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ГЛАВА 1 
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), 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. 
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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. 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 - 3 056 человек, число 
профессорско-преподавательского состава, имеющего учёную степень и 
учёное звание, составляет - 793 человек. Численность штатного 
профессорско-преподавательского состава с нагрузкой более 0,5 ставки – 1 
556 человек.  Общая численность ППС составляет 1 687 человек. 

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

поддерживаемых патентов. Учёные и ППС университета были участниками 



                           Отчет по внешнему аудиту - IQAA 
 

7 
 

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 ОБ ИТОГАХ ВНЕШНЕГО АУДИТА 
  

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 
  

СТАНДАРТ 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Анализ и доказательства 
 

Цели образовательной программы сформированы с учетом развития 
экономики и потребностей рынка труда Южно-Казахстанской области и 
страны с акцентом на студентоцентрированное обучение, реализацию 
государственной политики в области подготовки инженерно-технических 
кадров в области нефтехимии новой формации и гармонизированы  с 
Национальной рамкой квалификаций.  

Вузом разработана процедура принятия и утверждения политики в 
области обеспечения качества и систематического мониторинга, оценки 
эффективности, пересмотра политики в области обеспечения качества 
образовательных программ. 

Магистранты специальности 6М073900 - «Нефтехимия», 
преподаватели, учебно-вспомогательный персонал кафедры 
«Нефтепереработка и нефтехимия» понимают и принимают миссию, 
видение, цели, задачи ОП и кафедры, так как были вовлечены в процесс 
разработки и обсуждения, как миссии, так и стратегии развития. 

Внешние стейкхолдеры участвуют в реализации политики обеспечения 
качества программ через процедуры внешней оценки государственных 
органов (госаттестация, лицензирование, внешняя оценка учебных 
достижений), неправительственных и независимых органов (аккредитация, 
рейтинг).   

Университет проводит систематический мониторинг, оценку 
эффективности политики в области  обеспечения качества образовательных 
программ с участием магистрантов, сотрудников и других заинтересованных 
сторон на основе систематического сбора, анализа и управления 
информацией. Информация, получаемая при измерениях и мониторинге, 
позволяет университету осуществлять управление несоответствиями и 
непрерывно совершенствовать образовательный процесс. Все мероприятия, 
проводимые по результатам измерений и мониторинга, отражены в 
документации. 

В контексте развития корпоративной культуры в университете 
уделяется внимание работе по приобщению обучающихся к нормам и 
ценностям университета, их быстрой адаптации к условиям вузовской жизни,  
традициям университета; профилактике возможных негативных явлений в 
студенческих коллективах, вызванных межличностным, этническим или 
конфессиональным непониманием, созданию культа знаний и 
стимулирования интереса магистрантов  к научной работе. 
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Цели ОП поставлены с учетом развития экономики и потребностей 
рынка труда ЮКО и страны, постоянно уточняются и совершенствуются в 
соответствии с темпами развития нефтехимии и химической науки, 
требованиями законодательных и нормативных документов Республики 
Казахстан в области высшего и послевузовского образования. 

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

О востребованности выпускников программы на рынке труда 
свидетельствуют высокие показатели трудоустройства. Степень 
трудоустройства выпускников   составляет    100%. 

На уровне кафедры документально оформлены стратегический план 
развития кафедры «Нефтепереработка и нефтехимия», модульная 
образовательная программа, учебные планы, учебные программы, учебно- 
методические комплексы дисциплин, учебно-методические пособия. 

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

Образовательная программа 6М073900 - «Нефтехимия» декларирует 
обязательное привлечение работодателей в процесс подготовки 
специалистов нефтехимического профиля. В ходе интервью с 
работодателями образовательной программы, выяснилось, что они 
принимают участие в реализации политики обеспечения качества 
программы. Динамичность целей программы подтверждается 
согласованием её содержания с работодателями региона, которые 
участвуют в определении перечня элективных дисциплин, тематики 
магистерских диссертаций, предоставлении баз практик, итоговой оценки 
выпускников. Регулярно проводятся встречи, круглые столы, семинары, 
где высказываются замечания и пожелания по улучшению дальнейшей 
совместной работы, и проводится анкетирование. Результаты 
анкетирования обсуждаются на заседании кафедры, в результате чего 
разрабатываются новые элективные курсы с учетом пожеланий и 
предложений работодателей. Сотрудничество вуза и работодателей 
позволяет координировать и контролировать учебный процесс, делает его 
оптимальным и более полноценным. 

Кафедра систематически осуществляет мониторинг и сравнительный 
анализ реализации политики и целей в области обеспечения качества 
образовательной программы 6М073900 - «Нефтехимия»: контроль 
готовности учебно-методических материалов; проверка и оценка 
успеваемости магистрантов; контроль качества процессов обучения путем 
планируемого взаимопосещения ППС с регистрацией посещения и записи 
анализа; удовлетворенность качеством обучения магистрантов и их 
родителей; удовлетворенность работодателей качеством обучения 
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выпускника, трудоустройство выпускников, сотрудничество с 
работодателями и организациями баз практики и т.д. 

 Результаты систематического мониторинга процессов постоянно 
обсуждаются на заседаниях кафедры и доводятся до сведения ППС и 
магистрантов. 

На кафедре принимаются меры по поддержанию академической 
честности и академической свободы. ППС кафедры и обучающиеся 
кафедры ознакомлены  с «Кодекс корпоративной этики - правила 
внутреннего распорядка» В вузе ведется системная и планомерная работа 
по противодействию коррупции. Для обращения магистрантов и 
сотрудников функционирует сайт ректора университета и ящики «Почта 
доверия» во всех корпусах. 

Положительная практика: 
Высокая степень интеграции образовательной программы в 

региональный рынок труда. Цели образовательной программы постоянно 
уточняются и совершенствуются в соответствии с предложениями 
работодателей региона. 

Широкий спектр учебных курсов, рекомендованных работодателями 
региона. 

Области для улучшения: 
К разработке модульной образовательной программы привлекать не 

только работодателей ЮКО, но и работодателей нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий республики. 

 

СТАНДАРТ 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

Анализ и доказательства 
 

В вузе действуют внутренние правила разработки и утверждения 
образовательных программ, утверждена структура образовательной 
программы.   

Содержание ОП по обязательному компоненту соответствует 
требованиям ГОСО и типового учебного плана. Структура и содержание 
рабочих учебных планов соответствует типовым учебным планам и каталогу 
элективных дисциплин. 

В образовательных программах прописаны компоненты, 
способствующие личностному развитию магистрантов, формирующие 
профессиональные компетенции, развивающие творческие способности. 
Имеется перечень дисциплин, включенных в учебный план по 
предложениям работодателей. Магистранты вовлечены в процесс 
разработки образовательных программ. 

Образовательная программа соответствует Национальным рамкам 
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квалификаций и профессиональным стандартам. Имеется внешняя 
экспертиза, при утверждении программы проводится рецензирование 

В вузе действует эффективный, непрерывный механизм внутренней 
оценки качества и экспертизы образовательных программ, обеспечивающий 
контроль выполнения учебного плана и поставленных задач, а также 
обратную связь для их совершенствования. 

Модульная образовательная программа по специальности 6М073900 - 
«Нефтехимия» обеспечивает выборность образовательной траектории и 
разработана в контексте компетентностной модели подготовки магистров. 
Содержание ОП нацелено на ожидаемые результаты обучения: 
компетенции, компетентности и практикоориентированность и 
соответствует Дублинским дескрипторам 

МОП составлена согласно правилам организации учебного процесса 
по кредитной технологии обучения с учетом пропорций между 
обязательным и элективным компонентами в рамках двух циклов 
дисциплин: цикл базовых дисциплин, цикл профилирующих дисциплин. 
Структура и содержание модульной образовательной программы, а также 
сроки обучения по уровням образования были обсуждены и утверждены на 
Ученом совете университета (протокол №1, 31.08.2016 г.). 

Содержание модульной образовательной программы разработано по 
модулям и уровням образования. Требования к компетенциям 
образовательной программы 6М073900 - «Нефтехимия» соответствуют  
Государственному стандарту послевузовского образования, утвержденного 
постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 года № 1080, с 
изменениями и дополнениями, внесенными приказом МОН РК от 13 мая 
2016 г. № 292 и – типовому учебному плану специальности, утвержденный 
приказом МОН РК  № 425 от 5 июля  2016 г. 

Модульная образовательная программа магистратуры по 
специальности 6М073900 - «Нефтехимия разработана в соответствии с 
требованиями, изложенными в главе 6 «Формирование модульных 
образовательных программ» Приказа МОН РК от 2 июня 2014 года № 198. О 
внесении изменений и дополнений в приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года 
№ 152 "Об утверждении Правил организации учебного процесса по 
кредитной технологии обучения 

 Общая трудоемкость специальности для   научно-педагогического 
направления составляет 42 кредита теоретического обучения, для 
профильного направления (срок обучения 1,5 год) - 36, для профильного 
направления (срок обучения 1 год) -18. 

При согласовании и утверждении элементов УМКС и УМКД 
проводится проверка содержания материалов на соответствие ГОСО, 
типовым программам, учебным планам специальности, рабочим программам 
на уровне кафедры, факультета, УМС института. Все внутренние документы 
проходят экспертизу и обсуждение на кафедре и методической комиссии 
высшей школы химической инженерии и биотехнологии. 

jl:31246547.0%20


                           Отчет по внешнему аудиту - IQAA 
 

12 
 

Практика имеет статус, приравниваемый к учебной дисциплине, и 
является составляющей образовательной траектории магистранта. Практика 
включается в индивидуальный план обучения, при этом магистрант обязан 
освоить минимум теоретических базовых курсов, необходимых для 
выполнения программы практики. Организация практики на всех этапах 
обучения направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 
овладения магистрантами профессиональными навыками в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника. Образовательная 
программа научной и педагогической магистратуры включает два вида 
практик: педагогическую (3 кредита) и исследовательскую (3 кредита).    
Образовательная программа профильной магистратуры включает 
производственную практику: 2 кредита (срок обучения 1 год); 4 кредита 
(срок обучения 1,5 года). Содержание исследовательской /производственной 
практики определяется темой диссертационного (проектного) исследования.  

