате) возлагается на преподавателя - научного руководителя, 
который использует систему проверки текстовых документов на наличие 
неправомерных заимствований по различным версиям программы 
«Антиплагиат», находящимся в свободном online – доступе (например, 
http://www.antiplagiat.ru). 
 

Области для улучшения: 
Для дальнейшего развития образовательной программы поддерживать 

тесную связь с выпускниками университета. 
   
Положительная практика:  
Многие выпускники кафедры занимают ответственные должности в 

органах управления и на предприятиях различных форм собственности. 
Среди них: Арыстанов Д. – МИД РК;  Дукетбаева А. – МИД РК; Мырзалиев 
Г. –департамент КНБ; Кадыркулов О. – Генеральная прокуратура РК; 
Дарханбаев Ж. – Министерство по делам религий и гражданского общества 
РК;  Абдезова А. – специалист по внешним связям «Казкоммерцбанка», 
Манукян В. –специалист кредитного отдела «Евразийского банка», 

http://www.antiplagiat.ru/
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Бейсенбаева И. – «Евразийский банк», Аралов Давлят – «ДАЕ ДЕОК» 
корейская компания, Шарипова Камила – филиал ТОО «Институт 
Карагандинский Промстрой проект», Рудько Анастасия – АО 
«Авиакомпания SCAT». Нурланкызы Куралай акимат ЮКО. Раева А., 
Таирова З. – Управление внутренней политики ЮКО. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Анализ и доказательства: 
По образовательной программе «5В020200 –Международные 

отношения» задействованы ППС 26 преподавателей. Укомплектованность 
ППС по штатному расписанию – 100 %. Базовое образование имеют все 
преподаватели и средний возраст ППС составляет – 38 лет.   

Качественный состав ППС кафедры соответствует профилю ОП 
«5В020200 – Международные отношения». Занятия по ОП ведут опытные 
преподаватели: Султанов С.А. к.полит.н. – «23.00.02. – Политические 
институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 
политические процессы и технологий», Байтуреева К.А. к.и.н. – «07.00.03 –
Всеобщая история», Жумабеков М.У. к.и.н. «07.00.03 –Всеобщая история», 
Мажинбеков С.А. к.ф.н. – «09.00.13 – Антропология, религиоведение и 
философия культуры», Таубаева М.Е. к.ф.н. – «09.00.02. – Философия», 
Корганова С.С. к.ф.н. – «09.00.11 – Социальная философия», Рысбаева С.Ж. 
к.полит, н. – «23.00.02. – Политические институты, этнополитическая 
конфликтология, национальные и политические процессы и технологий», 
Мамашарипова Г.А. к.и.н. – «0.00.15 – История, международные 
отношения», Султанова В.И. к.и.н. – «0.00.02. –Отечественная история», 
Шабанов Е.И., к.и.н. –  «0.00.02. – Отечественная история», Камалдинов Р.А. 
к.и.н. – «0.00.02. –Отечественная история», Ефимова И.Е. к.э.н. – «08.00.05 –
Экономика и управление в отрослях народного хозяйства»,  Таукебаева Э.  
доктор PhD в области политологии,  магистры политических наук: Байзакова 
А., Байжумакызы З., Байдибекова Л., Сарсенбеков Ж., Бегим А., Аширова 
Ж.А., магистры истории –Туркеева С., Есиркепова Г.Ж., Тажи А,  магистр 
международных отношений – Туякова А., специалист с пятилетним 
образованием  Турекулова Ж.Е. – историк –  востоковед и переводчик 
референт со знанием арабского языка. 

Научно-исследовательская работа на кафедре осуществляется согласно 
Законам Республики Казахстан «О науке», «Об образовании», другими 
нормативно- правовыми и инструктивными актам Министерста образования 
и науки Республики Казахстан. Ежегодно разрабатывается годовой план 
научно-исследовательской работы, утверждаемый Ученым советом 
университета. На кафедре издано 36 монографий, учебников, учебных 
пособий, электронных учебников. 

Практикуется приглашение ведущих, зарубежных лекторов и практиков, 
имеющих практический стаж работы для проведения занятий. Так например, 
в 2014 году для проведения занятий были приглашены, ведущие лектора из 
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Ближнего зарубежья, в данном случае,  Савичева Е.М., к.и.н., доцент РУДН 
(Россия) и Бусыгина И.М. д.полит, н., профессор МГИМО (Россия).  

 Результатам проделанной научно-исследовательской работы является 
участие в научно-практических конференциях и семинарах, издание учебных 
пособий, монографий и публикация научных статей. 

 
Замечания: 

Нет академической мобильности преподавателей кафедры, как 
исходящей, так и входящей. ППС не приглашается для чтения лекций в 
зарубежные вузы. 
 

Области для улучшения:  
1. С целью увеличения количества преподавателей молодого возраста, 

привлекать наиболее талантливых выпускников специальности к 
преподавательской деятельности на кафедре. 

2. Активизировать работу профессорско-преподавательского состава по 
участию в академической мобильности, а также конкурсах и грантах, 
объявляемых зарубежными учреждениями. 

3.Рекомендуется активизировать работу по увеличению количества 
публикаций ППС в журналах с ненулевым импакт-фактором. 

4. Привлекать зарубежных профессоров для чтения лекций на 
специальности. 
 

