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КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
Введение 
 
Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

руководителем экспертной группы совместно с IQAA и согласованной с 
руководством ЮКГУ им. М. Ауэзова и кафедрой казахского языка и 
литературы филологического факультета. Все необходимые для работы 
материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательной 
программы), справочник университета, Руководство по организации и 
проведению процедуры самооценки образовательных программ высшего и 
послевузовского образования) были представлены членам экспертной 
группы за месяц до начала визита в организацию образования, что 
обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 
оценки.  

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению с вузом, факультетом, кафедрами, 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом, 
студентами, выпускниками, работодателями и позволили внешним экспертам 
провести независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 
образовательной программы. Встречи с руководством вуза, деканом 
факультета, заведующим кафедрой дали возможность команде экспертов 
получить общую характеристику о вузе, факультете и кафедре. 

Были проведены интервью с проректорами университета, с деканом 
филологического факультета и заведующими кафедрами, ППС, студентами, 
работодателями, выпускниками, магистрантами. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного процесса, о материально-
технической базе, определения ее соответствия стандартам, а также для 
контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 
Экспертами был проведен осмотр учебно-методического отдела, куда входят 
Департамент по академическим вопросам (ДАВ), Департамент мониторинга 
и управления качеством, при котором создана организационно-методическая 
комиссия по контролю над качеством (ОМКК) подготовки специалистов 
(приказ №281 от 03.09.2016 г.). Кроме того, были осмотрены учебные 
аудитории кафедры, компьютерные классы, лингафонные кабинеты. 

В процессе проведения внешнего аудита были проведены следующие 
мероприятия: изучена документация кафедры, осуществлено выборочное 
посещение учебных занятий по направлениям аккредитуемых 
образовательных программ с целью более детального ознакомления с 
документооборотом, учебно-методическим, кадровым потенциалом, 
материально-техническим обеспечением. 

 
Основные характеристики вуза 
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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 – 2615 студентов и 
вечерней форме обучения - 759 студентов. 

Контингент магистрантов составляет - 948 человек, из них 
обучающихся за счёт бюджетных средств - 693 магистранта, за счёт 
собственных средств - 255 магистрантов. Обучение в магистратуре 
осуществляется по двум направлениям: научно-педагогическое и 
профильное. 

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

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

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

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

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

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

Анализ и доказательства 
 

Цели образовательной программы сформулированы с учетом 
требований Государственного общеобязательного стандарта послевузовского 
образования, требований и запросов потенциальных потребителей, и исходя 
из оценки востребованности образовательной программы, которая 
определяется интересами потенциальных работодателей, требованиями 
государства и общества и соответствуют миссии, целям и задачам ЮКГУ им. 
М. Ауэзова.  

Цель ОП 6D073000 - «Производство строительных материалов, изделий 
и конструкций» непосредственно связана с программными идеями 
университета, и сформулирована следующим образом: обеспечение 
подготовки докторов PhD в области производства строительных материалов, 
изделий и конструкций, обладающих компетенциями, в соответствии с 
потребностями развивающихся производственных предприятий Южного 
региона РК. 

Разработка, обсуждение, принятие и утверждение политики в области 
качества производится в соответствии с процедурой СМК ПР ЮКГУ 4.01-
2012 «Управление документацией». Политика в области качества ЮКГУ им. 
М. Ауэзова публикуется в виде официального документа и размещается на 
доступных для всеобщего пользования информационных стендах 
университета и подразделений. 

К формированию ОП привлекаются все заинтересованные лица: ППС 
выпускающих кафедр, ППС обслуживающих кафедр, представители от 
работодателей и студенты. Содержание, качество (цели, задачи, результаты 
обучения/компетенции) образовательных программ обсуждаются на 
заседании кафедр, рассматриваются на учебно-методической комиссии 
факультета и учебно-методическом совете университета. Департаментом по 
академическим вопросам отслеживается строгое соответствие содержания и 
структуры образовательных программ нормативным документам. 

