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ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
 

Введение 
 

Внешний аудит экспертной группы IQAA в рамках процедуры 
специализированной аккредитации образовательной программы 5В051100 – 
«Маркетинг» Южно-Казахстанского государственного университета им. М. 
Ауэзова проходил 10-11 апреля 2017 г в г. Шымкент. 

Об участии во внешнем аудите в качестве эксперта, я была 
предупреждена, примерно, за 2 месяца. Координатор Адильгазинов Г.З. 
заранее выслал по электронной почте материалы для подготовки к внешнему 
аудиту: Стандарты программной аккредитации ОП IQAA, Отчет о 
самооценке ОП Маркетинг, Кодекс чести эксперта, Программа внешнего 
аудита, Руководство по внешнему аудиту. За 2 недели до визита был 
проведен консультативный вебинар с экспертной группой. Данные 
мероприятия дали возможность своевременно подготовиться к процедуре 
внешнего аудита. 

На время визита для участия во внешнем аудите, были предоставлены 
комфортные условия для работы со стороны IQAA и ЮКГУ им. М. Ауэзова. 

Внешний аудит начался вовремя, согласно Программе Внешнего аудита. 
Со стороны Вуза был представлен рабочий кабинет, с компьютерами, 
оргтехникой, выходом в интернет. Было проведено вводное совещание 
экспертной комиссии, координатор обозначил роль и ответственность 
экспертов, акцентировал внимание на этическом поведения экспертной 
группы, разъяснил требования к отчету и его оформлению. Информация 
была представлена в виде слайдов.  

Далее, в соответствии Программой внешнего аудита состоялась встреча 
с ректором университета Мырхалыковым Х., в ходе  которой эксперты были 
ознакомлены с деятельностью вуза. Были заданы вопросы ректору со 
стороны международного эксперта, руководителя группы, представителей 
магистрантов и работодателей. 

После встречи с ректором университета, сотоялась встреча с 
проректорами Вуза: первым проректором, проректором по учебно-
методической работе, проректором по учебной работе и информационным 
технологиям, проректором по научной работе, проректором по АХД, 
проректором по инновационной деятельности. Во время интервью было 
задано много вопросов со стороны экспертов. Встреча с администрацией 
Вуза дала возможность экспертной комиссии официально познакомиться с 
системой управления, менеджментом университета. В интервью 
ответственный за аккредитацию проректор Сабырханов Д.С. дал общую 
характеристику университету, уделил внимание его достижениям. 

Также состоялись интервью с деканом, с руководителями структурных 
подразделений и заведующими кафедрами, реализующими образовательные 
программы, что способствовало более подробному ознакомлению со 
структурой университета, профессорско-преподавательским составом кафедр 
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по направлениям аккредитуемых образовательных программ, студентами, 
выпускниками, работодателями университета. Это позволило внешним 
экспертам провести независимую оценку соответствия данных отчета по 
самооценке вуза и образовательных программ университета. 

В первый день визита, экспертной комиссией был сделан визуальный 
осмотр корпуса университета, где реализуется аккредитуемая ОП: деканат, 
преподавательская выпускающей кафедры, учебные кабинеты, библиотека, 
столовая, мед.кабинет. Визуальный осмотр факультета и кафедр, 
реализующих образовательные программы, позволил ознакомится с 
материально-технической базой вуза. 

На второй день визита, комиссией изучалась документация 
выпускающих кафедр и осуществлялось выборочное посещение учебных 
занятий. Все эти мероприятия позволили внешним экспертам провести 
независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке стандартам 
аккредитации. 

 
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. Ауэзова и Южно-
Казахстанского технического университета. 

В 1996 г. Постановлением Правительства РК №573 институт 
реорганизован в Южно-Казахстанский технический университет, а в 1998 
году произошло слияние с Южно-Казахстанским гуманитарным 
университетом с реорганизацией в Южно-Казахстанский государственный 
университет им. М. Ауэзова. 

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 15 382, из них по дневной форме 
обучения - 12 008 студентов, по заочной форме обучения - 2 615 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 



                            Отчет по внешнему аудиту - IQAA 

7 
 

магистрантов. Обучение в магистратуре осуществляется по двум 
направлениям: научно-педагогическое и профильное. 

Контингент докторантов составляет 40 человек, из них обучаются за 
счёт бюджетных средств 33, за счет собственных средств - 7. 

Общее количество библиотечного фонда составляет 2 357 023 экз., в 
т.ч. на государственном языке – 814 303 экз.   

Численность основного персонала составляет 3 056 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 – 1 556 человек.  
Общая численность ППС составляет 1 687 человек. 

Общий объём финансирования НИР составляет 455 335 238 тенге. 
В зарубежных изданиях опубликовано 429 научных публикаций, 86 

поддерживаемых патентов. Учёные и ППС университета были участниками 
11-ти выставок и экспозиций, представленных на казахстанских выставках и 
3-х международных выставках. 

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. 

В 2013 году ЮКГУ им. М. Ауэзова успешно прошел процедуру 
институциональной аккредитации IQAA (Независимое агентство по 
обеспечению качества в образовании) сроком на 5 лет.  

В настоящее время 103 образовательные программы (56 программ 
бакалавриата, 40 - магистратуры и 7- докторантуры PhD) имеют сертификаты 
специализированной аккредитации IQAA. 

С 2008 по 2015 год университет аккредитовал в Германском агентстве 
АСИИН (международное агентство по аккредитации образовательных 
программ в области инженерии, информатики, естественных наук и 
математики) 22 образовательные программы (12 программ бакалавриата и 10 
программ магистратуры). 12 из этих программ имеют европейские лейблы 
качества «Eurobachelor», «Euro-Inf», «EUR-ACE».  
Согласно исследованиям британской консалтинговой компании Quacquarelli 
Symonds (QS), составляющей рейтинг лучших университетов мира (QS World 
University Rankings) по показателю их достижений в области образования и 
науки, ЮКГУ им. М. Ауэзова среди 7000 вузов, участвующих в рейтинге, в 
2016 году занял  621 место, поднявшись на 120 позиций по сравнению в 2015 
годом.  

В академическом рейтинге университетов мира ARES университет 
входит в категорию А+. В Генеральном рейтинге Независимого агентства по 
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обеспечению качества образования (IQAA), ЮКГУ им. М. Ауэзова находится 
на третьей строчке в рейтинге лучших многопрофильных университетов 
Казахстана. В 2016 году 54 образовательных программ бакалавриата и 5 – 
магистратуры в программном рейтинге IQAA вошли в тройку лучших в 
республике.  
 

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 

http://www.ukgu.kz/
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВНЕШНЕГО АУДИТА 
 

Введение 
 

Подготовка бакалавров по специальности 5В051100 - «Маркетинг» на 
кафедре «Менеджмент и маркетинг» ведётся с 1996 года. 

