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ГЛАВА 1  
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ АУДИТА 

 
Введение 

 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Южно-Казахстанского государственного 
университета имени М. Ауэзова проходил с 10 по 11 июня 2020г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
НАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 
для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 
образовательных программ университета, Руководство по организации и 
проведению внешней оценки для процедуры специализированной 
аккредитации, шаблоны отчетов по внешнему аудиту, рекомендации для 
экспертов и др.) были представлены членам экспертной группы до начала 
визита в организацию образования, что обеспечило возможность 
своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 
экспертов получить общую характеристику университета, достижения 
последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 
целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
кафедр, докторантами, выпускниками, работодателями университета и 
позволили внешним экспертам провести независимую оценку соответствия 
данных отчета по самооценке образовательных программ фактическому 
состоянию дел в учебном заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 
содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 
деятельности университета и структурных подразделений в соответствии со 
стандартами специализированной аккредитации докторских программ, 
определены сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для 
дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, научного и методического 
процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 
определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр и выборочное знакомство с материалами обеспечения 
качества обучения в дистанционном формате по направлениям 



аккредитуемых программ с целью более детального ознакомления с 
документооборотом, учебно-методическим и материально-техническим 
обеспечением.  

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. 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. В 2019-2020 учебном году в вузе 
разработаны 293 образовательных программ: 132 - бакалавриат, 142 - 
магистратура и 19 - докторантура. В состав университета входят 6 высших 
школ, 6 факультетов, а также институт дистанционного обучения. 
Количество кафедр – 70, из них 14 обслуживающих кафедр и 45 – 
выпускающих кафедр.  Общий контингент обучающихся составляет 27681 
человек.  Количество иностранных студентов составляет 10873 человек.  

Контингент магистрантов составляет 791 человек, из них обучающихся 
за счёт бюджетных средств 711 магистрантов, за счёт собственных средств 80 
магистрантов. Обучение в магистратуре осуществляется по двум 
направлениям: научно-педагогическое и профильное. 

Контингент докторантов за 3 года вырос с 74 до 126 человек. 
Численность основного персонала составляет 1636 человек, из них 

штатных – 1382, число профессорско-преподавательского состава, имеющего 
учёную степень и учёное звание, составляет 697 человек. Остепененность 
ППС составляет 50,4%. 

В университете функционируют 10 лабораторий, 1 бизнес-инкубатор, 1 
лаборатория коллективного пользования (Испытательная региональная 
лаборатория инженерного профиля конструкционных и биохимических 
материалов), 10 научно-исследовательских институтов, 8 научных центров. 

На сегодняшний день в университете действуют совместные договора 
и меморандумы о сотрудничестве с 158 высшими учебными заведениями, 
организациями и научно-исследовательскими институтами из 25 стран 
дальнего и ближнего зарубежья. 25 из них – стратегические партнеры. В 
рамках партнерств реализуются такие направления, как академическая 
мобильность обучающихся и ППС, привлечение зарубежных ученых и 
специалистов к преподавательской и научной деятельности, совместные 
проекты в рамках международных программ и проектов, в том числе Эрасмус 
+, организация научных стажировок магистрантов, докторантов PhD и 



преподавателей, открытие совместных центров, совместные образовательные 
программы и программы двойного диплома. В настоящее время в ЮКГУ 
им.М. Ауэзова функционируют 26 совместных образовательных программ с 
вузами из Малайзии, России, Германии. 

С 16 марта 2020 года, как и все вузы Казахстана, ЮКГУ перешли на 
дистанционный формат. 

ЮКГУ имени М. Ауэзова для реализации учебного процесса в 
дистанционном режиме использовала системы ИС ВУЗ и «Прометей». В 
системе "Прометей" было зарегистрировано более 30 тысяч пользователей: 
это магистранты и докторанты университета, слушатели курсов повышения 
квалификации, и более 1500 преподавателей. «Прометей» позволяет 
эффективно организовать учебный процесс, а именно: обеспечить 
планирование и администрирование учебного процесса, общение между 
участниками образовательного процесса, организовать процесс обучения в 
Оn-line и Оff-line режиме, проведение текущего и рубежного контроля 
знаний обучаемых. Вместе с внутренним сервисом студенты активно 
пользуются альтернативными IT-инструментами, обеспечивающими эффект 
присутствия на лекциях и online-коммуникацию для всех участников 
учебного процесса: Skype, ZOOM и др. 