Базами практик магистрантов по ОП 6М073900 «Нефтехимия»  
являются: сертифицированная  лаборатория физико-химических методов 
анализа «САПА» (ЮКГУ им. М. Ауэзова), региональная  научно-
исследовательская лаборатория инженерного профиля «ИРЛИП» (ЮКГУ им. 
М. Ауэзова),  ТОО «Нефтехимстрой-юг» (г.Шымкент); ТОО «НУПЦ 
«Мұнайшы»»;  «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан 
(Россия, г.Уфа), РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (Россия), лаборатории 
кафедры «НПиНХ» (г. Шымкент); Российский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева. 

Для развития у магистрантов творческой активности и способностей, 
инициативы и самостоятельности на кафедре широко применяются 
инновационные методы, основанные на использовании современных 
достижений науки и информационных технологий (методы проблемного и 
проектного обучения, исследовательские методы и др.).  По ОП 6М073900 - 
«Нефтехимия» используются различные формы лекций: «традиционная» 
лекция; лекция-дискуссия; проблемная лекция; лекция-визуализация; лекция 
«участие в реальных исследованиях» и т.д. Освоение большого количества 
технологических процессов переработки нефти и газа и производства 
продуктов нефтехимического синтеза требует рассмотрения 
производственных ситуаций. Неотъемлемой составной частью видов 
учебных занятий и одной из важнейших при подготовке будущих магистров 
по ОП 6М073900 - «Нефтехимия» является лабораторный практикум. 
Например, лабораторный практикум по дисциплине «Технология 
эластомеров» позволяет магистрантам глубоко и детально изучить наиболее 
сложные разделы курса, а также привить магистрантом навыки техники  
проведения аналитических, имитационных и экспериментальных 
исследований по  технологии эластомеров с использованием новейших 
достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного 
опыта знаний в исследуемой области. Лабораторные занятия по дисциплине 
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«Технология эластомеров» проводятся на базе учебно-научно-
производственного комплекса (УНПК) ТОО «Экошина».  

В ЮКГУ им. М. Ауэзова введена процедура обязательной 
актуализации рабочих учебных планов и рабочих учебных программ. При 
формировании содержания образовательной программы учитывается 
потребность, как со стороны магистрантов, так и работодателей. Учет 
интересов работодателей и углубление профессиональной подготовки 
обучающихся отражается в траекториях обучения внутри специальности с 
соответствующими элективными дисциплинами. Формирование каталога 
элективных курсов осуществляется с учетом требований современного рынка 
труда и рекомендаций работодателей, вовлеченных в учебный процесс 
посредством учебно-научно-производственных комплексов (УНПК). 
Дисциплины, включенные в КЭД, отражают актуальные направления 
развития в области нефтехимии. Так, например, дисциплина  «Технология 
эластомеров» введена по запросу ТОО «Экошина»; «Избранные главы 
нефтехимии» -ТОО «Нефехимстрой-Юг»; «Технология парфюмерно-
косметических средств» - ТОО «Экофарм» и др. Мнение магистрантов 
учитывается при формировании вузовского компонента учебных планов. 
Дисциплины по выбору позволяют более полно удовлетворять растущие 
запросы магистрантов, дают возможность оперативно учитывать новые 
явления и тенденции в развитии нефтехимии. Магистрантам предлагается 
широкий перечень дисциплин для выбора, изучение которых позволяет 
усилить профессиональную подготовку выпускников.  

Наличие эффективного, непрерывного механизма внутренней оценки 
качества и экспертизы образовательной программы специальности 6М073900 
- «Нефтехимия» прослеживается на каждом этапе ее реализации. Они 
закреплены в Руководстве по качеству, стандартах и положениях о 
деятельности, процедурах «СМК ЮКГУ ПР 7.02-2015 Управление учебно-
организационными процессами», «СМК ЮКГУ ПР 7.03-2015 Управление 
учебно-методическими процессами», «СМК ЮКГУ ПР 7.04-2015 Учебные 
занятия. Общие требования к организации, содержанию и проведению 
занятий». 

Качество обучения обеспечивается постоянным внутренним 
мониторингом всего учебного процесса, содержания учебно-методических 
комплексов, внедрения инновационных методов обучения, дистанционных 
технологий со стороны отделов Департамента по академическим вопросам. 
Активно функционируют комиссии внутривузовского контроля: комиссия по 
мониторингу учебного процесса, качества проведения занятий и комиссия по 
проверке качества выполнения СРМ и проведения СРМП, работают 
общеуниверситетские комиссии по проверке эффективности качества.   

Выпускники ОП 6М073900 - «Нефтехимия» могут продолжит 
обучение в докторантуре по ОП 6D072100 - «Химическая технология 
органических веществ».  В перспективе ЮКГУ планирует получить 

http://smk.ukgu.kz/ru/node/7
http://smk.ukgu.kz/ru/node/7
http://smk.ukgu.kz/ru/node/8
http://smk.ukgu.kz/ru/node/8
http://smk.ukgu.kz/ru/node/9
http://smk.ukgu.kz/ru/node/9
http://smk.ukgu.kz/ru/node/9
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лицензию на ведение образовательной деятельности по ОП 6D073900 - 
«Нефтехимия» (докторантура). 

Положительная практика: 
  - В рамках НИРМ (ЭИРМ) индивидуальным планом работы 

магистранта предусматривается обязательное прохождение зарубежной 
научной стажировки.   За отчетный период 4 магистранта кафедры прошли 
стажировку: Усентаев Б. и Жанадилов Н. (РГУ нефти и газа им. 
И.М.Губкина, РФ), Батькаев И. и Елеусиз Б. (ТашХТИ, ТашГТУ им. А.Р. 
Беруни, Узбекистан).  

- Результаты НИР по г/б темам, проводимых на кафедре внедряются в 
учебный процесс в виде дополнений к разделам лекционных занятий, в 
НИРМ. Так, результаты ФНИР по теме проекта: «Разработка технологии 
комплексной переработки  нефтешламов» внедрены в лекционные занятия по 
дисциплине «Технология эластомеров» в раздел «Ингредиенты резиновых 
смесей», «Пластификаторы и мягчители»,  в магистерскую диссертацию 
«Разработка рецептурно-технологических параметров производства резино-
технических изделий с использованием нефтешламов». 

- В 2016 году результаты ФНИР по темам проектов  «Разработка 
технологии получения композиционных материалов для антикоррозионной 
защиты нефтегазопроводов» и «Разработка технологии получения 
полифункциональных адсорбентов для повышения качественных 
характеристик нефти, нефтепродуктов и производственных вод» 
(руководитель д.т.н., профессор Сырманова К.К.) нашли отражение в 
монографиях:  

- Анализ структуры и составов продуктов атмосферной коррозии 
металлов нефтегазопроводов / К.К. Сырманова, Ж.Б. Калдыбекова // 
«Вопросы современной науки»: коллект. научн. монография; [под ред. Н.Р. 
Красовской]. Москва.: Изд. Интернаука,   2016. Т13 - С.117-144, 
(индексируется в базе РИНЦ).  

 - Вермикулитсодержащие адсорбенты/ Сырманова К.К., Калдыбекова 
Ж.Б., Ботабаев Н.Е, Ривкина Т.В. // «Вопросы современной науки»: коллект. 
научн. монография; [под ред. Н.Р. Красовской]. Москва.: Изд. Интернаука, 
2016 г., Т15,198 c. (индексируется в базе РИНЦ). 

Области для улучшения: 
К  разработке образовательной  программы привлекать зарубежные 

вузы-партнеров. 

СТАНДАРТ 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 

Анализ и доказательства 
 

Учебная нагрузка магистранта составляется с учетом его 
индивидуальных способностей и возможностей. Обеспечена полнота 
отражения в индивидуальных учебных планах магистранта всех 
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компонентов и элементов образовательных программ по уровням 
образования. 

В вузе реализуется четкая процедура записи на учебные дисциплины, 
действует практика ее реализации и соблюдения. 

Проводится оценка учебных достижений и уровня подготовки 
магистрантов. Разработана политика и процедуры оценивания, прозрачность 
и доступность. 

В вузе есть утвержденные вузом стандартизированные тесты и 
вопросы по дисциплинам образовательной программы. 

Действует система внутреннего мониторинга качества знаний 
магистрантов. 

Применяется официальная процедура рассмотрения студенческих 
обращений/апелляций и соблюдение кодекса чести магистранта. 

Магистранты ОП участвуют в научно-исследовательской работе, 
международных обменах и стажировках. 

Вузом проводится периодический анализ достигнутых результатов 
обучения в сопоставлении с желаемыми результатами и удовлетворенности 
магистрантов качеством образовательных услуг. 

Студентоцентрированное обучение и преподавание, которые были 
изучены в ходе внешнего аудита, доступны и отвечают интересам 
магистрантов. Реализация принципов студентоцентрированного 
преподавания   предусматривает: университет предоставляет гибкую 
траекторию обучения, позволяя магистранту участвовать в составлении и 
выборе ИУП, траектории обучения совместно с опытным эдвайзером;  
университет использует систему балльно-рейтинговой оценки знания, 
которая гарантирует прозрачность контроля знаний и его объективность; 
университет использует новые обучающие  технологии, в том числе 
электронные учебники, образовательный портал, виртуальные лабораторные 
работы и т.д. Однако посещение занятий показало, что превалируют 
традиционные формы и методы обучения. 

