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КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение 

 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

руководителем экспертной группы совместно с IQAA и согласованной с 

руководством ЮКГУ им. М. Ауэзова и кафедрой казахского языка и 

литературы филологического факультета. Все необходимые для работы 

материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательной 

программы по специальности, справочник университета, Руководство по 

организации и проведению процедуры самооценки образовательных 

программ высшего и послевузовского образования) были представлены 

членам экспертной группы за месяц до начала визита в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению с вузом, факультетом, кафедрами, 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом, 

студентами, выпускниками, работодателями и позволили внешним экспертам 

провести независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 

образовательной программы. Встречи с руководством вуза, деканом 

факультета, заведующим кафедрой дали возможность команде экспертов 

получить общую характеристику о вузе, факультете и кафедре. 

Были проведены интервью с проректорами университета, с деканом 

филологического факультета и заведующими кафедрами, ППС, студентами, 

работодателями, выпускниками, магистрантами. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного процесса, о материально-

технической базе, определения ее соответствия стандартам, а также для 

контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 

Экспертами был проведен осмотр учебно-методического отдела, куда входят 

Департамент по академическим вопросам (ДАВ), Департамент мониторинга 

и управления качеством, при котором создана организационно-методическая 

комиссия по контролю над качеством (ОМКК) подготовки специалистов 

(приказ №281 от 03.09.2016 г.). Кроме того, были осмотрены учебные 

аудитории кафедры, компьютерные классы, лингафонные кабинеты. 

В процессе проведения внешнего аудита были проведены следующие 

мероприятия: изучена документация кафедры, осуществлено выборочное 

посещение учебных занятий по направлениям аккредитуемых 

образовательных программ с целью более детального ознакомления с 

документооборотом, учебно-методическим, кадровым потенциалом, 

материально-техническим обеспечением. 

Основные характеристики вуза 

Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова 

создан на основании постановления Правительства Республики Казахстан № 
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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 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 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 - 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 
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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 

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 студентов по специальности 5В050900 - «Финансы» ведется 

с 1996 года. Обучение ведется согласно нормативным требованиям 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, Государственным 

общеобязательным стандартом образования Республики Казахстан Высшее 

образование (Бакалавриат) №1080 от 23.08.2012г. и с изменениями и 

дополнениями от 13.05.2016г. №216), типовым учебным планом 

специальности 5В050900 - «Финансы». 

Подготовка бакалавров по специальности 5В050900 - «Финансы» 

строится на национальной модели образования, ориентированной на 

результат. Она предполагает подготовку специалиста новой формации, 

владеющего поликультурностью, коммуникативностью, способного 

творчески и высокопрофессионально решать на современном научно-

практическом  уровне социально значимые задачи в финансово-

экономической сфере. 

       Реализация политики в области обеспечения качества ОП предполагает 

формирование пула работодателей, привлеченных как к разработке, так и 

реализации образовательной программы. Выпускающие кафедры 

специальности «Финансы» сотрудничают с такими компаниями, как: КФ АО 

«Казкоммерцбанк», КФ АО «БанкЦентрКредит», КФ АО «Delta bank», КФ 

АО «АТФ Банк», КФ АО «Народный Банк», КФ АО «Форте Банк», КФ АО 

«Кaspi bank», КФ АО «Qazaq Banki», ДБ АО «Сбербанк» г. Шымкента, 

Региональная палата предпринимателей Южно-Казахстанской  области, 

Ассоциация предпринимателей Южно-Казахстанской  области. 

Систематическая оценка эффективности образовательной программы 

обеспечивается так же посредством постоянного мониторинга учебных 

достижений обучающихся, анкетирования преподавателей и студентов, 

которые свидетельствуют о стабильно высоком уровне удовлетворенности 

студентами качеством образовательных услуг 4,3 балла из 5 возможных. 

Результаты обсуждены на заседании кафедры (протокол 4 от 9.01.2017 ). 

Интеграция образовательной, практической и исследовательской 

деятельности, также взаимодействия между преподаванием, научными 

исследованиями и обучением является ключевой задачей политики 

обеспечения качества ОП. 

В  учебном корпусе установлены почтовые ящики для сбора 

информации о коррупции, жалобах, предложениях и пожеланиях по 

совершенствованию организации работы университета. Разработан План 

мероприятий университета по реализации Программы по противодействию 

коррупции в Республике Казахстан.  