В учебный процесс были внедрены массовые открытые онлайн курсы, 
разработан сайт MOOC.UKGU.KZ, на котором размещены MOOC 
профессорско-преподавательского состава университета. 

Преподаватели в рамках повышения квалификации в объеме 72 часов 
проходили обязательные курсы «Дистанционное обучение: школы тьюторов» 
при Институте инновационных технологий образования, где также имеется 
пул тренеров по MOOK, которые обучают преподавателей кафедр 
технологии разработки онлайн-контента (цифровые тьюторы). На сайте 
университета размещены обучающие видео-инструкции для освоения 
платформ онлайн обучения. 
          В рамках модернизации образовательных программ, используя 
электронное обучение и онлайн-курсы для их привлекательности на рынке 
труда, в университете проведен онлайн-вебинар для Топ-менеджеров 
университета с Центром новых образовательных технологий 
EdCrunchUniversity НИТУ «МИСиС» по вопросам внедрения онлайн 
обучения.  

Одной из приоритетных задач университета является развитие системы 
полнотекстовых электронных ресурсов профессорско-преподавательского 
состава. Электронная библиотека университета действует с 2009 года. Фонд 
электронных документов полностью обеспечивает учебный процесс 
университета и насчитывает более 43 тыс. документов, из них – 15 тыс. 
документов собственной генерации. На сегодняшний день базы данных 
собственной генерации вуза: «Труды профессорско-преподавательского 
состава ЮКГУ им. М.Ауезова», «Электронный архив», «AlmaMater» и др. 
консолидированы в единую поисковую систему. Вся обширная библиотека 
доступна пользователям круглосуточно, на любых устройствах, в том числе 



имеется и мобильное приложение. Вход доступа по внешней ссылке 
www.ef.ukgu.kz и по адресу сайта библиотеки: http://www.lib.ukgu.kz/. Сайт 
занимает ведущую позицию по статистике в категории «Обучение». 

 
Юридический и фактический адрес РГП на ПХВ «Южно-

Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова» МОН РК: 
160012, г. Шымкент, пр. Таукехана, 5 
Телефоны: 8 (725)2 210141 
Факс: 8(725)2 210141 
Официальный сайт:  www.ukgu.kz 
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ГЛАВА 2  
 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 

Введение 

ОП «Информатика» подготовки докторов PhD предполагает 
фундаментальную образовательную, методологическую и 
исследовательскую подготовку с углубленным  изучением информационных 
и коммуникационных технологий, с высоким уровнем профессиональной 
культуры, в том числе культуры профессионального общения, имеющих 
гражданскую позицию, способных формулировать и практически решать 
современные проблемы в области компьютерной науки. Срок обучения в 
докторантуре – 3 года. Обучение ведется по кредитной технологии на 
государственном и русском  языках. Контингент докторантов на 1 сентября 
2019 года составляет 4  человека. 

Подготовка кадров осуществляется по образовательной программе 
«Информатика» в соответствии с ГОСО ПВО (Раздел 2. Докторантура), 
утвержденным постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 г. № 
1080, с изменениями от 13 мая 2016 №292. 

Оценка качества образования по программе «Информатика» 
осуществлялось на основе проверки фактического состояния проведения 
образовательного процесса и реализации образовательных услуг. При этом 
использовались методы интервьюирования, собеседования, проверки 
номенклатуры дел на соответствие основным законодательным и 
нормативным данным РК и университета. Оценивалось качество подготовки 
-обучающихся  по ряду образовательных компонентов, в том числе в 
дистанционном формате, осуществлялась проверка качества УМКД и их 
соответствие.  

Стратегическими партнерами по подготовке кадров по информатике 
являются Московский городской педагогический университет (РФ), 
Университет Мармара (Турция).  

На кафедре информатики обучаются 13 иностранных студентов из 
Туркменистана и Афганистана. 

В ходе внешнего аудита экспертная группа ознакомилась с отчетом по 
самооценке образовательной программы «6D011100(8D01503) – 
Информатика» на соответствие критериям стандартов специализированной 
аккредитации НАОКО.   

Согласно представленному отчету, а также интервью с руководством 
ЮКГУ имени М. Ауэзова, деканами факультетов и заведующими кафедр 
реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с 
миссией вуза и определяет специфику программы. Стратегический 
менеджмент образовательной программы «6D011100(8D01503) – 
Информатика» охватывает все процессы реализации программы и направлен 



на достижение долговременного успеха и стабильности программы. Для 
достижения целей образовательной программы вводятся дисциплины, 
отражающие специфику программы. Свидетельством динамичности 
образовательной программы является каталог элективных дисциплин ОП, 
который представлен дисциплинами, содержательное наполнение которых, 
учитывает изменения внешней среды и требований рынка труда.   