Поддержка чувства автономии является мощным фактором, 
повышающим мотивацию и психологическое благополучие субъектов 
учебной деятельности. Основные пути поддержки автономии в университете 
состоят в том, что ППС стремится понять точку зрения обучаемых, 
стимулирует и вдохновляет их на проявление инициативы, поддерживает 
разнообразные ее проявления, обеспечивает возможность выбора. 
Преподаватели для поддержки автономии обучаемых также информируют их 
о целях занятия, они обращаются к точке зрения магистрантов, 
воздерживаются от контролирующих вопросов, концентрируясь на 
содержательных и проблемных вопросах.  В процессе обучения у 
магистрантов моделируются такие значимые характеристики, как 
индивидуальность, личностный и профессиональный рост, 
самостоятельность, самоуважение. Соответствующие структурные 
подразделения, в частности, Департамент по академическим вопросам, Центр 
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послевузовского образования  непосредственно кафедра оказывают 
содействие магистрантам  в освоении образовательной программы. 

В начале учебного года магистранты образовательной программы 
получают полную информацию об используемых критериях их оценивания, 
об экзаменах, зачетах и других видах контроля. Информирование 
обучающихся об используемых критериях их оценивания отражаются в 
следующих документах: справочник-путеводитель, учебно-методические 
комплексы дисциплин. Общая политика по оценке магистрантов, 
включающая сроки проведения оценки, критерии оценки, методы и формы 
проведения, отражаются в силлабусах каждой дисциплины.  Материалы для 
контроля знаний в период проведения текущего, рубежного контроля и 
итоговой аттестации входят в комплект УМКД.  

Учебные достижения магистрантов по всем формам контроля 
оцениваются по 100-бальной шкале за каждое выполненное задание. 100-
бальная шкала соответствует принятой в международной практике балльно-
рейтинговой буквенной системе оценки знаний.  

Требования к зачетам и экзаменам, правила пересдачи, правила 
проведения апелляций переработаны в связи с изменениями и дополнениями 
в «Правилах проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся» и изложены в СМК ЮКГУ ПР 8.06-2015 
«Управление процессом проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации». Подробная информация о формах 
проведения текущего и рубежного контроля включается в силлабус по 
дисциплине. 

Все процессы реализации кредитной технологии обучения 
автоматизированы на основе информационной системы  ИС ВУЗ 
(www.asu.ukgu.kz) Предусмотрен личный кабинет обучающегося, где 
размещены его данные, каталог элективных дисциплин, индивидуальный 
учебный план, история учебных достижений, транскрипт. Обучающийся 
имеет возможность просмотреть учебный план, расписание учебных занятий 
и сессий, академический календарь, сведения об эдвайзере, также может 
вести переписку со своим эдвайзером.  

Результаты реализации образовательной программы, анализ 
достигнутых результатов обучения, сопоставление с ожидаемыми 
результатами обучения ежегодно  подвергаются самообследованию и 
анализу со стороны руководства университета в рамках СМК по 
согласованным критериям и сопоставляются с результатами других 
образовательных учреждений.  Итоги успеваемости в академических группах 
обсуждаются на заседаниях кафедры и принимаются меры по улучшению 
количественных и качественных показателей успеваемости. Успеваемость 
магистрантов по специальности 6М073900 - «Нефтехимия» составляет 100%. 

В ЮКГУ им. М. Ауэзова соблюдаются академические правила 
перевода, восстановления, предоставления академического отпуска в 
соответствии с нормативными документами Правительства и МОН РК. 

http://www.asu.ukgu.kz/
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Для оценки удовлетворенности магистрантов результатами обучения в 
университете отделом мониторинга и анализа регулярно проводятся 
социологические исследования в форме анкетирования в соответствии с СТ 
ЮКГУ 8.07-2012 «Оценка удовлетворенности потребителей» и включает 
следующие анкеты: «Преподаватель глазами магистрантов»; 
«Удовлетворенность магистрантов качеством организацией учебного 
процесса 

 Исследование по оценке магистрантами результатов обучения по 
дисциплинам и качества их преподавания проводится путем анкетирования в 
режиме онлайн 2 раза в год. В анкетировании участвуют все магистранты. 
Анкетирование проводится путем анонимного заполнения электронных 
анкет и не контролируется преподавателем. 

 
Замечания: 
При обучении магистрантов слабо используются современные 

интерактивные методы обучения. 
Области для улучшения: 
На образовательной программе рекомендуется широкое применение  

современных интерактивных методов преподавания. 
 
Положительная практика: 
Проведение занятий на базах УНПК. 

 
СТАНДАРТ 4. ПРИЕМ МАГИСТРАНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ, 

ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
Анализ и доказательства 

 
В университете разработана система профориентационной  работы  по  

отбору  абитуриентов на обучение по ОП.  
Как показал аудит ежегодно кафедра совместно с отделом Карьеры и 

маркетинга  занимается вопросами профориентационной работы, политики 
набора. Кафедра с данными структурными подразделениями в течение года 
проводит различные мероприятия: 

- организация профориентационной работы; 
- организация рекламных акций по освещению условий приема в 

ЮКГУ им. М. Ауэзова через масс-медиа, билборды, мониторы 
общественного транспорта и веб-сайт вуза; 

- выпуск буклетов; 
- проведение Дня открытых дверей. 
Рекламно-информационные материалы о подразделениях университета 

размещаются на университетском сайте www.ukgu.kz.  
Условиями стабильности набора обучающихся на обучение по 

образовательной программе являются: систематическая профориентационная 
работа, которую проводит ППС кафедры; сильный кадровый потенциал; 

http://www.ukgu.kz/
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современная материально-техническая база; долгосрочное сотрудничество со 
специальными образовательными учреждениями как Российский  химико-
технологический университет им. Д.И. Менделеева, Российский 
государственный университет  им. И.М. Губкина, с организациями 
определенными в качестве базы практики, в том числе на прохождение 
научной стажировки и практики ТОО «Экошина», ТОО 
«ПетроКазахстанОйлПродактс», ТОО «HILLCorporation», ТОО «Stratus oil», 
сертифицированная  лаборатория физико-химических методов анализа 
«САПА» (ЮКГУ им.М. Ауэзова), региональная  научно-исследовательская 
лаборатория инженерного профиля «ИРЛИП» (ЮКГУ им. М. Ауэзова). 

В вузе действуют процедуры ориентации для магистрантов- 
первокурсников и адаптации магистрантов из других вузов, приехавших в 
порядке обмена, к условиям вуза, условиям обучения. 

В  университете   имеется электронная база контингента магистрантов 
по всем видам образовательных программ, обеспечивающая мониторинг 
показателей учебных достижений, которая обеспечивает прозрачность и 
доступность электронных ресурсов. Для обеспечения набора в магистратуру 
по специальности 6М073900 - «Нефтехимия» кафедра проводит активную 
профориентационную работу среди бакалавров, работников предприятий, 
владеющих иностранным языком и имеющих определенный 
профессиональный опыт по специальности.   

Отделом учета движения магистрантов и администрирования при ОР 
отслеживается электронная база ИСУВ, где приведена электронная база 
контингента обучающихся по видам образовательных программ и уровням 
образования. 

 В университете проводится мониторинг успеваемости и достижений 
студентов при оценке образовательных результатов, выполнения и защиты 
магистерских   диссертаций и проектов. 

В вузе проводиться анализ и оценка основных показателей 
образовательных результатов. Выпускники ОП обладают результатами 
обучения, определяемые на основе Дублинских дескрипторов второго уровня 
(магистратура) и выражаются через компетенции. Результаты обучения 
формулируются как на уровне всей программы, так и отдельной дисциплины.  

Этические вопросы в университете реализуются через политику 
академической честности, контролируются при выполнений магистерских 
диссертаций (проектов), а также при обработке экспериментальных данных 
на плагиатство, правильность цитирования и ссылок на информационные 
источники контролируется нормоконтролерами, утвержденными на уровне 
выпускающей кафедры и факультетов. Магистерские диссертации 
направляются на проверку отсутствия плагиатства в  Национальный центр 
научно-технической информации.   

Кафедрой предусмотрено постдипломное сопровождение выпускников 
(этап верификации), мониторинг послевузовской деятельности, поиск 
эффективных способов взаимодействия с выпускниками и работодателями в 
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сфере улучшения качества подготовки ученых специалистов. Имеется 
ассоциация выпускников. 

В результате функционирования в  университете  отдела  карьеры и 
маркетинга, который занимается организацией и мониторингом  
трудоустройства молодых специалистов, выпускники ОП работают по 
специальности на предприятиях, а также продолжают научно-
исследовательскую    деятельность по специальности. 

Обучение ведется по модульной системе, что обеспечивает высокую 
степень подготовленности выпускников к выполнению требований 
государственных образовательных стандартов; 

Удовлетворенность магистрантов качеством образовательных услуг 
(систематическое анкетирование обучающихся по дисциплинам), 
успеваемость магистрантов составляет более 100%. 

Проведение ППС кафедрой  мероприятия «День открытых дверей» с 
приглашением представителей промышленных предприятий и выпускников 
ОП также помогает в наборе нужных абитуриентов. 

Области для улучшения: 
1. Усилить  маркетинговую и профориентационную  работу в период 

набора обучающихся; 
2.  С целью увеличения востребованности выпускников необходимо 

начать подготовку магистрантов на английском языке обучения. 
 

СТАНДАРТ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
СОСТАВ 

Анализ и доказательство 
 

Кадровая политика вуза направлена на обеспечение ППС и сотрудников 
комфортными условиями как при приеме на работу, так и по продвижению по 
службе. Права и обязанности каждого члена коллектива размещены в 
Должностных инструкциях. 