Таким образом, руководство университета, с учетом тенденций 

развития мирового образования и опыта Болонского процесса, принимает на 

себя обязательства по формированию в коллективе культуры качества. 
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Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Анализ и доказательства 

Политика в области качества производится в соответствии с 

процедурой СМК ПР ЮКГУ  4.01-2012 «Управление документацией». 

 Политика в области качества ЮКГУ им. М. Ауэзова публикуется в 

виде официального документа и размещается на доступных для всеобщего 

пользования информационных стендах университета. 

К формированию  образовательных программ  привлекаются все 

заинтересованные лица: ППС выпускающих кафедр, ППС обслуживающих 

кафедр, представители от работодателей и студенты. Содержание, качество 

(цели, задачи, результаты обучения) образовательных программ 

обсуждаются на заседании кафедр (протокол №1 от 24 августа 2016 года) 

рассматриваются на учебно-методической комиссии факультета (протокол 

№1 от 5 сентября 2016 года) и учебно-методическом совете университета 

(пртокол 2 от 15 сентября 2016 года).  

Миссия ОП 5В050900 - «Финансы» ориентирована на образовательные 

технологии, обладающие значительным научным потенциалом и высокой 

востребованностью выпускников на рынке труда. 

Цель ОП 5В050900 - «Финансы» - подготовка специалистов, 

отвечающих современным потребностям и запросам общества, владеющих 

новыми знаниями и компетенциями, новыми технологиями, обладающих 

конкурентными преимуществами, способных работать в условиях 

интеграции Казахстана в мировое экономическое сообщество. 

Достижение заявленной цели обеспечивается за счет выполнения целей 

по отдельным модулям, входящим в состав программы в разрезе циклов 

преподаваемых дисциплин. 

Анализ содержания цели образовательной программы доказывает ее 

формирование с учетом уровня развития экономики, потребностей рынка 

труда. Акцент на студентоцентрированное обучение, преподавание и оценку 

находит свое отражение в задачах программы.  

Для оперативного реагирования на публикации, жалобы студентов, 

ведется постоянный мониторинг упоминаний университета в социальных 

сетях и в СМИ.  

Реализация политики в области обеспечения качества ОП предполагает 

формирование пула работодателей, привлеченных как к разработке, так и 

реализации образовательной программы. Выпускающие кафедры 

специальности «Финансы» сотрудничают с представителями банков второго 

уровня, Департаментом государственных доходов по Южно-Казахстанской 

области. 
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В  учебном корпусе установлены почтовые ящики для сбора 

информации о коррупции, жалобах, предложениях и пожеланиях по 

совершенствованию организации работы университета.  

Разработан План мероприятий университета по реализации Программы 

по противодействию коррупции в Республике Казахстан (протокол №3 

Ученого совета от 16 ноября 2016 года).  

Таким образом, руководство университета, с учетом тенденций 

развития мирового образования и опыта Болонского процесса, принимает на 

себя обязательства по формированию в коллективе культуры качества . 

 

Положительная практика  

На основании договора с Департаментом государственных доходов  от 

10.07.2016 года № 123 создана налоговая лаборатория. 

Налоговая лаборатория эффективно влияет на развитие качества 

образования, может  служить примером для подражания другим вузам и 

заслуживают более широкого распространения в системе высшего 

образования в целом. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Анализ и доказательство 

В университете определены правила разработки и утверждения 

образовательных программ, включающие процедуры администрирования, 

реализации, оценки и мониторинга качества образовательной программы. 

Положение об образовательных программах университета 

устанавливает требования к формированию модульных образовательных 

программ и предназначено для обеспечения единого подхода при построении 

ОП специальности по модульной технологии и реализации требований 

Болонского процесса по обеспечению качества высшего образования в 

соответствии с Дублинскими дескрипторами. 

Ученый совет утверждает разработанные академическим комитетом 

образовательные программы и сроки обучения по ним, согласно 

установленной процедуре. 

Модульная образовательная программа 5В050900 - «Финансы» 

разработана в соответствии с требованиями Государственного 

общеобязательного стандарта высшего образования от 23 августа 2012 г. 

№1080 (с изменениями и дополнениями от 13.05.2016 г.) 

Начиная с 2014-2015 учебного года, при разработке ОП используется 

модульная технология, обеспечивающая формирование необходимых 

компетенций. Образовательная программа по специальности «Финансы» 

имеет в своей структуре 17 модулей. Ожидаемые результаты обучения 

определяются на основе Дублинских дескрипторов второго уровня и 

выражаются через компетенции. Результаты обучения формулируются как на 
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уровне всей программы, так и отдельных модулей  и дисциплин . В каталоге 

элективных дисциплин также приведены результаты обучения по 

дисциплинам . 