Образовательные программы утверждаются Ученым советом. В 
университете создана экспертная комиссия, которая проводит независимую 
экспертизу качества образовательных программ, результаты экспертизы 
выносятся на обсуждение на Ученый совет. 

Департаментом мониторинга и управления качеством ежегодно 
проводится анкетирование работодателей (внешних заинтересованных 
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сторон) на предмет удовлетворенности качеством реализации 
образовательных программ. 

Приглашение в качестве председателей и членов ГЭК и ГАК внешних 
представителей, позволяют получить оценку качеству предоставляемых 
образовательных услуг и вносить коррективы в образовательные программы 
для повышения ее качества. 

С целью выявления уровня удовлетворенности работодателей и 
требований работодателей к качеству профессиональной подготовки 
выпускников на кафедре проводится мониторинг, имеются отзывы 
работодателей   

В течение семестра докторанты постоянно оцениваются на 
семинарских занятиях, в ходе сдачи заданий, в рамках двух рубежных 
контролей и экзаменационной сессии. В ходе оценивания кафедра выявляет 
основные тенденции академического развития докторантов, диагностирует 
степень достижения поставленных целей, корректирует содержание 
образовательной программы, освоение которой позволяет формировать у 
докторантов профессиональные компетенции. 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Анализ и доказательства 
 

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

Структура ОП разработана Департаментом по академическим вопросам 
и утверждена на Ученом Совете университета (протокол № №1 от 
31.09.2016) и содержит 12 компонент. МОП разработана согласно 
утвержденной структуре и рекомендована к проведению учебного процесса   
решением Ученого Совета от 28.08.2016 г. 

Содержание образовательной программы 6Д073000 - «Производство 
строительных материалов, изделий и конструкций» по обязательному 
компоненту учебного плана  соответствует  требованиям ТУП  (утвержден 
Приказом № 425 МОН РК от 05.07.2016 года) ГОСО послевузовского 
образования,  утвержденного постановлением Правительства Республики 
Казахстан, №1080 от 23 августа 2012 года. 

Рабочие учебные планы (РУП) разрабатываются основе 
индивидуальных учебных планов (ИУП) докторантов. В ИУП включены 
дисциплины обязательного компонента и виды учебной деятельности 
(практики, комплексный экзамен, написание и защита диссертации из ТУП и 
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дисциплины компонента по выбору из КЭД). Структура и содержание 
рабочих учебных планов соответствует типовым учебным планам и каталогу 
элективных дисциплин 

В ОП предусмотрены образовательные и научные компоненты, 
способствующие личностному развитию докторантов, формирующих 
профессиональные компетенции, развивающих творческие способности, их 
формируют следующие дисциплины: «Физико-химические основы создания 
стеновых и отделочных  строительных материалов на базе минерального и 
вторичного  сырья»; «Перспективы развития отрасли промышленности 
стеновых и отделочных строительных материалов и строительной 
индустрии»; «Модифицированные бетоны и для стеновых и отделочных   
материалов»; «Энергосберегающие  технологии в производстве стеновых и 
отделочных строительных материалов». 

Развитие профессиональных компетенций докторантов достигается 
использованием в учебном процессе активных методов обучения: деловые 
игры, проблемно-ситуационное моделирование, групповое обучение, кейс-
методы и другие. 

Перечень дисциплин по выбору и соответствующие минимальные 
объемы кредитов устанавливаются вузом в соответствии с запросами 
работодателей и потребностями рынка труда. Требования рынка труда 
находят отражение в целях и содержании элективных курсов, которые 
составляются на весь период обучения и пересматриваются по мере 
изменения внешней среды. Каталог элективных дисциплин согласован с ЗАО 
ПСО «Шымкентжилстрой», ТОО «Оңтүстік құрылыс сервис».  

Содержание ОП формируется на основе профессиональных стандартов 
по направлениям деятельности, согласуется с Национальной рамкой 
квалификаций (для докторантуры 8 уровень). 

