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ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ АУДИТА 
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), 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 03.09.2016г.). 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. 
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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. Ау’зова 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 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 – 1556 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 
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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 
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 

 

 

http://www.ukgu.kz/
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ГЛАВА 2  
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  
В ходе внешнего аудита был проведен визуальный осмотр учебного 

корпуса, посещены кафедра казахской филологии и учебные аудитории:  
корпус №8, ауд.301 (именной лекционный кабинет им. Академика Немата 
Келимбетова), 8-420 (именной кабинет им. Абая Кунанбаева), 8-110, 206 
(компьютерные классы с интерактивной доской), 4-301, 302, 303, 306 
(компьютерные классы). Все аудитории соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам, технически хорошо оснащены, оборудованы новой 
мебелю. На момент осмотра ауд.8-302 по расписанию проводилось занятие 
по дисциплине «ХХ ғасырдағы 60 жылдан кейінгі әдебиет» (преподаватель 
Н.Омаров). 

В учебном корпусе члены экспертной группы посетили учебные 
аудитории, ознакомились с творческими работами студентов, а также занятие 
А. Джунисовой по дисциплине «История русской литературы» и Г. 
Махановой по дисциплине «Зарубежная литература»  со студентами 2,3 
курса. Учебные  аудитории оснащена интерактивной доской.  

Во второй половине дня комиссия ознакомилась с ГОСО, рабочими 
учебными планами и учебно-методическим комплексом специальности. 
Были проанализированы учебно-методические комплексы дисциплин, 
рабочие учебные программы и другие документации. 

Были проведены интервью с студентами, с ППС, выпускниками и 
работодателями, проведено анонимное анкетирование.  

 
Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

 
Стандарт 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОЛИТИКА 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА   
Анализ и доказательства 
 

Реализация образовательной программы 5В020500 - «Филология» 
осуществляется в соответствии с миссией университета: подготовкой 
конкурентоспособных компетентных специалистов, обладающих высокой 
социальной и  гражданской ответственностью (Стратегия развития ЮКГУ  
им. Ауэзова  на 2011-2020 годы). 

В рамках данной программы университет ставит перед собой цель 
подготовить квалифицированные кадры, высокопрофессиональных  
специалистов, чувствующих свою ответственность перед обществом и 
государством, способных осуществлять профессиональную деятельность в 
следующих направлениях: 

воспитание и формирование всесторонне развитой личности 
обучающегося; 

формирование систематизированных знаний в области русского языка 
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и литературы; 
организация учебного процесса по русскому языку и литературе  на 

современном научном уровне; 
выполнение научных исследований.  
Постоянно осуществляется мониторинг качественных и 

количественных показателей деятельности университета, научно-
педагогических кадров.    

 Регулярно ведется оценка качества образовательных программ, 
анализируются данные по оценке учебных достижений,  по 
удовлетворенности образовательными программами и  качеством 
преподавания,  по востребованности  выпускников  на рынке труда и т.д.  

 Для обеспечения качества  аккредитуемой ОП  в вузе действуют 
механизмы, которые позволяют осуществлять оценку ее  качества в виде 
внутреннего аудита, экспертизы ОП сотрудниками УМС, УМО ЮКГУ им. 
М. Ауэзова, анкетирования обучающихся, ППС и потенциальных 
работодателей. 

 Установлены периодичность, формы и методы оценки качества ОП.  
Они проходят процедуру ежегодного мониторинга качества реализации с 
участием обучающихся и работодателей. 

Преподаватели выпускающей кафедры принимают активное участие в 
разработке образовательной программы, ее целей и задач.  

По образовательной программе специальности 5В020500 – 
«Филология» по поводу качества подготовки кадров поступают сведения не 
только о профессиональном и карьерном росте, но и мнения и 
характеристики от работодателей. Согласно этим мнениям, подготовка 
специалистов по данной образовательной программе полностью 
соответствует требованиям современного рынка труда. 

Принципы соблюдения академической честности и академической 
свободы, защиты от любого вида нетерпимости и дискриминации в 
отношении студентов, преподавателей или сотрудников изложены  в 
«Кодексе чести ППС», «Кодексе чести студентов ЮКГУ им. М. Ауэзова», 
«Правилах  внутреннего распорядка», процедурах СМК, «Воспитательная 
работа и молодежная политика». Также имеются структурные 
подразделения, координирующие эту работу: комитет по делам молодежи, 
ректорат студенческого самоуправления, деятельность которых 
регламентируется Положениями подразделений и советов и должностными 
инструкциями работников. 

Академическая честность также рассматривается и в свете коррупции, 
для чего созданы: общественная комиссия по вопросам противодействия 
коррупции, информационные центры (блоги и форумы ректора, деканов 
факультетов, телефон доверия, ящик доверия). Традиционно в университете 
Комитетом по делам молодежи проводятся молодежные акции «Сессия без 
коррупции».  
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Вопросы академической честности рассматриваются и на встречах 
студентов с руководством университета. 

Цели образовательной программы соответствуют миссии, 
стратегическому плану, целям и задачам вуза, и нормативным требованиям, 
принятым на национальном уровне, требованиям ГОСО. 

В ходе интервью с ППС, студентами образовательной программы и 
сотрудниками вуза выяснилось, что они хорошо ознакомлены с миссией, 
целями и задачами, политикой в области обеспечения качества и 
перспективами развития вуза. 

В ходе интервью с работодателями образовательной программы, 
выяснилось, что они принимают участие в реализации политики обеспечения 
качества программ. 

Подтверждение наличия политики по противодействию коррупции в 
вузе, доступность руководства вуза преподавателям и студентам, гибкость 
реагирования на запросы. 

  
Стандарт 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 
Анализ и доказательства 

 
Утверждение образовательной программы включает следующие этапы: 

разработка и обсуждение образовательной программы, осуществление 
рецензирования образовательной программы, пересмотр образовательной 
программы для учета предложений и замечаний, сформулированных 
работодателями, обсуждение образовательной программы, рекомендация к 
утверждению, процедура утверждения. 

ОП утверждаются ректором университета на основании решения 
Ученого совета после одобрения УМС. 

Действующие образовательные программы  формируются на основе 
принципа непрерывности и преемственности с целью эффективного 
внедрения европейской модели разработки образовательных программ. 

Процесс формирования образовательных программ с учетом 
потребности  и удовлетворенности рынка  труда состоит из  планирования, 
организации, анализа, мониторинга и.тд. Ежегодно планируется постоянное 
совершенствование образовательной траектории. 

Исходными документами для разработки образовательной программы, 
основанной на модульном принципе являются ГОСО от 23 августа 2012 года 
№1080, ТУПл специальности и ТУПр базовых и профилирующих 
дисциплин, правила организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения, утвержденные приказом МОН РК от 20 апреля 2011 
года №152 (с изменениями и дополнениями), приказам МОН РК от 2 июня 
2014 года №198, 

Реализация  аккредитуемой ОП осуществляется на основе перечня 
учебно-методической документации, включающего: 



                           Отчета по внешнему аудиту - IQAA 
 

11 
 

 Государственный образовательный стандарт по специальности; 
 Типовой учебный план специальности; 
 Типовые учебные программы дисциплин специальности; 
 Рабочий учебный план по специальности, разработанный УМО 

университета на весь период обучения; 
 Рабочую учебную программу дисциплин специальности; 
 Рабочую программу производственных практик; 
  Модульная образовательная программа. 
Основными документами, регламентирующими разработку модулей, 

являются: 
Государственный общеобязательный стандарт высшего и 

послевузовского образования, утвержденный постановлением 
Правительства  Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080;  

ТУПл соответствующей специальности; 
ОП 5В020500 – «Филология» предполагает усвоение обучающимися 

профессиональных компетенций на современном научном уровне по 
важнейшим разделам избранной специальности, вооружение опытом 
постоянного самосовершенствования в данной области. Личностное развитие 
студентов, их творческие способности и социальные компетенции 
формируются на протяжении всего периода обучения в ЮКГУ им. Ауэзова.  