Базовое образование ППС соответствует профилю кафедры. Кафедра 
располагает достаточным потенциалом научно-педагогических кадров и 
имеет опыт по подготовке и выпуску специалистов. 
Количествопреподавателей имеющих ученую степень - 7 человек. 
Остепененность составляет - 50 %, из них докторов наук - 1 (14,3%), 
кандидатов наук - 6 (85,7%). Средний возраст ППС составляет 42,5 лет. 

На кафедре работают два победителя Республиканского конкурса 
«Лучший преподаватель вуза»: Сейдахметов М.К (2013), Кыдырова Ж.Ш 
(2015 г.).  

В 2013-2014 и 2015-2016 учебных годах кафедра становилась 
обладателем номинации «Лучшая кафедра ЮКГУ им М. Ауэзова». 

 
Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

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

 
Анализ и доказательства на основе критериев 
 
Аккредитуемая ОП 5В051100 - «Маркетинг» имеет свою миссию. Цели 

ОП прописаны в МОП. Положительным моментом является поддержание в 
вузе системы менеджмента качества, проведение внутренних и внешних 
аудитов. Ежегодно ОП проходи процедуру внешнего аудита, 
сертифицируется компанией ТОО «Русский регистр».  

Реализация образовательной программы осуществляется в контексте 
Законов Республики Казахстан «Об образовании», «О молодёжной 
политике», Государственной программы развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы, Стратегического плана развития ЮКГУ им. М. 
Ауэзова на 2015-2020 годы.  

В реализации ОП уделяется внимание защите от любого вида 
нетерпимости и дискриминации в отношении студентов, преподавателей или 
сотрудников, реализуется политика по противодействию коррупции, которая 
является важным элементом политики в области обеспечения качества 
образовательной программы 5В051100 - «Маркетинг». 

В вузе разработаны документы по поддержанию академической 
честности «Положение университета по противодействию коррупции». 

В ходе интервью с работодателями образовательных программ, 
выяснилось, что они принимают недостаточное участие в разработке и 
реализации политики обеспечения качества программ.  
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Замечания: 
- Миссия и задачи ОП 5В051100 - «Маркетинг» не отражают специфики 

подготовки бакалавров по данной программе, она является обобщенной и 
избитой (стр. 9 МОП ОП Маркетинг, представленной в Приложениях к 
Отчету о самооценке). 

- Не наблюдается участие внешних заинтересованных сторон, что 
явилось выводом  по итогам интервью с работодателями и студентами 
(работодатели- Мадельханов Б.Т, Есиркепов Н.Т.; студенты- Кемел А., 
Шадманова М.) 

- В Вузе не пропагандируется значимость миссии Вуза, ОП. Вывод 
сделан после визуального осмотра Вуза, факультета и кафедры, реализующей 
ОП 5В051100 - «Маркетинг», а также в ходе интервью с ППС (был задан 
вопрос «Знаете ли Вы миссию Вуза и ОП?») 

 
Области для улучшения: 
- Необходимо сформулировать миссию ОП 5В051100 - «Маркетинг». 

Миссия должна быть сформулирована достаточно четко и однозначно, и 
быть реалистичной. Содержание миссии должно соответствовать миссии 
Вуза, и акцентировать внимание именно на ключевых, отличительных 
преимуществах данной образовательной программы.  Задачи и цель должны  
отражать предназначение ОП, ее позиционирование (отличие от других ОП, 
или аналогичных ОП Вузов-конкурентов) и должны быть ориентированы на 
студентоцентрированное образование. 

- Факультету и Выпускающей кафедре активно вовлекать внешних 
заинтересованных лиц (работодателей, студентов) в формирование ОП, ее 
траекторий, КЭД и т.д. К примеру, во время интервью с работодателями, 
было сделано «замечание-предложение» работодателем о желаемой ими 
специализации на агромаркетинг (исходя из условий региона). Данное 
обстоятельство могло бы стать «фишкой» данной ОП ЮКГУ им. М. Ауэзова. 

- ППС и студентам объяснить  значимость миссии, путем вовлечения их 
в формирование и трактовку. Они должны принять участие в разработке 
программ и брать на себя ответственность за их качество.  

- По итогам интервью с выпускниками, комиссия сделала вывод, что 
Вузу необходимо обновить, актуализировать Политику по противодействию 
коррупции в вузе как важный элемент политики в области обеспечения 
качества программ. Сформировать антикоррупционные меры, доступность 
руководства вуза для студентов, обеспечить гибкость реагирования на 
запросы. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 
 

Анализ и доказательства на основе критериев 



                            Отчет по внешнему аудиту - IQAA 

11 
 

 
Образовательная программа 5В051100 - «Маркетинг» разработана в 

соответствии с Национальной рамкой квалификаций, профессиональными 
стандартами, с учетом Дублинских дескрипторов и Европейской рамкой 
квалификаций. Структура и содержание ОП определены Государственными 
общеобязательными стандартами высшего и послевузовского образования и 
типовым учебным планом специальности. Реализация ОП осуществляется на 
основе учебно-методического комплекса специальности и учебно-
методического комплекса дисциплин. 

Выборочное ознакомление с документацией выпускающей кафедры 
показало, что на кафедре имеются учебно-методический комплекс 
специальности, УМКД по всем дисциплинам, и каталоги элективных 
дисциплин. 

Учебные планы разработаны с использованием модульной системы, 
предназначенной для обеспечения единого подхода к построению 
образовательных программ в Республике Казахстан. Модульная система 
позволяет обеспечить повышение качества образования, мобильность 
студентов, международное признание диплома и преемственность всех 
уровней образования.  Анализ модулей ОП показал, что в них описывается 
содержание образовательной программы в рамках видов модулей с 
указанием в разрезе каждого модуля формируемые компетенций, объем в 
казахстанских кредитах и в кредитах ECTS, период изучения, компоненты 
модуля (код и название составляющих модуля (дисциплин, практик и т.п.), 
циклы дисциплин ООД, БД, ПД, принадлежность обязательному компоненту 
или компоненту по выбору, количество кредитов и форма контроля 
относительной каждой составляющей модуля). 

По предложениям работодателей в учебный план включены 
дисциплины, которые соответствуют не только потребностям рынка труда, 
но и индивидуальным интересам самих студентов. 

К учебным планам разработаны каталоги элективных дисциплин. В 
соответствии с учебными планами проводятся различные виды практик. 

Экспертная группа выборочно провела оценку качества проводимых 
занятий. Были посещены занятия  Карабаевой Ш.а., дисциплина  «Принятие 
управленческих решений», Дарибаевой А.С., дисциплина «Планирование 
маркетинга». Экспертная группа дала положительную оценку посещенных 
занятий: в наличии имеются журналы преподавателей, силлабусы студентов, 
занятия проводились с применение активных методов преподавания.  
Выборочно были просмотрены дипломные работы выпуска 2016 года 
(дипл.работы Елеуова М, Селимова К.) 