 Кадровый состав кафедры укомплектован в соответствии с 
законодательством РК и Правилами конкурсного замещения должностей 
научно-педагогического персонала высших учебных заведений. Согласно 
Правилам конкурсного замещения должностей научно-педагогического 
персонала высших учебных заведений в университете создана конкурсная 
комиссия. Конкурсный отбор кандидатов на замещение вакантных 
должностей проводится в соответствии с квалификационными 
характеристиками должностей научно-педагогических работников, а также 
путем размещения объявлений в республиканских газетах. В соответствии с 
картой процесса «Управление персоналом» результаты перечисленных 
процедур находят отражение в личных делах работников университета.  

При составлении нагрузки и расписания преподавателей, 
администрация стремится дать возможность кадровому персоналу 
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эффективно заниматься научно-исследовательской и учебно-методической 
работой кадрового персонала. Объём учебной работы профессорско-
преподавательского состава кафедр утверждается проректором по УР и ИТ 
на каждый учебный год с учётом необходимости выполнения этим составом 
всех видов работы – 1) учебной; 2) учебно-методической; 3) научно-
исследовательской; 4) организационно-методической. 

Индивидуальные планы работ преподавателя (ИПРП), разработанные 
Департаментом по академическим вопросам при согласовании с  Научно-
исследовательским управлением и  воспитательным отделом университета,  
имеют единую форму. ИПРП составляется на один академический год, 
рассматривается на заседании кафедры, согласовывается с деканом 
факультета  и перед  утверждением  проректором по УР и ИТ проходит 
процедуру экспертизы в ДАВ, НИУ, воспитательном отделе на соответствие 
запланированных работ  современным требованиям, предъявляемыми к 
учебно-научно-методическим и воспитательным работам. 

Участие ППС   в достижении целей по обеспечению качества 
образования осуществляется через участие в работе Ученого, Научно-
методического и Научно-технического советов, академических советов 
высшей школы, заседаний ректората, совещаний и методических семинаров, 
рабочих групп организационно-методической комиссии по контролю 
качества (ОМКК).  

Система повышения квалификации ППС на кафедре реализуется 
посредством курсов повышения квалификации стажировки в ведущих 
университетах, научно-исследовательских институтах, организациях и 
предприятиях стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В ЮКГУ им. М. Ауэзова принимаются необходимые меры по 
поддержанию академической честности и академической свободы, 
преподавателей и сотрудников. 

Действует Дисциплинарная и антикоррупционная комиссия и Совет по 
воспитанию, а также Комиссия внутривузовского контроля, в состав которых 
входят руководители институтов и департаментов, специалисты – правоведы, 
опытные педагоги, представители общественных организации университета. 

Проводится информационно-разъяснительная работа среди ППС по 
соблюдению «Кодекса корпоративной культуры профессорско-
преподавательского состава и сотрудников ЮКГУ им. М. Ауэзова». 

Во всех учебных корпусах и общежитиях вывешены телефоны доверия 
и установлены ящики для жалоб и предложений, на сайте университета 
открыт блог ректора, на который может обратиться любой  преподаватель и 
сотрудник. 

Кадровая политика университета отражена в процедуре СМК ЮКГУ   
6.02.-2015. Менеджмент персонала.  

Сведения о ППС размещены на сайте университета: http://ukgu.kz/ в 
разделе «Профессорско-преподавательский состав» и на стендах кафедры. 
Эти сведения содержат анкетные данные, сведения о научных интересах 

http://ukgu.kz/
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преподавателя, повышении квалификации. Каталоги ППС и их анкеты 
доступны заинтересованной общественности. 

Подготовка магистрантов по ОП 6М073900 - «Нефтехимия» 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин 
специальности и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью.  

Подготовку магистрантов по специальности ОП 6М073900 - 
«Нефтехимия» осуществляют 2 доктора технических наук, 5 кандидатов 
наук, 1 доктор PhD – ведущий специалист ТОО «ПКОП. Учебно-
вспомогательный персонал кафедры составляет 4 человека. 
Остепененность преподавателей ОП 6М073900 - «Нефтехимия» составляет 
100 %. 5 преподавателей кафедры, привлеченных к образовательному 
процессу по данной программе,  являются обладателями звания «Лучший 
преподаватель вуза» МОН РК. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры полностью 
соответствует квалификационным требованиям к лицензированию 
образовательной деятельности. 

1. Бейсенбаев Орал  Курганбекович, д.т.н., профессор, ТашГУ - 1973г., 
Химия со специализацией коллоидная     химия -0303, 02.00.11 – 

Коллоидная и мембранная химия 
2. Сырманова Куляш Керимбаевна, д.т.н., профессор, КазХТИ , 1975 

Химическая технология  пластических масс  2510, инженер- химик технолог 
05.17.14 – Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии 

3. Сакибаева Сауле Абдразаковна, к.т.н., зав. кафедрой, профессор, 
КазХТИ, 1984, Технология резины -0812 инженер- химик технолог, 05.17.08 
– Процессы и аппараты химических технологий 

4. Пусурманова Гульжамал Жусупбековна, к.х.н., профессор, КазХТИ -
1971,  Химическая технология переработки нефти и газа-3903 инженер- 
химик технолог, 05.17.07 – Химическая технология топлива и газа 

5. Танашев Сейткали Танашевич, к.т.н., доцент, КазХТИ -1981г 
Химическая технология переработки нефти и газа-3901, инженер- химик 
технолог, 05.17.07 – Химическая технология топлива и газа 

6. Бимбетова Гульмира Жанкабыловна, к.т.н., доцент, КазНТУ  им. К. 
Сатпаева, 1997, «Химическая технология полимеров»-3908, 25.00.36-
Геоэкология 

7. Идрисов Мухтар Жолдасбекович, к.х.н., ст. препод., КазХТИ, 1994, 
Химическая технология топлива и углеродных материалов-39.04  инженер- 
химик  технолог, 02.30.13-Нефтехимия 

8. Карабаев Жалал Абдухаметович, доктор PhD, ст.препод., ЮКГУ им. 
М. Ауезова, 2002, «Химическая технология  топлив и углеродных 
материалов» 3904, инженер- химик – технолог, 6D072100 – «Химическая» 
технология органических веществ 
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За   2014-2016  годы на ведущих предприятиях региона, а также в 
странах дальнего и ближнего зарубежья прошли стажировку: 

- к.т.н., профессор Сакибаева С.А. - Институт химической технологии 
(г.Прага, Чешская республика), Волгоградский государственный технический 
университет (г. Волгоград, Российская Федерация); Технологический 
университет Малайзии (г. Джохор Бару, Малайзия), ТОО «Экошина»; ТОО 
«Нефтехимстрой-ЮГ»  ТОО «ЭЛАСТО-ПОЛИМЕТ» ; EUROECO 2015 Der 
Vorstand Hannover (Германия) . 

- д.т.н., профессор Бейсенбаев О.К. - ТОО 
«ПетроКазахстанОйлПродактс», ТОО «Hill Corporation». 

- д.т.н., профессор Сырманова  К.К. - РГУ нефти и газа 
им.И.М.Губкина; EUROECO 2015 Der Vorstand Hannover (Германия), ТОО 
«Hill Corporation». 

- к.т.н., доцент Бимбетова Г.Ж- EuroEco 2016 International Seminar on 
Environmental  Education; ТОО «Нефтехимстрой-Юг»; ТОО «Hill 
Corporation», ТашГТУ им. А.Беруни. 

- к.т.н., доцент Танашев С.Т.- ТОО «ПКОП», ТОО «НУЦП  Мұнайшы», 
ТОО «Hill Corporation». 

-  к.х.н., ст.преподаватель  Идрисов М.Ж.- ТОО «ПКОП», ТОО «НУЦП  
Мұнайшы», ТОО «Hill Corporation». 

Результаты повышения квалификации находят отражение в выданных 
сертификатах, монографиях, научных статьях, учебниках, учебных пособиях, 
методических указаниях, а также актах внедрения НИР в учебный процесс.  

ППС ежегодно публикуют научные статьи в материалах зарубежных и 
отечественных научно-практических конференциях и научных изданиях с 
высоким импакт-фактором. За 2013-2016 годы наблюдается положительная 
динамика роста общего количества публикаций, статей и тезисов докладов 
ППС кафедры в РК и за рубежом. В рейтинговых научных изданиях (с 
импакт-фактором) ППС кафедры опубликовано 27 статей, 6 монографий, 53 
учебников и учебных пособий, 12 электронных учебников,  получено 25 
авторских свидетельств и инновационных патентов  РК. 

Результаты научных исследований внедряются в учебный процесс, что 
подтверждается  актами внедрения 

По ОП «Нефтехимия» используются различные формы лекций: 
«традиционная» лекция; лекция-дискуссия; проблемная лекция; лекция-
визуализация; лекция «участие в реальных исследованиях» и т.д.  

Для повышения качества преподавания, обеспечения тесной 
взаимосвязи с производством к учебному процессу привлекаются 
специалисты в качестве совместителей. В 2015-2016 учебном году для 
проведения занятий приглашен специалист ТОО «ПКОП», доктор PhD 
Карабаев Ж.А. 

На кафедру для чтения лекций и консультаций магистрантов 
привлекались:   зав. кафедрой «Технология нефти и газа» Российского 
государственного университета  им. И.М. Губкина, д.т.н., профессор  
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Капустин В.М. ;  Ивахненко А.П.- профессор Heriot-Watt University 
(Шотландия), доктор PhD - Стефано Перни, Полина Прокопович 
(Великобретания, Университет Кардифф), Элишка Выскочилова (Институт 
химической технологии, г. Прага, Чешская Республика), Кай - Олаф 
Хинриксен- доктор PhD, профессор Технического Университета Мюнхена, 
(Германия), Радослав Панкевич -доктор наук, профессор  Университет Адама 
Мицкевича   (г.Познань, Польша 

 
Замечания: 
Отсутствие четких сроков и критериев оценки процедуры аттестации 

ППС. 
Области для улучшения: 
Ознакомить ППС со сроками и критериями оценки процедуры 

аттестации ППС. 
 