Положительная практика: 
 Результаты научно-исследовательской работы активно внедряются 

преподавателями кафедры в учебный процесс, распространяются в форме 
публичных лекций, занятий со студентами, разработки учебных, типовых и 
рабочих программ, учебно-методических пособий и рекомендаций, 
руководства и защиты дипломных, диссертационных работ, а также 
подготовки студентов к ежегодным научно-студенческим конференциям, 
проводимым на базе факультета «Юриспруденция и международные 
отношения». 

Так, результаты исследований доцента кафедры к.полит., наук 
Рысбаевой С.Ж. на тему: «Формирование политического PR технологий в 
РК» были использованы при составлений учебной программы элективного 
курса «Политический менеджмент и коммуникации». Также, результаты 
исследования ППС кафедры внедряются в учебный процесс в университетах 
партнерах ближнего и дальнего зарубежья. Например результаты 
диссертационного исследования старшего преподавателя кафедры 
Турекуловой Ж.Е. внедрены учебный процесс ВУЗ России, Украины, 
Польши, Узбекистан. (Акт внедрение в учебный процесс Российского 
университета дружбы народов, 12.12.2016. № 1000-10-22/112; Акт внедрения 
в учебный процесс Львовского торгово-экономического университета 
(Украина), 23.11.2016 № 47/16; Акт внедрения в учебный процесс Львовского 
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Национального университета им Ивана Франко.№ 5293 М); Акт внедрение в 
учебный процесс Ташкентского государственного института востоковедения. 

Материалы диссертации Турекуловой Ж.Е. нашли свое отражение в 
лекционном курсе «Транспортные коммуникации и геополитика», 
прочитанном в ноябре 2015 г. в университете г. Лодзь (Республика Польша) в 
рамках программы «Global Internship». Акт внедрения в учебный процесс 
университета Лодзь (Польша). 

Подтверждением международного аспекта является наличие 
международных договоров о сотрудничестве со следующими зарубежными 
вузами: Рамочное соглашение о сотрудничестве между Лодзинским 
университетом (Польша), Приказ № 4-06/13 от 2.07.2013г., РУДН (РФ) 
Договор о сотрудничестве №11-71-98 от 31.05.2011г., МГИМО (РФ) 06-05/ 
от17. 05.2012г. 

Международные научные связи позволяют проводить широкие 
совместные исследования с ведущими учеными ближнего зарубежья. 
(Научные статьи Ефимовой И.Е., Таукебаевой Э.С. и Турекуловой Ж.Е. в 
соавторстве с российскими учеными; монография Турекуловой Ж.Е. в 
соавторстве с профессором института востоковедения имени Абу Райхана 
Беруни АН РУз д.ф.н. Баходировым Р.М.; рецензирование дипломных работ 
студентов специальности профессорами Центра восточных рукописей имени 
Абу Райхана Беруни при ТашГИВ д.и.н. Каримовой Н.Э. и д.и.н. Ахмедовым 
А.А. Преподаватели кафедры повышают квалификацию на международном 
уровне: Султанова В.И. Будапештский Центрально-Европейский 
университет; Байтуреева К.А. Международная стипендия «Болашак» - 
Швеция; Мамашарипова Г.А. – Международная стипендия «Болашак» США; 
Турекулова Ж.Е. – программа «Global internship» - Польша; Тлеуова Н.Ж. – 
программа Эразмус Мундус Румыния; Конанова А. – языковая стажировка 
Франция. Г. Бордо; Сапаралиева А. – языковая стажировка Франция. Г. 
Бордо. 

 
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 
Анализ и доказательства: 

Для осуществления информирования и поддержки студентов в 
университете действует единая система информационного обеспечения 
обучающихся на основе корпоративных сайтов и образовательного портала 
университета: http://lib.ukgu.kz. Информационно -библиотечный фонд по 
специальности укомплектован официальными источниками, справочно-
библиографическими пособиями, периодическими изданиями, стандартами 
по специальности, инструктивно-нормативной документацией, а также 
необходимой законодательной документацией по профилю специальности. 
Все компьютерные классы обновлены и объединены в рамках 
университетской компьютерной сети, через которую подключены к 

http://lib.ukgu.kz/
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глобальной сети Интернет. ППС и студенты кафедры имеют свободный и 
неограниченный доступ в Интернет в течение всего рабочего дня. Доступ 
пользователям к документам фонда предоставлен на 6 абонементах и в 16 
читальных залах.  Фонд библиотеки пополнился обширным универсальным 
ассортиментом печатных и электронных документов, изданных на 
территории Казахстана и стран СНГ от  издательств: ТОО «Орман», ТОО 
«Эверо», ТОО «Эврика-медиа», «Ассоциация вузов РК» и др. 

По заявкам кафедры «Международные отношения и политология» за 
2012-2013 уч.г. поступления составили – 65 экз., в.т.ч. на государственном 
языке – 11 экз, за 2013-2014 уч.г. поступления составили – 48 экз., в.т.ч. на 
государственном языке – 6 экз, за 2014-2015 уч.г. поступления составили – 23 
экз., в.т.ч. на государственном языке – 5 экз, за 2015-2016 уч.г. поступления 
составили – 52 экз., в.т.ч. на государственном языке – 8 экз. 

Обеспеченность учебно-методической литературой на электронных и 
магнитных носителях дисциплин учебного плана специальностей 
университета для циклов базовых и профилирующих дисциплин 
специальности «5В020200 –Международные отношения» составляет более 
100% (73/70) при нормативе 40%, что соответствует требованиям Типовых 
правил деятельности организаций высшего и послевузовского образования 
п.100.   