В формировании ОП участвуют работодатели, которые вносят 
коррективы в содержание ОП с учетом развития экономики и потребностей 
рынка труда региона и страны. Таким образом осуществляется внешняя 
экспертиза ОП 

Реализуемые образовательные программы, система планирования 
учебного процесса, методика преподавания дисциплин обусловлены 
кредитной технологией обучения, которая успешно функционирует в 
университете. Содержание образовательной программы гармонизировано с 
аналогичными программами отечественных и зарубежных вузов за счёт 
Государственного общеобязательного стандарта образования Республики 
Казахстан и коэффициентов перезачёта кредитов по типу ECTS, описанных в 
разделе 4 «Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения». Однако нет практики создания сомевстной с зарубежными вузами 
образовательной программы, траектории ОП. 

Анализ деятельности и оценка эффективности системы управления 
вуза и его структурных подразделений осуществляется периодически и 
разносторонне. Внутренняя оценка осуществляется путем заслушивания 
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публично отчетов руководителей подразделений на заседаниях 
коллегиальных органов управления (Ученый совет, Ректорат, советы 
факультетов и т.д.), внутренних аудитов, рейтинга ППС, подразделений, 
кафедр и факультетов согласно СМК ЮКГУ ПР. 8.05.2014 «Рейтинговая 
оценка деятельности ППС, кафедр, факультетов и работников», а также 
путем разнообразных опросов удовлетворенности потребителей. 

Условиями, обеспечивающими стабильность набора докторантов на 
обучение по образовательной программе, являются наличие 
государственного заказа на подготовку специалистов по программе, 
проведение планомерной профориентационной работы, наличие 
выпускающей кафедры со стабильным высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским составом, высокие рейтинговые позиции в 
национальном рейтинге программ, современная материальная база, наличие 
докторской программы по специальности, наличие долгосрочного 
сотрудничества с партнёрами. 

Замечания: 
Отсутствуют международные совместные образовательные программы 

по специальности с другими вузами 
Области для улучшения: 
Заключить договоры по международным совместным образовательным 

программам с другими ВУЗами дальнего или ближнего зарубежья. 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Анализ и доказательства 
 

Для составления учебной нагрузки в помощь докторантам 
преподаватели дают краткую аннотацию дисциплин: место и роль 
дисциплины в программе специальности, ее новизна, методы и формы 
обучения. При полном формировании дисциплин обязательного компонента 
и курсов по выбору, эдвайзеры помогают в выборе траектории обучения. 

В индивидуальных учебных планах присутствуют все дисциплины 
базового и профессионального цикла обязательного компонента типового 
учебного плана. Дополнительно в учебных планах присутствуют 
дисциплины элективных курсов, которые и определяют траекторию 
обучения. Освоение всех дисциплин базового и профессионального цикла, а 
также дополнительных видов обучения отражают квалификацию, которую 
обучающийся получает при завершении обучения. 

Для реализации индивидуальных потребностей докторантам 
предоставлена свобода самостоятельного выбора дисциплин из КЭД и 
преподавателей, что способствует качественному выбору траектории 
обучения. С учётом индивидуальных учебных планов составляются 
расписание занятий, графики ДРОП, педагогическая нагрузка 
преподавателей. 

Оценка компетенций, текущий, рубежный и итоговый контроль знаний 
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студентов осуществляется согласно ГОСО «Система образования РК. 
Контроль и оценка знаний в высших учебных заведениях. Основные 
положения», Приказа № 152 «Правила организации учебного процесса по 
кредитной технологии обучения» МОН РК от 20 апреля 2011 года и СМК 
ЮКГУ ПР.8.06-2015 «Управление процессом проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации». Процедуры оценки 
уровня знаний докторантов соответствуют планируемым результатам 
обучения, целям, образовательной программы и назначению. 

Критерии и методы оценивания знаний докторантов представлены в 
СМК ЮКГУ ПР.8.06-2015 «Управление процессом проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации», справочнике-
путеводителе и на сайте университета. 