Во время проведения интервью с преподавателями, реализующиими 
образовательную программу в вузе, было выяснено, что по результатам 
«Отчет по внешнему аудиту IQAA»  опроса «Преподаватель глазами 
докторантов»  составляется  общественный рейтинг преподавателей 
факультета, более того важным стимулом для совершенства педагогического 
мастерства является анкетирование докторантов ОП на предмет выявления 
методического уровня прочитанных курсов преподавателей.   

В вузе создаются условия, способствующие профессиональному 
развитию и стимулированию преподавателей, к формам которых являются 
внебюджетные надбавки к должностному окладу; вознаграждение за 
опубликование статей в научных журналах с импакт-фактором; 
финансирование расходов за регистрацию патентов в государственном 
реестре и поддержание их в силе (согласно патентному законодательству 
Республики Казахстан); финансирование издания методических разработок 
по организации ДРСП в рамках образовательных программ, бесплатный 
перевод научных статей преподавателей на английский язык для 
опубликования в журналах с импакт-фактором; бесплатное техническое 
оформление электронных учебников и их государственная регистрация.  

В рамках сайта университета (www.ukgu.kz) функционирует 
социальная сеть «Ассоциация учителей и преподавателей информатики 
ЮКО» (www.asm.ukgu.kz), которая обеспечивает общение информатиков в 
Интернет-пространстве.  

Обучение по специальности «6D011100 (8D01503) – Информатика»  
обеспечивается кафедрой «Информатика» в составе естественно-научно-
педагогической высшей школы на основании лицензии №12019073, 
выданной 14.11.2012. г. Астана.  

Образовательная программа разработана в соответствии с 
Государственными общеобязательными стандартами высшего и 
послевузовского образования, утвержденными приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 г., № 604. 

Содержание подготовки докторантов по специальности «6D011100 
(8D01503)–Информатика»  основано на нормативно-законодательных актах 
Республики Казахстан и нормативно-регулирующих документах 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, требованиях 
ГОСО специальности «6D011100 (8D01503) – Информатика».  

 (Повтор с.8),  (Повтор с.8). 
 
 (Повтор с.8) 



По данной образовательной программе созданы все необходимые 
условия для проведения работ в области, связанной с разработкой 
инновационных технологий и интерактивных методов обучения, 
проектированием педагогических технологий, научно-исследовательской 
деятельностью для решения научной и практической проблемы в 
информационной и коммуникационной технологиях.  

 
 
 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 
аккредитации 

 
СТАНДАРТ 1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Доказательства и анализ 

Политика в области качества формулируется на основе стратегии 
развития университета и соответствует миссии, цели и задачам вуза. 
Миссией ЮКГУ является формирование интеллектуальной элиты страны на 
основе генерирования новых знаний и  трансформации вуза в 
предпринимательский университет. Главной стратегической целью 
университета является трансформация в университет исследовательского и 
предпринимательского типа, обеспечивающий подготовку кадров в тесном 
взаимодействии с работодателями. 

Функциональная модель внутренней системы обеспечения качества 
университета в целом соответствует стандартам и требованиям процессной 
модели системы менеджмента качества, принятой в стандарте ISO 9001:2015, 
стандартам и руководствам для обеспечения качества высшего образования в 
европейском пространстве высшего образования (ESG) и актам Республики 
Казахстан. Система внутреннего обеспечения качества образовательной 
деятельности включают в себя набор внешних и внутренних механизмов. 

Основу внутренних механизмов составляет самообследование  
(самоконтроль на уровне ППС и обучающихся, самооценка, самоаттестация  
на уровне вуза и отдельных видов деятельности). Вопросы повышения 
качества подготовки специалистов являются основным предметом 
обсуждения регулярных встреч ректора университета с профессорско-
преподавательским и обучающим коллективами вуза. Традиционными 
являются ежегодные отчеты ректора о деятельности университета. 

А также качество преподавания обсуждается на Ученом совете 
университета, при необходимости принимаются решения о проведении 
внепланового контроля качества преподавания или изменении состава ППС, 
участвующего в учебном процессе докторантуры.  