Рабочие учебные планы  ежегодно формируются для расчета нагрузки 

на основе индивидуальных планов студентов  для всех форм обучения, 

реализуемых в университете. В целях обеспечения реализации ОП 

преподавателями кафедры разработана вся необходимая учебно-

методическая документация. 

Данные о трудоустройстве выпускников за последние 5 лет 

подтверждают устойчивый спрос на бакалавров экономики и бизнеса по 

специальности «Финансы». Трудоустройство по ОП составляет 80 

процентов. Данные приведены по результатам трудоустройства в первый год 

после окончания университета. Приведенные данные по трудоустройству 

подтверждаются сведениями ГЦВП РК. 

На заседаниях кафедры постоянно обсуждаются научные и 

практические проблемы в области финансов через призму мнений ученых и 

практиков, с целью определения правильности выбора вектора набора 

элективных дисциплин и преподавания ППС кафедр теоретических и 

практических курсов в модульных образовательных программах. 

Проводится постоянная работа по совершенствованию ОП, 

рассматривается возможность введения новых элективных дисциплин в 

рамках реализации решений Ученого Совета и ректората, связанных с 

улучшением качества модульных образовательных программ через 

установление более тесных творческих партнерских отношений с 

работодателями. 

Образовательные программы утверждаются Ученым советом. В 

университете создана экспертная комиссия, в состав которой входят ведущие 

преподаватели университета.  Членами комиссии проводится независимая 

экспертиза качества образовательных программ, результаты экспертизы 

постоянно выносятся на обсуждение на Ученый совет (протокол №3 от 16 

ноября 2016 года ). 

Базируясь на принципах непрерывности, преемственности и 

адаптивности, рабочий учебный план содержит перечень дисциплин, 

количество кредитов, продолжительность семестров, виды занятий и формы 

контроля. Структура учебного плана бакалавриата включает 3 цикла 

дисциплин, распределенных между обязательным и элективным 

компонентами, соотношение которых составляет 30% и 70% соответственно. 

Например, дисциплины «Финансовая математика», «Статистика 

финансов», «Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски», 

«Венчурное финансирование» были внедрены по рекомендациям ШФ АО 

«Сбербанк России», ШФ АО «Fortebank» (протокол № 6 от 10.02.2016).  

Ежегодно при составлении рабочих учебных планов, вузовские 

компоненты согласовываются с работодателями  Южно-Казахстанской 

области. Так, например рабочий учебный план специальности 5В050900 - 
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«Финансы» были согласованы с тремя работодателями ШФ АО «Сбербанк 

России», ШФ АО «Fortebank», ПТ «Сагындыков и компания». 

Разъяснение студентам о получаемой специальности и соответственно 

квалификации происходит непрерывно с момента посещения абитуриентами 

Дня открытых дверей, при поступлении в вуз, в рамках ориентационной 

недели, при выборе элективных дисциплин. Эдвайзеры также подробно 

разъясняют студентам требования получаемой ими квалификации в 

соответствии с уровнем Национальной рамки квалификации. 

Студенты имеют возможность продолжить свое образование по 

образовательной программе магистратуры 6М050900 - «Финансы». А также, 

в процессе обучения студенты могут посещать обучающие курсы, 

организуемые совместно Департаментом предпринимательства и партнерства 

ЮКГУ им. М. Ауэзова и АО «Фонд «Даму» по вопросам финансирования 

предпринимательства, особенностям налогообложения субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Университет подробно и четко разъясняет студентам, что 

квалификация, получаемая в результате освоения программ, относится к 

соответствующему уровню Национальной рамки квалификаций. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Анализ и доказательство 

 

В университете созданы оптимальные условия для развития 

способностей студентов в режиме опережающего обучения, осуществлен 

переход к концепции личностно-ориентированного образования на основе 

формирования индивидуальной траектории обучения. 

Обеспечение качества учебного процесса в вузе ориентировано на 

главного потребителя образовательной программы, студента, результаты 

обучения которого являются показателем работы преподавателей, 

работающих по оцениваемой программе. Требования к учебному процессу, 

ориентированному на студента ОП «Финансы», а именно модульное 

построение учебных программ и планов, разработка каталога элективных 

дисциплин и их актуализация, система выбора дисциплин и преподавателей 

и, как результат,  непосредственное участие обучающегося в формировании 

своего индивидуального учебного плана в ЮКГУ им. М. Ауэзова 

выполняются, что подтверждается созданием таких специальных 

академических служб, как институт  эдвайзеров, офис Регистратора. 