Учитывается потребности рынка труда при формировании перечня 
читаемых дисциплин ОП. По предложения работодателей и студентов 
включена включена дисциплина «Практикум по развитию коммуникативных 
навыков» 

В рамках специальностей высшего и послевузовского образования ОП 
Филология разрабатывается в соответствии с Национальной рамкой 
квалификаций, согласованной с Дублинскими дескрипторами и Европейской 
рамкой квалификаций. 

 Требования к компетенциям, умениям  и  знаниям   находят отражение 
в  аккредитуемой ОП бакалавриата, и достигаются в результате освоения 
данной программы.   

В ЮКГУ им. М. Ауэзова имеется процедуры СМК ЮКГУ, 
регламентирующие оценку знаний, академическую мобильность в рамках 
казахстанской модели перезачета кредитов по типу ECTS), в которых 
регламентировано положение о перезачете кредитов по типу ECTS. 

Для контроля и оценки качества преподавания проводятся 
взаимопосещения занятий, открытые занятия преподавателей, итоги которых 
обсуждаются. Качество занятий и используемых учебно-методических 
материалов, своевременность выдачи заданий на СРС, организация контроля 
и оценки успеваемости обучающихся систематически анализируются путем 
рассмотрения комиссий ина заседаниях кафедр . 

Немаловажное значение для ЮКГУ им. М. Ауэзова имеет подготовка 
молодого поколения ученых. Бакалавры  по специальности Филология имеют 
возможность продолжить обучение в магистратуре по научному и 
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педагогическому и профильному направлениям. В дальнейшем по 
завершении обучения в магистратуре могут  обучаться в  докторантуре PhD, 
что позволяет в полной мере говорить о возможности получения в стенах 
нашего  университета непрерывного высшего и послевузовского 
образования.  

При разработке программ использованы технологии модульного 
обучения и разработаны модульные образовательные программы. 

При разработке программ учитывается степень трудоемкости учебной 
нагрузки студентов всех видов его учебной деятельности, которые 
предусмотрены в учебном плане, в том числе аудиторная и самостоятельная 
работа, стажировки, практики и др. Оценивается направленность 
образовательных программ на содействие успеваемости студентов и их 
прогрессу. 

В ходе интервью с заинтересованными сторонами выяснилось, что 
учебное заведение проводит регулярное оценивание и пересмотр программ с 
участием студентов, сотрудников и других заинтересованных сторон на 
основе систематического сбора, анализа и управления информацией, в 
результате которого программы адаптируются для обеспечения их 
актуальности. Пересмотренные детали программ публикуются. 

В документах учебного заведения приводятся доказательства того, что 
квалификация, получаемая в результате освоения программ, подробно и 
четко разъясняется студентам и относится к соответствующему уровню 
Национальных рамок квалификаций. 

 
Стандарт 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 
Анализ и доказательство 

 
Реализация студентоцентрированного обучения основана на 

формировании траектории обучения. Начиная с этапа поступления в ЮКГУ 
им. М. Ауэзова, студент формирует свою индивидуальную траекторию 
обучения (индивидуальный учебный план - ИУП). Студент составляет 
индивидуальный учебный план на каждый учебный год на основании 
типового учебного плана специальности и каталога элективных дисциплин. 

Выбор дисциплин осуществляется с обязательным учетом логической 
последовательности их изучения. Обучающийся не может быть зарегистри-
рован на дисциплину, если в предыдущем семестре он не освоил 
необходимые для ее изучения пререквизиты. 

Выбор базовых дисциплин осуществляется с учетом профессиональной 
ориентации обучающегося, но ИУП по желанию обучающегося может 
включать в себя и дисциплины, заявленные в блоке базовых дисциплин по 
другим специальностям. 

Оценка учебных достижений и уровня подготовки студентов в 
университете проводится в  соответствии со следующими  нормативными  
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документами: «Положение об организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения»,  а также внутренними  правилами и  процедурами  
СМК.  

«Оценка знаний»; «Оценка учебных достижений»; «Система контроля 
знаний»; «Ликвидация академической задолженности»;  «Организация и 
прохождение летнего семестра»  и положениями «Оценка учебных 
достижений обучающихся» и «Контроль учебных достижений 
обучающихся» из сборника  «Академическая политика».  С содержанием 
этих документов можно ознакомиться на сайте университета. 

Для оценки учебных достижений обучающихся  принята балльно-
рейтинговая буквенная система. Обучающемуся выставляется оценка в 
буквенном выражении от A (наивысшая оценка) до F (наихудшая оценка) в 
зависимости от уровня знаний;  в баллах (от 4,0 до 1,0 – положительные 
оценки и 0 – неудовлетворительная оценка); в процентном содержании 
(положительная оценка – от 50% до 100%,  неудовлетворительная оценка – 
от 0 до 49%).  

Применяемая система оценивания компетенций соответствует НПА. В 
университете имеется политика и процедуры оценивания, обеспечивающие 
прозрачность и доступность оценки. 

В университете созданы службы поддержки студентов. В вузе 
функционируют приемная комиссия, Центр приема обучающихся и контроля 
подготовки специалистов, кабинет психологической помощи, офис–
регистратор, комитет по делам молодежи,  студенческое самоуправление, 
институт наставничества, юридическая служба, студенческий отдел учебного 
управления, отдел практики и трудоустройства, библиотека, управление 
международного сотрудничества, сектор академической мобильности. 

Имеется в наличии система внутреннего мониторинга качества знаний 
студентов,  в которой используются: 

а) критерии и методы оценивания, их транспарентность, объективность 
и справедливость; 

б) анализ достигнутых результатов обучения, сопоставление с 
ожидаемыми результатами обучения, принятие управленческих решений; 

в) участие в экзаменационных процедурах более, чем одного 
преподавателя; 

д) использование смягчающих обстоятельств в правилах оценивания, 
если они имеются;   

Обучающийся, не согласный с результатом итогового контроля, вправе 
подать апелляцию не позднее следующего рабочего дня после проведения 
экзамена. Данная процедура регламентирована Типовыми правилами 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в высших учебных заведениях 

Обучающиеся студенты систематически привлекаются к выполнению 
научно-исследовательской работы. Они участвуют в работе над проектами и 
выступают с докладами на научных конференциях, форумах и олимпиадах, 
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публикуют свои статьи в изданиях трудов международных конференций.  В 
2015 г. студентами, обучающимися по аккредитуемой ОП,  опубликовано  10 
статей в сборниках материалов международных научно-практических 
конференций  РК.   

Студенты ОП принимают активное участие в ежегодных студенческих 
научных конференциях ЮКГУ им. М. Ауэзова. Так, в 20-ой студенческой 
научной конференции (2017 г.) ими было представлено по секции русского 
языка и литературы - 9 докладов, а также по секциям казахской филологии - 
11 докладов. Участие студентов в указанном мероприятии было отмечено 
дипломами и почетными грамотами. 

Результаты научно-исследовательской работы студентов представлены 
в дипломных и курсовых работах,  а также, как отмечено выше, 
опубликованы в материалах научных конференций, научных изданиях. 

Университет периодически проводит анализ достигнутых результатов 
обучения в сопоставлении с желаемыми результатами на основе результатов 
зимней и летней сессии. Эти вопросы ежегодно рассматриваются на ученых 
советах  университета.   

Реализация студентоцентрированного обучения и преподавания, 
которые были изучены в ходе внешнего аудита, доступны и отвечают 
интересам студентов.  

Главной задачей вуза на современном этапе является подготовка 
специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно реагировать 
на изменения, которые происходят в мире. Поэтому для подготовки 
студентов к профессиональной деятельности в университете используются 
инновационные методы обучения: 

- проблемное обучение, предусматривающее формирование навыков 
для решения проблемных задач, которые не имеют однозначного ответа, 
самостоятельной работы над материалом и выработку умений применять 
обретенные знания на практике;  

- активные методы обучения, суть которых состоит в том, чтобы 
студенты самостоятельно овладевали профессиональными умениями и 
навыками, развивают у них творческие и коммуникативные способности, 
формируют личностный подход к возникающей проблеме. 