Оценка качества учебной, методической, научной и социальной работы 
кафедры осуществляется Организационно-методической контрольной 



комиссией университета. Оценка деятельности вуза включает мнение 
студентов о качестве преподавания. Департамент стратегического развития и 
управления качеством после окончания каждого семестра проводит 
анкетирование обучающихся «Преподаватель глазами докторантов» и другие 
виды опроса с целью выявления проблем и улучшения качества подготовки 
докторантов. 

Цель ОП: подготовка высококвалифицированного, 
конкурентоспособного  и профессионально - мобильного доктора PhD , 
способного вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в 
расширение границ знаний в области IT-технологий и информатизации 
образования. 

Задачи ОП: достижение высокого уровня и качества самостоятельной 
научно-исследовательской профессиональной деятельности докторантов; 
подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 
для системы высшего и послевузовского образования и научно-
исследовательской сферы; подготовка докторантов, способных вносить вклад 
собственными оригинальными исследованиями в расширение границ знаний 
в области информатики, методики обучения информатики и информатизации 
образования.  

Цель и результаты обучения ОП докторантуры «6D011100 (8D01503)–
Информатика» четко определены и соответствуют миссии ЮКГУ - 
формированию интеллектуальной элиты страны на основе генерирования 
новых знаний и  трансформации вуза в предпринимательский университет, а 
также стратегической цели университета - трансформации в университет 
исследовательского и предпринимательского типа, обеспечивающий 
подготовку кадров в тесном взаимодействии с работодателями. 

. (Повтор с.9-10) А также формировать  (Повтор с.11) 
 
Разработка и реализация образовательной программы докторантуры 

осуществляется в соответствии с Государственным  общеобязательным  
стандартом  послевузовского образования  (Утвержден  Приказом Министра 
образования и науки РК № 604 от 31.10.2018г.) и отраслевой рамкой 
квалификации «Подготовка педагогов информатики». Цели ОП 
соответствуют 8 уровню Национальной рамки квалификаций Республики 
Казахстан, они также гармонизированы с Дублинскими дескрипторами, 3 
циклом Квалификационной Рамки Европейского Пространства Высшего 
Образования (A Framework for Qualifications of the European Higher Education 
Area), а также 8 уровнем Европейской квалификационной рамки для 
образования в течение всей жизни (The European Qualifications Framework for 
Lifelong Learning).  

При разработке ОП использованы следующие нормативно-правовые 
документы, законы РК и МОН РК: 

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.);  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000664096
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000664096


- «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 
образования соответствующих типов. Типовые правила деятельности 
организаций образования, реализующих образовательные программы 
высшего и (или) послевузовского образования» – Приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595; 

- «Национальная рамка квалификаций», утвержденная протоколом от 
16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по 
социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых 
отношений; 

- «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 
образования соответствующих уровней образования» - Приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604; 

- «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 
образования, реализующие образовательные программы высшего и 
послевузовского образования». Приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 (с изменениями приказ 
№269 от 14.06.2019г.); 

- О внесении изменения в приказ Министра образования и науки 
Республики  Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении 
Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» 
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 
2018 года № 563; 

- Правила организации и проведения профессиональной практики и  
правила определения организаций в качестве баз практик, утвержденные 
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 
2016 года № 107  с изменениями от 29.09.2018 г. №521.  

Образовательная программа разработана на модульной основе и 
содержит цели, результаты обучения и компетенции. На основе ключевых 
общих и профессиональных компетенций, разработанных на основе 
профессионального стандарта  «Педагог» с учетом требований рынка труда, 
ожиданий работодателей, интересов обучающихся и социального запроса 
общества, определены результаты обучения, достигнутые в процессе 
освоения ОП. 

В разработке образовательной программы докторантуры участвовали 
также представители вуза-партнера. 

Содержание образовательной программы состоит из: курса 
теоретического обучения, исследовательской работы, промежуточной 
аттестации. ОП PhD докторантуры «Информатика»  состоит из двух модулей 
и предусматривает изучение следующих дисциплин по циклам: Цикл 
базовых дисциплин (БД) состоит из 2 дисциплин обязательного компонента 
(ОК) – (8 кредитов -13ECTS), цикл профильных дисциплин (ПД)  включает 5 
элективных дисциплин – (22 кредита 34 ECTS). Общая трудоемкость работы 
докторантов определяется количеством освоенного материала в количестве 
180 кредитов.  



Структура образовательной программы PhD-докторантуры 
«Информатика» предусматривает прохождение педагогической и 
исследовательской практик. Педагогическая практика является подготовкой 
к научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении, 
способствует закреплению навыков преподавания специальных дисциплин, 
организации учебной деятельности обучающихся бакалавриата и 
магистратуры, выполнения учебно-методической работы. Докторанты во 
время педагогической практики  знакомятся с методами преподавания 
дисциплин, проведения лекций, практических и лабораторных занятий, 
составления УМКД.   