Эдвайзером назначается преподаватель выпускающей кафедры, 

обладающий большим профессиональным опытом, хорошо разбирающийся в 

структуре учебного процесса по специальности обучающегося. 

Эдвайзер знакомит студента с особенностями академической жизни 

университета, содержанием рабочего учебного плана, каталогами дисциплин, 

возможностями выбранной специальности и является помощником в выборе 
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траектории образования в соответствии со склонностями, возможностями, 

интересами и целями обучающегося. 

Команда внешних экспертов считает, что оценка знаний является 

основным фактором достижения качества ОП. Но не во всех силлабусах 

обеспечивается разнообразие, оптимальность форм и методов контроля,  

прозрачность и объективность оценки. 

При проведении интервью студенты не могли точно показать, как 

проводится выборность дисциплин и преподавателей.  

При реализации образовательной программы в университете уделяют 

внимание по отношению к различным группам студентов, в т.ч. к студентам, 

имеющим инвалидность. Созданы условия для обучения студентов с 

ограниченными возможностями, такие как индивидуальное обучение для 

некоторых групп студентов. 

Выбор образовательной траектории по профилю «Финансы» 

закрепляет за студентами комплекс дисциплин с целью формирования 

профессиональных компетенций обучающегося. 

Выбор изучаемых дисциплин подтверждается регистрацией на портале 

вуза, а выбранные студентом дисциплины отражаются в индивидуальном 

рабочем плане студента, который формируется автоматически. 

По итогам регистрации студентов формируются академические потоки 

и группы по  дисциплинам и преподаватели. 

В процессе подготовки бакалавра по специальности 5В050900 - 

«Финансы» через четко выстроенную и организованную образовательную 

среду моделируются такие значимые характеристики самоактуализации 

студента как индивидуальность, стремление к большей свободе, процесс 

достижения целостности, личностный и профессиональный рост, 

самостоятельность, самоуважение, общественное одобрение или порицание 

Рубежный контроль является обязательным, проводится на 7 и 15 

неделях. Форму и содержание рубежного контроля определяет 

преподаватель, ведущий занятия. Внесение результатов текущего контроля 

осуществляется по  мере выполнения и сдачи обучающимся отдельных видов 

заданий. 

Центром компьютерных технологий обеспечивается предоставление 

логина и пароля каждому преподавателю. Ответственность за достоверность 

выставленных баллов несет преподаватель. Для внесения рейтинг-баллов в 

электронную ведомость преподаватель входит в систему ИС ВУЗ с любого 

компьютера подключенного к Корпоративной сети ЮКГУ им. М. Ауэзова. 

Студенты, набравшие по результатам текущего и рубежного контроля 

менее 30% от максимального  балла, не допускаются к сдаче промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамены 

проводятся в письменной, устной и  тестовой формах. Формы итогового 

контроя утверждаются на заседании кафедры (протокол 1 от 28.07.2016) и 

утверждается Ученым советом университета (протокол №2 от 10.10.2016) 
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации заносятся 

в экзаменационную ведомость. Результаты экзаменов оглашаются студентам 

в день проведения промежуточного контроля. 

Результаты рейтинговых недель и экзаменационной сессии 

обсуждались на заседании кафедры (протокол № 3 от 17.10.16., №5 от 

22.12.16.), по итогам которой принимаются решения, направленные на 

повышение академической успеваемости обучающихся. 

При тестовой форме экзаменов преподаватель дисциплины не 

участвует в процессе оценивания. В данном случае, в состав комиссии 

входит дежурный-преподаватель, сотрудник офиса - регистратора и оператор 

тестового центра. При устной и письменной форме экзамены принимает 

комиссия в составе двух человек без участия преподавателя дисциплины. Все 

вышеуказанное обеспечивает объективную оценку результатов обучения.  

 Команда внешних экспертов считает, что недостаточно развита 

научно-исследовательская работа студентов. Например, студенты 

университета  (14 докладов) выступили  с докладами на Международной 

научно-практической конференции: «Ауэзовские чтения – 

14: Инновационный потенциал науки и образования Казахстана в новой 

глобальной реальности» 14 апреля 2016 года  в Южно-Казахстанском 

государственном университете им. М. Ауэзова.  

Студенты не выступают с научными докладами в различных 

республиканских конференциях, не принимают участие в республиканских 

предметных олимпиадах. 