- широко используется интерактивное обучение, которое направлено на 
активное и глубокое усвоение изучаемого материала, развитие умения 
решать комплексные задачи. 

Продемонстрирован учет в учебном процессе характеристик студента, 
таких как индивидуальность, стремление к большей свободе, личностный и 
профессиональный рост, самостоятельность, самоуважение. 

Представлена применяемая система оценивания знаний, умений, 
навыков и компетенций, ее соответствие принятой практике на 
национальном уровне. 

Освоение студентами образовательных программ соответствуют 
нормативным требованиям. Учебная нагрузка студентов составлена по 
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уровням образования: контактная нагрузка, самостоятельная работа 
студентов, в том числе под руководством преподавателя по уровням 
образования. 

Вуз периодически проводит анализ достигнутых результатов обучения 
в сопоставлении с желаемыми результатами 

Вузом соблюдаются академические правила перевода, восстановления, 
предоставления академического отпуска 

 
Стандарт 4. ПРИЕМ СТУДЕНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ, 

ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
Анализ и доказательства 

 
Для успешного функционирования ЮКГУ им. М. Ауэзова на рынке 

образовательных услуг используются маркетинговые рычаги, в том числе 
маркетинговые исследования в управлении жизнедеятельностью вуза с 
целью изучения тенденций развития образовательной сферы, привлечения 
потенциальных студентов, правильного позиционирования себя на рынке, 
продвижения выпускников-специалистов и т.д. 

Политика и маркетинг вуза для привлечения необходимого 
контингента студентов, условия приема и особые условия допуска к 
образовательным программам размещены на сайте ЮКГУ им. М. Ауэзова. 
 Также для будущих студентов проводятся ознакомительные 
презентации и индивидуальные беседы с ними, рекламные акции в СМИ и 
Дни открытых дверей. 

Профориентационная работа ЮКГУ им. М. Ауэзова заключается в 
предоставлении школьникам информации для выбора своей будущей 
профессии посредством знакомства с университетом, его факультетами, 
кафедрами (во время посещения школьниками мероприятий, проводимых в 
университете; посещения преподавателями и студентами школ и проведения 
там мастер-классов, различного рода культурно-массовых воспитательных 
мероприятий; участия ППС в качестве членов жюри городских, областных 
предметных школьных олимпиад мн.др.). Однако отмечена ее слабая 
направленность на ориентацию  будущих абитуриентов на данную 
образовательную программу, в частности, на расширение приема на русскую 
филологию, что актуально для южного региона Казахстана.  

Порядок приема на программы бакалавриата регулируется типовыми 
правилами приема, утверждаемыми Министерством образования и науки. 
Разработанные на их основе правила приема в университет  размещены на 
веб-сайте. 

В университете созданы различные службы поддержки студентов, 
участвующие в процедуре ориентации студентов-первокурсников, - это 
институт наставников, эдвайзеры, офис–регистратор, студенческий деканат, 
администратор факультета, отдел практики и трудоустройства, управление 
международного сотрудничества, сектор академической мобильности.       
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Для реализации возможности быстрой адаптации студентов из других вузов, 
приехавших в порядке обмена, к условиям вуза и к условиям обучения в 
университете функционирует институт наставников, кураторы групп.  

В университете мониторинг успеваемости и достижений студентов при 
оценке образовательных результатов, выполнения и защиты дипломных 
работ и проектов проводится систематически, комплексно и на различных 
стадиях реализации образовательного процесса. 

Успеваемость студентов ОП по результатам экзаменационных сессий 
составила: 2016-2017 уч.г. – 100% (зимний семестр), 2015-2016 уч.г. – 100% 
(зимний семестр) и 100%  (летний семестр), 2014-2015 уч.г. –  100% (зимний 
семестр) и 100%  (летний семестр).  

Средний балл ВОУД специальности 5В020500 «Филология» составил 
99,0. 

Анализ текущего прогресса студентов осуществляется посредством 
рейтинговой системы, преимущество которой заключается в прозрачности её 
механизмов. Основными параметрами рейтинга студентов являются 
результаты текущего, рубежного контроля и итоговой аттестации, которая 
имеет форму комплексного экзамена. В рамках мониторинга текущей 
успеваемости проводится анализ профессионального прогресса студентов, 
обязанных в процессе обучения подтвердить полученные теоретические и 
практические знания. Наблюдение за качеством приобретаемых студентами 
профессиональных компетенций осуществляется в рамках прохождения ими 
профессиональной практики. По результатам мониторинга текущей 
успеваемости принимается решение о переводе студентов с курса на курс.  

Показателем высокого качества подготовки студентов программы 
являются их профессиональные достижения, которые они демонстрируют 
уже в ходе обучения. 

В целях повышения качества организации и эффективности учебного 
процесса, контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися 
дипломных  работ (проектов), магистерских диссертаций, а также повышения 
их самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности все 
работы проходят проверку на предмет плагиата (через систему 
«Антиплагиат»).  

Транскрипт является итоговым документом, подтверждающим 
обучение по программе академической мобильности и заполняется на 
английском языке (в случае обучения за рубежом) и на русском и/или 
казахском языках – для студентов, обучавшихся по программе внутренней 
академической мобильности.  

Академическая мобильность имеет важное значение для развития 
личности обучающегося и возможности его дальнейшего трудоустройства, 
формирует уважение к многообразию и способность понимать другие 
культуры, стимулирует лингвистический плюрализм, расширяет 
сотрудничество и конкурентоспособность высших учебных заведений.  
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В рамках академической мобильности обучающийся проходит в 
зарубежном вузе полный семестровый или годичный курс, который 
засчитывается по возвращении в ЮКГУ им. Ауэзова. 

Перерасчет кредитов ECTS (единица измерения трудоемкости 
изучения дисциплины в университетах EС) в кредиты Республики Казахстан 
и обратно осуществляется на основе единых переводных коэффициентов для 
высшего и послевузовского образования в зависимости от наполняемости 1 
кредита ECTS по каждой дисциплине. В то же время особое внимание 
требуется уделить  вопросам академической мобильности, чтобы студенты 
аккредитуемой специальности могли выезжать в другие вузы РК, по 
внутренней академической мобильности и в ближнее и  дальнее зарубежье, а 
также принимать в своем вузе.           

В вузе эффективно работает специальное подразделение – отдел 
практики и трудоустройства, отвечающее за работу с выпускниками и 
работодателями, содействующие правильному выбору студентами 
специальности и соответственно работы, и отслеживающие их 
профессиональную карьеру. 

Трудоустройство выпускников университета основано на 
целенаправленной работе институтов и кафедр по организации практик 
студентов на реальных рабочих местах в различных образовательных 
учреждениях  города по профилю избранной специальности. Это позволяет 
студентам проявить знания и умения, полученные в университете, и после 
окончания вуза трудоустраиваться в этих организациях. 

Взаимодействия с работодателями в сфере улучшения качества 
подготовки Основными формами сотрудничества вуза с работодателями 
является заключение трехсторонних договоров о подготовке специалистов 
системы образования. ЮКГУ им. Ауэзова изучает спрос работодателей на 
выпускников университета и предоставляет возможность работодателям 
заключать трехсторонние договора.  

Вуз осуществляет прием на основе четко разработанных критериев, 
доступных для абитуриентов, прозрачных, с описанием условий обучения, 
возможностей, которые дают программы, а также возможностей будущего 
трудоустройства. 

Замечание:  
Недостаточно активно ведется профориентационная работа на 

аккредитуемую ОП. 
Рекомендации: 
Активизировать деятельность кафедры по профориентационной работе, 

освоить более совершенные методы по данному направлению, учитывая 
особенности южного региона в связи с повышением спроса на специалистов 
по специальности 5В020500 – «Филология:русский язык». 
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Стандарт 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
СОСТАВ 

Анализ и доказательства 
 

Прием на педагогические должности в ВУЗе проводится в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства РК №230 по 
итогам ежегодного конкурса и приказа МОН РК №338. 