Базами  педагогической практики докторантов являются Филиал АО 
«Өрлеу» ИПКПР по ЮКО, г. Шымкент, Томский государственный 
педагогический  университет, г. Томск, Россия, Московский городской 
педагогический  университет, г. Москва, Россия,  ЮКГУ им. М. Ауезова. 

Целью исследовательской практики докторантов является изучение 
новейших теоретических и методологических  достижений отечественной и 
зарубежной науки в области информационной и коммуникационной 
технологий, закрепление практических навыков, применение современных 
методов исследования и анализа, сбора, обработки и интерпретации 
необходимых  данных в диссертационном исследовании Базами 
исследовательской практики докторантов являются ТОО «АВС soft», г. 
Шымкент, Высший колледж новых технологий, г. Шымкент, Университет 
Путра, Малайзия, Санкт-Петербургский государственный технологический 
институт, Россия, ЮКГУ им. М. Ауезова. 

Докторанты самостоятельно определяют траекторию обучения на 
основании учебного плана специальности и каталога элективных дисциплин, 
тем самым формируя свой индивидуальный учебный план. С помощью 
научного консультанта обучающийся определяет направление своего 
исследования, тему диссертационной работы, объект и предмет 
исследования, в соответствии с которыми происходит индивидуальное 
планирование научно-образовательной деятельности докторанта и 
формирование его индивидуального плана работы на весь период обучения. 

ОП докторантуры содержит, в основном, учебный и 
научный/исследовательский компоненты, формируется из различных видов 
работ, определяющих содержание образования, отражая их соотношение, 
измерение и учет.  

Содержание образовательной программы докторантуры включает в 
себя курс теоретического обучения; программу научно-исследовательской 
работы, включая выполнение докторской диссертации; практическую 
подготовку докторантов: педагогическую и исследовательскую практику; 
промежуточную и итоговую аттестации.  (Повтор с.13) 

 (Повтор с.13)Для реализации ОП кафедрой разработаны (имеются в 
наличии): каталог элективных дисциплин (КЭД) образовательных программ; 
учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД), включающие в себя 
рабочие учебные программы и силлабусы; материалы для аудиторной работы 



по каждой дисциплине (модулю); материалы для самостоятельной работы 
докторантов; материалы для осуществления контроля знаний; материалы для 
проведения практик; материалы для проведения научно-исследовательской 
работы (методические рекомендации, графики работы научных семинаров и 
др.).  

При реализации образовательной программы докторант является 
центральной фигурой образовательного процесса, поэтому в процессе 
обучения учитываются в первую очередь его интересы. Все этапы 
жизненного цикла докторанта регламентированы комплексом документов: 
Государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского 
образования, утвержденные приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 31 октября 2018 г. № 604; Типовой учебный план 
специальности послевузовского образования «6D011100 (8D01503)–
Информатика»  (Приказ министра образования и науки Республики 
Казахстан от 05.07.2016 года № 425, приложение 439). Организация 
образовательного процесса в докторантуре предусматривает создание 
максимально благоприятных условий для освоения образовательной 
программы докторантуры. Докторанты участвуют в разработке 
образовательной программы, их предложения учитываются при составлении 
учебного плана и формировании содержания отдельных дисциплин. 

 
Положительная практика: 

На выпускающей кафедре разработана система оценки эффективности  
целей образовательной программы с участием ППС, обучающихся и 
работодателей. 

 
Замечание 
Отсутствует практика международной экспертизы разрабатываемых 

образовательных программ со стороны ведущих отечественных и 
зарубежных вузов-партнеров. 

 
Области для улучшения: 
Продолжить и далее практиковать работу по привлечению ресурсов 

исследовательских и методологических организаций для совершенствования 
качества ОП, внедрения результатов научно-исследовательских работ 
докторантов и ППС. 

Соответствие по Стандарту – значительное соответствие 

 

СТАНДАРТ 2. КАЧЕСТВО ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА (ППС) 

 
Доказательство и анализ 



Количественный и качественный состав профессорско-
преподавательского состава кафедры соответствует Положению о 
выпускающей кафедре. Штат кафедры определяется, исходя из нормативной 
учебной нагрузки, рассчитанной на основе утвержденных рабочих учебных 
планов специальностей, и требований к порядку планирования учебной 
нагрузки профессорско-преподавательского состава.  