предзащиты дипломных проектов, изучила учебно-методическую 
документацию на кафедрах. В ходе обмена мнениями по результатам 
проверки экспертная группа дала положительную оценку: в наличии 
имеются журналы преподавателей, силлабусы студентов и УМКД  
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преподавателей. Содержание УМКД соответствует ГОСО и типовым 
программам дисциплин, темы занятий соответствуют содержанию силлабуса. 

Замечания  
В учебном плане ОП 5В051100 – «Маркетинг» имеется 1-кредитная 

дисциплина «Коммерциализация и бизнес-планирование» (5 семестр), что 
является нарушением Правил КТО 

В учебных планах ОП 5В051100 – «Маркетинг» (2014-2015 уч.г., 2015-
2016 уч.г.) производственная практика запланирована в объеме 3 кредитов 
(2015) и 2 кредитов (2014). Данное количество кредитов не достаточно для 
реализации практикоориентированной направленности ОП, т.е. структура 
ОП загружена теоретическим обучением и не соответствует Правилам КТО 
«Количество кредитов, выделяемых на практику, должно быть не менее 6 
кредитов. При этом для всех специальностей бакалавриата планируется … 
производственная практика общим объемом не менее 4 кредитов». 

 
Области для улучшения 
Необходимо исключить 1-кредитные дисциплины с УП ОП. Как 

вариант, можно объединить с дисциплиной «Анализ проектов», и создать 
межкафедральную дисциплину. 

Увеличить объем производственной практики на выпускном курсе, за 
счет снижения объема преддипломной практики. 

При формировании УМКС, в карту учебно-методической 
обеспеченности дисциплин по ОП, необходимо включать имеющуюся УМЛ 
не только по дисциплинам кафедры, а по всей ОП, т.е по всем дисциплинам 
учебного плана. При этом, вовлеченность должны демонстрировать  другие  
структурные подразделения- библиотека, обслуживающие кафедры, отдел 
СМК и т.д. 

Руководству университета необходимо оптимизировать 
организационную структуру. Наличие большого количества отделов не 
решает проблему повышения эффективности реализации ОП. Более того, 
такая структура «раздувает и бюрократизирует» работу. Необходимо 
унифицировать функции, объединив некоторые отделы. По мнению 
экспертной группы, в подразделениях, связанных с развитием языков, 
полиязычием, мобильностью, иностранными студентами, руководитель 
должен знать как минимум, английский язык, что позволило бы больше 
узнать и использовать возможности обучения за рубежом. 

Многие процессы утверждения, согласования в Вузе усложнены. Было 
выявлено в процессе ознакомления с дипломными работами (были 
просмотрены дипл.работы Елеуова М, Селимова К.) и сопровождающей 
документацией (тематика, приказ на дипл.работу, приказ на рецензентов, 
закрепление за рецензентами, и т.д.).  

Вузу необходимо более тесно наладить сотрудничество с 
работодателями, согласовывать новые курсы в образовательных программах, 
проведение активных методов обучения на производстве,  разработку бизнес-
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планов, проектов, а также выдачу рекомендаций по корректировке 
долгосрочных направлений программ для приобретения выпускниками 
нужных компетенций.   

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 
Анализ и доказательства на основе критериев 
 
Планирование и организация контроля знаний студентов проводятся на 

основании «Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся в 
высших учебных заведениях». Студенты университета обучаются на основе 
утвержденных индивидуальных учебных планов, составляемых ими на 
каждый учебный год на основании типового учебного плана специальности и 
каталога элективных дисциплин. В вузе  функционирует служба  Офис-
регистратора. Учебные достижения студентов оцениваются в соответствии с 
установленными критериями.  

В ходе беседы и по результатам анкетирования выявлено, что 
большинство студентов удовлетворены обучением в ЮКГУ им. М. Ауэзова. 
Однако есть  замечания по  организации и представлению возможностей 
академической мобильности. 

Большинство опрошенных студентов живут у родственников, живущие в 
общежитиях отметили удовлетворительное  состояние бытовых условий 
проживания. 

В ходе интервью со студентами, было выявлено, что им не 
предоставляется возможность  выбора дисциплин и выбора преподавателей. 
Многие студенты слабо понимают значение понятия «элективные 
дисциплины», «элективтік пәндер», «КЭД».  

Вузом соблюдаются академические правила перевода, восстановлений, 
предоставления академического отпуска в соответствии с нормативными 
документами МОН РК. Периодически проводится анализ достигнутых итогов 
обучения в сопоставлении с желаемыми результатами.  

 
Замечания  
Вовлеченность студентов в процесс разработки образовательных 

программ не наблюдается (является следствием интервью со студентами и 
выпускниками) 

 
Области для улучшения 
Необходимо обеспечить реализацию главного принципа кредитной 

системы-  вовлеченность студента, студентоориентированное обучение. 
Вузу необходимо демонстрировать наличие применения официальной 

процедуры рассмотрения студенческих апелляций. В силлабусах, 
справочнике- путеводителе, на сайте данная процедура не демонстрируется.  
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Офис-регистратору необходимо обеспечить ведение электронной базы 
по академическим достижениям студентов, систематический сбор  данных, 
мониторинг о прогрессе обучающихся.  Нет в наличии системы внутреннего 
мониторинга результатов обучения студентов 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 
Анализ и доказательства на основе критериев 
 
В представленной документации прослеживается профориентационная 

работа, проводимая ППС университета, нацеленная на подготовку и отбор 
«своего» абитуриента, сознательно выбравших образовательные программы 
в результате многолетней работы с ним школы, вуза.  

Осуществление приема в ЮКГУ им. М. Ауэзова проводятся на основе 
разработанных критериев, доступных для абитуриентов. К сожалению, ни на 
сайте вуза, и в ходе визуального осмотра корпуса, не были 
продемонстрированы «особые» условия обучения по  образовательным 
программам (скидки, поощрения за отличную учебу, за активное участие в 
общественной жизни университета, НИРС,  скидки студентам из социально- 
уязвимых слоев населения, премии, стипендии ректора, для студентов и т.д.). 

Кроме того, визуальный осмотр вуза показал, что для адаптации 
студентов из других вузов, приехавших в порядке обмена, или по 
мобильности созданы минимальные условия. В корпусе, информация на 
стендах, указателях и т.д. размещается, в большинстве случаев, на 
государственном языке. Иностранным студентам (в результате интервью с 
Деканом факультета по работе с иностранными студентами была озвучена 
цифра - около 700 иностранных студентов) будет тяжело адаптироваться к 
условиям вуза, условиям обучения.  

Возможность ознакомления с основными компонентами учебной 
политики и студенческой общественной жизни обеспечивается посредством 
проведения «Дня открытых дверей» 

Интервью со студентами и магистрантами показал, что работа по оценке 
степени заимствования при выполнении курсовых, дипломных работ и 
проектов, магистерских и докторских диссертаций (система проверки на 
программе «Антиплагиат») проводится только в магистратуре. 

Студенты специальности 5В051100 - «Маркетинг» имеют возможность 
проживать в общежитии ЮКГУ им. М. Ауэзова. 