СТАНДАРТ 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА 
МАГИСТРАНТОВ  

Анализ и доказательства 
 

Для поддержки магистрантов в осуществлении их образовательных, 
личных и карьерных потребностей в университете функционируют службы  
сервиса: офис-регистраторы, служба консультирования, библиотеки, 
информационные и научно-исследовательские центры, общежития, столовые 
и буфеты, медицинские центры, спортивные залы, клубы. Ресурсы, 
используемые для процесса обучения, являются достаточными и 
соответствуют требованиям ГОСОРК 06.08.075-2012 «Система образования 
Республики Казахстан. Учебно-материальные активы высших учебных 
заведений. Основные положения». 

В ЮКГУ имени М. Ауэзова, помимо кафедр, функционируют 
структурные подразделения, содействующие магистрантам в организации 
учебного процесса и в решении социальных вопросов: 

– департамент по академическим вопросам офис-регистратора; 
– центр Болонского процесса  и академической мобильности; 
– департамент инновации и коммерциализации технологий; 
– научно-исследовательские институты; 
- департамент мониторинга и управления качеством; 
– образовательно-информационный центр (библиотека); 
– научные центры и научные лаборатории; 
– департамент воспитательной работы и молодежной политики и др.  
В Университете функционирует Центр Болонского процесса и 

Академической мобильности. Центр занимается организацией, статистикой 
процедурой прохождения внутренней и внешней мобильности. 
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Информационное обеспечение соответствует требованиям ОП; 
библиотека содержит все необходимые для обучения материалы: учебную, 
техническую, справочную и общую литературу, различные периодические 
издания. 

Материально-техническая база кафедры «Нефтепереработка и 
нефтехимия» имеет достаточно высокий уровень,  постоянно 
совершенствуется и развивается. Кафедра «Нефтепереработка и нефтехимия» 
обладает материально-технической базой, соответствующей требованиям 
образовательной программы. ОП 6М073900 - «Нефтехимия» оснащена 
необходимым аудиторным фондом, учебными лабораториями, 
компьютерными классами.  Учебные кабинеты, аудитории, лаборатории и 
компьютерные классы расположены в надземных этажах. Все аудиторий, 
лабораторий и компьютерные классы имеют естественное и искусственное 
освещение. 

За кафедрой «Нефтепереработка и нефтехимия» закреплено 7 
специализированных лабораторий: «Нефтехимический синтез», 
«Исследование нефтепродуктов», «НИР магистрантов и докторантов», 
«Исследование нефти и нефтепродуктов», «Органический синтез и катализ», 
«Физико-механические испытания», «Технология эластомеров»   

Магистранты имеют возможность проводить исследования в 
Испытательной региональной лаборатории инженерного профиля и 
Лаборатории физико-химических методов исследования им. Академика С.Т. 
Сулейменова «САПА».   

В вузе имеется единая система библиотечного и информационного 
обслуживания, закупки учебно-методической литературы по заявкам 
кафедр, объем средств, выделяемых на закупку литературы. 

Обеспеченность учебно-методической литературой на электронных 
и магнитных носителях дисциплин учебного плана специальностей 
университета для циклов базовых и профилирующих дисциплин 
составляет более 100 % (8865/3472) при нормативе 40%, что соответствует 
требованиям Типовых правил деятельности организаций высшего и 
послевузовского образования. 

Технология эластомеров: 
- Сакибаева С.А. Технология эластомеров. - Шымкент.: ЮКГУ им. М. 

Ауэзова, 2012. -252с; 
- Сакибаева С.А., Джакипбекова Н.О., Туребекова Г.З.  Полимерные 

реагенты и их применение в промышленности. –Шымкент.: «Әлем». -2013. -
116с. 

Технология нефтехимического синтеза, Сырьевые ресурсы 
нефтехимического синтеза: 

- Бейсенбаев О.Қ., Мамытов К.Ж. Органикалық және мұнайхимия 
өндірісінің технологиясы: ЖОО арналған оқулық. - Алматы: 2012. – 328 бет. 

Промышленные нефтехимические процессы: 
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- Бейсенбаев О.К., Искендиров Б.Ж., Иса А.Б. Промыш-ленные 
нефтехимические процессы. Учебник. –Алматы.: Эверо, 2016. -316с. 

Химия и технология ПАВ и СМС:  
- Бейсенбаев О.Қ., Искендиров Б.Ж., Иса А. Синтетикалық жуғыш 

заттардың химиясы мен технологиясы. Оқулық. – II том. Шымкент: Әлем, 
2015. - 164 бет; 

- Бейсенбаев О.Қ., Искендиров Б.Ж., Иса А. Беттік белсенді заттар. 
Оқулық. – I том. Шымкент: Әлем, 2015. - 240 бет. 

Технология лакокрасочных и композиционных полимерных 
материалов: 

- Сырманова К.К.,Сакибаева С.А., Негим Э.С. Поли-мерные 
композиционные материалы. Учебник. -Шымкент.: Әлем, 2013. -188б. 

Заманауи мұнай өңдеу мен мұнайхимияның экологиялық 
мәселелері: 

- Сырманова К.К. Заманауи мұнай өңдеу мен мұнай-химияның 
экологиялық мәселелері.  Учебное пособие. –Шымкент.: Алем, 2012. -98б. 

Переработка органического и неорганического сырья: 
- Надиров К.С., Бимбетова Г.Ж., Сакибаева С.А., Орынбасаров А.К. 

Переработка органического сырья. –Шымкент.: Әлем, 2016. -196 с; 
- Надиров К.С., Бимбетова Г.Ж., Сакибаева С.А., Орынбасаров А.К. 

Органикалық шикізатты өңдеу. –Шымкент.: Әлем, 2016. -196 б. 
Технология производства и подготовки нефтяных масел 
- Пусурманова Г.Ж., Танашев С.Т. Технология производства и 

подготовки нефтяных масел. –Алматы.: ТОО «Эверо», 2013. -438 с; 
- Cырманова К.К., Ривкина Т.В. Товарные нефтепродукты. Учебное 

пособие. –Шымкент.: «Әлем», 2016. -180 с; 
- Надиров К.С., Бимбетова Г.Ж., Сакибаева С.А., Орынбасаров А.К. 

Тауарлық мұнай өнімдері. –Шымкент.: Әлем, 2016. -186 б. 
Избирательность и стерео-специфичность катализаторов в 

нефтехимии: 
- А.С. Тукибаева, С.А. Сакибаева, С.П. Назарбекова Промышленный 

катализ и катализаторы в нефтегазо-переработке.Учебное пособие. –
Шымкент.: Әлем,  2016. -128 с. 

Для пользователей ЮКГУ открыт on-line доступ к зарубежным 
полнотекстовым мультидисциплинарным базам данных: «SpringerLInk», 
«Scopus», «Полпред», «Thomson Reuters ISI Web of Knowledge», 
«ScienceDirect», «EBSCO», к казахстанским базам данных: «КазПатент», 
«Стандарты РК», «Цифровая библиотека по правам человека», «Зан», 
«РМЭБ». С 2015 года открыт доступ к российским полнотекстовым 
Электронным библиотечным системам: «Лань», «Библиороссика». Ведется 
наполнение баз данных собственной генерации: «Труды профессорско-
преподавательского состава ЮКГУ им. М. Ауэзова «Электронный архив».  

Web-сайт библиотеки http://lib.ukgu.kz является показателем уровня 
информационного обслуживания. На  сайте широко представлен справочно-

http://lib.ukgu.kz/
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библиографический аппарат библиотеки, бюллетени новых поступлений, 
новинки издательств, виртуальные выставки, новостная лента и др. сервисы. 
По запросам магистрантов и преподавателей формируются тематические 
коллекции интернет-ресурсов.  

Наблюдается динамика финансовых средств, выделяемых на 
приобретение лабораторного оборудования, учебной литературы, 
периодических изданий, информационных ресурсов, компьютеров.  

Для магистрантов, не справляющихся с академическими требованиями, 
в соответствии с действующими правилами организации учебного процесса 
по кредитной технологии предусмотрено проведение Летнего семестра, в 
течение которого обучающимся оказывается академическая поддержка при 
подготовке к экзаменам, путем дополнительных занятий и консультаций. Для 
проведения консультаций в рамках СРМП преподавателями на кафедрах 
составляются графики консультаций преподавателей на каждый семестр, 
также предоставляется информация в силлабусах дисциплин 

 Разработанная университетом система социальной поддержки 
магистрантов способна оперативно реагировать на опасности внешней среды, 
связанные с ухудшением экономической ситуации и снижением 
платежеспособности населения. Университет практикует гибкий график 
оплаты обучения, предоставляет скидки социально незащищенным 
студентам и содействует переводу отличников учебы на государственные 
образовательные гранты.  

Кафедрой «Нефтепереработка и нефтехимия» проводится планомерная 
работа по обновлению и совершенствованию материально-технической базы. 
Кафедрой ежегодно оформляются заявки на приобретение необходимого 
лабораторного оборудования. 

Источником финансирования университета являются бюджетное 
финансирование в виде государственных образовательных грантов и 
внебюджетных средств. 

Источниками материальных ресурсов служат бюджетное 
финансирование и внебюджетные средства, которые включают в себя: 
подготовку магистрантов на платной основе, денежные поступления от 
оплаты проживания в общежитии, научно – исследовательская деятельность, 
аренда нежилых помещений, спонсорская помощь. Финансируются научно-
исследовательские работы, прошедшие по конкурсу Комитета науки МОН 
РК. В настоящее время по ОП выполняются 5 ФНИР и программа на общую 
сумму 71 587 000 тенге. Все магистранты по ОП «Нефтехимия»  обучаются 
на платной основе. 