Кадровый состав кафедры «Информатика»  для реализации ОП 
укомплектован в соответствии с законодательством РК и Правилами 
конкурсного замещения должностей научно-педагогического персонала 
высших учебных заведений. Подготовку докторантов по ОП «Информатика» 
осуществляют 1 доктор физико-математических наук, 3 кандидата физико-
математических наук, 1 кандидат технических наук и 3 кандидата 
педагогических наук. Все ППС имеют базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин ОП, большой опыт педагогической и 
практической работы,  систематически занимаются учебно-методической и 
научной деятельностью. Звание «Лучший преподаватель вуза» имеют 1 
преподаватель. 

ППС кафедры опубликовано 22 статьи в рецензируемых научных 
изданиях с импакт-фактором, издано 4 монографии, 20 учебников и учебных 
пособий, получено 10 авторских свидетельств  РК на электронные учебники. 
          Итоги  анкетирования  «Преподаватель глазами  докторантов» 
показывают высокую удовлетворенность обучающихся компетентностью 
преподавателей, эффективность качества преподавания. Общий средний балл 
рейтинга ППС составил -4,61.  
         Заведующая кафедрой информатики Жайдакбаева Л.К. является 
участником проекта программы Эрасмус + (ППВО) «Интегрированный 
подход к подготовке учителей STEM – направления». Цель проекта:  
Повышение качества подготовки преподавателей STEM в соответствии с 
положениями Болонского процесса и требованиями современной экономики 
знаний. В рамках проекта планируется проведение летней школы,  
разработка программ  в рамках академической мобильности обучающихся и 
открытие Центра по подготовке STEM учителей на базе ЮКГУ им. М. 
Ауэзова  для учителей средних школ и колледжей Южного региона. 

Отечественные и зарубежные научные консультанты докторантов 
кафедры «Информатика» - высококвалифицированные педагоги, 
специалисты в области информационных и коммуникационных технологий: 
Керимбаев Нурасыл Нурымулы - д.п.н., профессор кафедры «Информатика» 
КазНУ им. аль-Фараби; Серик Меруерт - д.п.н., профессор кафедры 
«Информатика» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева; Абдукадыров Абдукаххар - д.п.н., 
профессор кафедры «Информатика» Ташкентского государственного 
педагогического университета им.Низами (Узбекистан); Култан Ярослав – 
доктор PhD, профессор  кафедры «Прикладная информатика» 
Братиславского экономического университета (Словакия). 
 

Положительная практика: 



Вуз разработал эффективную систему вознаграждения преподавателей 
и сотрудников за высокое педагогическое мастерство, научные результаты и 
преданность делу. 

 
Соответствие по Стандарту – полное соответствие 

 

СТАНДАРТ 3. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ 

 
Доказательства и анализ 
Реализация докторского обучения осуществляется в соответствии с 

Законодательском РК и Зальцбургскими принципами (Salzburgprinciples), 
которые характеризуют ключевую роль докторских программ и подготовки 
научных кадров в рамках Болонского процесса. Разработка образовательных 
программ докторантуры осуществляется в соответствии с Национальной 
рамкой квалификаций, отраслевыми рамками, профессиональными 
стандартами (при их наличии), Дублинскими дескрипторами и Европейской 
рамкой квалификаций.   

Из ППС профессор Нысанов Е.А. награжден нагрудным знаком «За 
заслуги в развитии науки Республики Казахстан» и вместе с доцентом 
Ибрагимовым У.М. являются академиками международной академии 
информатизации, доцент Аширбаева Ж.Н. является обладателем звания 
«Лучший преподаватель вуза».  Заведующий  кафедрой  Жайдакбаева Л.К.  
является членом диссертационного совета по защите докторской степени 
PhD. Профессор Нысанов Е.А. был научным руководителем финансируемого 
научного проекта «Математическое моделирование процессов водопереноса 
и орошение с фрактальной структурой и разработка их пакетных программ», 
а доцент Куракбаев Ж.С. исполнителем финансируемого научного проекта 
«Математическое моделирование и обратные задачи процессов 
экстрагирования из полидисперсных пористых материалов», выполняемых 
по научным программам МОН РК  2013-2015гг. Профессор Нысанов Е.А. 
также являлся исполнителем финансируемого научного проекта 
«Математическое моделирование динамики дисперсных систем при наличии 
процессов массопереноса и осадкообразования на основе методов механики 
многофазных сред», выполняемых по научным программам МОН РК  2015-
2017гг.  В настоящее время доцент Кемелбекова Ж.С. является исполнителем  
финансируемого научного проекта «Разработка методов вычисления 
статистических параметров качества обслуживания для асинхронной сети», 
выполняемых по научным программам МОН РК  2018-2020гг. 