 
Области для улучшения 
Вузу необходимо сделать доступными для абитуриентов все условия  

разработанных критериев, прозрачными, с описанием условий обучения, 
возможностей, которые дают программы, а также возможностей будущего 
трудоустройства. 
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
Анализ и доказательства на основе критериев 
 
Кадровая политика ЮКГУ им. М. Ауэзова формируется на основе 

нормативных документов МОН РК, Процедуры «Менеджмент персонала» 
ЮКГУ ПР 6.02-2015, введенными в действие приказом ректора. В 
университете функционирует конкурсная комиссия по рассмотрению 
кандидатур на замещение вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава и научных работников. 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий реализацию 
образовательной программы 5В051100 - «Маркетинг» соответствует 
квалификационным требованиям, количественный состав ППС ОП 
превышает 50 человек, остепененность ППС ОП составляет свыше 45%.  

Количественный и качественный состав профессорско-
преподавательского состава кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
соответствует Положению о выпускающей кафедре.  

На кафедре «Менеджмент и маркетинг» в 2016-2017 учебном году 
работают 14 преподавателей, в том числе 1 д.э.н., 6 к.э.н. (5 доцентов, 1 
старший преподаватель), 6 магистров, 1 старший преподаватель без 
академической степени. На кафедре работают обладатели гранта МОН РК и 
звания «Лучший преподаватель вуза».  

Годовой объем учебной работы ППС на каждый учебный год 
устанавливается ректором, исходя из утверждаемого норматива на учебный 
год, штата ППС и с учетом необходимости выполнения всех видов учебной 
работы, вытекающей из учебных планов. В пределах общего количества 
часов по кафедре фактическая учебная нагрузка преподавателя, работающего 
на полную ставку, составляет от 20  до 30 кредитов, в зависимости от ученой 
степени и звания. Со стороны кафедры осуществляется контроль выполнения 
педагогической нагрузки ППС кафедры.  

С целью совершенствования и повышения качества проводимых занятии 
на кафедре осуществляется регулярное взаимопосещение занятий, совместно 
с сотрудниками отдела качества университета. График взаимопосещений 
занятий преподавателей и проведение открытых лекций утверждается 
деканом.   

В ходе визуального осмотра увидели наличие кабинетов для проведения 
дополнительных консультаций, где преподаватели дают дополнительные 
разъяснения по темам и заданиям, которые вызвали затруднения у студентов, 
консультируют по написанию курсовых работ, объясняют требования по 
проведению презентаций. 

В ходе работы с документацией кафедры, экспертная комиссия сделала 
вывод, что каждый год проводится анкетирование студентов «Преподаватель 
глазами студентов» .  

 
Области для улучшения 



                            Отчет по внешнему аудиту - IQAA 

16 
 

Администрации ЮКГУ им. М. Ауэзова необходимо разработать систему 
оценки и материального стимулирования и поощрения компетенций 
преподавателя. Создать максимально возможные условия для работы 
(увеличить площадь преподавательских кабинетов, снабдить оргтехникой и 
т.д.). 

Выпускающей кафедре активизировать работу по привлечению 
работодателей к учебному процессу. 

Наблюдается слабая академическая мобильность ППС, крайне мало 
приглашенных высококвалифицированных специалистов с ведущих 
организаций. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
Анализ и доказательства на основе критериев 
 
Экспертная группа провела визуальный осмотр корпуса Университета, 

аудиторного фонда. Площадь учебных помещений в расчете на 1 студента 
соответствует нормам, установленным Государственным стандартом РК, а 
также соответствует нормам и правилам пожарной безопасности. Во всех 
корпусах энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и канализация 
централизованные. 

В ходе обхода были посещены офис-регистратора, образовательно-
информационный центр, столовые и буфеты, медицинский кабинет, 
специализированные аудитории.  

В вузе создан Центр Болонского процесса и академической 
мобильности.  Данный центр обладает отработанными процедурами приема 
обучающихся других вузов, признания и зачета кредитов, освоенных в ходе 
академической мобильности. 

Образовательная программа не требует специальных лабораторий и 
наличия современных инструментов, однако для осуществления учебного 
процесса за кафедрой закреплены две лекционные аудитории и один 
компьютерный класс. 

Во время осмотра библиотеки был продемонстрирован доступ к 
следующим электронным ресурсам: 

- зарубежные научные и научно-популярные периодические издания на 
полнотекстовых и реферативных платформах: коллекции научных журналов 
на платформе EBSCO Publishing, реферативные наукометрические ресурсы - 
SCOPUS и Web of Science; 

- казахстанские базы данных: «КазПатент», «Стандарты РК», «Цифровая 
библиотека по правам человека», «Зан», «РМЭБ»; 

Обеспеченность учебно-методической литературой на электронных и 
магнитных носителях по ОП 5В051100 – «Маркетинг» соответствует 
Квалификационным требованиям. 

 
Области для улучшения 
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Полнотекстовые базы данных собственной генерации: «Труды 
профессорско-преподавательского состава ЮКГУ им. М. Ауэзова» 
необходимо перевести в формат электронного учебника.  

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

Анализ и доказательства на основе критериев 
 
Университет имеет официальный Web-сайт. 
Визуальный осмотр факультета показал наличие стендов с информацией 

о ОП, ППС выпускающей кафедры. 
 
Замечания  
На сайте ЮКГУ им. М. Ауэзова не наблюдается размещение 

информации об образовательных программах, об ожидаемых результатах 
обучения по программам. Сайт с неудобной навигацией. Информация старая, 
не обновляется. 

 
Области для улучшения 
Сайт университета требует качественного улучшения. Сайт должен 

содержать  учебно-методическую и административную информацию, 
необходимую для обучающихся и других пользователей 

На страницах факультета/кафедры должны публиковаться  новости и 
достижения факультета/преподавателей/студентов, проводиться опрос 
студентов, размещаться отзывы выпускников, анонсы мероприятий. Все это 
сыграло бы в пользу контингента студентов. 

Вузу, факультету необходимо проводить различные маркетинговые, 
профориентационные и PR-мероприятия, научные конференции, где 
осуществляется открытое знакомство с деятельностью вуза, его политикой и 
передовым опытом в сфере науки и образования. 

Рассмотреть возможность создания службы маркетинга или рекрутинга 
или PR- службу, которая будет вести  работу по привлечению абитуриентов, 
позиционированию ЮКГУ им. М. Ауэзова на рынке образовательных услуг, 
формированию интереса к вузу со стороны абитуриентов образовательных 
программ, а именно создание и распространение наиболее полной, 
многосторонней и достоверной информации о вузе, а также правилах приема 
абитуриентов на платное отделение и на государственный грант.  

 

 

ГЛАВА 3  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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На основании проведенного анализа отчета по самооценке и 
результатам внешнего аудита в рамках специализированной образовательной 
программы 5В051100 - «Маркетинг» выявлен уровень соответствия и 
предложены рекомендации по совершенствованию деятельности:  

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – «Соответствует с небольшими 
замечаниями». 