 

Замечания:  

1. Не в полной мере поставлена работа по информированию  

студентов об используемых критериях оценивания  и других видах контроля. 

В силлабусах не  предусмотрено дифференцированное  оценивание знаний 

по уровням сложности задания.  

2. Следует обеспечивать наиболее полный охват участия студентов в 

научно-исследовательской работе, организовать выступление студентов с 

научными докладами на различных международных и республиканских 

конференциях. 

 

Области для улучшения  

 

1. Обеспечить прозрачность и объективность оценок. В силлабусах 

показать четкую методику дифференцированного оценивания всех видов 

выполняемых студентами работ. 

2. В образовательной программе обеспечить участие студентов в  

работе международных и республиканских конференции.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 
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Анализ и доказательство 

 

В Университете прием абитуриентов осуществляется по заявлениям на 

конкурсной основе в соответствии с баллами сертификата, выданного по 

результатам единого национального тестирования (ЕНТ) или комплексного 

тестирования, проводимого по технологиям, разработанным Национальным 

центром тестирования Министерства образования и науки Республики 

Казахстан (НЦТ). 

По специальности 5В050900 - «Финансы» обучение ведется по 

государственным образовательным грантам, на платной основе, на 

государственном, русском и английском языках. Срок обучения для 

выпускников средних школ по очной форме обучения - 4 года, для 

выпускников колледжей по очной и вечерней формам обучения - 3 года, по 

заочной и дистанционной форме обучения - 3 года, на базе высшего 

образования - 2 года. 

В университете ведется профориентационная работа в  школах  № 52 

им. М. Озтурика, № 51 им. Ж.Кауалова, № 67 «Комешбулак» , № 50 им. 

Н.Тлендиева ,  № 49 им. Ш. Уалиханова, № 29 им. К. Тленшина  Сайрамского 

района ЮКО. 

В вузе ведется анализ по успеваемости студентов, с различным уровнем 

GPA, выполнении и защите дипломных работ (проектов), магистерских 

диссертаций, результатов трудоустройства   выпускников, в т.ч. по 

специальностям. 

В вузе проводится анализ и оценки основных показателей 

образовательных результатов: 

а) степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ГОСО; 

б) степень востребованности выпускников на рынке труда; 

в) отзывы работодателей. 

В ЮКГУ им. М. Ауэзова на платное обучение зачисляются выпускники 

организаций общего среднего образования, среднего профессионального 

образования, прошедшие ЕНТ или комплексное тестирование, набравшие по 

результатам тестирования не менее 50 баллов, в том числе не менее 7 баллов 

по профильному предмету. 

Команда экспертов отмечает, что отсутствует анализ качества на 

«входе», принятого набора. Отсутствует сравнительный анализ набора 

абитуриентов за 2014-2015, 2015-2016, 20166-2017 учебные годы. 

 

Замечания  

При наборе абитуриентов  нет  практики анализа качества набора за ряд 

лет. 

 

Области для улучшения  

Оценивать качество приема абитуриентов по среднему баллу ЕНТ 
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зачисленных студентов, поступивших на первый курс бакалавриата за 

последние три года. Рекомендуется проводить анализ соответствия баллов по 

ЕНТ с переходным баллом с курса на курс и принимать решения по 

усилению качества набора. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Анализ и доказательства 

 

В вузе имеется кадровая политика, в которой отражены: прием на 

работу, сокращение, увольнение; права и обязанности, должностные 

инструкции, все это доступно для ППС и персонала.  

Кроме штатных ППС для проведения занятий по образовательной 

программе 5В050900 - «Финансы» приглашаются высококвалифицированные 

специалисты практики из финансовых учреждений и организаций 

г.Шымкента, такие как АО «БТА Ипотека», Департамент государственных 

доходов по ЮКО.  

Команда внешних экспертов 11 апреля (ауд.412) посетила мастер класс 

по дисциплине «Налоги и налогообложение» главного специалиста 

Департамента государственных доходов  ЮКО Аскаровой С.  Экспертная 

группа пришла к заключению, что лекция построена с достаточной 

аналитической базой, но следует усилить методику преподавания. Комиссия 

предложила лектору применять инновационные подходы в преподавании 

дисциплины. 

ППС ОП в целом соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым при лицензировании образовательной деятельности. 

В индивидуальных планах ППС на каждый учебный год 

запланированы направления деятельности, в том числе учебная нагрузка.  