За 2015–2019 годы наблюдается положительная динамика роста 
общего количества публикаций, статей и тезисов докладов ППС кафедры в 
РК и за рубежом.  

 
Область для улучшения 

http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Salzburg_Conclusions.1108990538850.pdf


         Активизировать публикационную деятельность докторантов по 
апробации результатов научно-исследовательской деятельности. 
        Увеличить процент привлечения докторантов к выполнению 
финансируемых научных работ по фундаментальным исследованиям. 

 
Соответствие по Стандарту – полное соответствие 

 
СТАНДАРТ 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ДОКТОРАНТОВ 
 

Доказательства и анализ 
Прием в PhD-докторантуру осуществляется на основе разработанных 

критериев. В докторантуру принимаются лица, имеющие степень "магистр" и 
стаж работы не менее 1 года. Граждане РК и лица без гражданства, 
поступающие в докторантуру, за исключением иностранцев, сдают 
вступительный экзамен по специальности по группе образовательных 
программ докторантуры. Поступающие в докторантуру предоставляют 
международные сертификаты (IELTS/TOEFL), подтверждающие владение 
иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями 
(стандартами) владения английским языком. Иностранцы, поступающие в 
докторантуру, сдают вступительные экзамены: по государственному или 
русскому языкам (язык обучения); по специальности. 

Для проведения вступительных экзаменов в докторантуру создается 
экзаменационная комиссия по группе образовательных программ, 
сформированная из числа преподавателей выпускающих кафедр 
университета, имеющих ученую степень по данной специальности. 
Вступительный экзамен по специальности проводится университетом 
самостоятельно в устной форме на основе модулей, изученных в 
магистратуре. Зачисление в докторантуру осуществляется приемной 
комиссией университета по итогам вступительного экзамена по группам 
образовательных программ докторантуры и сертификата, подтверждающего 
владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими 
компетенциями (стандартами) владения иностранным языком. Пересдача 
вступительных экзаменов не допускается. 

Поступившие в докторантуру подписывают индивидуальный договор с 
университетом, согласно которому университет обеспечивает выпускнику 
докторской программы, успешно защитившему диссертацию, 
трудоустройство в подразделении университета,  соответствующем профилю 
подготовки докторанта. При зачислении в докторантуру учитываются 
научные достижения, соответствующие профилю избранной специальности: 
стаж работы по профилю специальности, количество научных публикаций по 
теме предполагаемой докторской диссертации, в том числе в рейтинговых 
научных изданиях, свидетельства о научных разработках, сертификаты о 
присуждении научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в 



научных конференциях и конкурсах, которые отражены в личном листке 
абитуриента. В процессе конкурсного отбора на получение государственного 
образовательного гранта абитуриентам с более весомым портфолио отдается 
преимущественное право при зачислении. 

Для определения научно-исследовательского потенциала абитуриентов в 
перечень вопросов вступительного экзамена включены вопросы, связанные с 
выбором темы планируемой научной работы. При зачислении в 
докторантуру в случае одинаковых показателей конкурсных баллов 
преимущественное право при зачислении получают лица, имеющие наиболее 
высокую оценку по специальности; в случае одинаковых показателей 
вступительного экзамена по специальности, преимущественное право 
получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по иностранному языку. 
Предпочтение при зачислении по государственному гранту отдается 
претендентам, имеющим базовое образование, соответствующее выбранной 
специальности. 

 
Положительные практики 
Постоянное участие работодателей в учебном процессе; регулярное 

обновление учебного плана и содержания учебных дисциплин по 
рекомендациям работодателей.  

Наличие механизма внутренней оценки качества и экспертизы 
образовательной программы. 

Высокий уровень информированности докторантов.  
Наличие электронной базы по академическим достижениям каждого  

докторанта. 
Наличие различных видов информационных ресурсов. 
Высокая степень интеграции научного и образовательного процессов. 
Наличие развитой инфраструктуры университета для внеучебной 

деятельности докторантов.  
 

Соответствие по Стандарту – полное соответствие 

 

СТАНДАРТ 5. РЕСУРСЫ 

Доказательства и анализ 
Материально-техническая база университета обеспечивает проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, научно-исследовательской 
работы докторантов, предусмотренных учебными планами, и соответствует 
действующим санитарно-техническим нормам. 