Анализ условий реализации образовательной программы на кафедре 
показал, что качественный показатель кадрового обеспечения изменился, но 
несмотря на изменения доли ППС с учеными степенями и званиями, 
показатель соответствует установленному лицензией нормативу. 

За отчетный  период на работу принято 2 доцента,  кандидата 
филологических наук  Сандыбаева Н.А. и Маханова Г.Б. 

С целью стимулирования повышения научной квалификации и 
качества преподавания  преподавателю Джунисовой А.А., накопившей 
большой педагогический опыт, присуждено  академическое звание доцента 
университета. 

В настоящее время образовательная программа обеспечена 
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. На 
кафедре работают 24 ППС, из них 2 доктора наук, 14 кандидатов наук, 8 
магистров наук, 12 доцентов, 11 старших преподавателей без ученой степени. 
Среди преподавателей кафедры -3 обладателя звания «Лучший 
преподаватель вуза Республики Казахстан». Среднем остепененность 
составилает 66%. 

На кафедре обеспечивается необходимый баланс между учебной и 
научной деятельностью преподавателей. Это реализуется с помощью 
рационального распределения учебной нагрузки и времени на научную 
работу.  

При составлении нагрузки и расписания преподавателей, 
администрация стремится обеспечить баланс между преподаванием и 
кураторством, дать возможность эффективно заниматься научно-
исследовательской и учебно-методической работой кадрового персонала. 

В вузе принята система формирования индивидуальных планов 
преподавателей, которые ориентированы на возможность более полного 
использования их знаний и квалификации для подготовки 
высококвалифицированных специалистов, для совершенствования методики 
обучения, обеспечения учебного процесса необходимыми учебно-
методическими пособиями и документацией, выполнения научных 
исследований по актуальным проблемам казахского языка и литературы, 
методики преподавания филологических дисциплин. 

Индивидуальный план работы преподавателя составляется на 
основании Инструктивного письма МОН РК №2 по блокам: планирование 
учебной нагрузки, выполнение учебной нагрузки, учебно-методическая 
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работа, научно-исследовательская и научно-методическая работа, повышение 
квалификации и международное сотрудничество, воспитательная работа.      

Индивидуальный план работы рассматривается на заседании кафедры, 
после чего утверждается заведующим кафедрой, директором института, 
начальником учебного управления и проректором по учебной работе. Отчет о 
выполнении индивидуального плана преподавателей заслушивается на 
заседании кафедр дважды в учебном году – в конце 1-го семестра и в конце 
2-го семестра. Решение о выполнении/невыполнении/частичном выполнении 
преподавателем плана работы принимается коллегиально. Индивидуальные 
планы преподавателей, отчеты о деятельности кафедры контролируются 
УМО университета. 

Преподаватели участвуют в совершенствовании образовательной 
программы: издание учебников, монографий, учебно-методических пособий. 
Издано 7 УП и УМП по аккредитуемой специальности. 

Аульбекова Ж.С. и Жумагулова Ж.Ж. прошли обучение в АО 
«Национальный центр повышения квалификации «Орлеу» на курсах 
повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан 
(г. Алматы) и получили соответственно сертификаты: № 0394310, выданный 
22.12.2012 г., и № 0122864, выданный 25.05.2013 г. Авдонин В.В. прошел 
повышение квалификации в Межрегиональном центре по повышению 
квалификации педагогических работников системы технического и 
профессионального образования (ЮКГУ им. М. Ауэзова, Шымкент) и 
получил сертификат № 1475, выданный 27.04.2013 г. По линии 
национального центра повышения квалификации «Орлеу» Даркулова К.Н. 
прошла повышение квалификации в университете Цукуба (Япония) 27 
ноября – 10 декабря 2012 г. и получила сертификат, Ерметова Р.Е – в 
Португалии (Лиссабон) в октябре 2013 г.  с получением сертификата. 

Академическая честность также рассматривается и в свете коррупции, 
для чего созданы: общественная комиссия по противодействию коррупции, 
информационные центры (блоги и форумы ректора, телефон доверия, ящик 
доверия). В университете существует система и процедуры публичной 
отчетности: документы вуза, также бюджетная и финансовая информация 
открыты и доступны на корпоративном сайте вуза. Вопросы академической 
честности рассматриваются и на встречах студентов с руководством 
университета. 

По образовательной программе кроме штатных ППС, ведут занятия 
приглашенные высококвалифицированные специалисты с ведущих 
организаций и производства. 

 
Стандарт 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 
 
В университете созданы службы поддержки студентов: офис–

регистратор, комитет по делам молодежи, студенческое самоуправление, 
институт наставников, эдвайзеры, юридическая  служба, библиотека, 
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учебный отдел, студенческий отдел, отдел практики и трудоустройства, 
управление международного сотрудничества, сектор академической 
мобильности. 

В систему социальной поддержки входят: здравпункт, 2 студенческих 
общежития, спорткомплекс «Спартак»,  конференц-залы, столовые и буфеты 
в учебных корпусах. В общежитиях имеются читальные залы, зоны отдыха и 
WI-FI. 

Материально-техническая база университета: библиотека, читальный и 
абонементские залы, специализированные кабинеты и учебные аудитории, 
которые оснащены современными техническими средствами обучения, 
столовые и буфеты, медпункты, спортивные залы. Все компьютерные классы 
оснащены компьютерами нового поколения и ЖК мониторами, объединены в 
локальную сеть и подключены к  сети Интернет, услугами которой все 
сотрудники и студенты пользуются бесплатно и без ограничения времени. 
Подразделения университета оснащены компьютерами, принтерами, аудио-
видео аппаратурой. Для проведения занятий имеются интерактивные доски, 
мультимедиа проекторы, панорамные экраны. Университет обладает 
достаточной спортивной базой, которая состоит из совокупности различных 
спортивных сооружений закрытого и открытого типа. 

Имеется типография, оснащенная необходимым оборудованием, для 
издания учебно-методических пособий, книг, наглядных пособий; 
функционирует редакционно-издательский отдел с производственным 
участком, на котором установлено полиграфическое оборудование. Все 
здания и сооружения отвечают действующим требованиям санитарных норм 
и противопожарной безопасности, квалификационным требованиям, 
предъявляемым к деятельности  учреждений образования и требованиям 
государственных общеобязательных  стандартов. 

Офисы для администрации, преподавательского состава, персонала, 
доступное современное оборудование способствуют поддержанию целей 
образовательных программ, ожидаемых результатов обучения студентов и 
обеспечивают атмосферу, способствующую обучению. 

Сектор академической мобильности ЮКГУ им. М. Ауэзова проводит 
информационно-разъяснительную работу среди обучающихся о 
возможностях обучения по программам академической мобильности в 
ведущих казахстанских и зарубежных университетах; координирует и 
осуществляет конкурсный отбор претендентов программы академической 
мобильности на грантовой и внебюджетной основе. 

Формирование ключевых компетенций бакалавриата по аккредитуемой 
специальностям требует активного включения в учебный процесс 
информационно-коммуникационных технологий: цифровых, 
образовательных и Интернет-ресурсов, аудио- и видеоматериалов, 
специализированных программных средств, применение современных 
технических средств.  
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В университете имеется внутренний информационно-образовательный 
портал, разветвленная корпоративная сеть, позволяющая с любого 
компьютера осуществлять доступ ко всем информационным ресурсам, что 
создает необходимые условия для качественной подготовки специалистов и 
развития ППС и своевременно представлять учебно-методический материал  

В настоящее время образовательная деятельность факультета 
Филологии осуществляется в условиях развитой материально-технической и 
социальной базы, структура которой обусловлена содержанием 
государственного общеобязательного стандарта образования, требованиями 
служб государственного надзора, принципами государственной социальной 
политики.  