Распространенной формой проведения внутреннего мониторинга 
является тестирование. Процедура тестирования обеспечена базой 
тестовых заданий по каждой дисциплине, автоматизированными 
программами комбинации вариантов, обработки результатов, 
формирования экзаменационной ведомости. 

Обучающийся, не согласный с результатами экзамена, может подать на 
апелляцию. Апелляционная комиссия создается приказом ректора с 
привлечением преподавателей, квалификация которых соответствует 
профилю дисциплины. Проводится информационно-разъяснительная работа 
среди ППС и обучающихся, в том числе по соблюдению «Кодекса 
корпоративной этики-правил внутреннего распорядка в ЮКГУ им. М. 
Ауэзова». 

Один раз  в год, после сессионно-экзаменационного периода проводится 
традиционное анкетирование «Руководитель глазами докторантов». 

Докторанты ОП участвуют в качестве соруководителей в научных 
кружках, научных исследованиях бакалавров и магистрантов, наряду со своим 
руководителем координируют научно-исследовательскую работу обучающихся 
и участвуют в ежегодной научной конференции докторантов университета, в  
республиканских, международных научных конференциях различного уровня,  
выставках и  олимпиадах, публикуют статьи. 

Научная работа докторантов организуется непосредственно на кафедрах. 
По окончании работ составляется отчет о НИРД. Заключительным итогом 
научно-исследовательской или экспериментально-исследовательской работы 
докторанта является докторская диссертация.  

Докторанты по программе внешней академической мобильности 
проходят стажировку в зарубежных вузах- партнерах и на современных заводах 
по производству строительных материалов РК. Однако не развита практика 
внутренней мобильности докторантов. 

В целях повышения качества организации учебного процесса проводится 
внутренний мониторинг удовлетворенности качеством работы вуза. Для 
получения достоверной информации о качестве подготовки специалистов 
проводится анкетирование докторантов, работодателей, ППС. Однако нет 
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четко прописанной процедуры участия работодателей в разработке содержания 
программы в части определения итоговых компетенций. 

С целью определения удовлетворенности докторантов качеством 
образовательных услуг в университете проводится ежегодное анкетирование 
«Преподаватель глазами докторантов» и «Удовлетворенность докторантов 
качеством организации учебного процесса» 
 

 
Замечания: 

1. Не отработан четкий механизм участия работодателей в 
формировании итоговых компетенций выпускников образовательной 
программы. 

2. Относительно невысокий уровень внутренней академической 
мобильности докторантов. 

Области для улучшения: 
1. Повысить уровень внутренней академической мобильности 

докторантов. 
2. Отработать механизм участия работодателей в формировании 

итоговых компетенций выпускников образовательной программы. 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
Анализ и доказательства 

 
В университете преподавателями выпускающей кафедры системно 

проводится профориентационная работа среди студентов, магистрантов, 
направленная на подготовку и отбор кандидатов для поступления в 
докторантуру.  В течение обучения они с младших курсов привлекаются к 
научно-исследовательской работе, участвуют в выполнении грантовых и 
хоздоговорных научных работ, пишут статьи и научные рефераты. 

Для привлечения необходимого контингента докторантов проводится 
работа в среде студентов, магистрантов университета и в других вузах, на 
предприятиях по производству строительных материалов, научных 
учреждениях. Разъясняются условия приема в докторантуру, требования 
конкурсного отбора, условия допуска к образовательной программе, 
содержание образовательной программы. Кроме того, с ними знакомят при 
личных встречах представителей вуза при проведении дней открытых 
дверей, проведении практики, конференций и т.д. Для повышения уровня 
знания иностранного языка в университете работают курсы по изучению 
языка разного уровня. 

Поступивших на 1 курс докторантов университет обеспечивает 
справочником-путеводителем, в котором отражены: Правила внутреннего 
распорядка, режим работы всех служб, сведения о руководителях отделов и  
департамента послевузовского образования, порядок оплаты за обучение, 
критерии оценки результатов обучения, информации об образовательных 
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курсах, телефонный справочник. В справочнике имеется и другая   
информация для первокурсника – докторанта: наличие служб сервиса, 
общежитий, столовых, медицинского центра, спортивных залов, 
компьютерного центра, библиотек и научно-исследовательских центров. 