На 01.02.2017 года учебной, УМЛ и научной литературы по 
специальности «5В020200 –Международные отношения» - составляет 15046 
экз. документов. Прирост фонда в 2016 году составил 0,3 %. В том числе на 
государственном языке 7426 экз. прирост – 1,5%. 

В библиотечный фонд университета укомплектован необходимым 
объемом учебной, учебно-методической и научной литературы по 
специальности «5В020200 –Международные отношения». По специальности 
«МО» часть новых изданий закуплена в РФ (Москва), изданных 
Дипломатической Академией РФ и МГИМО. По всем дисциплинам, 
читаемых на кафедре составлены карты методической обеспеченности 
дисциплин, где указаны учебники, их авторы, номер и количество изданий, 
имеющихся в библиотеке. 

ППС и студенты кафедры «Международные отношения и 
политология» имеют доступ к электронному университету, 
автоматизированной программе «АРМ-мониторинг ППС», поисковой 
системе Научной библиотеки; преподаватели имеют возможность обратиться 
к Офис-регистратору для технического оформления курсовых кейсов, в 
Инновационно-технологический центр - для мультимедийного оформления 
электронных учебников. 

Кафедра обеспечена интерактивной доской, компьютерами марки 
DAEWOO и лазерными принтероми CANON LBP 1120.  Преподаватели 
обеспечены   письменными столами и стульями.  В учебном процессе 
используется специализированная аудитория имени Назира Турекулова – 
ауд.156. По образовательной программе действует 3 компьютерных классов, 
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оснащенные 31 компьютерами, подключенными к локальной сети 
университета. В четырех аудиториях факультета имеются интерактивные 
доски, которые успешно применяются при проведении не только учебных 
занятий, но и при проведении других мероприятий. 

Бесплатный доступ к международным информационным ресурсам: 
www.thompsonreuters.com,  www.webofknowledge.com, www.polpred.com, 
www.e.lanbook.com, www.sciencedirect.com, www.springer.com.  

Сайт библиотеки (http://lib.ukgu.kz.) является точкой доступа, к общему 
университетскому образовательному контенту – электронной библиотеке 
(авторизованный доступ) и электронному каталогу (открытый доступ).  В 
библиотеке созданы библиографические базы данных собственной генерации 
Электронный каталог: «Книги», «Периодика (подписка)», «Электронные 
издания», «Авторефераты», «Брошюры», «Ноты», «Статьи». 

Области для улучшения: 
Увеличить количество специализированных кабинетов (имеется только 

один кабинет им. Назира Турекулова). Рекомендуем создать кабинет 
заседания СБ ООН, кабинет ТМО и др. 

 
Положительная практика:  
Имеется бесплатный доступ к международным информационным 

ресурсам: www.thompsonreuters.com,  www.webofknowledge.com, 
www.polpred.com, www.e.lanbook.com, www.sciencedirect.com, 
www.springer.com.  

Библиотека предоставляет доступ к полнотекстовым электронным 
базам данных пользователям библиотеки, в том числе базы данных 
библиотеки университета, включающие в себя собственные 
информационные ресурсы (статьи из периодических изданий, материалы 
научных конференций и семинаров, книги-сборники, монографии, учебные 
пособия и др.).  

В библиотеке ЮКГУ им.М.Ауэзова функционирует локальная сеть. К 
услугам пользователей предназначены компьютеры, подключенные к сети 
Интернет др.  

 
Стандарт 7. Информирование общественности 
Анализ и доказательства: 

Университет активно осуществляет информационно-разъяснительную 
работу по освещению своей деятельности путем публикации материалов на 
интернет-ресурсе, в социальных сетях, средствах массовой информации 
(СМИ).   

В университете действует единая система информационного 
обеспечения студентов и преподавателей по всем образовательным 
программам. Имеются веб-ресурсы, отражающие миссию, цели и задачи 
университета, эффективность его использования для улучшения 
деятельности университета. Имея выход в Интернет, наш вуз имеет свое 

http://lib.ukgu.kz/
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виртуальное представительство в глобальной сети на трех языках - сайт 
www.ukgu.kz.  

Преподаватели и обучающиеся имеют возможность использовать 
различные подписные отечественные и зарубежные базы данных, в числе 
которых «Единая электронная библиотека», «Республиканская межвузовская 
электронная библиотека», «Заң», «Параграф», «Электронная библиотека 
диссертаций РГБ», Science, Elsevier, Springer, Thomson Reuters, лучшие 
публикации СМИ по странам и отраслям Polpred, национальные патенты РК. 
Университет обеспечивает бесплатный доступ преподавателей и студентов к 
Интернету и Wi-Fi на территории всего университета. Все кафедры, 
структурные подразделения, Залы электронных ресурсов, общежития 
подключены к Интернет-сети.  
Путеводитель студента и Каталог элективных дисциплин размещены на 
сайте университета и на информационном портале обучающегося ukgu.kz и 
portal. asu.kz.  

На официальных сайтах университета (ИСВУЗ), справочных 
терминалах в учебных корпусах, настенных стендах ЦПВО размещаются  
электронные версии УМКД, расписание учебных занятий, график рубежного 
контроля, расписание экзаменов и др. 

Все дисциплины образовательной программы обеспечены учебно-
методическими разработками, в том числе на электронных носителях. 
Обеспеченность учебно-методической литературой на электронных и 
магнитных носителях дисциплин учебного плана специальности  составляет 
– 100%. 