На ОП проводятся контрольные посещения зав. кафедрами, открытые 

занятия, взаимопосещения занятий, анкетирование студентов и коллег,  

семинары по повышению квалификации в обеспечении качества 

образования. Например, за 2016-2017 учебный год было проведено два 

открытых занятий (Кудайбегенова З.У. и Сапаралиев Т.Ж.). 

Преподаватели, ведущие занятия на английском языке имеют 

внутренние требования по уровню английского языка Intermediate, Upper-

Intermediate, что недостаточно для преподавания дисциплин на английском 

языке.  

На ОП применяется балльная система поощрения учебно-методической 

работы. 

ППС ОП имеет публикации в зарубежных и отечественных научных 

изданиях, отдельные результаты НИР внедряются в учебный процесс. ППС 

имеет публикации в журналах с импакт-фактором, цитируемость публикаций 

преподавателей низкая. 

ППС ОП использует в учебном процессе современные педагогические 

методы обучения и инновации.  
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  Вопросы академической честности ППС и персонала, выполнение 

Кодекса чести преподавателя вуза периодически рассматриваются на уровне 

кафедры, деканата, Ученого совета вуза.  

На ОП приглашают высококвалифицированных специалистов из 

ведущих организаций и производства. 

В университете не предусмотрена  возможность прохождения 

стажировки в институте сертифицированных финансовых менеджеров 

ИСФМ, не созданы  условия для получения сертификации CFA. 

 

Замечания:  

1. Не все приглашенные практики проводят занятия на высоком 

научно-педагогическом уровне. 

2. Низкие требования по уровню языка для преподавателей, ведущих 

занятия на английском языке 

3. Небольшой охват ППС курсами повышения квалификации.  

4. Не созданы условия для преподавателей по  прохождению 

стажировок в компаних реального сектора экономики.  

5. Индекс цитируемости публикаций преподавателей низкий. 

 

 Области для улучшения 

1. На образовательной программе регулярно анализировать вклад 

преподавателей-практиков  в совершенствование программы, определение 

образовательных целей и результатов, в повышение эффективности 

обучения, постоянно организовать курсы педагогического мастерства. С 

целью улучшения педагогического мастерства  организовать курсы по 

совершенствованию методики преподавания. 

2. Для преподавателей, ведущих занятия на английском языке, 

установить уровень IELTS не ниже 6,0. Осуществлять мониторинг по 

улучшению языковых навыков у ППС. 

3. Стажировку преподавателей организовать в компаниях и в 

учреждениях, где готовят сертифицированных финансовых менеджеров. 

4. По заказу компаний проводить инициативные научные 

исследования.  

5. На образовательной программе организовать работу по подготовке 

научных изданий совместно с  вузами стран ближнего и дальнего зарубежья. 

6. Организовать семинары –тренинги  по подготовке и публикации 

статей в международных журналах с импакт-фактором. 

 
 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

С целью создания условий для раскрытия личностного потенциала 

обучающихся и организации досуга в университете действует студенческий 
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совет и структурные подразделения на факультетах, кафедрах по интересам. 

Структурные подразделения оказывают содействие студентам в освоении 

образовательной  программы. 

В освоении образовательной программы необходимую помощь 

оказывают эдвайзеры  кафедры, а также кураторы академических групп. 

Функционирует единая система библиотечного и информационного 

обслуживания, закупки учебно-методической литературы по заявкам кафедр 

и факультетов. 

Библиотечно-информационный комплекс университета объединяет 5 

электронных ресурсных центров (ЭРЦ) общей вместимостью 200 

посадочных мест, для читателей установлено 169 компьютеров. Каждый ЭРЦ 

укомплектован оборудованием, обеспечен доступ  к электронному 

образовательному и научному контенту. Для  проведения учебных и научных 

семинаров, мероприятий в режиме онлайн (вебинаров)  используется  

современные интерактивные технологии (звуковые системы, системы 

видеоконференцсвязи). Наличие единой системы информационного 

обеспечения создает доступ к Интернету в местах, удобных для студентов, 

ППС и сотрудников. 

На 01.02.2017 года фонд учебной и научной литературы по 

специальности 5В050900 - «Финансы» составили 40 050 экз.  Прирост фонда 

в 2016 году составил  1,5%. В том числе на государственном языке 25 950 

экз. прирост составил - 0,6%. 

Пополнение фонда осуществляется через основные источники 

комплектования. По заявкам преподавателей и кафедры осуществляется 

закупка учебно-методической и научной литературы у издательств и 

поставщиков. 

Для поиска необходимой литературы в библиотеке имеется 

электронный каталог, установленный во всех залах и на всех компьютерах 

библиотеки, соединенных локальной сетью. 