Инфраструктура кафедры 
Наименование специализированных кабинетов 

Компьютерный класс - 31,6 кв.м 
Классы с интерактивной доской - 125,3 кв.м 

Мультимедийный кабинет - 28,6 кв.м 
Лингафонный кабинет - 44,95 кв.м  
Лекционные кабинеты – 124 кв.м                

 
Общий библиотечный фонд состоит из различных видов 

отечественных и зарубежных изданий (научной, учебной, художественной 
литературы и др.), аудиовизуальных, электронных документов и  составляет 
2 369 694 экз., в том числе на государственном языке 779 796 экз. всех типов 
и видов изданий; В том числе: учебная, учебно-методическая  литература 
составляет – 1 245 494 экз., из них на государственном языке – 565 414 экз.,  
научная литература составляет  281 811 экз., из них на государственном 
языке – 69 228 экз. Фонд на иностранных языках составляет 71 511 экз. 
Особенностью библиотечного фонда является наличие уникальной нотной 
коллекции и  коллекции редких книг. 

Наличие единой системы информационного обеспечения студентов и 
преподавателей (например, на основе Web-сайта) по всем образовательным 
программам, наличие точек Wi-Fi для поддержки студентов в доступе к 
Интернет в местах, удобных для студентов, ППС и сотрудников. 

Разработаны и внедрены следующие модули ИСВУЗ: «Ректорат», 
«Отдел кадров», «Учебно-методическое управление», «Расписание занятий», 
«Ввод рейтинга по ГВСЗ» «Студенческая канцелярия», «Офис-регистратор», 
«УМКД и УМЛ», «Администратор факультета», «Сессия/Администратор 
тестирования», «Подготовка тестов в СЭОИ», «Расписание экзаменов», 
«Анкетирование», «Референт», «Кафедра», «Мониторинг». 

Система ИСВУЗ в процессе эксплуатации постоянно модернизируется 
и совершенствуется. В текущем учебной году согласно решению ректората 
были разработаны новые, усовершенствованы существующие формы и 
модули в режиме Офис регистрации, отражающие учебные достижения 
обучающихся: 
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- транскрипт студента, трансферт; 
-  электронная зачетная книжка; 
- учебный паспорт группы, специальности, студента; 
- сведения об успеваемости. 
Студенческий информационно-образовательный портал портал 

«Профессор» предназначен для предоставления информации для студентов 
об учебном процессе в ЮКГУ им. М.Ауэзова. Благодаря эффективной 
системе поиска реализована возможность получения сведений, относящихся 
как лично студенту, такие как списки занятий, расписание экзаменов по 
семестрам, успеваемость, УМКД текущего семестра, так и в общем по 
университету (данные о факультетах, преподавателях и т.д.). 

В задачи портала входит обслуживание запросов через Интернет и 
Интранет различных категорий пользователей к электронным 
информационным ресурсам ЮКГУ им. М. Ауэзова. Студентам университета 
и их родителям на портале предоставлена возможность просматривать 
успеваемость, рейтинг-баллы по всем текущим дисциплинам семестра, 
расписание экзаменов. 

Сайты университета: 
основной информационный сайт университета ukgu.kz; 
сайт образовательно-информационного центра lib.ukgu.kz; 
сайт Центра Академической мобильности и Болонского процесса – 

mobility.ukgu.kz; 
веб-ресурс международной научной конференций с функцией 

регистрации и принятия статей от всех заинтересованных лиц  icite.ukgu.kz.  
сайт Международного научного журнала «Industrial technology and 

engineering» – ite.ukgu.kz 
В соответствии с требованиями учебного процесса университета 

закупка учебной и учебно-методической литературы осуществляется по 
заявкам кафедр, на бланке утвержденного образца и согласовываются с 
деканом факультета или руководителем подразделения.  В 2015/2016 уч.г. на 
пополнение фонда учебной и научной литературой выделены средства в 
размере 132 млн.тенге. Университетом оформлена подписка на 2016 г. на 
периодические издания в количестве 412 наименований, из них 196 
наименований журналов  и газет на государственном языке на общую сумму 
40 273 768,78 тенге. Отмечена положительная динамика использованных 
средств (тг.) на обновление библиотечного фонда за 2014-2016 г.г.  

Вуз имеет отработанные процедуры приема обучающихся других 
вузов, признания и зачета кредитов, освоенных в ходе академической 
мобильности. 

Информационное обеспечение вуза соответствуют требованиям 
программы; библиотека содержит все необходимые для обучения материалы: 
учебную, техническую, справочную и общую литературу, различные 
периодические издания.  
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В библиотеке имеется электронный каталог, позволяющий 
осуществить поиск необходимой литературы и обеспечивающего доступ к 
электронным версиям отдельных учебников и учебно-методических 
материалов.  

Вуз оказывает поддержку студентам, имеющим затруднения в учебе, 
отставания в силу разных причин в освоении образовательных программ, а 
также студентам, имеющим стремление более глубокого освоения 
программы, освоения дополнительных кредитов в ходе летних семестров, 
академической мобильности. 

В ходе интервью со студентами было выявлено, что они в достаточной 
степени обеспечены учебной, методической и научной литературы по 
общеобразовательным, базовым и профилирующим дисциплинам 
образовательных программ на бумажном и электронном носителях. 

По документам подтверждено достаточное финансирование 
образовательных программ, как за счет бюджетного финансирования, так и 
от доходов оказания платных образовательных услуг, выполнения научно-
исследовательских или других работ, не противоречащих законодательству. 

 
Замечание:  
В ходе визуального осмотра отмечено недостаточность именных 

аудиторий известных ученых-филологов, с соответствующим оформлением, 
очень маленькие помещения, выделенных по преподавательские комнаты. 

Области для улучшения:  
В целях улучения учебного процесса необходимо укрепить 

материально-техническую базу, увеличить количество именных аудиторий и 
обеспечить необходимым оборудованием, соответствующим оформлением. 

 

Стандарт 7.  ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 
Информация о модульной образовательной программе доступна 

каждому обучающимся специальности через образовательный портал 
(www.portal.ukgu.kz). На сайте имеются разделы «Абитуриент», 
«Информация для Студента», «Рейтинг», «Расписание экзаменов» и др. 
Студенты имеют возможность оперативного получения и обмена 
информацией с библиотеками и  организациями образования. Применяемая 
система дистанционного обучения позволяет студентам эффективно 
использовать образовательные ресурсы.  

Главными потребителями образовательной программы специальности 
5В020500 - «Филология» являются студенты, обучающиеся по данной 
специальности. В этой связи образовательные интересы и потребности 
являются основополагающими  в обеспечении учебного процесса.  

Информация о модульной образовательной  программе размещена  на 
образовательном портале университета (www.portal.ukgu.kz) и  
информационном стенде Офис-регистратора. Информация об 

http://www.portal.ukgu.kz/
http://www.portal.ukgu.kz/
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образовательной программе подготовки обучающихся имеется и на 
электронном адресе кафедры (http://fil.ukgu.kz/ru/content/kazahskiy-yazyk-i-
literatura). Имеется  программа  обучение, закреплены ответственные 
преподаватели для  дистанционного обучения. 

Студенту полностью усвоившему образовательную программу и  
прошедшему итоговую аттестацию (сдавшему государственный экзамен и 
успешно защитившему дипломную работу) решением государственной 
аттестационной комиссии присуждается академическая степень бакалавра  
по специальности 5В020500 «Филология» 

Наряду с традиционными формами преподавания в ЮКГУ им. М. 
Ауэзова профессорско-преподавательским составом используются 
разнообразные педагогические методы. 

Наличие полной информации об образовательной программе, открытой 
для общественности. 

Представлены документы, характеризующие присуждение 
академических степеней, присваиваемой квалификации, а также материалы о 
выпускниках и возможностях их трудоустройства. 

Представлены отчеты, аналитические обзоры и справки по результатам 
оценки степени влияния информации о деятельности вуза на отношения 
заинтересованных сторон.  