Замечания: 
- Миссия и задачи ОП 5В051100 – «Маркетинг» не отражают специфики 

подготовки бакалавров по данной программе, она является обобщенной и 
избитой (стр. 9 МОП ОП Маркетинг, представленной в Приложениях к 
Отчету о самооценке). 

- Не наблюдается участие внешних заинтересованных сторон, что 
явилось выводом по итогам интервью с работодателями и студентами 
(работодатели - Мадельханов Б.Т, Есиркепов Н.Т.; студенты - Кемел А., 
Шадманова М.) 

- В Вузе не пропагандируется значимость миссии Вуза, ОП. Вывод 
сделан после визуального осмотра Вуза, факультета и кафедры, реализующей 
ОП Маркетинг, а также в ходе интервью с ППС (был задан вопрос «Знаете ли 
Вы миссию Вуза и ОП?» 

Области для улучшения: 
- Необходимо сформулировать миссию ОП 5В051100 - «Маркетинг». 

Миссия должна быть сформулирована достаточно четко и однозначно, и 
быть реалистичной. Содержание миссии должно соответствовать миссии 
Вуза, и  акцентировать внимание именно на ключевых, отличительных 
преимуществах данной образовательной программы.  Задачи и цель должны  
отражать предназначение ОП, ее позиционирование (отличие от других ОП, 
или аналогичных ОП Вузов-конкурентов) и должны быть ориентированы на 
студентоцентрированное образование. 

- Факультету и Выпускающей кафедре активно вовлекать внешних 
заинтересованных лиц (работодателей, студентов) в формирование ОП, ее 
траекторий, КЭД и т.д. К примеру, во время интервью с работодателями, 
было сделано «замечание-предложение» работодателем о желаемой ими 
специализации на агромаркетинг (исходя из условий региона). Данное 
обстоятельство могло бы стать «фишкой» данной ОП ЮКГУ им. М. Ауэзова. 

- ППС и студентам объяснить  значимость миссии, путем вовлечения их 
в формирование и трактовку. Они должны принять участие в разработке 
программ и брать на себя ответственность за их качество.  

- По итогам интервью с выпускниками, комиссия сделала вывод, что 
Вузу необходимо обновить, актуализировать Политику по противодействию 
коррупции в вузе как важный элемент политики в области обеспечения 
качества программ. Сформировать антикоррупционные меры, доступность 



                            Отчет по внешнему аудиту - IQAA 

19 
 

руководства вуза для студентов, обеспечить гибкость реагирования на 
запросы. 

 
Стандарт 2.  Разработка, утверждение образовательных программ 

и управление информацией - «Соответствует с небольшими 
замечаниями». 

Замечания  
В учебном плане ОП 5В051100 - «Маркетинг» имеется 1-кредитная 

дисциплина «Коммерциализация и бизнес-планирование» (5 семестр), что 
является нарушением Правил КТО. 

В учебных планах ОП 5В051100 – «Маркетинг» (2014-2015 уч.г., 2015-
2016 уч.г.) производственная практика запланирована в объеме 3 кредитов 
(2015 г.) и 2 кредитов (2014 г.). Данное количество кредитов не достаточно 
для реализации практикоориентированной направленности ОП, т.е. 
структура ОП загружена теоретическим обучением и не соответствует 
Правилам КТО «Количество кредитов, выделяемых на практику, должно 
быть не менее 6 кредитов. При этом для всех специальностей бакалавриата 
планируется … производственная практика общим объемом не менее 4 
кредитов». 

Области для улучшения 
Необходимо исключить 1-кредитные дисциплины с УП ОП. Как 

вариант, можно объединить с дисциплиной «Анализ проектов», и создать 
межкафедральную дисциплину. 

Увеличить объем производственной практики на выпускном курсе, за 
счет снижения объема преддипломной практики. 

При формировании УМКС, в карту учебно-методической 
обеспеченности дисциплин по ОП, необходимо включать имеющуюся УМЛ 
не только по дисциплинам кафедры, а по всей ОП, т.е по всем дисциплинам 
учебного плана. При этом, вовлеченность должны демонстрировать  другие  
структурные подразделения- библиотека, обслуживающие кафедры, отдел 
СМК и т.д. 

Руководству университета необходимо оптимизировать 
организационную структуру. Наличие большого количества отделов не 
решает проблему повышения эффективности реализации ОП. Более того, 
такая структура «раздувает и бюрократизирует» работу. Необходимо 
унифицировать функции, объединив некоторые отделы. По мнению 
экспертной группы, в подразделениях, связанных с развитием языков, 
полиязычием, мобильностью, иностранными студентами, руководитель 
должен знать как минимум, английский язык, что позволило бы больше 
узнать и использовать возможности обучения за рубежом. 

Многие процессы утверждения, согласования в Вузе усложнены. Было 
выявлено в процессе ознакомления с дипломными работами (были 
просмотрены дипл.работы Елеуова М, Селимова К.) и сопровождающей 
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документацией (тематика, приказ на дипломную работу, приказ на 
рецензентов, закрепление за рецензентами, и т.д.).  

Вузу необходимо более тесно наладить сотрудничество с 
работодателями, согласовывать новые курсы в образовательных программах, 
проведение активных методов обучения на производстве,  разработку бизнес-
планов, проектов, а также выдачу рекомендаций по корректировке 
долгосрочных направлений программ для приобретения выпускниками 
нужных компетенций.   

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - «Соответствует с небольшими замечаниями». 
Замечания  
Вовлеченность студентов в процесс разработки образовательных 

программ не наблюдается (является следствием интервью со студентами и 
выпускниками) 

Области для улучшения 
Необходимо обеспечить реализацию главного принципа кредитной 

системы-  вовлеченность студента, студентоцентрированное обучение. 
Вузу необходимо демонстрировать наличие применения официальной 

процедуры рассмотрения студенческих апелляций. В силлабусах, 
справочнике- путеводителе, на сайте данная процедура не демонстрируется.  

Офис-регистратору необходимо обеспечить ведение электронной базы 
по академическим достижениям студентов, систематический сбор  данных, 
мониторинг о прогрессе обучающихся.  Нет в наличии системы внутреннего 
мониторинга результатов обучения студентов 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - «Соответствует». 
Области для улучшения 
Вузу необходимо сделать доступными для абитуриентов все условия  

разработанных критериев, прозрачными, с описанием условий обучения, 
возможностей, которые дают программы, а также возможностей будущего 
трудоустройства. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 

«Соответствует». 
Области для улучшения 
Администрации ЮКГУ им. М. Ауэзова необходимо разработать систему 

оценки и материального стимулирования и поощрения компетенций 
преподавателя. Создать максимально возможные условия для работы 
(увеличить площадь преподавательских кабинетов, снабдить оргтехникой и 
т.д.). 

Выпускающей кафедре активизировать работу по привлечению 
работодателей к учебному процессу. 
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Наблюдается слабая академическая мобильность ППС, крайне мало 
приглашенных высококвалифицированных специалистов с ведущих 
организаций. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - 

«Соответствует». 
Области для улучшения 
Полнотекстовые базы данных собственной генерации: «Труды 

профессорско-преподавательского состава ЮКГУ им. М. Ауэзова» 
необходимо перевести в формат электронного учебника.  