Службы сервиса поддержки студентов функционируют в удобном 

режиме. 

На ОП работают квалифицированные  эдвайзеры, совмещающие 

работу и кураторов. Наблюдается перегруженность эдвайзеров, на одного 

эдвайзера приходится более 100 студентов, что снижает качество работы. 

Есть служба для организации академической мобильности, пока 

осуществляется только внутренняя мобильность.  

На ОП имеется современное оборудование, материально-лабораторная  

база периодически обновляется.  

Информационное обеспечение в целом соответствует требованиям 

программы,  библиотека содержит всю необходимую литературу, включая и 

периодические  издания.  

Вуз выделяет средства на обновление  библиотечного фонда по заявкам 

кафедр и факультетов, объем средств, выделяемых на закупку литературы 

увеличивается с небольшими темпами. Удельный вес учебной и научной 



                                Отчет по внешнему аудиту - IQAA 

19 
 

литературы на английском языке составляет 8%  от общего количества  

литературы по экономическим дисциплинам. 

В библиотеке есть электронный каталог для поиска необходимой 

литературы. 

По ОП вуз имеет достаточный фонд учебной, методической и научной 

литературы на бумажном и электронном носителях.  

В университете  имеется  компьютерные классы с доступом к 

информационным ресурсам (локальная сеть, Интернет), есть отдельные 

лицензионные обучающие программы.  

Вуз имеет систему информационного обеспечения студентов и 

преподавателей по всем ОП, точки Wi-Fi.  

На ОП ведется работа  по поддержке студентов, имеющих затруднения 

в учебе, отставания в силу разных причин в освоении ОП. 

На ОП стараются учесть потребности различных групп студентов 

(работающих, заочников, иностранных студентов), созданы  условия для 

студентов с ограниченными возможностями. 

В вузе для ОП периодически производится обновление материально-

технической базы.  

 

Замечания 

1. недостаточность литературы на английском языке, обновляемость 

литературы невысокая, имеющаяся новая литература в библиотеке выпуска  

2010 года; 

2. наблюдается недостаточность журналов по финансовым 

проблемам, таких как «Финансовый обозреватель «Мир финансов», «Налоги 

и финансы», «Финансы и кредит» и др. 

 

Области для улучшения 

1. На образовательной программе усилить работу по 

книгообеспеченности   дисциплин, преподаваемых на английском языке. 

2. На образовательной программе регулярно анализировать выпуск 

научной литературы по проблемам финансово-кредитной системы. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Анализ и доказательства 

 

Для эффективной организации профориентационной работы, широкого 

информирования общественности об образовательной программе кафедрой 

разработаны электронные и на бумажных носителях буклеты, которые 

множатся через типографию университета и предоставляются всем 

заинтересованным стейкхолдерам программы. 

На сайтах университета и факультета публикуется информация о 

проведенных мероприятиях воспитательного характера, выездных занятиях, 

платиновых лекциях, достижениях преподавателей и студентов.  
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Для более тесного взаимодействия с преподавателями на сайте 

факультета указаны электронные адреса и личная информация о них, их 

учебной и научной деятельности. 

Информация об ОП размещена на сайте,  информационных стендах, но 

информация устаревшая. Например, на стенде размещена структура 

факультета, где указано, что в состав факультете входит 8 кафедр, в 

настоящее время входит в состав факультета только 4 кафедры с другими 

названиями. 

 

Замечания  

Размещаемая  информация об образовательной программе не всегда 

актуальна, есть устаревшая информация 

 

Области для улучшения 

1. На образовательной программе вовлекать ППС, сотрудников и 

студентов для оценки степени влияния информации о деятельности 

программы на отношения заинтересованных сторон. 

2. Для укрепления связи с выпускниками применять такие способы 

поддержки, как встречи, телефонная связь, электронная почта, использование 

мощных возможностей социальной сети «vkontakte.ru», Одноклассники, 

Фейсбук.  

3. Открыть Интернет-страничку, которая в отличие от официального 

сайта факультета, позволяет в любое время и без каких-либо ожиданий 

оперативно общаться со студентами, магистрантами и выпускниками. 

  

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества - соответствует. 

Замечаний нет  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - соответствует. 

Замечаний нет  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - соответствует с небольшими замечаниями. 

Замечания:  

1. Не в полной мере поставлена работа по информированию  

студентов об используемых критериях оценивания  и других видах контроля. 