 
ГЛАВА 3.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
 

По стандарту 1. Цели образовательной программы и политика в 
области обеспечения качества - соответствует 

 
По стандарту 2. Разработка, утверждение образовательной 

программы и управление информацией - соответствует 
 

По стандарту 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание 
и оценка – соответствует 

 
По стандарту 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – соответствует с небольшими замечаниями. 
Замечание:  
Недостаточно активно ведется профориентационная работа на 

аккредитуемую ОП 
Области для улучшения: 
Активизировать деятельность кафедры по профориентационной работе, 

освоить более совершенные методы по данному направлению, учитывая 
особенности южного региона в связи с повышением спроса на специалистов 
по специальности 5В020500-Филология:русский язык. 

http://fil.ukgu.kz/ru/content/kazahskiy-yazyk-i-literatura
http://fil.ukgu.kz/ru/content/kazahskiy-yazyk-i-literatura


                           Отчета по внешнему аудиту - IQAA 
 

25 
 

 
По стандарту 5. Профессорско-преподавательский состав - 

соответствует  
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - 

соответствует с небольшими замечаниями. 
Замечание:  
В ходе визуального осмотра отмечено недостаточность именных 

аудиторий известных ученых-филологов, с соответствующим оформлением, 
очень маленькие помещения, выделенных по преподавательские комнаты. 

Области для улучшения:  
В целях улучения учебного процесса необходимо укрепить 

материально-техническую базу, увеличить количество именных аудиторий и 
обеспечить необходимым оборудованием, соответствующим оформлением. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности - соответствует  
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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 

 12-13 апреля 2017 г. 
по специализированной (программной) аккредитации образовательной программы  

 
           

Время Мероприятие Участники Место 
11.04.2017 г. 
по расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница 
«Мегаполис» 

День 1: 12 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, каб. 
254 
 

10:45-11:15 Интервью с проректорами 
университета  

Р, ЭГ, К, 
проректоры 

Главный корпус, 
кабинет 342 

11:15-13:00 Визуальный осмотр  факультета 
и кафедр, реализующих 
образовательные программы 

Р, ЭГ, К, декан, 
заведующие 
кафедрами 

Корпус №8 

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

14:00-14:30 Интервью с деканом и 
заведующими кафедрами, 
реализующими образовательные 
программы 

Р, ЭГ, К, декан, 
заведующие 

Главный корпус, ауд. 
340 

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 по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, студенты  Главный корпус, ауд. 
340 

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

Р, ЭГ, К Главный корпус, каб. 
254 

16:45-17:25 Встреча с работодателями по Р, ЭГ, К, Главный корпус, ауд. 
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направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

работодатели 340 

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, ауд. 
340 

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

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 

Главный корпус, ауд. 
340 

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: 13 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 Работа ЭГ над рекомендациями Р, ЭГ, К Главный корпус, 
конференц-зал 

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

  

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

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

 Отъезд экспертов   
 
Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор 
– К; ответственное лицо вуза – ОЛВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Списки участников интервью 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

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

звание 
1 Сабырханов Дархан 

Сабырханович 
Проректор по учебно-
методической работе 

Д.т.н  
Профессор 

 
Руководство университета 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Ученая степень, 
звание 

1.  Мырхалыков Жумахан 
Ушкемпирович 

Ректор  Д.т.н  
Профессор 

2.  Айменов Жамбул  
Талхаевич 

Первый проректор Д.т.н  
Профессор 

3.  Сабырханов Дархан 
Сабырханович 

Проректор по 
учебно-
методической 
работе 

Д.т.н  
Профессор 

4.  Байболов Канат  
Сейтжанович 

Проректор по 
учебной работе и 
информационным 
технологиям 

К.т.н  
Доцент 

5.  Сатаев Марат  
Исакович 

Проректор по 
научной работе и 
международным 
связям 

Д.т.н  
Профессор 

6.  Тагибаев Даурен 
Досмаханбетович 

Проректор по 
административно-
хозяйственной 
деятельности 

К.т.н  

7.  Сембиев  Ордабай  
Зайтайұлы 

Проректор по 
инновационной 
деятельности 

 

Д.т.н  
Профессор 

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



                           Отчета по внешнему аудиту - IQAA 
 

29 
 

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 

18.  Абдижаппарова Бахыткуль Начальник  отдела аккредитации 
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Тельхожаевна 

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.  Орынбеккызы Аида  
 

Начальник центра международного 
сотрудничества  

35.  Пернебеков Сакен 
Садыбекович 

Заместитель директора департамента по 
академическим вопросам 

36.  Беккулиева Айнур 
Сейткадыровна 

Руководитель отдела планирования 
расчета учебной нагрузки и 
формирования штата 
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37.  Тукибаева Айнур 
Султанхановна 

Руководитель отдела организации и 
контроля обеспечения качества обучения 
на иностранных языках 

 
Декан  факультета  «Педагогика и культура» 

№  
Ф.И.О. 

 
Ученая степень, звание 

 

С какого года 
работает в 

университете 
1 Ажибеков Канат 

Жубандыкович 
Доктор педагогических 
наук, доцент 

1989г.  
 

 
Декан  факультета  «Филологии» 

№  
Ф.И.О. 

 
Ученая степень, звание 

 

С какого года 
работает в 

университете 
2 Тлеубердиев Болатбек 

Макулбекович 
Доктор филологических 
наук, профессор 

1985г. 

 
Заведующие кафедрами 
 
№  

Ф. И. О. 
 

Ученая степень, звание 
 

С какого года 
работает в 

университете 
Кафедра  «Всеобщая история и музейное дело» 

1 Отарбаева Гулжан 
Кобеевна 

Кандидат исторических 
наук, доцент 

1996г. 

Кафедра  «Изобразительное искусство и дизайн» 
2 Жолдасбекова  

Карлыгаш 
Абдиманатовна 

Заведующий кафедрой 2002г. 

Кафедра  «Русский язык и литература» 
3 Жумагулова Жадыра 

Жуматаевна 
Зав.кафедрой 
к.ф.н., доцент 

2007г. 

Кафедра  «Английское языкознание» 
4 Карбозова Гульнара 

Кумисбековна 
Кандидат филологических 
наук, доцент 

2005г. 

Кафедра  «Казахского языка и литературы» 
5 Омаров Нурлыбек 

Куралбекович 
Кандидат филологических 
наук, доцент 

2003г. 

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

и звание 
Кафедра  «Всеобщая история и музейное дело» 

5В020800 – «Археология и этнология» 
1 Авизова Айман 

Карайдаровна 
доцент Кандидат 

исторических 
наук 

2 Жанысбекова Гулнар 
Амирбаевна 

доцент Кандидат 
исторических 
наук 

3 Тажмуханова Нагима 
Ергалиевна 

старший преподаватель Кандидат 
исторических 
наук 

4 Мусаева Суйкум 
Тулембаевна 

доцент Кандидат 
исторических 
наук 

5 Мирзамсеитова Галия 
Ералиевна 

старший преподаватель - 

6 Нарымбет Гулнур 
Бекмуратовна 

старший преподаватель магистр 

7 Сагиндикова Акбота 
Алимкизи 

преподаватель магистр 

Кафедра  «Изобразительное искусство и дизайн» 
5В041700 – «Декоративное искусство» 

1 Павловский А.Л. доцент Кандидат 
педагогических 
наук 

2 Тен В.Г. старший преподаватель 
 

- 

3 Миронова Т.Г. старший преподаватель - 

4 Буркитбаев Т.С. старший преподаватель Кандидат 
педагогических 
наук 

5 Айдосов А.Н. старший преподаватель 
доцент 

- 

6 Оспанов Д.М. преподаватель магистр 

7 Болысбаев Д.С. старший преподаватель Кандидат 
филологических 
наук 

Кафедра  «Русский язык и литература» 
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5В020500- «Филология» 
1 Таукеев Серик 

Умаралиевич 
доцент Кандидат 

филологических 
наук 

2 Ахметжанова 
Гульмира Ануашевна 

доцент Кандидат 
филологических 
наук 

3 Миятбекова Злиха 
Усмаганбетовна 

доцент Кандидат 
филологических 
наук 

4 Джунисова Айнура 
Абдашимовна 

доцент Кандидат 
филологических 
наук 

5 Усупова  Бахытжамал 
Махатовна 

ст.преподаватель  

Кафедра  «Английское языкознание» 
5В021000 – «Шетел филологиясы»  