Области для улучшения:  
Преподавателям кафедры увеличить издание электронных учебников 

по преподаваемым дисциплинам. 
 

Положительная практика: 
Одним из сервисов портала является возможность доступа ко всем 

электронным образовательным ресурсам университета (в т.ч. библиотеки), 
видеофонду, т.к. в университете создан собственный Web-контент из более 
10000 электронных учебных ресурсов и электронных учебно-методических 
комплексов дисциплин, разработанных преподавателями университета: 
юнита, курсовой кейс, электронный учебник, видеофильм, слайд – лекция, 
учебные пособия, мультимедийные презентации, учебно-методические 
комплексы дисциплин. 

 

 
 

http://www.ukgu.kz/
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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 – соответствует 
Области для улучшения:  
1. В связи с развитием новых направлений во внешней политике РК 

уделяет особое внимание на изучение таких языков как китайский, корейский 
и немецкий. 

2. Необходимо разработать регламент внедрения английского языка в 
учебный процесс. (Процентное соотношение использования английского и 
государственного языков в преподавании, с ежегодным увеличением доли 
английского). 

Положительная практика:  
В целях реализации государственной программы развития образования 

и науки на 2016-2019г.г. в части введения трёхъязычия следует отметить, что 
кафедра серьезно подошла к разработке образовательной программы на 
английском языке. ОП имеет достаточно подготовленный профессорско-
преподавательский состав. Эксперты посетили занятия преподавателей 
Таукебаевой Э.С. «Современная система международных отношений», 
Султановой В.С.   «Внешняя политика страны специализации» Байтуреева 
К.А. «АТР в системе международных отношений», Сарсенбеков Ж.А. 
«Основы геополитики», Конанова А. «Пресса страны специализации», 
Ефимова И.Е. «Мировая экономика и МЭО».   Уровень владения данными 
преподавателями английским языком позволяет осуществлять программу 
внедрения трехъязычия на ОП уже в текущем учебном году. О серьезности 
осуществления данной программы говорит тот факт, что в университете 
создана специальная комиссия по определению уровня английского языка 
преподавателей и рекомендация наиболее подготовленных из них к чтению 
лекций на английском языке. Кроме того, кафедра предпринимает попытки 
чтения лекций на арабском и французском языках, что говорит о 
конкурентоспособности выпускников специальности на рынке труда. 

 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует с небольшими замечаниями 
Замечания: 
1. Согласно ГОСО «История международных отношений» является 

базовой дисциплиной специальности, но находится в «Междисциплинарном 
модуле» РУП.   

Области для улучшения: 
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1. Кафедре рекомендуется перенести дисциплину «История 
международных отношений» из «Междисциплинарного модуля» в 
«Обязательные модули для специальности».  

2. Следует увеличить количество образовательных траекторий. На 
специальности существует только две траектории «Современная система 
международных отношений» и «Региональная безопасность». Предлагаем 
ввести траекторию «Дипломатия», т.к. кафедра называется Международные 
отношения и политология, имеются огромные возможности ввести 
траекторию «Теория международных отношений», «Математические 
исследования в политологических исследованиях».   

3. При разработке МОПов увеличить количество модулей. В связи с 
тем, что модули содержат много языковых дисциплин, рекомендуем вынести 
их отдельно в языковой модуль.  

4. Увеличить перечень дисциплин, включенных в учебный план по 
предложению работодателей. 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка –соответствует с небольшими замечаниями 
 
Замечания: 
Из интервью со студентами отмечается недостаточная 

информированность студентов об образовательных траекториях ОП, о 
каталоге и процедуре выбора элективных курсов. 

 
Области для улучшения: 
1. Кафедре рекомендуется проработать механизмы информирования 

студентов об образовательной программе. 
2. Вузу необходимо активнее вовлекать работодателей и выпускников в 

процесс разработки образовательных программ, учитывая их  мнение при 
разработке МОПов.  

3. Необходимо организовать входящую внутреннюю и внешнюю 
студенческую мобильность в ЮКГУ. 
 

Положительная практика:  
- созданы условия для повышения научного и интеллектуального уровня 

студентов - внешняя академическая мобильность - Польша, Россия, ЕНУ им. 
Гумилева.  

- участие студентов в международных конференциях, например, 
студенты группы ЮМ-08-3р1 Шоланова Д. и Кадырбеков Э (Научный 
руководитель Ефимова И.Е.) участвовали в XIX Международной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2012». 
(РФ, Москва). Шоланова Динара за статью «Стратегические интересы России 
в Центрально – Азиатском регионе: Взгляд из Казахстана» получила грамоту 
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за лучший доклад от декана факультета Глобальных процессов МГУ 
профессора И.В. Ильина. 

-полученные знания позволяют продолжать обучение в магистратуре 
известных университетов: выпускница Кадырбекова Эльнара стала 
обладательницей международной стипендии Президента Республики 
Казахстан «Болашак» (Приказ от 16 августа 2012 года) и обучалась в 
магистратуре в Англии (Manchester, University) по специальности 
«Международные отношения». Выпускники Мекебаева Айнур,  Алшеров 
Саламат, Аскар Олжас  (целевой ЮКГУ им М. Ауезова) поступили в 
магистратуру КазНУ имени аль-Фараби  по специальности «Международные 
отношения». 