 
Стандарт 7. Информирование общественности - «Соответствует с 

небольшими замечаниями». 
Замечания  
На сайте университета не наблюдается размещение информации об 

образовательных программах, об ожидаемых результатах обучения по 
программам. Сайт с неудобной навигацией. Информация старая, не 
обновляется. 

Области для улучшения 
Сайт ЮКГУ им. М. Ауэзова требует качественного улучшения. Сайт 

должен содержать  учебно-методическую и административную информацию, 
необходимую для обучающихся и других пользователей 

На страницах факультета/кафедры должны публиковаться  новости и 
достижения факультета/преподавателей/студентов, проводиться опрос 
студентов, размещаться отзывы выпускников, анонсы мероприятий. Все это 
сыграло бы в пользу контингента студентов. 

Вузу, факультету необходимо проводить различные маркетинговые, 
профориентационные и PR-мероприятия, научные конференции, где 
осуществляется открытое знакомство с деятельностью вуза, его политикой и 
передовым опытом в сфере науки и образования. 

Рассмотреть возможность создания службы маркетинга или рекрутинга 
или PR- службу, которая  будет вести  работу по привлечению абитуриентов, 
позиционированию ЮКГУ им. М. Ауэзова на рынке образовательных услуг, 
формированию интереса к вузу со стороны абитуриентов образовательных 
программ, а именно создание и распространение наиболее полной, 
многосторонней и достоверной информации о вузе, а также правилах приема 
абитуриентов на платное отделение и на государственный грант.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы Независимого 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  

           
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 254 

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 254 
 

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, начальником 
центра послевузовской подготовки 
и заведующими кафедрами, 
реализующими образовательные 
программы 

Р, ЭГ, К, декан, 
начальник ЦПВО, 
заведующие 
кафедрами 

Главный корпус, 
340 ауд. 

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
кабинет 254 

14:45-15:30 Интервью с руководителями 
структурных подразделений  

Р, ЭГ, К, 
руководители 
структурных 
подразделений  

Главный корпус, 
конференц-зал 

15:30-15:45 Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
каб. 254 

15:45-16:30 Встреча со студентами и 
магистрантами по направлениям 
аккредитуемых образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К, 
студенты, 
магистранты 

Главный корпус, 
340 ауд. 

16:30-16:45 Обмен мнениями членов экспертной 
группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
каб. 254 

16:45-17:25 Встреча с работодателями по 
направлениям аккредитуемых 

Р, ЭГ, К, 
работодатели 

Главный корпус, 
340 ауд. 
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образовательных программ 
17:25-17:35 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 
Р, ЭГ, К  Главный корпус, 

каб. 254 
17:35 -18:15 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредедитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
выпускники 

Главный корпус, 
340 ауд. 

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

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр  

Главный корпус, 
340 ауд. 

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

Р, ЭГ, К  Главный корпус, 
каб. 254 

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. 254 

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. 254 
 

15:00-18:00 Встреча с руководством, 
представление предварительных 
результатов  

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
конференц-зал 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус, 
столовая 

19:00-20:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница 
«Мегаполис» 

20:00 Отъезд экспертов   
Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор 
– К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Списки участников 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  

7.  Сембиев  Ордабай  
Зайтайұлы 

Проректор по 
инновационной 
деятельности 

 

Д.т.н  
Профессор 
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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 

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 
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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 

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.  Байжанова Сулушаш 
Болабиевна 

Начальник центра послевузовского 
образования 

35.  Орынбеккызы Аида  
 

Начальник центра международного 
сотрудничества  

36.  Пернебеков Сакен 
Садыбекович 

Заместитель директора департамента по 
академическим вопросам 

37.  Беккулиева Айнур 
Сейткадыровна 

Руководитель отдела планирования 
расчета учебной нагрузки и 
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формирования штата 

38.  Тукибаева Айнур 
Султанхановна 

Руководитель отдела организации и 
контроля обеспечения качества обучения 
на иностранных языках 

 
 
Декан  факультета  «Экономика и финансы» 

№  
Ф.И.О. 

 
Ученая степень, звание 

 

С какого года 
работает в 

университете 
1 Сейдахметов  

Марат  
Канымбекович 

к.э.н., доцент 2012 

 
 
Заведующие кафедрами 
 
№  

Ф. И. О. 
 

Ученая степень, звание 
 

С какого года 
работает в 

университете 
Кафедра  «Менеджмент и маркетинг» 

1 Кыдырова Жамиля 
Шафхатовна 

к.э.н., доцент 1995 

Кафедра  «Экономика» 
2 Тулеметова Айгуль 

Саиновна 
э.ғ.к., профессор 1998 

Кафедра  «Учет и аудит» 
3 Сатымбекова Катира 

Батирхановна 
к.э.н. 

 
2004 

Кафедра  «Финансы» 
4 Бигельдиева Зарема 

Абдрамановна 
к.э.н., доцент 1997 

Кафедра  «Бизнес и коммерциализация» 
5 Ибраимова Салтанат 

Сапарбаевна 
к.э.н. 

 
2012 

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

и звание 
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Кафедра  «Менеджмент и маркетинг» 
5В051000 - «Государственное и местное управление» 

1 Даурбаева  
Маржан Унеровна 

старший  
преподаватель 

к.э.н. 

2 Искаков 
Курман Касымжанович  

старший  
преподаватель 

- 

3 Сиязбеккызы Болган старший  
преподаватель 

- 

5В050700 - «Менеджмент» 

1 Айдаров  
Тофик Аликович 

доцент к.э.н., доцент 

2 Сулейменова  
Индира Аскербековна 

старший  
преподаватель 

- 

3 Тулеева  
Айгуль Жаманкуловна 

старший  
преподаватель 

- 

5В051100 - «Маркетинг» 

1 Молдогазиева  
Гульнара Мукаметовна 

доцент к.э.н., доцент 

2 Демесинова  
Азиза Адильбековна 

доцент к.э.н. 

3 Дарибаева 
Арай Султановна 

старший 
преподаватель 

- 

Кафедра  «Экономика» 
5B050600 – «Экономика»    

1 Абдикеримова 
Гулжанар Иманбаевна доцент к.э.н 

2 Куланова Дарикуль 
Аскербековна доцент к.э.н 

3 Альжанова Айгуль 
Алибековна доцент к.э.н 

4 Илашева Сауле 
Ашуровна доцент к.э.н 

5 Айдарова Айна 
Байларовна 

профессор к.э.н 

6 Калманова Набира 
Майлановна Ст.преп - 

7 Шевченко Ирина 
Ивановна Ст.преп - 

8 Бекманова Гульжан  Ст.преп - 
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Усеновна 

Кафедра  «Учет и аудит» 
5В050800 - «Учет и аудит» 

1 Жақыпбеков Сапар 
Жақыпбекович 

Професссор  д.э.н. 