Стремление университета улучшить условия обучения потребовало 
увеличить статьи расходов на пополнение книжного фонда, модернизацию 
учебно-лабораторной базы, обновление учебного оборудования, 
приобретение офисной и учебной мебели. Так, в течение последних пяти лет 
на развитие книжного фонда университета было выделено в 2013 году - 
117 726,0 тыс. тенге, в 2014 году - 124 443,4 тыс. тенге, в 2015  году - 
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204 999,84 тыс. тенге, в 2016  году запланировано 130 000,0 тыс. тенге, а в 
2017   году -  139 000,0 тыс. тенге. 

На обновление учебно-лабораторного оборудования было выделено в  
2013  году - 87 295,9 тыс. тенге, в 2014 году - 85 531,8 тыс. тенге, в 2015 году 
- 130 000 тыс. тенге, в 2016 году планируется - 150 000,0 тыс. тенге, в 2017 
году планируется - 160 000,0 тыс. тенге. 

На пополнение компьютерного парка и оргтехники (копировальный 
аппарат) нового поколения было выделено в  2013 году - 67 545,8  тыс. тенге, 
в 2014 году - 93 313,5 тыс. тенге, в 2015 году - 120 000 тыс. тенге, в 2016 
учебном году планируется выделить - 150 000,0 тыс. тенге, в 2017 году 
планируется - 160 000,0 тыс. тенге. 

 На приобретение офисной и учебной мебели было выделено в 2013 
году - 53 289,4  тыс. тенге,  в 2014 году - 41 203,6 тыс. тенге, в 2015 учебном 
году - 30 092,35тыс.тенге, в 2016 учебном году планируется выделить - 
36 100,0 тыс. тенге, в 2017 году планируется - 39 000,0 тыс. тенге. 

Информационное обеспечение вуза соответствуют требованиям 
программы; библиотека содержит все необходимые для обучения материалы: 
учебную, техническую, справочную и общую литературу, различные 
периодические издания. 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 779796 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 государствен-ном языке - 69 228 экз. Фонд на 
иностранных языках составляет 71511экз. По специальности «Нефтехимия» 
фонд составляет – 5 180 экземпляров (из них на государственном языке 2 850 
экз.). 

Фонд электронных изданий составляет 16 974 наименований, в том 
числе на государственном языке 6 433 цифровых изданий, на английском 
языке – 2 626 цифровых изданий. В медиатеке университета насчитывается 8 
761 названий, в том числе на государственном языке - 3 970 названий, на 
английском языке - 686 ед. (компакт-диски, дискеты, аудио и видеокассеты, 
электронные учебники, созданные сотрудниками университета, тесты и др. 
документы). 

Библиотечно-информационный комплекс университета объединяет 5 
электронных ресурсных центров (ЭРЦ) общей вместимостью 200 
посадочных мест для читателей установлено 169 компьютеров. Каждый ЭРЦ 
укомплектован оборудованием, позволяющим организовать доступ к 
электронному образовательному и научному контенту, а также обеспечить 
проведение учебных и научных семинаров, мероприятий в режиме онлайн 
(вебинаров) с использованием современных интерактивных технологий 
(звуковые системы, системы видеоконференцсвязи). Одним из значимых 
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событий в ОИЦ является создание читальных залов свободного доступа к 
информации - в главном читальном зале с выделением 2-х зон обслуживания 
– открытый книжный фонд и электронный читальный зал. Действуют новый 
ЭРЦ  в корпусе «В»  для магистрантов технических специальностей. 

К услугам пользователей предоставлен современный справочно - 
библиографический аппарат: Электронный каталог, Электронная картотека 
статей, Электронная картотека авторефератов диссертаций. Общий объем 
электронного каталога составляет 168 796 библиографических записей.  

В ходе интервью со студентами было выявлено, что они в достаточной 
степени обеспечены учебной, методической и научной литературой на 
бумажном и электронном носителях. 

 
СТАНДАРТ 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Анализ и доказательства 
 

ЮКГУ им. М. Ауэзова обеспечен веб-сайтом, на котором размещена 
полная информация о вузе и его структурных подразделениях, а также - 
миссия, цели и задачи вуза. Статистический вид главного сайта ЮКГУ им. 
М. Ауэзова www.ukgu.kz. модернизирован на динамичный просмотр, а 
также для визуалиационного восприятия пользователей были добавлены 
анимационная часть с проводимыми мероприятиями университета. 

Университет предоставляет доступную информацию, регулярно 
публикуя на своем официальном сайте и в средствах массовой информации 
актуальную,  объективную информацию: предлагаемых образовательных 
программах; об ожидаемых результатах образовательных программ; о 
присваиваемых квалификациях и выдаваемых сертификатах (дипломах); об 
используемых процедурах обучения и оценки; об образовательных 
возможностях, доступных обучающимся.  

ППС кафедры принимает самое активное участие в обеспечении 
материала по разным видам своей деятельности (учебно-методической, 
научно-исследовательской, воспитательной, инновационной) для проведения 
мониторингов. Все предоставленная информация позволяет 
проанализировать не только деятельность отдельного преподавателя, но и 
провести ранжирование образовательной программы и всего вуза в целом. 

На сайте вуза представлена полная информация об образовательной 
программе, критериях отбора обучающихся для нее, ожидаемых результатах 
освоения конкретной программы. 

В вузе и на кафедре проводится системная работа по оперативному 
информированию ППС и студентов о результатах мониторинга и 
выполнения корректирующих действий на разных уровнях, начиная от 
кафедры, СМК и УМУ. 

Отмечается высокая степень участия обучающихся и ППС в 
обеспечении и анализе информации для мониторинговой деятельности, при 
планировании последующих мероприятий.  

http://www.ukgu.kz/
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Процедуры преподавания, обучения и оценки, проценты успеваемости 
и доступные возможности для обучения магистрантов есть на портале 
ИСВУЗ,  к которому имеют доступ преподаватели, обучающиеся могут 
видеть выставленные им оценки в своих личных кабинетах. Работу 
электронного журнала  контролирует отдел офис-регистратора.  

В информационно-образовательном портале "ПРОФЕССОР" 
(www.portal.ukgu.kz) , предоставлена для обучающихся полная информация 
об учебном процессе в ЮКГУ им. М.О. Ауэзова: выбор преподавателей на 
дисциплины; информация для магистрантов;  информация по  университету; 
академический календарь; справочник путеводитель. 

ИПС «Справочник путеводитель» предназначен для предоставления 
всей необходимой информации, интересующей магистрантов университета. 
Благодаря эффективной системе поиска  здесь магистрант может 
просмотреть сведения, относящиеся как к нему лично, например, списки 
занятий, расписание экзаменов по семестрам, так и по университету в целом 
(данные о высших школах, факультетах, преподавателях и т.д.). Так же 
здесь предусмотрена возможность ознакомления со свежими новостями 
университета, в том числе и о проводимых научных конференциях 

Области для улучшения: 
Освещение деятельности вуза по аккредитуемой ОП в СМИ 

республиканского значения. 
 

ГЛАВА 3  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества - соответствует. 
Области для улучшения: 
К разработке модульной образовательной программы привлекать не 

только работодателей ЮКО, но и работодателей нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий республики. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - соответствует. 
Области для улучшения: 
К разработке образовательной программы привлекать зарубежные 

вузы-партнеров. 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - соответствует с небольшим замечанием. 
  
Замечание:  

http://www.portal.ukgu.kz/
http://asu.ukgu.kz/school
http://asu.ukgu.kz/school
http://portal.ukgu.kz/ASUVUZ/IPS/Check_stud.plm
http://portal.ukgu.kz/ASUVUZ/IPS/univer.plm
http://portal.ukgu.kz/akademkalendar/index1.htm
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При обучении магистрантов слабо используются современные 
интерактивные методы обучения. 

Области для улучшения: 
На образовательной программе рекомендуется широкое  применение  

современных интерактивных методов преподавания. 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - соответствует. 
 

Области для улучшения: 
1. Усилить  маркетинговую и профориентационную  работу в период 

набора обучающихся; 
2. С целью увеличения востребованности выпускников необходимо 

начать подготовку магистрантов на английском языке обучения. 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 
соответствует с небольшим замечанием. 

Замечание: 
Отсутствие четких сроков и критериев оценки процедуры аттестации 

ППС. 
Области для улучшения: 
Ознакомить ППС со сроками и критериями оценки процедуры 

аттестации ППС. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

соответствует. 
 
Стандарт 7. Информирование общественности - соответствует. 
Области для улучшения: 
Освещение деятельности вуза по аккредитуемой ОП в СМИ 

республиканского значения. 
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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 
 14-15 апреля 2017 г. 