Среди положительных моментов можно отметить, что в ходе 
прохождения практики международниками, 3 студента получили 
предложения продолжать сотрудничество с организациями, в которых 
проходили практику, с тремя заключены трудовые договора. По итогам 
прохождения профессиональной практики студентка группы ЮМ-12-3к 
Раева Аянай проходившая практику в Управлении внутренней политики 
ЮКО получила приглашения на работу. Студентка группы ЮМ-13-3р 
Башенова Алуа  работает в отеле Риксос Хадиша Шымкент. Проходившая 
практику в МИД РК Дукетбаева Айнур работает специалистом 2 категории 
Управления обслуживания Департамента консульской службы в 
Республиканском государственном предприятий на праве хозяйственного 
ведения «Хозяйственное управление Министерства иностранных дел» 
Республики Казахстан. 
 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация -соответствует 
 
Области для улучшения: 
Для дальнейшего развития образовательной программы поддерживать 

тесную связь с выпускниками университета. 
  Положительная практика:  
Многие выпускники кафедры занимают ответственные должности в 

органах управления и на предприятиях различных форм собственности. 
Среди них: Арыстанов Д – МИД РК;  Дукетбаева А – МИД РК; Мырзалиев Г 
–департамент КНБ; Кадыркулов О – Генеральная прокуратура РК; 
Дарханбаев Ж. – Министерство по делам религий и гражданского общества 
РК;  Абдезова А – специалист по внешним связям «Казкоммерцбанка», 
Манукян В –специалист кредитного отдела «Евразийского банка», 
Бейсенбаева И – «Евразийский банк», Аралов Давлят – «ДАЕ ДЕОК» 
корейская компания, Шарипова Камила – филиал ТОО «Институт 
Карагандинский Промстрой проект», Рудько Анастасия – АО 

http://www.manchester.ac.uk/


             Отчет по внешнему аудиту-IQAA                              

23 
 

«Авиакомпания SCAT». Нурланкызы Куралай акимат ЮКО. Раева А., 
Таирова З – Управление внутренней политики ЮКО. 

 
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав –

соответствует с небольшими замечаниями 
Замечания: 

Нет академической мобильности преподавателей кафедры, как 
исходящей, так и входящей. ППС не приглашается для чтения лекций в 
зарубежные вузы. 
 

Области для улучшения:  
1. С целью увеличения количества преподавателей молодого возраста, 

привлекать наиболее талантливых выпускников специальности к 
преподавательской деятельности на кафедре. 

2. Активизировать работу профессорско-преподавательского состава по 
участию в академической мобильности, а также конкурсах и грантах, 
объявляемых зарубежными учреждениями. 

3. Рекомендуется активизировать работу по увеличению количества 
публикаций ППС в журналах с ненулевым импакт-фактором. 

4. Привлекать зарубежных профессоров для чтения лекций на 
специальности. 
 

Положительная практика: 
 Результаты научно-исследовательской работы активно внедряются 

преподавателями кафедры в учебный процесс, распространяются в форме 
публичных лекций, занятий со студентами, разработки учебных, типовых и 
рабочих программ, учебно-методических пособий и рекомендаций, 
руководства и защиты дипломных, диссертационных работ, а также 
подготовки студентов к ежегодным научно-студенческим конференциям, 
проводимым на базе факультета «Юриспруденция и международные 
отношения». 

Так, результаты исследований доцента кафедры к.полит, наук Рысбаевой 
С.Ж. на тему: «Формирование политического PR технологий в РК» были 
использованы при составлений учебной программы элективного курса 
«Политический менеджмент и коммуникации». Также, результаты 
исследования ППС кафедры внедряются в учебный процесс в университетах 
партнерах ближнего и дальнего зарубежья. Например результаты 
диссертационного исследования старшего преподавателя кафедры 
Турекуловой Ж.Е. внедрены учебный процесс ВУЗ России, Украины, 
Польши, Узбекистан. (Акт внедрение в учебный процесс Российского 
университета дружбы народов, 12.12.2016. № 1000-10-22/112; Акт внедрения 
в учебный процесс Львовского торгово-экономического университета 
(Украина), 23.11.2016 № 47/16; Акт внедрения в учебный процесс Львовского 
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Национального университета им Ивана Франко.№ 5293 М); Акт внедрение в 
учебный процесс Ташкентского государственного института востоковедения. 

Материалы диссертации Турекуловой Ж.Е. нашли свое отражение в 
лекционном курсе «Транспортные коммуникации и геополитика», 
прочитанном в ноябре 2015 г. в университете г. Лодзь (Республика Польша) в 
рамках программы «Global Internship». Акт внедрения в учебный процесс 
университета Лодзь (Польша). 

Подтверждением международного аспекта является наличие 
международных договоров о сотрудничестве со следующими зарубежными 
вузами: Рамочное соглашение о сотрудничестве между Лодзинским 
университетом (Польша), Приказ № 4-06/13 от 2.07.2013г., РУДН (РФ) 
Договор о сотрудничестве №11-71-98 от 31.05.2011г., МГИМО (РФ) 06-05/ 
от17. 05.2012г. 