2 Туребаева Жанат 
Камаловна  

Ст.преподаватель к.э.н. 

3 Саркулова Нурсулу 
Кожахметовна 

Ст.преподаватель Магистр  

4 Атенова Кулпан 
Ақынбабаевна  

Ст.преподаватель Магистр  

5 Ахметова Салима 
Сейтовна  

Ст.преподаватель Магистр  

Кафедра  «Финансы» 
5В050900 - «Финансы» 

1 Кудайбергенова Замира 
Утепбергеновна 

Доцент к.э.н. 

2 Айтымбетова Айнура 
Нурлановна 

Доцент к.э.н. 

3 Кальбаева Нурсулу 
Танатовна 

Ст. передподаватель Магистр 

4 Пазилов Галымжан 
Абдирасулович 

Ст. передподаватель Магистр 

5 Сапаралиев Талгат 
Жанузакович 

Ст. передподаватель Магистр 

6 Исаева 
ГульмираКуздеуалиевна 

Доцент к.э.н. 

Кафедра  «Бизнес и коммерциализация» 
6М052000 – «Деловое администрирование» 

1 Нурашева Кулянда 
Кулбосыновна 

профессор д.э.н. 

2 Бейсенова Мадина 
Унайбековна 

профессор д.э.н. 

3 Ускенов Махалбай доцент к.э.н. 

4 Наркулова Шахло 
Аманкуловна 

старший преподаватель к.э.н. 

5 Жадигерова Гулшат 
Абдимуталиповна 

старший преподаватель к.э.н. 

5 Сабденова Жанар 
Оразалыевна 

старший преподаватель к.э.н. 
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Студенты, магистранты 
 
№ Ф. И. О. Контактный телефон 

(моб.тел.) 
Курс 

(GPA) 
Кафедра  «Менеджмент и маркетинг» 

5В051000 - «Государственное и местное управление» 
1 Анламасова Айдана  4 курс   
2 Төленді Айдын  4 курс   
3 Тлеміс Заңғар  4 курс   
4 Жолдыбай Еламан  3 курс  
5 Бекқасым Маржан  3 курс  
6 Әбдіәшім Абылайхан  3 курс  
7 Нуржанов Нурбек  2 курс  
8 Сайлаубай Диана  2 курс  
9 Шевченко Ольга  2 курс  

10 Казакова Галина  2 курс  
5В050700 - «Менеджмент» 

1 Мустафаева Валида  4 курс  
2 Темири Маляк  4 курс  
3 Хе Евгений  3 курс  
4 Калауова Алуа  3 курс  
5 Маггерамов Самир  3 курс  
6 Әлибрагим Акерке  2 курс  
7 Кенже Рабия  2 курс  

5В051100 - «Маркетинг» 
1 Темиркулова Айкерим  4 курс  
2 Амангелді Айгерім  4 курс  
3 Кемел Арайлым  3 курс  
4 Әлмен Ақтоты  3 курс  
5 Хазиахмедова Камила   3 курс  
6 Алшынбай Жанат  3 курс  
7 Шадманова Марал  2 курс 
8 Темірхан Балнұр  2 курс  

Кафедра  «Экономика» 
5B050600 - «Экономика» 

1 Жамалова Айгерим  4 курс 
2 Утеулиева Зарина  4 курс 
3 Омарбек Шоқан  3 курс 
4 Бекебай Айдана  4 курс 
5 Сыздықбек Қауаныш  4 курс 
6 Шенгелбаев Абай  4 курс 
7 Мусаева Аяла  3 курс 
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Кафедра  «Учет и аудит» 
5В050800 - «Учет и аудит» 

1 Бахтиерова Шахноза   2 курс 
2 Хидирова Карина   2 курс 
3 Каракулова Карина  3 курс 
4 Керимхан Айдана  3 курс 
5 Абдихан Акмарал  3 курс 
6 Талғатұлы Еркінбек  3 курс 
7 Серікбай Асем  2 курс 
8 Анар Айдана  3 курс 
9 Айтөре Мерей  3 курс 

10 Жеткербек Мұрат 
 

3курс 
Кафедра  «Финансы» 
5В050900 - «Финансы» 

1 Андабек Сымбат  3 курс 
2 Бекжан Мадияр  3 курс 
3 Еркул Акмарал   2 курс 
4 Таскараева Альмира  2 курс 
5 Пернебек Аружан  2 курс 
6 Данияр Ерзат   3 курс 
7 Қалмахан Айдана  4 курс 
8 Кураев Имран   2 курс 

Кафедра  «Бизнес и коммерциализация» 
6М052000 - «Деловое администрирование» 

1 Базарбаев Нурбек  1курс 
2 Исмайлова Айжан  1курс 
3 Бөтембай Дина  1курс 
4 Ботабек Мөлдір  1курс 
5 Ізбасаров Сакен  1курс 
 
Представители работодателей 
 
№ Ф. И. О. Место работы, должность 
1 Ешмуратова 

Бахытгуль Маликовна 
Центр подготовки государственных 
служащих аппарата акима ЮКО, заместитель 
директора 

2 Илесбаев Анвар 
Амангельдиевич 

Департамент Комитета труда, социальной 
защиты и миграции по ЮКО, 
руководитель управления социального 
обеспечения 

3 Ташимова Гульсара 
Сарсенбаевна 

Аппарат акима Абайского района г.Шымкент, 
заместитель акима 
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1 Акаев  
Сафар Тугалович 

ТОО «NUR &ADIL», директор 

2 Ибишев  Фуркат  
Таирович 

СПК «БИО-АГРО», председатель 

3 Дурсунов  
Мамед Ахмедович 

Фирма «Асель», директор 

1 Мадельханов Бахтияр 
Темирханович 

ЮКФ АО «Казахтелеком», маркетолог 

2 Бектурганов  
Нуржан Адилханович 

ТОО «АК-СУ»,  
главный специалист 

3 Есиркепов Нурлан 
Турсынбекович 

ЮКФ АО «КазАгроМаркетинг», специалист 
по маркетингу 

1 Олжатай Жанболат 
Торебекович 
 
 

Заместитель начальника 
Управления экономика и бюджетного 
планирования ЮКО 

2 Сыздыков  Канат  
Жамалбекович 
 
 
 
 

Заместитель начальника 
Управления предпринимательства 
индустриального-инновационного развития и 
туризма ЮКО 

3 Харипова Наталья  
Юрьевна Финансовый директор АО «Шымкент май»  

4 Турганова  Акбота 
Куанышевна Финансовый директор ТОО  «Базис-К» 