Для адаптации докторантов на стендах представлены сведения о работе 
кафедры; по всем вопросам, касающимся проблем в учебном процессе, 
докторанты могут консультироваться у эдвайзера группы, найти поддержку у 
ведущих преподавателей, заведующего кафедрой и работников центра 
послевузовского обучения.  

Для быстрой адаптации к условиям вуза приехавших на стажировку 
докторантов из других вузов, к ним прикрепляется руководитель, который 
курирует учебный процесс докторанта, условия проживания и т.д. 

Мониторинг текущей успеваемости предполагает оценку прогресса 
докторантов в рамках семинарских занятий, СРДП, самоподготовки и 
контрольных мероприятий. Анализ текущего прогресса докторантов 
осуществляется посредством рейтинговой системы. Оценка знаний 
докторантов и качества преподавания дисциплин осуществляется в период 
экзаменационных сессий, что позволяет подтвердить качество и обеспечить 
выявление уровня профессионального мастерства преподавателей. 
Мониторинг итоговой аттестации предполагает оценку эффективности 
мониторинга текущей успеваемости докторантов на разных этапах обучения. 
В соответствии с требованиями государственных стандартов образования 
докторант выпускного курса обязан сдать государственный экзамен и 
защитить выпускную работу. 

Все данные о достигнутых результатах обучения заносятся в 
специальную базу данных (asu ukgu.kz). Каждый докторант имеет логин-
пароль доступа в базу и при необходимости может получить нужную 
информацию о достигнутых результатах. 

Анализ и оценка основных показателей образовательных результатов, 
осуществляется периодически и разносторонне. Внешняя оценка 
производится на основе рейтинга высших учебных заведений регионального 
и международного уровня, рейтинга образовательных программ, 
процедурами аттестации и аккредитации вуза, сертификации систем 
менеджмента качества. Внутренняя оценка осуществляется путем 
заслушивания публично отчетов руководителей подразделений на заседаниях 
коллегиальных органов управления (Ученый совет, Координационный совет 
по СМК, ректорат, советы факультетов, учебно-координационные советы по 
направлениям и т.д.), внутренних аудитов, рейтинга ППС, подразделений, 
кафедр и факультетов, а также путем разнообразных опросов 
удовлетворенности потребителей. 

Проверку докторских диссертаций по программе «Антиплагиат» 
проводит Каз Гос ИНТИ. После успешной защиты диссертационной работы 
аттестационное дело докторанта в течение тридцати календарных дней 
направляется в Комитет по контролю в сфере образования и науки и после 
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утверждения результатов защиты на заседании обучающийся получает 
диплом доктора PhD. Выдача общеевропейского приложения – Diploma 
Supplement не предусмотрена. 

Признание иностранных документов об образовании осуществляется в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года «О 
ратификации Конвенции о признании квалификаций, относящихся к 
высшему образованию в Европейском регионе (Лиссабонская конвенция)». 

Перевод докторанта с одной образовательной программы на другую и 
из одного вуза в другой возможен по окончании каждого академического 
периода (Правила перевода и восстановления обучающихся по типам 
организации образования, утвержденные приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан (от 20 января 2015 года № 19) 

На факультете устанавливаются партнерские отношения с 
выпускниками разных лет, отслеживается их карьерный рост, выпускники 
привлекаются к образовательной деятельности факультета в качестве 
рецензентов, работодателей, председателей государственных аттестационных 
комиссий, участвуют в «Ярмарках вакансий» проводимых университетом,  
оказывают спонсорскую помощь. 
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 
Анализ и доказательства 

 
Прием на работу и расстановка кадров осуществляются на конкурсной 

основе в соответствии с «Правилами конкурсного замещения должностей 
ППС и научных работников  высших учебных заведений», утвержденными 
приказом   МОиН   Республики Казахстан №230 от 23 апреля 2015г., 
Процедуры «Менеджмент персонала» ЮКГУ ПР 6.02-2015, введенными в 
действие приказом ректора. В университете функционирует конкурсная 
комиссия по рассмотрению кандидатур на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников. 