по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ  
Время Мероприятие Участники Место 

13.04.2017 г. 
по 
расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница 
«Мегаполис» 

День 1: 14 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, 
конференц-зал 

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

Р, ЭГ, К, декан, 
заведующие 
кафедрами 

Корпуса №1, 3, 5 

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

14:00-14:30 Интервью с деканами, 
начальником центра 
послевузовской подготовки, 
начальником проектного офиса 
по подготовке кадров ГПИИР и 
заведующими кафедрами, 
реализующими образовательные 
программы 

Р, ЭГ, К, деканы, 
начальник ЦПВО, 
начальник 
проектного офиса 
по подготовке 
кадров ГПИИР, 
заведующие 
кафедрами 

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 с магистрантами и  
докторантами по направлениям 
аккредитуемых образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К, 
магистранты, 
докторанты 

Главный корпус, ауд. 
340 

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

Р, ЭГ, К Главный корпус, каб. 
254 
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16:45-17:25 Встреча с работодателями по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ  

Р, ЭГ, К, 
работодатели 

Главный корпус, ауд. 
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: 15 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 

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  

Назарбекова Сауле Полатовна Директор департамента по академическим 
вопросам 

 
Камалдинов Рахымбек 
Абсатович          

Директор Департамента мониторинга и 
управления качеством 
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Байнеева Парида 
Тургунбаевна 

Директор Офиса регистратора 

 
Ходжибергенов Даулетбек 
Турганбекович 

Директор департамента науки и 
производства 

  
Махашов Еркин 
Жумагалиевич 

Директор научно-исследовательского 
управления  

Баймуханбетова Динара 
Муратовна 

Директор образовательно-
информационного центра  

Рыбалкина Надежда 
Владимировна 

 

Зам. директора образовательно-
информационного центра 

 
Ефимова Ирина Евгеньевна 

 

Директор Центра Болонского процесса и   

академической мобильности   
Нускабаева Лязиза 
Нурлыбековна 

Директор финансового департамента 
 

Сагындыкова Лейла 
Тойгуловна  

Зам.директора финансового департамента 
 

Отыншиева Жанар 
Шадиярбековна 

Зам.директора финансового департамента 
 

Шералиева Жанар Исабековна Директор административного 
департамента  

Нурмаханова Аклима 
Нурмахановна 

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

Адырбекова Гульмира 
Менлибаевна 

Начальник центра организации учебного 
процесса  

Альжанова Айсулу 
Жанабаевна 

Руководитель отдела карьеры и 
маркетинга  

Калдыбаев Алмаз Бахитович Руководитель отдела практики и УНПК 
 

Тасыбаева Шолпан 
Бакибулдаевна  

Директор Центра методического 
обеспечения образовательных программ  

Абдижаппарова Бахыткуль 
Тельхожаевна 

Начальник  отдела аккредитации 
 

Карсыбаев Бастарбек 
Токтарович 

Начальник отдела оценки качества 
образования  

Риставлетов Райымберди 
Аманович 

Начальник отдела повышения 
квалификации научно-педагогических 
кадров 
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Колдасова Аида Сембековна  

 

Начальник центра электронных учебно-
методических изданий 

 
Омашова Гаухар Шапаевна Зам. Директор Департамента 

«Мониторинга и Управления качеством», 
начальник отдела стратегического 
планирования и развития  

Джунусбекова Салтанат 
Шабданбековна 

Начальник отдела менеджмента качества 
и мониторинга  

Спанкулова Сагдат 
Сейтказиевна 

Начальник отдела социологических 
исследований  

Алибек Сейдехан 
Нурмаханович 
 

Декан факультета по работе с 
иностарнными студентами и довузовской 
подготовки  

Козыбаев Енилхан 
Шарипханулы  

Директор института дистанционного 
обучения  

Байконысов Ербол  Рабилевич  Директор департамента воспитательной 
работы и молодежной политики 

1.  Инкарбеков  Саят 
Алтынбекович 

Начальник ЦКТиТ 

2.  Алданазарова Маржан 
Рысбаевна 

Руководитель отдела регистрации и 
академических записей 

3.  Шаагзамова Наталья 
Александровна 

Руководитель отдела учета движения 
студентов и администрирования 

4.  Мирхадирова Макпал 
Мирзагалимовна 

Руководитель отдела электронной 
обработки информации 

5.  Лештаева Баян Мырзатаевна Руководитель студенческой канцелярии 
6.  Конарбаева Зульфия 

Кемелхановна 
Начальник проектного офиса по 
подготовке кадров по государственной 
программе индустриально-
инновационного развития 

7.  Жамантаева Актолкын 
Алиярбековна 

Руководитель отдела развития языков 

8.  Байжанова Сулушаш 
Болабиевна 

Начальник центра послевузовского 
образования 

9.  Орынбеккызы Аида  
 

Начальник центра международного 
сотрудничества  

10.  Пернебеков Сакен 
Садыбекович 

Заместитель директора департамента по 
академическим вопросам 

11.  Беккулиева Айнур 
Сейткадыровна 

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

Руководитель отдела организации и 
контроля обеспечения качества обучения 
на иностранных языках 

 
Декан высшей школы «Химическая инженерия и биотехнология» 
 
№  

Ф.И.О. 
 

Ученая степень, звание 
 

С какого года 
работает в 

университете 
2 Болысбек Айдар 

Алибекович 
К.т.н., доцент 2002 г. 

 
Декан высшей школы «Текстильной и пищевой инженерии» 

 
№  

Ф.И.О. 
 

Ученая степень, звание 
 

С какого года 
работает в 

университете 
1 Ботабаев Нуржан 

Еркебаевич 
доктор PhD 2009 г. 

 
Декан факультета «Строительство и транспорт» 

№  
Ф.И.О. 

 
Ученая степень, звание 

 

С какого года 
работает в 

университете 
3 Садыков Женис 

Абжанович 
к.т.н.,доцент 1992 г. 

 
Заведующие кафедрами 

 
№  

Ф. И. О. 
 

Ученая степень, звание 
 

С какого года 
работает в 

университете 
Кафедра «Нефтепереработка и нефтехимия»  

1 Сакибаева Сауле 
Абдразаковна 
 

к.т.н., доцент 1979 г. 

Кафедра «Металлургия» 

2  Каратаева Гульнара 
Ергешовна 

К.т.н. 1994 г. 

Кафедра «Технология и проектирование текстильных материалов»     

3 Тогатаев Торебек 
Усенбекович 

к.т.н., доцент 2006 г. 

Кафедра «Технологии цемента, керамики и стекла»  
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4 Айтуреев Мурат 
Жарылкасынович 

к.т.н., доцент 1992 г. 

Кафедра «Технолгия строительных материалов, изделий и 
конструкций» 

5 Копжасаров Бахадыр 
Тастанбекович 

к.т.н.,доцент 1990 г. 

Кафедра  «Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности» 

6 Калдыбаев Рашид 
Турдыбаевич 

к.т.н., доцент 2011 г. 

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

и звание 
Кафедра «Металлургия» 

6М070900 
1 Шевко Виктор Михайлович профессор Д.т.н., профессор 

2 Батькаев Искандар 
Ибрагимович 

профессор Д.т.н., профессор 

3 Протопопов  Анатолий 
Всеволодович 

профессор Д.т.н., профессор 

4 Зобнин Николай Николаевич Ст.преподаватель К.т.н. 

5 Сейсенбаев Аскер  
Есеналиевич 

Ст.преподаватель К.т.н. 

Кафедра «Нефтепереработка и нефтехимия» 
6М073900  

1 Бейсенбаев Орал 
Курганбекович профессор д.т.н 

2 Сырманова Кулаш 
Керимбаевна профессор д.т.н 

3 Пусурманова  Гульжамал 
Жусупбековна доцент к.т.н 

4 Танашев Сейтхали 
Танашевич доцент к.т.н 

5 Бимбетова Гульмира 
Жанкабыловна 

доцент к.т.н 

6 Идирисов Мухтар 
Джолдасбекович Ст.преп к.х.н 

Кафедра «Технология и проектирование текстильных  
материалов»     
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6D073300 - «Технология и проектирование текстильных материалов» 

1 Сабиров Вахобжон 
Хусанович 

профессор  д.х.н. 

2 Джанпаизова Василя 
Мирзахмедовна 

доцент  к.х.н 

3 Ташменов Рахим Сарсенович доцент  к.т.н 

4 Сагитова Гузаль Фаритовна доцент  к.т.н 

5 Елдияр Гулзинат 
Каирбековна 

старший 
преподаватель 

доктор PhD 

6 Абдикеримов Серик  старший 
преподаватель 

к.т.н 

Кафедра «Технологии цемента, керамики и стекла» 
6М075300 – «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» 
1 

Есимов Беген   Омарович 
профессор доктор геолого-

минералогических 
наук, профессор 

2 Таймасов Бахыт Таймасович профессор доктор 
технических наук, 
профессор 

3 Худякова Татьяна 
Михайловна 

профессор доктор 
технических наук, 
профессор 

4 Адырбаева Татьяна Амановна доцент кандидат 
технических наук 

5 Дубинина Елена Сергеевна доцент кандидат 
технических наук 

6 Жакипбаев Бибол 
Ермуратович 

cт. преп. доктор PhD 

Кафедра «Технолгия строительных материалов, изделий и 
конструкций» 

6D073000 - «Производство строительных материалов изделий и 
конструкций» 

1 Сузев Николай антонович профессор кандидат 
технических наук 

2 Шукенов Ислам Исмаилович доцент кандидат 
технических наук 

3 Калшабекова Эльмира 
Нурлыбаевна 

доцент кандидат 
технических наук 

4 Камбаров Медетбек 
Абилдаевич 

доцент кандидат 
технических наук 
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Кафедра  «Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности» 

6D072600 - «Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности» 

1 Махмудова Гулжамол 
Имомкуловна 

и.о. профессор К.т.н 

2 Кайранбеков Габит 
Дарменбекович 

доцент К.т.н 

3 Туракулов Баходур 
Сахибович 

доцент К.т.н 

4 Джанпаизова Василя 
Мирзахмедовна 

доцент  К.х.н 

 
Студенты, магистранты, докторанты  
 
№ Ф. И. О. Контактный телефон 

(моб.тел.) 
Курс 

(GPA) 
Кафедра «Технология и проектирование текстильных  

материалов»     
6D073300 - «Технология и проектирование текстильных материалов» 

1 Арипбаева Акерке 
 

1 курс  
Кафедра «Нефтепереработка и нефтехимия» 

6М073900 
1 Мирбеков Марат 

Муратович 

 
1 курс  

Кафедра «Технологии цемента, керамики и стекла» 
6М075300 – «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» 
1 Хашимов Айбек 

Нажмидинович 
 1 курс 

2 Вернер Антон Валерьевич  1 курс 
3 Анарбаева Әйгерім 

Бердәліқызы 
 1 курс 

4 Калдыбаев Тәукехан 
Саматұлы 

 1 курс 

5 Жансейіт Биболат 
Ғалымұлы 

 1 курс 

6 Мұздыбек Мақсат 
Ермаханұлы 

 1 курс 

7 Абеков Табигат 
Умирбекович 

 1 курс 

8 Ахмет Арай Уәлиханқызы  1 курс 
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9 Қаблан Әлима 
Дәулетқызы 