1 Жакипбеков 
Динмухамед Сапарұлы 

ТОО «Аманкелді» финансовый директор 

2 Жақыпбек Насырхан 
Нұрмаханбетұлы 

ТОО «Inter Com Group» 
главный бухгалтер 

3 Тулегенов Бағдат 
Қалдыбекович 

ТS «Оңтустік мұнай сауда» 
Коммерческий директор  

4 Табирова Марал 
Аскаровна 

ТОО «Құм Тас» директор 

1  Абдижаппарова 
Айдар Тельходжаевич 

Брокерской компании «Freedomfinance», 
Зам.директора 

2 Жулдызбаев 
НугманЕсболганович 

Палата предпринимателей «Атамекен», 
главный менеджер 

3 Ахат Эльмира 
Алимжанкызы 

АО «Fortebank», Руководитель отдела 

4 Дуйсембиев Досжан 
Тағайдуллаевич 

«Нурдана-LTD» ЖШС, директор 

5 Достаева Айнұр 
Садыковна 

Филиал ЮКО Национального банка РК, 
руководитель отдела 
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1 Байкин Р. Джей&Джей marketing, директор 

2 Муталханова Г. ТОО «Астана Томирис и КО», директор 

3 Ташпулова Майя ТОО «Олимпия Казахстан», главный 
бухгалтер 

 
Выпускники 
 
№ Ф. И. О. Специальность, 

год окончания 
 

Должность, место 
работы, 

Контактные 
данные 

(моб.тел.) 
Кафедра  «Менеджмент и маркетинг» 

5В051000 - «Государственное и местное управление» 
1 Байдуллаев  

Нурболат 
5В051000-ГМУ, 2009 ведущий специалист 

Департамента 
государственных 
доходов по ЮКО,  

2 Кеңес Шерхан 5В051000-ГМУ, 2015 главный специалист 
аппарата акима 
Абайского района 
г.Шымкент,  

3 Мырзаханов 
Нурсултан 

5В051000-ГМУ, 2015 главный специалист   
аппарата акима 
Каратауского   
района г.Шымкент, 

5В050700 – Менеджмент 
1 Мусаев Багир 5В050700-Менеджмент, 

2013  
директор,  
ИП «Халзаров»,  

2 Чилингарова 
Гульмира 

5В050700-Менеджмент, 
2015 

менеджер,  
ТОО «ЯНС»,  

3 Кураев Расим 5В050700-Менеджмент, 
2016 

менеджер,  
ТОО 
«Мостспецстрой» 

5В051100 – Маркетинг 
1 Момбеков Алексей 5В051100-Маркетинг, 

2011 
маркетолог, 
ТОО «Ontustik 
impex», 

2 Кушкумбаева Асель 5В051100-Маркетинг, 
2011 

маркетолог,  
ТОО «Алем БТ», 

3 Малынова  
Елена 

5В051100-Маркетинг, 
2015 

маркетолог, 
ТОО «АК-СУ», 
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Кафедра  «Экономика» 
5B050600 – «Экономика»    

1 Мусаев Арман 
 
 
 

Экономика  
2016 
 
 

ОҚО құрылыс 
басқармасы  Бас 
маман  

2 Батай  Абай 
 
 

Экономика  
2016 
 

KEGOG-экономист  

3 Бектемір Гаухар 
 
 

Экономика  
2016 
 

Мед.академия 
экономист 

4 Ержан Балжан 
 
 

Экономика  
2014 
 

Сбербанк начальник 
отдела 

5 Турсунов Хурсанбек 
 
 

Экономика 
2016 
 

Банк RBK-менеджер 

6 Шарип Диас 
 
 

Экономика 
2016 
 

ТОО Азия-
экономист 

7 Турган Жомарт 
 
 
 
 
 

Экономика 
2016 
 
 
 
 

Управления 
экономика и 
бюджетного 
планирования ЮКО 
-экономист 

8 Оразалиева Гульнара 
 
 
 
 

Экономика 
2016 
 
 
 

Фонд  финансовой 
поддержки сельского 
–хозяйства менеджер  

9 Сариев  Баглан 
 
 

Экономика 
2016 
 

Форте банк –
менеджер 

Кафедра  «Учет и аудит» 
5В050800 - «Учет и аудит» 

1 Ілесова Әсем 
Ердаулетқызы 

5В050800 - «Учет и 
аудит» 
2016 г 

Пом. Бухгалтера 
ИП «Сатова» 

2 Карандашова Алия  
Суниятовна  

5В050800 - «Учет и 
аудит» 
2014 г 

Бухгалтер  
ТОО «КазЭлитСтрой 
2050» 
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3 Ахинова Меруерт 
Тарғынқызы 

5В050800 - «Учет и 
аудит» 
2009 г 

Бухгалтер 
ТОО «КАМКОР» 

4 Құдайбергенова 
Айгерім  
Шарипбековна  

5В050800 - «Учет и 
аудит» 
2013 г 

Расчетный бухгалтер  
ТОО 
«СтандартЦемент» 

5 Каинов Ерзақ 
Оразбаевич  

5В050800 - «Учет и 
аудит» 
2012 г 

Бухгалтер 
ТОО «Арай» 

6 Табирова Гаухар 
Аскаровна 

5В050800 - «Учет и 
аудит» 
2014 г 

Бухгалтер 
ТОО «Құм Тас» 

Кафедра  «Финансы» 
5В050900 - «Финансы» 

1 Еркул Бекжан 
Айтмұратұлы 

5В050900 – Финансы 
2015 г. 
 

Управление 
государственными 
закупками ЮКО, Гл. 
специалист  

2 Набихан Нуркелди 
Қайдарұлы 

5В050900 – Финансы 
2015 г. 

АО «Хоумкредит», 
Главный менеджер    

3 Калдыбай Мадияр 
Талғатұлы 

5В050900 – Финансы 
2015 г. 

Страховая компания 
«Аманат иншурас», 
Менеджер  

4 Ортаева Жадыра 
Ғалымқызы 

5В050900 – Финансы 
2015 г. 

АО «Евразиский 
банк», Менеджер    

5 Назар Нұрсұлтан 
Жалдыбайұлы  

5В050900 – Финансы 
2015 г. 

АО «Банк 
KassaNova», 
Главный менеджер    

6 Мусин Асет 
Кутжанович 

5В050900 – Финансы 
2009 г. 

Карагандинский 
университет 
казпотребсоюза,  
Зам. директора  

7 Басымбекова Жансая 5В050900 – Финансы 
2015 г. 

АО «Цесна банк», 
менеджер    

8 Әуесханова Акерке 
Серікқызы 

5В050900 – Финансы 
2015 г. 

Управление 
природными 
ресурсами и 
природопользования, 
Гл. специалист  

Кафедра  «Бизнес и коммерциализация» 
6М052000 - «Деловое администрирование» 

1 Садықбеков Әкімжан 6М052000-Деловое 
администрирование, 
2015 

менеджер, 
АО 
«Жилстройсбербанк» 
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2 Байғұлов Ақпан 6М052000-Деловое 
администрирование, 
2014 

директор ТОО 
«Ыза», 

3 Калтурсынова Фариза 6М052000-Деловое 
администрирование, 
2015 

менеджер по 
потерям, 
ТОО компания Фуд 
Мастер-Шымкент 

 
 

 
 

 