Международные научные связи позволяют проводить широкие 
совместные исследования с ведущими учеными ближнего зарубежья. 
(Научные статьи Ефимовой И.Е., Таукебаевой Э.С. и Турекуловой Ж.Е. в 
соавторстве с российскими учеными; монография Турекуловой Ж.Е. в 
соавторстве с профессором института востоковедения имени Абу Райхана 
Беруни АН РУз д.ф.н. Баходировым Р.М.; рецензирование дипломных работ 
студентов специальности профессорами Центра восточных рукописей имени 
Абу Райхана Беруни при ТашГИВ д.и.н. Каримовой Н.Э. и д.и.н. Ахмедовым 
А.А. Преподаватели кафедры повышают квалификацию на международном 
уровне: Султанова В.И. Будапештский Центрально-Европейский 
университет; Байтуреева К.А. Международная стипендия «Болашак» - 
Швеция; Мамашарипова Г.А. – Международная стипендия «Болашак» США; 
Турекулова Ж.Е. – программа «Global internship» - Польша; Тлеуова Н.Ж. – 
программа Эразмус Мундус Румыния; Конанова А. – языковая стажировка 
Франция. Г. Бордо; Сапаралиева А. – языковая стажировка Франция. Г. 
Бордо. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов –

соответствует 
 
Области для улучшения:  
Увеличить количество специализированных кабинетов (имеется только 

один кабинет им. Назира Турекулова). Рекомендуем создать кабинет 
заседания СБ ООН, кабинет ТМО и др. 

 
Положительная практика:  
Имеется бесплатный доступ к международным информационным 

ресурсам: www.thompsonreuters.com,  www.webofknowledge.com, 
www.polpred.com, www.e.lanbook.com, www.sciencedirect.com, 
www.springer.com.  

Библиотека предоставляет доступ к полнотекстовым электронным 
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базам данных пользователям библиотеки, в том числе базы данных 
библиотеки университета, включающие в себя собственные 
информационные ресурсы (статьи из периодических изданий, материалы 
научных конференций и семинаров, книги-сборники, монографии, учебные 
пособия и др.).  

В библиотеке ЮКГУ им.М.Ауэзова функционирует локальная сеть. К 
услугам пользователей предназначены компьютеры, подключенные к сети 
Интернет др.  

 
Стандарт 7. Информирование общественности -соответствует 
 
Области для улучшения:  

Преподавателям кафедры увеличить издание электронных учебников по 
преподаваемым дисциплинам. 

Положительная практика: 
Одним из сервисов портала является возможность доступа ко всем 

электронным образовательным ресурсам университета (в т.ч. библиотеки), 
видеофонду, т.к. в университете создан собственный Web-контент из более 
10000 электронных учебных ресурсов и электронных учебно-методических 
комплексов дисциплин, разработанных преподавателями университета: 
юнита, курсовой кейс, электронный учебник, видеофильм, слайд – лекция, 
учебные пособия, мультимедийные презентации, учебно-методические 
комплексы дисциплин. 

 
Заключение 

 
На основании проведенного анализа отчета по самооценке и отчета по 

внешнему визиту Независимое агентство по обеспечению качества в 
образовании рекомендует: 

 
1. Аккредитационному совету аккредитовать образовательную 
программу  5В020200 – «Международные отношения» сроком на 5 лет. 
2. РГП НА ПХВ «ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. О. АУЭЗОВА»  провести работу в соответствии с 
замечаниями и областями для улучшения, сформированными внешней 
экспертной группой, и представить письменный отчет в Независимое 
казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании к 
27.04.2018 г. 
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ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании 
в Южно-Казахстанский государственный  университет им.М.Ауэзова 

 10-11 апреля 2017 г. 
по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ:  

 
5В011500 - Основы права и экономики 
5В020200 - Международные отношения  
5В030400 - Таможенное дело 
5В030100-Юриспруденция  
           

Время Мероприятие Участники Место 
09.04.2017 г. 
по 
расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница «Мегаполис» 

День 1: 10 апреля 2017 года 
8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

9:00-10:00 Размещение экспертов в рабочем кабинете 
Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, кабинет 201 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета  Р, ЭГ, К, ректор Главный корпус, кабинет ректора  
10:30-10:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, кабинет 201 

 
10:45-11:15 Интервью с проректорами университета  Р, ЭГ, К, проректоры Главный корпус, конференц-зал 
11:15-13:00 Визуальный осмотр  факультета и кафедр, 

реализующих образовательные программы 
Р, ЭГ, К, декан, заведующие 
кафедрами 

Главный корпус 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Главный корпус, столовая 
14:00-14:30 Интервью с деканом и заведующими кафедрами, 

реализующими образовательные программы 
Р, ЭГ, К, декан, заведующие Главный корпус, ауд. 312 

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, кабинет 201 
14:45-15:30 Интервью с руководителями структурных Р, ЭГ, К, руководители Главный корпус, конференц-зал 
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подразделений  структурных подразделений  
 

15:30-15:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, каб. 201 
15:45-16:30 Встреча со студентами по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 
Р, ЭГ, К, студенты  Главный корпус, ауд. 312 

16:30-16:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, каб. 201 
16:45-17:25 Встреча с работодателями по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 
Р, ЭГ, К, работодатели  Главный корпус, ауд. 312 

17:25-17:35 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К  Главный корпус, каб. 201 
17:35 -18:15 Встреча с выпускниками по направлениям 

аккредедитуемых образовательных программ 
Р, ЭГ, К, выпускники Главный корпус, ауд. 312 

18:15 - 19:00 Встреча с ППС кафедр по направлениям 
аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС кафедр Главный корпус, ауд. 312 

19:00 - 19:10 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К  Главный корпус, каб. 201 
19:10 - 20:00 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая 
20:00 - 20:15 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  Гостиница «Мегаполис» 
20.15- 21.30 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К  