 1 курс 

10 Шады Нұрасыл 
Сәрсенбайұлы 

 1 курс 

11 Иманбердиев Нұрсұлтан 
Бекжанұлы 

 1 курс 

12 Манас Балжан 
Бердиярқызы 

 1 курс 

13 Калымбетов Бақыт 
Бердиярович 

 1 курс 

14 Мыктыбаев Шакарим 
Сакенулы 

 1 курс 

15 Сатыбалдиева Арайлым 
Нұрғалиқызы 

 1 курс 

16 Тогуспаев Багдат 
Муратович 

 1 курс 

17 Әбдіраш Мақсат 
Мұқанұлы 

 1 курс  

18 Торгаутов Багдат 
Махамедалиевич 

 1 курс 

19 Ан Анна Борисовна  1 курс 
20 Молодых Алина 

Алексеевна 
 1 курс 

21 Юсупбеков Алибек   1 курс 
Кафедра «Технология строительных материалов, изделий и  

конструкций» 
6D073000 - «Производство строительных материалов изделий и 

конструкций» 
1 Айменов Аскар 

Жамбулович 
 2 курс 

2 Моминова Сауле 
Махмудовна 

 1 курс 

 
Представители работодателей 
 
№ Ф. И. О. Место работы, должность 
1 Джункабаев Кадирбек 

Абдукаримович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Гл.технолог ТОО «Ferrum Vtor» 

2 Базарбаев Кайрат 
Бекмухамбетович 

Гл.технолог ТОО «ШымкентСмельтинг» 

3 Маханбетова  Бактыгул  
Алимжановна 

Зав.лабораторией ТОО «Триумф ММС» 
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4 Алимбетов Орынтай 
Жолтаевич  

Директор ТОО «Стекло» 

5 Ахатаев Нурлан Начальник плавильного цеха ТОО 
«AMEGA-TRADING» 

6 Махамбетов  Қалықул  
Аярбекович 

Гл. инженер «Южполиметалл» 

7  Идрисов  Нурлан  
Беркибаевич 

Гл. инженер ТОО «ММИ» 

1 Митченко Эдуард 
Федорович 

ТОО«StratusOil», начальник установки 

2 Сакыбаев Берик 
Абразакович 

ТОО «Нефтехимстрой -Юг», директор 

3 КарабаевЖалалАбдухамет
ович 

докторPhD, ведущий специалист 

4 Рубанов Владимир 
Игоревич 

ТОО «Экошина», главный технолог 

5 Тапбергенов Мурат 
Сансызбаевич 

ТОО «ПКОП», начальник технического 
отдела 

6 Сайдуллаев Баходыр 
Тожиматович 

ТОО «Hill-Corporation», генеральный 
директор 

1 Смадияров Максат АО «Қазақстан мақтасы» вице -президент 

2 Идрисов Найман 
Садвакасович 

ТОО «Жана жоба», главный технолог 

1 Имангулов Рафаэль 
Иршатович 

Директор «СТиМ» 

2 Абеков Канагат 
Омирбекович 

Начальник ПТО ТОО «Састобе 
Технолоджис» 

3 Сейтказиева Лейла 
Абдугаппаровна 

Менеджер лаборатории АО 
«ШымкентЦемент» 

4 Есжанов Сейтжаппар 
Бекжанұлы 

Главный инженер ТОО «Стандарт 
Цемент» 

5 Бекжигитов Булат 
Торатаевич 

Управляющий директор ТОО 
«Современные строительные изделия» 

6 Кан Ксения Сергеевна Лаборант ТОО «ЕвроКристал» 

7 Наумагамбетов Мурат 
Серикбаевич 

Главный технолог ТОО «Казпром кирпич» 

8 Жұпарбекова Әйгерім 
Қайнарқызы 

Начальник смены ТОО «Тектум 
Инжиниринг» 

9 Битемиров Канат 
Мухтарович 

Директор ТОО «ЗердеКерамика» 
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10 Куртаев А.С. Директор ТОО «Оңтүстік құрылыс 
сервис» 

11 Оразбаев М. Главный инженер ТОО 
«Шымкентхиммонтажстрой» 

12 Абдыкадыров М.О. Директор завода ЖБИ ЧП 
«АбдыкадыроВ» 

13 Мамыркулов З.Ы. Главный инженер ТОО «ТурАхмет и К» 

14 Балдаев М. Начальник цеха ТОО «Отау-строй» 
 

1 Оразбаев М. главный инженер ТОО 
«Шымкентхиммонтажстрой» 

2 Абдыкадыров М.О. Директор завода ЖБИ ЧП«АбдыкадыроВ» 

3 Иманкулов Р.И. Директор завода ТОО «СТиМ» 

4 Мамыркулов З.Ы. Главный инженер ТОО «ТурАхмет и К» 

5 Балдаев М. Начальник цеха ТОО «Отау-строй» 

1 Шыршыкпаева Нуржамал 
Нургалиевна 

НВП «Талапты» Конструктор-технолог  
 

2 Азбергенова Сауле 
Серикбаевна 

Директор ИП ателье «Сауле» 

3 Асилова Камила 
Сайдбурхановна 

Директор ТОО «Келешек- Star» 

 
Выпускники 
 
№ Ф. И. О. Специальность, 

год окончания 
 

Должность, место 
работы, 

Контактные 
данные 

(моб.тел.) 
Кафедра «Металлургия» 

6М070900 – «Металлургия» 
1 Бадикова 

Александра 
Дмитриевна 

6М070900 – 
«Металлургия», 2015 г 

МНС  договора 
№203-21;  
№203-25 

 (грантовое 
финансирование) 

ЮКГУ 
им.М.Ауэзова,  

Кафедра «Нефтепереработка и нефтехимия» 
6М073900 
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1 Батькаев Ильдар 
Искандарович 

6М073900 - «Нефтехимия», 
2016 г. 

ТОО «ПКОП», 
оператор  №2 цеха. 

2 Усентаев Бексултан 
Мырзагалиулы 

6М073900 - «Нефтехимия», 
2016 г. 

ТОО «ПКОП», 
оператор  
№2 цеха.  

Кафедра «Технологии цемента, керамики и стекла» 
6М075300 – «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» 
1 Жаникулов Нурғали 

Нодырұлы 
6М075300- ХТТНиСМ 

«Производство силикатных 
материалов», 2017 

МНС по хоздоговору 
№203-18  

2 Нахимбеков 
Махмут 

Айтметович 

6М075300- ХТТНиСМ 
«Производство силикатных 

материалов», 2017 

АО 
«Шымкентцемент», 

мастер смены 
3 Ратбекова Айгерим 

Конысбековна 
6М075300- ХТТНиСМ 

«Производство силикатных 
материалов», 2017 

АО ЛТД «Курылыс», 
технолог 

4  Даржанова Фарида 
Прназаровна 

6М075300- ХТТНиСМ 
«Производство силикатных 

материалов», 2017 

ТОО «Экохим», 
лаборант 

5 Кадырбеков Мухтар 
Асқарбекұлы 

6М075300- ХТТНиСМ 
«Производство силикатных 

материалов», 2017 

ТОО «ТГП 
Шымкентгеокарта» 

Инженер 
испытательной 

лаборатории 
6 Киізбай Әлібек 

Қайратұлы 
6М075300- ХТТНиСМ 

«Производство силикатных 
материалов», 2017 

Заведующий 
мастерской 

Политехнического 
колледжа 

8 Тағыбаев Асхат 
Бауыржанұлы 

6М075300- ХТТНиСМ 
«Производство силикатных 

материалов», 2017 

АО СК «Kompetenz» 
Менеджер 

9 Тулепова Мерей 
Даулетқызы 

6М075300- ХТТНиСМ 
«Производство силикатных 

материалов», 2017 

ТОО «Стандарт 
Цемент», менеджер 

по сбыту 
10 Сериков Мухтар 

Ерланұлы 
6М075300- ХТТНиСМ 

«Производство силикатных 
материалов», 2017 

ТОО «Тамерлан 
Construction» 

Оператор 
11 Раисов Олжас 

Нурланович 
6М075300- ХТТНиСМ 

«Производство силикатных 
материалов», 2017 

Жамбылская 
цементная компания, 

оператор  
13 Нәрікбаев Бауыржан 

Берікұлы 
6М075300- ХТТНиСМ 

«Производство силикатных 
ТОО 

«Стандартцемент», 



                           Отчет по внешнему аудиту - IQAA 
 

44 
 

материалов», 2017 оператор угольного 
цеха 

14 Зайнутдинов 
Азизидин 

Камалидинович 

6М075300- ХТТНиСМ 
«Производство силикатных 

материалов», 2017 

ТОО «Завод ЖБИ», 
лаборант 

15 Төребеков Еркебұлан 
Нажімадинұлы 

6М075300- ХТТНиСМ 
«Производство силикатных 

материалов», 2017 

ТОО «Завод ЖБИ», 
лаборант 

Кафедра «Технолгия строительных материалов, изделий и 
конструкций» 

6D073000 - «Производство строительных материалов изделий и конструкций 
1 Сарсенбаев Нурали 

Бакытжанович 
6D073000 – «Производство 
строительных материалов 
изделий и конструкций», 
2015 

НИИ «Строительные 
материалы, 

строительства и 
архитектуры»  

старшый научный 
сотрудник. 

2 Аубакирова 
Таслима Сериковна 

6D073000 – «Производство 
строительных материалов 
изделий и конструкций», 
2014 

ст.преподаватель 
кафедры 

«Безопасность 
жизнидеятельности и 
защита окружающей 

среды» 
ЮКГУ им. М. 

Ауэзова  
 
 

 