Количественный и качественный состав профессорско-
преподавательского состава по ОП 6Д073000 – «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций» на 2016-2017 учебный год 
соответствует требованиям, предъявляемым к специальным кафедрам. В 
качестве недостатка можно отметить проблемы со знанием преподавателями 
английского языка, что мешает реализации внешней академической 
мобильности ППС, организации преподавания ряда дисциплин на 
иностранном языке. 

Качественный показатель кадрового обеспечения высокий, доля ППС с 
учеными степенями и званиями   100% 

Все дисциплины учебного плана докторантов закреплены за кафедрой 
ТСМИиК. 

На кафедре имеются индивидуальные планы всех преподавателей, 
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осуществляющих образовательную программу докторантуры. Планы 
включают учебную, методическую, научно-исследовательскую, 
воспитательную работу. 

Все преподаватели проводят открытые учебные занятия, участвуют во 
взаимопосещении занятий, также проводится анкетирование «Преподаватель 
глазами докторанта».  Результаты данных мероприятий служат основой при 
продлении трудовых договоров ППС, продвижения по службе, участия в 
ежегодном республиканском конкурсе «Лучший преподаватель вуза». 

Повышение квалификации и профессионального развития ППС 
осуществляется по 8 направлениям, представленным в отчете 

К академической честности ППС персонала и выполнению Кодекса 
чести вуза уделяется особое внимание. К преподавателям, осуществляющим 
образовательную программу докторантуры претензий и замечаний по 
соблюдению этических норм, не было. 
 

Замечания: 
Недостаточное знание ППС кафедры, осуществляющей 

образовательную программу, иностранных языков, что затрудняет 
повышение квалификации за рубежом и создание академических групп с 
английским языком обучения. 

Области для улучшения: 
Руководству университета предусмотреть организацию курсов по 

усовершенствованию знания иностранного языка ППС. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 
Анализ и доказательства: 

 
Для удовлетворения образовательных, личных и карьерных 

потребностей студентов функционируют: офис-регистратор, научная 
библиотека, информационные и научно-исследовательские центры, 
общежития, столовые и буфеты, медицинский центр, спортивные залы, 
студенческие клубы. Имеется 6 общежитий, один актовый зал и один 
конференц-зал на 70 человек. Для Комитета молодежных организаций, 
выделено два кабинета.  

С целью создания условий для раскрытия личностного потенциала 
обучающихся и организации досуга в университете действует студсовет и 
структурные подразделения на факультетах, кафедрах.  

Эдвайзерские часы, культурно-массовые мероприятия и встречи с 
известными деятелями РК направлены на вовлечение студентов в 
общественную жизнь университета и города.  

Регулярно проводятся встречи ректора со студентами университета, 
благодаря которым молодежь имеет возможность выступить с 
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предложениями по улучшению условий учебно-воспитательного процесса. 
По итогам встреч разработаны «Дорожные карты».  

Функционируют отдел академической мобильности, Центр 
академической мобильности и Болонского процесса, Департамент по 
академическим вопросам ЮКГУ им. М. Ауэзова - служебные подразделения, 
отвечающие за реализацию академической мобильности обучающихся, 
включая и студентов.   

Библиотечный фонд ОИЦ формируется согласно изучаемых дисциплин 
и приказа МОН РК № 44 от 19 января 2016 года «Об утверждении   Правил 
по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек 
государственных организаций образования». Общий библиотечный фонд 
университета на 01.02.2017 г. составляет - 2 357 023 экз., в т.ч. на 
государственном языке - 814 303 экз., в т.ч на иностранных языках - 78 330 
экз.   