День 2: 11 апреля 2017 года 
8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К  
9:00-13.00 Изучение документации кафедр и выборочное 

посещение учебных занятий, баз практик по 
направлениям аккредитуемых образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, каб. 201 

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, каб. 201 
 

15:00-18:00 Работа ЭГ над рекомендациями Р, ЭГ, К Главный корпус, конференц-зал 
18:00-19:00 Встреча с руководством, представление 

предварительных результатов 
  

19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая 
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20:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница «Мегаполис» 
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

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

звание 

1 Сабырханов Дархан 
Сабырханович 

Проректор по учебно-
методической работе 

Д.т.н  

Профессор 

 
 

 
Руководство университета 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Ученая степень, 
звание 

1.  Мырхалыков Жумахан 
Ушкемпирович 

Ректор  Д.т.н  

Профессор 

2.  Айменов Жамбул  

Талхаевич 

Первый проректор Д.т.н  

Профессор 

3.  Сабырханов Дархан 
Сабырханович 

Проректор по 
учебно-
методической 
работе 

Д.т.н  

Профессор 

4.  Байболов Канат  

Сейтжанович 

Проректор по 
учебной работе и 
информационным 
технологиям 

К.т.н  

Доцент 

5.  Сатаев Марат  

Исакович 

Проректор по 
научной работе и 
международным 
связям 

Д.т.н  

Профессор 

6.  Тагибаев Даурен 
Досмаханбетович 

Проректор по 
административно-
хозяйственной 
деятельности 

К.т.н  
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7.  Сембиев  Ордабай  

Зайтайұлы 

Проректор по 
инновационной 
деятельности 

 

Д.т.н  

Профессор 

 
 
 
 
 
Руководители структурных подразделений 
 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1.  Назарбекова Сауле Полатовна Директор департамента по академическим 

вопросам 

2.  Камалдинов Рахымбек 
Абсатович          

Директор Департамента мониторинга и 
управления качеством 

3.  Байнеева Парида 
Тургунбаевна 

Директор Офиса регистратора 

4.  Ходжибергенов Даулетбек 
Турганбекович 

Директор департамента науки и 
производства 

 
5.  Махашов Еркин 

Жумагалиевич 
Директор научно-исследовательского 
управления 

6.  Баймуханбетова Динара 
Муратовна 

Директор образовательно-
информационного центра 

7.  Рыбалкина Надежда 
Владимировна 

 

Зам. директора образовательно-
информационного центра 

8.  Ефимова Ирина Евгеньевна 

 

Директор Центра Болонского процесса и   

академической мобильности  
9.  Нускабаева Лязиза 

Нурлыбековна 
Директор финансового департамента 

10.  Сагындыкова Лейла 
Тойгуловна  

Зам.директора финансового департамента 

11.  Отыншиева Жанар 
Шадиярбековна 

Зам.директора финансового департамента 
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12.  Шералиева Жанар Исабековна Директор административного 
департамента 

13.  Нурмаханова Аклима 
Нурмахановна 

Зам. директора административного 
департамента и начальник управления по 
работе с персоналом 

14.  Адырбекова Гульмира 
Менлибаевна 

Начальник центра организации учебного 
процесса 

15.  Альжанова Айсулу 
Жанабаевна 

Руководитель отдела карьеры и 
маркетинга 

16.  Калдыбаев Алмаз Бахитович Руководитель отдела практики и УНПК 

17.  Тасыбаева Шолпан 
Бакибулдаевна  

Директор Центра методического 
обеспечения образовательных программ 

18.  Абдижаппарова Бахыткуль 
Тельхожаевна 

Начальник  отдела аккредитации 

19.  Карсыбаев Бастарбек 
Токтарович 

Начальник отдела оценки качества 
образования 

20.  Риставлетов Райымберди 
Аманович 

Начальник отдела повышения 
квалификации научно-педагогических 
кадров 

21.  Колдасова Аида Сембековна  

 

Начальник центра электронных учебно-
методических изданий 

22.  Омашова Гаухар Шапаевна Зам. Директор Департамента 
«Мониторинга и Управления качеством», 
начальник отдела стратегического 
планирования и развития 

23.  Джунусбекова Салтанат 
Шабданбековна 

Начальник отдела менеджмента качества 
и мониторинга 

24.  Спанкулова Сагдат 
Сейтказиевна 

Начальник отдела социологических 
исследований 

25.  Алибек Сейдехан 
Нурмаханович 
 

Декан факультета по работе с 
иностарнными студентами и довузовской 
подготовки 

26.  Козыбаев Енилхан 
Шарипханулы  

Директор института дистанционного 
обучения 

27.  Байконысов Ербол  Рабилевич  Директор департамента воспитательной 
работы и молодежной политики 

28.  Инкарбеков  Саят 
Алтынбекович 

Начальник ЦКТиТ 

29.  Алданазарова Маржан 
Рысбаевна 

Руководитель отдела регистрации и 
академических записей 

30.  Шаагзамова Наталья 
Александровна 

Руководитель отдела учета движения 
студентов и администрирования 
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31.  Мирхадирова Макпал 
Мирзагалимовна 

Руководитель отдела электронной 
обработки информации 

32.  Лештаева Баян Мырзатаевна Руководитель студенческой канцелярии 
33.  Жамантаева Актолкын 

Алиярбековна 
Руководитель отдела развития языков 

34.  Орынбеккызы Аида  
 

Начальник центра международного 
сотрудничества  

35.  Пернебеков Сакен 
Садыбекович 

Заместитель директора департамента по 
академическим вопросам 

36.  Беккулиева Айнур 
Сейткадыровна 

Руководитель отдела планирования 
расчета учебной нагрузки и 
формирования штата 

37.  Тукибаева Айнур 
Султанхановна 

Руководитель отдела организации и 
контроля обеспечения качества обучения 
на иностранных языках 

 
Декан факультета «Юриспруденция и международные отношения» 
 
№  

Ф.И.О. 