В силлабусах не  предусмотрено дифференцированное  оценивание знаний 

по уровням сложности задания.  

2. Следует обеспечивать наиболее полный охват участия студентов в 

научно-исследовательской работе, организовать выступление студентов с 
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научными докладами на различных международных и республиканских 

конференциях. 

 

Области для улучшения  

 

1. Обеспечить прозрачность и объективность оценок. В силлабусах 

показать четкую методику дифференцированного оценивания всех видов 

выполняемых студентами работ. 

2. В образовательной программе обеспечить участие студентов в  

работе международных и республиканских конференции.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - соответствует с небольшими замечаниями. 

Замечания  

При наборе абитуриентов  нет  практики анализа качества набора за ряд 

лет. 

Области для улучшения  

Оценивать качество приема абитуриентов по среднему баллу ЕНТ 

зачисленных студентов,  поступивших на первый курс бакалавриата за 

последние три года. Рекомендуется проводить анализ соответствия баллов по 

ЕНТ с переходным баллом с курса на курс и принимать решения по 

усилению качества набора. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 

соответствует с замечаниями (серьезными).  

 

Замечания:  

1. Не все приглашенные практики проводят занятия на высоком 

научно-педагогическом уровне. 

2. Низкие требования по уровню языка для преподавателей, ведущих 

занятия на английском языке 

3. Небольшой охват ППС курсами повышения квалификации.  

4. Не созданы условия для преподавателей по  прохождению 

стажировок в компаних реального сектора экономики.  

5. Индекс цитируемости публикаций преподавателей низкий. 

 Области для улучшения 

1. На образовательной программе регулярно анализировать вклад 

преподавателей-практиков  в совершенствование программы, определение 

образовательных целей и результатов, в повышение эффективности 

обучения, постоянно организовать курсы педагогического мастерства. С 

целью улучшения педагогического мастерства  организовать курсы по 

совершенствованию методики преподавания. 
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2. Для преподавателей, ведущих занятия на английском языке, 

установить уровень IELTS не ниже 6,0. Осуществлять мониторинг по 

улучшению языковых навыков у ППС. 

3. Стажировку преподавателей организовать в компаниях и в 

учреждениях, где готовят сертифицированных финансовых менеджеров. 

4. По заказу компаний проводить инициативные научные 

исследования.  

5. На образовательной программе организовать работу по подготовке 

научных изданий совместно с  вузами стран ближнего и дальнего зарубежья. 

6. Организовать семинары –тренинги  по подготовке и публикации 

статей в международных журналах с импакт-фактором. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - 

соответствует с небольшими замечаниями.  

Замечания 

1. недостаточность литературы на английском языке, обновляемость 

литературы невысокая, имеющаяся новая литература в библиотеке выпуска  

2010 года; 

2. наблюдается недостаточность журналов по финансовым 

проблемам, таких как «Финансовый обозреватель «Мир финансов», «Налоги 

и финансы», «Финансы и кредит» и др. 

 

Области для улучшения 

1. На образовательной программе усилить работу по 

книгообеспеченности   дисциплин, преподаваемых на английском языке. 

2. На образовательной программе регулярно анализировать выпуск 

научной литературы по проблемам финансово-кредитной системы. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - соответствует с 

небольшими замечаниями. 

 Замечания  

Размещаемая  информация об образовательной программе не всегда 

актуальна, есть устаревшая информация.  

 

Области для улучшения 

1. На образовательной программе вовлекать ППС, сотрудников и 

студентов для оценки степени влияния информации о деятельности 

программы на отношения заинтересованных сторон. 

2. Для укрепления связи с выпускниками применять такие способы 

поддержки, как встречи, телефонная связь, электронная почта, использование 

мощных возможностей социальной сети «vkontakte.ru», Одноклассники, 

Фейсбук.  
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3. Открыть Интернет-страничку, которая в отличие от официального 

сайта факультета, позволяет в любое время и без каких-либо ожиданий 

оперативно общаться со студентами, магистрантами и выпускниками. 

 

 

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 

Р, ЭГ, К, 

студенты, 

Главный корпус, 

340 ауд. 
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аккредитуемых образовательных 

программ 

магистранты 

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 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Главный корпус, 

340 ауд. 

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 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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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 

 

 

 

 

 

 

Руководители структурных подразделений 
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№ 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 
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37.  Беккулиева Айнур 

Сейткадыровна 

Руководитель отдела планирования 

расчета учебной нагрузки и 

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 
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7 Мусаева Аяла  3 курс 

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, 

руководительуправления 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 

 

 

 