1 Мадалиев Ярмухаммат 
Худайбергенович 

Старший преподаватель  

2 Елтаева Жанар 
Куанышбековна 

Старший преподаватель  

5В021000 - «Иностранная филология» 
5В020700 - «Переводческое дело» 

1 Қалдыбекқызы 
Маншук 

преподаватель магистр 

2 Бейсембаева Айгуль 
Дайрабаевна 

преподаватель магистр 

3 Қияқова Аигерим 
Өмірғалиқызы 

преподаватель магистр 

4 Мұса Дана 
Тұкібайқызы 

преподаватель магистр 

5 Әсілбек Нұртаң 
Әділханұлы 

преподаватель магистр 

Кафедра  «Казахского языка и литературы» 
5В020500 – «Филология» 

1 Адильбекова 
Женискуль 
Куандыковна 

Доцент кафедры Кандидат 
филологических 
наук 

2 Тасполатов Бахыт 
Токполатович 

Доцент кафедры Кандидат 
филологических 
наук 

3 Әбілқасова Салтанат 
Толегеновна 

Старший преподаватель  
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4 Бескемпирова Гульжан 
Кенесовна 

Старший преподаватель  

5 Серкебаева Гаухар 
Искакбековна 

Старший преподаватель  

6 Елтаева Жанар 
Куанышбековна 

Старший преподаватель  

6D020500 – «Филология» 
1 Калшабеков Акжол 

Батырович 
Доцент кафедры Кандидат 

филологических 
наук  

2 Оразбаев Курмангали 
Мархабатович 

Доцент кафедры Кандидат 
филологических 
наук 

3 Турдалиева Роза 
Сапарбековна 

Старший преподаватель  Кандидат 
филологических 
наук 

 
Студенты  
 
№ Ф. И. О. Контактный телефон 

(моб.тел.) 
Курс 

(GPA) 
Кафедра «Всеобщая история и музейное дело» 

5В020800 – «Археология и этнология»  
1 Анарметов Искандер  

Ергашбекович 
 1 курс  

2 Уразбек Асланбек 
Бағдатжанович 

 2 курс  

3 Әбсадык Шыңғыс 
Берікұлы 

 2 курс  

4 Дүйсенбай  Адель  
Юсупқызы 

 2 курс  

5 Пернебаев Байдулла 
Қыдырәліұлы 

 2 курс  

6 Мұхамеджан Дана 
Асхатқызы 

 4 курс  

7 Сүлейменов Бақытжан 
Ғабитұлы 

 4 курс  

8 Бейсенов Бағлан 
Қалдыкерімұлы 

 
4 курс  

Кафедра  «Изобразительное искусство и дизайн» 
5В041700 – «Декоративное искусство»  

1 Сартаева Акнур  3-курс   
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Елжесқызы 
2 Қыдырәлі Жеңіс 

Абдикадырович 
 3-курс   

3 Дулатов Айтбек 
Бақытжанович 

 3-курс   

4 Крицкии Александр 
Алексеевич 

 3-курс   

5 Абдраман Арайлым 
Қасымхановна 

 3-курс   

6 Ораз Бақыт 
Нұрлановна 

 3-курс   

7 Пернехан Ержігіт 
Жақсыбаевич 

 2-курс   

8 Нурпейісова Мадина 
Евгеньевна 

 1-курс   

9 Мұхаммед Қадір 
Қохамович 

 1-курс   

10 Шекербек Арайлым 
Алипбековна 

 1-курс   

Кафедра «Русский язык и литература» 
5В020500 - «Филология» 

1 Анарметова Нилуфар 
Мирахматовна 

 3курс  

2 Бекболат Асель 
Базархановна 

 3курс  

3 Нұрсейіт Айгерим 
Талгатовна 

 3курс  

4 Тұңғышбаева Жанар 
Омаровна 

 3курс  

5 Адакова Акмеир  4курс  
6 Кулбекова Кумисаай 

Алмабеккызы 
 4курс  

7 Мирзахметова 
Шахноза 
Миркамиловна 

 4курс  

8 Тажибаев Нурбек 
Туйжанович 

 4курс  

9 Хакимова Мукаддам 
Улугбеккызы 

 4курс  

Кафедра  «Английское языкознание» 
5В021000 – «Шетел филологиясы»  

1 Атаходжаева 
Мадинахон Айбековна 

 ІІІ курс 
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2 Ашурметова Мафтуна 
Шамхатжановна 

 ІІІ курс 

3 Бекметов Исломбек 
Курбанбайулы 

 ІІІ курс 

4 Джурабекова Угилой 
Давлатбековна 

 ІІІ курс 

5 Мирхаликова 
Дилафруз 
Мавзиддиновна 

 ІІІ курс 

6 Турдимахаматова 
Гульмира 
Мамуржоновна 

 ІІІ курс 

7 Кадиркулова Садокат 
Камилжоновна 

 ІV курс 

8 Ирисматов Шахбоз 
Кудратович 

 ІV курс 

9 Исаметова Кумушой 
Алишеровна 

 ІV курс 

5В021000 «Иностранная филология»  
1 Атажанова Лейла 

 
1 курс 

2 Мантай Нурхан 
 

1 курс 

3 Карпенко Елена 
 

2 курс 

4 Колдасова Айхан 
 

3 курс 

5 Игембай Арманда 
 

3 курс 

6 Бейсеева Айжан 
 

4 курс 

7 Ешімкұл Ұлжан 
 

4 курс 

8 Кадырова Ару 
 

4 курс 

5В020700 «Переводческое дело» 
1 Шалбекова Мадина 

 
1 курс 

2 Онгарбаева Зарина 
 

1 курс 

3 Алқожа Халида 
 

1 курс 

4 Әбдіжәліл Жансұлу 
 

1 курс 

5 Жұманова Ақнұр 
 

1 курс 
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6 Агабеков Мурат 
 

3 курс 

7 Пяк Анна 
 

3 курс 

8 Исатай Максат 
 

4 курс 

9 Орынбаев Талгат 
 

4 курс 

Кафедра «Казахского языка и литературы» 
5В020500 – «Филология»  

1 Сағындық Жәудір 
Ермахамбетқызы 

 ІІІ курс 

2 Пошан Нұржігіт 
Бауыржанұлы  

 ІІІ курс 

3 Тоқсанбай Ақбота 
Қайратқызы 

 ІІІ курс 

4 Бегманова Гауһар 
Әбілхайырқызы 

 ІІІ курс 

5 Құдақұлова Арайлым 
Паржанқызы 

 ІІІ курс 

6 Омар Айдана 
Артықбайқызы 

 ІІІ курс 

7 Дихан Нұрсәуле 
Бақытбекқызы 

 ІІІ курс 

8 Ботабаева Акмарал 
Ермухамедовна 

 ІV курс 

9 Ерменбаева Акзер 
Адиловна 

 ІV курс 

10 Разбекова Акбота 
Демеуовна 

 ІV курс 

 
Представители работодателей 

 
№ Ф. И. О. Место работы, должность 
1 Шардарбекова Гулнара 

Садибековна 
Шымкенткий Региональный 
Государственный архив 
директор 

2 Курбан Жандос Керімұлы Региональный центр по восстановлению 
исторической и культурной среды и 
использования 
начальник отдела 

3 Ергешов Азамат Археологические исследование НИИ 
начальник отдела 

4 Исатаева Айдын Кенесовна ЮКО государственный архив 
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директор 

5 Кудайбергенова Акмарал Филиал «Ерлік»  историко-
краеведческого музея ЮКО 
Заведующий филиала 

1 Буркитбаев Қайрат 
Сагындыкович 

Рекламное агентство «Беркут»,     
директор 

2 Дайрашов Ербол Дайрашевич Рекламное агенство «Ернияз», директор 

3 Бертаев Бейбіт 
Нарымбекович 

«Художественная галерея», заведующий 
экскурсионным отделом 

1 Абильдаева Гульназ 
Сайлаукызы. 