Материально-техническую базу кафедры к настоящему времени 
составляет учебная лаборатория «Испытание строительных материалов, 
изделий и конструкции», в которой расположены кран-балка 
грузоподъемностью 3,2 т для подъема и транспортировки строительных 
материалов и изделий, пропарочная камера, бетономешалка, гидравлический 
пресс, разрывная машина. Кроме того, имеется специализированные 
лаборатории по дисциплине «Автоклавные материалы», «Технология 
заполнителей бетона». Для проведения научно-исследовательских работ 
докторантов созданы специализированные кабинеты и учебные аудитории, 
которые оснащены современными техническими средствами обучения.  

Все компьютерные классы оснащены компьютерами нового поколения, 
объединены в локальную сеть и подключены к Интернет, услугами которой 
все докторанты пользуются бесплатно и без ограничения времени. Кафедра 
оснащены компьютерами, принтерами, аудио-видео аппаратурой. Для 
проведения занятий имеются интерактивные доски, мультимедиапроекторы, 
панорамные экраны. Докторанты кафедры активно участвуют в научно-
исследовательской работе университета, для этого университет обладает 
достаточной материальной базой, которая состоит из совокупности 
различных научно-исследовательских лабораторий. 

С 2003 года в университете внедрена и эксплуатируется комплексная 
интегрированная система управления учебным процессом вуза (ИСВУЗ) 

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». 

Студентам ЮКГУ им. М. Ауэзова и их родителям на портале 
предоставлена возможность просматривать успеваемость, рейтинг-баллы по 
всем текущим дисциплинам семестра, расписание экзаменов. 
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Области для улучшения:  
  Продолжить работу по обновлению материально-технической базы  

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Анализ и доказательства 

 
Информация о модульной образовательной программе доступна 

каждому обучающимся специальности через образовательный портал 
(www.portal.ukgu.kz). 

Информация о модульной образовательной  программе размещена  на 
образовательном портале университета (www.portal.ukgu.kz) и  
информационном стенде Офис-регистратора.Информация об 
образовательной программе подготовки обучающихся имеется и на 
электронном адресе кафедры (tsmiik @mail.ru), для пользования которым 
докторантам предоставлен пароль.   

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 
Кафедра «ТСМИиК» активно пропагандирует цели, инструменты и 

ожидаемые результаты ОП через выступления на телеканалах, газет и 
журналов в областном, городском и республиканском масштабах. За 
последние 3 года 2 выступления на ТВ, 5 статьей опубликованы на газетах и 
журналах. 

В университет поступают многочисленные письма с указанием 
потребностей в специалистах от различных научных, проектных 
организаций, учебных заведений и компаний и запросы о направлении к ним 
выпускников вуза. Вся информация от предприятий доводится до сведения 
выпускников и размещается на сайте университета. 

 
ГЛАВА 3  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита по специальности докторантуры 6Д073000 - «Производство 
строительных материалов, изделий и конструкций» 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – соответствует. 

http://www.portal.ukgu.kz/
http://www.portal.ukgu.kz/
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Замечаний нет  
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует с небольшими замечаниями. 
Замечания: 
Отсутствуют международные совместные образовательные программы 

по специальности с другими вузами 
Области для улучшения: 
Заключить договора по международным совместным образовательным 

программам с другими ВУЗами дальнего или ближнего зарубежья. 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – соответствует с небольшими замечаниями. 
Замечания: 

1. Не отработан четкий механизм участия работодателей в 
формировании итоговых компетенций выпускников образовательной 
программы. 

2. Относительно невысокий уровень внутренней академической 
мобильности докторантов. 

Области для улучшения: 
1. Повысить уровень внутренней академической мобильности 

докторантов. 
2. Отработать механизм участия работодателей в формировании 

итоговых компетенций выпускников образовательной программы. 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – соответствует. 
Замечаний нет 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 
соответствует с небольшими замечаниями. 

Замечания: 
Недостаточное знание ППС кафедры, осуществляющей 

образовательную программу, иностранных языков, что затрудняет 
повышение квалификации за рубежом и создание академических групп с 
английским языком обучения. 