 

Ученая степень, звание 

 

С какого года 
работает в 

университете 

1 Орынтаев Жамбыл 
Қылуетұлы 

Кандидат юридических 
наук, доцент 

с 2015 года 

 
Заведующие кафедрами 
 
№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание 

 

С какого года 
работает в 

университете 

Кафедра «Международные отношения и политология» 

1 Мажинбеков Сакен 

Аралбаевич 

К.ф.н., доцент с 2007 года 

 
 
Преподаватели выпускающих кафедр 
 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень 

и звание 
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Кафедра «Международные отношения и политология» 
5В020200 «Международные отношения» 

1 Турекулова Ж.Е. Ст.преп К.ф.н., доцент 

2 Шабанов Е.И. доцент К.и.н. 

3 Таукебаева Э.С. Ст. преп Доктор PhD 

4 Сарсенбеков Ж.А. Ст. преподаватель Магистр 
политических 

наук 
5 Тумашбай Т. ст. преподаватель Магистр  

социологических 
наук 

 
 
Студенты  
 
№ Ф. И. О.  

Курс 
(GPA) 

Кафедра «Международные отношения и политология» 
5В020200 «Международные отношения» 

1 Султанова  Д. 3(3,06) 
3(2,78) 
3(1,41) 
3(3,11) 
3(3,05) 
3(2,79) 
3(2,77) 
3(2,63) 
3(2,72) 
3(2,60) 

2 Қайыпова А. 
3 Әлібек Ж. 
4 Худайберген Д. 
5 Файзуллаева А. 
6 Шевлягина Е. 
7 Ню А. 
8 Каюпова Э. 
9 Рахматулла Ғ. 

10 Еген А. 
8 Қуандық Ақерке 3 
 
Представители работодателей 
 
№ Ф. И. О. Место работы, должность 

 
Кафедра «Международные отношения и политология» 

5В020200 «Международные отношения» 
1 Мусабекова Г. ҚР ОҚО мемлекеттік қызмет және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы агентігінің басқарма 
басшысы  
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2 Байгозиев Б.А. ОҚО әкімінің әкімшілік-шаруашылық 
бөлімінің басшы орынбасары  
 

3 Алипов М.Б. ОҚО ішкі саясат басқармасының басшы 
орынбасары  
 

4 Абуов Қ.Б. ОҚО дін істер басқармасының бас маманы  
 

5 Сейітов Б.О. Шымкент қ.Ақпараттық сяаси және БАК 
мониториніг секциясының меңгерушісі  
 

 
Выпускники 
 
№ Ф. И. О. Специальность, 

год окончания 
 

Должность, место 
работы,  

Кафедра «Международные отношения и политология» 
5В020200 «Международные отношения» 

1 Сариев Е. 5В020200-
«Международные 
отношения», ЮКГУ, 
2010г. 

Частный 
предриниматель ТОО 
«Алтын ана» 
 

2 Жорабай Г.С. 5В020200-« 
Международные 
отношения» 

Специалист филиала  
Ассамблеи народа 
Казахстана по ЮКО.  

3 Шерімбетова М 5В020200-« 
Международные 
отношения», ЮКГУ, 
2015г. 

Менеджер, Каспи банк,  

4 Бугенова А. 5В020200-« 
Международные 
отношения», ЮКГУ, 
2015г. 

Специалист 
комунального 
предприятия «Казахстан-
2030»   

5 Аймаханов Р.П. 5В020200-« 
Международные 
отношения», ЮКГУ, 
2009г. 

Начальник автоколонны 
АО «КазТран Газ»  

6 Лесбек Р.М. 5В020200-« 
Международные 
отношения», ЮКГУ, 

Главный специалист 
управления 
предпринимательства  
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2013г. 

7 Комеков К.Е. 5В020200-« 
Международные 
отношения», ЮКГУ, 
2012г. 

Директор ТОО «Шаруа 
құрылыс»  

8 Орынбаев Ж.А. 050202-« 
Международные 
отношения», ЮКГУ, 
2009г. 

Частный 
предприниматель ТОО 
«Шымыр»   

9 Орынбаев Ж.Ж. 5В020200-« 
Международные 
отношения», ЮКГУ, 
2010г. 

Инспектор Толебийского 
РОВД  

10 Лесбек С. 5В020200-« 
Международные 
отношения», ЮКГУ, 
2015г. 

Магистрант 6М030100 – 
Юриспруденция, 1 курс 

11 Раева А. 5В020200-« 
Международные 
отношения», ЮКГУ, 
2012г. 

ҚР ОҚО мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
агентігінің бас маманы 

12 Халмурзаев Б.А. 5В020200-« 
Международные 
отношения», ЮКГУ, 
2008г. 

Гл.специалист отдела 
мониторинга и прогноза 
общественно-
политической ситуации 
Управления внутренней 
политики ЮКО,  

 
 

 