директор школа-гимназии №1 имени 
А.С.Пушкина 

2 Таукеева Татьяна 
Владимировна 

ОСШ №28 учитель высшей категории 

1 Сихамбаева Жансулу 
Абдиразаковна 

Общая средняя школа №85 им. 
Х.Алимжанова, директор школы 

2 Саржанова Курманкул Многопрофильная школа-гимназия №50 
им. А.Байтурсынова, директор школы 

3 Оразов Анармет Средняя школа №21 им. А.Чехова, 
директор школы 

4 Бекбосынова Гаухар 
Смановна 

Сш.№37 им. Фурката, директор школы 

1 Алшынбекова О.Ж. №7 лицей им. Спатаева, директор 

2 Оспанова Ж.С. №47 школа-гимназия им. Т. Тажибаева, 
директор 

3 Ерошкин А.В. №20 школа-гимназия им. Г. Титова, 
директор 

4 Сахова А.А. №8 гимназия им. М.Х. Дулати, директор 

5 Махмудов Г.Р. НИШ химико-биологического 
направления, координатор по языкам 

1 Акпаров С.М. «GRAND SHYMKENT HOTEL», 
директор 

2 Арипова Д.Т. ТОО «Rixos Khadisha Hotel», начальник 
отдела кадров 

3 Акчулакова Л.О. ТОО «Асыл Асет», директор 

4 Кушербаев Д. ТОО «Шымкент Инновация», директор 

1 Сихамбаева Жансулу 
Абдиразаковна 

Общая средняя школа №85 им. 
Х.Алимжанова, директор школы 

2 Саржанова Курманкул Многопрофильная школа-гимназия №50 
им. А.Байтурсынова, директор школы 
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3 Оразов Анармет Средняя школа №21 им. А.Чехова, 
директор школы 

4 Бекбосынова Гаухар 
Смановна 

Сш.№37 им. Фурката, директор школы 

 
Выпускники 
 
№ Ф. И. О. Специальность, 

год окончания 
 

Должность, место 
работы, 

Контактные 
данные 

(моб.тел.) 
Кафедра «Всеобщая история и музейное дело» 

5В020800 - «Археология и этнология» 
1 Шаяхметов Анатолий 5В020800-Археология и 

этнология, 2012г. 
Докторант,  
Институт 
Археологии 
им.А.Маргулана   

2 Шамшидинов Сүндет 
Аханбекұлы 

2014г. Акимат 
Мактааральский 
район,  
специалисть  

3 Керимова Пернекул 
Жаксылыковна 

2009г. Средняя школа №7 
им.К.Спатаева, 
 учитель   

4 Қарабекқызы 
Ақсұңқар 

2015г.  №23 школа-лицей, 
учитель  

5 Ширбанов Медеубек 2012г. Институт 
Археологии 
им.А.Маргулана  
Сотрудник,  

6 Хамзабек Қасымхан 2013г. Республиканский 
лаборатория,спец.  

Кафедра  «Изобразительное искусство и дизайн» 
5В041700 – «Декоративное искусство» 

1 Бейсенбаев Данияр 
Уласбекович 

Декоративное искусство, 
2014г 

Художник дизайнер, 
собственная 
мастерская 

2 Оспанов Талгат  Декоративное искусство, 
2014г. 

Мастерская 
«Тауверс», мастер 

3 Абдибаев Зулпхар 
Абдибаевич 

Декоративное искусство, 
2014г 

Мастер-ювелир, 
собственная 
мастерская  
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Кафедра «Русский язык и литература» 
5В020500 - «Филология»  

1 Эминжанов Каримжан 
Муртханович 

5В020500-«Филология» 
2012-2013 учебного года 

учитель русского 
языка и литературы 
СШ.№63 имени 
К.Сатпаева 
  

2 Ешимкулова Улан 
Абдысаматкызы 

5В020500-«Филология» 
2013-2014 учебного года 

учитель русского 
языка и литературы 
СШ. №11 имени 
А.Навои  

3 Шайман Жадыра 
Талгаткызы 

5В020500-«Филология» 
2013-2014 учебного года  

учитель русского 
языка и литературы 
СШ.№52 
            

4 МайлыбаеваКарлыгаш 
Базарбайкызы 

5В020500-«Филология» 
2013-2014учебного года 

учитель русского 
языка и литературы 
СШ. Имени 
К.Мунайтпасова  

5 Абилашим Дулат 
Маратулы 

5В020500-«Филология» 
2015-2016 учебного года 

учитель русского 
языка и литературы 
ОСШ имени 
А.Усенова 
г.Туркестан  

Кафедра «Английское языкознание» 
5В021000 – «Шетел филологиясы» 

1 Фархадова Миннавар 
Ойбековна 

5В021000-Шетел 
филологиясы 

Корреспондент, 
газета «Жанубий 
Қозоғистон» 

2 Ергешова Динора 
Джунисметовна 

5В021000-Шетел 
филологиясы 

Учительница 
узбекского языка и 
литературы сш №21 
им. А.Чехова  

3 Максатова Гулноза 
Улугбековна 

5В021000-Шетел 
филологиясы 

Корреспондент, 
газета «Жануб 
жарчилари»  

5В021000 «Иностранная филология»  

1 Жумаханова А. 5В021000 «Иностранная 
филология», 2016г. 

Преподаватель 
английского языка, 
Южно-
Казахстанский 
индустриально-
инновационный 
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колледж 
 

2 Жуматаева У. 5В021000 «Иностранная 
филология», 2016г. 

Преподаватель 
английского языка, 
Образовательный 
центр «Сериос» 
 

3   Баялиева Х.З. 5В021000 «Иностранная 
филология», 
2015г. 

№10 школа им. 
Карабулак, учитель 
английского языка 
 

4 Морозова О.Ю 5В021000 «Иностранная 
филология», 
1998г 

№8 школа 
им.М.Х.Дулати 
учитель английского 
языка 
 

5В020700 «Переводческое дело»  

1 Калкабекова А. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2015г. 

№23 школа-лицей, 
учитель английского 
языка 
 

2 Тлеумбетова А. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2015г. 

Interpress, 
переводчик-референт 
 

3 Караходжаева Ә. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2015г. 

Interpress, 
переводчик-референт 
 

4 Асилхан О. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2015г. 

Казаттомпром, 
переводчик 
 

5 Ахмед У. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2015г. 

Казахстанский 
инженерно-
педагогический 
университет дружбы 
Народов, магистрант  
 

6 Рыбалкина В. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2014г. 

Аугсбургский 
колледж, США, 
переводчик 
 

7 Оразалиев А.Б. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2014г. 

ТОО Nik-1, 
переводчик 
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8 Каркинбаева А. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2013г. 

ТОО «Speak 
English», 
переводчик, 
   

9 Дильдабекова Н. 5В020700 
«Переводческое дело», 
2013г. 

ТОО СП Инкай, 
ведущий специалист 
группы переводов 
 

Кафедра  «Казахского языка и литературы» 
5В020500 – «Филология»  

1 Тойболова Салтанат  5В020500-Филология, 
2012г. 

Журналист, 
Телевидение 
«Айғақ» 

2 Жумадилова Айнур 5В020500-Филология, 
2012г. 

Журналист, 
Телевидение 
«Айғақ» 

3 Шарап Гульбану 5В020500-Филология, 
2016г. 

Магистрант ЮКГУ 
им. М. Ауэзова, по 
специальности 
6M020100-
Философия  

6D020500 – «Филология» 
1 Копбосынов Бекжан 

Комекбаевич 
6D020500-Филология, 
2012 

Учитель казахского 
языка и литературы, 
Интелектуальная 
школа им. 
Н.Назарбаева 

2 Мейрбеков Акылбек  6D020500-Филология, 
2013 

Декан факультета 
«Востоковедение» 
ЮКГПИ 

 
 
 

 