Области для улучшения: 
Руководству университета предусмотреть организацию курсов по 

усовершенствованию знания иностранного языка ППС. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

соответствует. 
Замечаний нет 

Области для улучшения:  
  Продолжить работу по обновлению материально-технической базы. 
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Стандарт 7. Информирование общественности 

Замечаний нет 
 
 

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  Р, ЭГ, К, Главный корпус, ауд. 
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докторантами по направлениям 
аккредитуемых образовательных 
программ 

магистранты, 
докторанты 

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 
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 
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Камалдинов Рахымбек 
Абсатович          

Директор Департамента мониторинга и 
управления качеством 

 
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 

12.  Тукибаева Айнур 
Султанхановна 

Руководитель отдела организации и 
контроля обеспечения качества обучения 
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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 2002г 

 
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 2009г 

 
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 1992г. 

 
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 

Кафедра «Металлургия» 

2  Каратаева Гульнара 
Ергешовна 

К.т.н. 1994г 

Кафедра «Технология и проектирование текстильных материалов»     

3 Тогатаев Торебек 
Усенбекович 

к.т.н., доцент 2006г 

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 1990г. 

Кафедра  «Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности» 

6 Калдыбаев Рашид 
Турдыбаевич 

к.т.н., доцент 2011г 

 
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»     

6D073300 - «Технология и проектирование текстильных материалов» 



            Отчет по внешнему аудиту - IQAA 

27 
 

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 

Кафедра  «Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности» 
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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. Курс 

(GPA) 
1 Арипбаева Акерке 1 курс  
1 Мирбеков Марат 

Муратович 
1 курс  

1 Хашимов Айбек 
Нажмидинович 

1 курс 

2 Вернер Антон Валерьевич 1 курс 
3 Анарбаева Əйгерім 

Бердəліқызы 
1 курс 

4 Калдыбаев Тəукехан 
Саматұлы 

1 курс 

5 Жансейіт Биболат 
Ғалымұлы 

1 курс 

6 Мұздыбек Мақсат 
Ермаханұлы 

1 курс 

7 Абеков Табигат 
Умирбекович 

1 курс 

8 Ахмет Арай Уəлиханқызы 1 курс 
9 Қаблан Əлима 

Дəулетқызы 
1 курс 

10 Шады Нұрасыл 
Сəрсенбайұлы 

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 
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15 Сатыбалдиева Арайлым 
Нұрғалиқызы 

1 курс 

16 Тогуспаев Багдат 
Муратович 

1 курс    

17 Əбдіраш 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  1курс 
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» 

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 
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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 Əйгерім 
Қайнарқызы 

Начальник смены ТОО «Тектум 
Инжиниринг» 

9 Битемиров Канат 
Мухтарович 

Директор ТОО «ЗердеКерамика» 

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» 
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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, 
2015г 

МНС  договора 
№203-21;  
№203-25 
 (грантовое 
финансирование) 
ЮКГУ 
им.М.Ауэзова,   

Кафедра «Нефтепереработка и нефтехимия» 
6М073900 

1 Батькаев Ильдар 
Искандарович 

6М073900-Нефтехимия, 
2016 

ТОО «ПКОП», 
оператор  №2 цеха. 

2 Усентаев Бексултан 
Мырзагалиулы 

6М073900-Нефтехимия, 
2016 

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 

ТОО «Экохим», 
лаборант  
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материалов», 2017 

5 Кадырбеков Мухтар 
Асқарбекұлы 

6М075300- ХТТНиСМ 
«Производство силикатных 
материалов», 2017 

ТОО «ТГП 
Шымкентгеокарта» 
Инженер испытательной 
лаборатории  

6 Киізбай Əлібек 
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 Нəрікбаев Бауыржан 
Берікұлы 

6М075300- ХТТНиСМ 
«Производство силикатных 
материалов», 2017 

ТОО 
«Стандартцемент», 
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 
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защита окружающей 
среды» 
ЮКГУ им. 
М.Ауэзова   

 