«6D011100 (8D01503) – Информатика» обладает материально-
технической базой, соответствующей требованиям образовательной 
программы, оснащена необходимым аудиторным фондом, учебными 
лабораториями, компьютерными классами. В аудиториях 302, 309 
установлены 20 компьютеров (компьютерные классы), в аудитории 310 есть 



интерактивная доска. Оборудование используется для проведения 
лекционных, семинарских и практических занятий докторантов, выполнения 
научно-исследовательских работ, все компьютеры подключены к интернету.  
При кафедре функционирует научный  семинар «Дифференциальные 
операторы» для магистрантов и докторантов, куда приглашаются  
специалисты из других вузов.  

Материально-техническая база кафедры «Информатика» занимает 
площадь 431 кв.м. и включает 2 компьютерных класса. 

Материально-лабораторная база ежегодно обновляется в соответствии 
с планом государственных закупок. 

Информационно-образовательный портал "ПРОФЕССОР" 
www.portal.ukgu.kz, предоставляет информацию об учебном процессе в 
ЮКГУ. На портале  "Путеводитель студента"  в режиме "Информация для 
студента" студент может получить нужную  информацию: о дисциплинах 
своей группы  по семестрам;  об экзаменах,  датах экзаменов, баллах, оценках 
и кредитах по  дисциплинам; рейтинг успеваемости по промежуточным 
неделям и итоговой неделе, а также результаты практики; учебно-
методический комплекс дисциплин  (УМКД); тесты, вопросы экзаменов 
по дисциплине; просмотр расписания  экзаменов за текущий семестр.  

Для предоставления оперативной информации пользователям и 
обеспечения удалённого доступа к электронным образовательным ресурсам, 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам 
читальные залы и электронные ресурсные центры университета (общее 
количество посадочных мест – 200) оснащены точками доступа к сети 
Интернет (зона свободного WI-FI доступа). 

Для пользователей университета в Образовательно-информационном 
центре (библиотека) созданы актуальные полнотекстовые базы данных 
собственной генерации: «Труды профессорско-преподавательского состава 
ЮКГУ им. М.Ауэзова», «Электронный архив», «AlmaMater» и др. Открыт 
on-line доступ к базам данных: «SpringerLInk», «Scopus», «Полпред», 
«Thomson Reuters ISI Web of Science», «ScienceDirect», «EBSCO», к 
казахстанским базам данных: «КазПатент», «Эпиграф», «Зан», «РМЭБ».  

В учебном процессе все докторанты обеспечены учебной,  учебно-
методической и научной литературой.  

Согласно Ст. 61 Закона Республики Казахстан «Об образовании»  
источниками финансирования государственного образовательного заказа на 
подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием являются 
средства республиканского и местных бюджетов. 

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 7 
февраля 2008 года N 116 Об утверждении Правил назначения, выплаты и 
размеров государственных стипендий обучающимся в организациях 
образования, с изменениями, внесенных Постановлением Правительства РК 
от 20.11.2019 № 859 докторантам государственная стипендия назначается на 
весь срок обучения и выплачивается в соответствии с пунктом 4 настоящих 
Правил ежемесячно. 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=P1900000859#z9


Согласно Приказу МОН РК № 374 от 7 августа 2009г. «Об 
утверждении финансовых нормативов по высшему и послевузовскому 
образованию» и Правилам командирования работников и обучающихся РГП 
на ПХВ ЮКГУ им М.Ауэзова.  СМК ЮКГУ П. 6.16-2019 утверждены 
финансовые нормативы на практику, научную стажировку, приобретение 
учебных материалов, пользование интернетом, библиотечным фондом, 
публикацию статей. 

Электронный каталог (ЭК) ОИЦ отражает книжный фонд с 1998 года по 
настоящее время, ежегодно увеличиваясь в среднем на 15000 записей (с 
учетом работ по ретровводу библиографических записей). ЭК состоит из 9 
баз данных: «Книги», «Статьи», «Периодика», «Труды ППС ЮКГУ», 
«Редкие книги», «Электронный фонд», «ЮКГУ в печати», «Читатели»  
«ЮКО». Общий объем ЭК составляет 208364библиографических записей. 
Действующая в ОИЦ автоматизированная библиотечная информационная 
система ИРБИС-64 обеспечивает доступ к полнотекстовым коллекциям.  

Важным средством информационного обеспечения пользователей 
является сайт библиотеки http://lib.ukgu.kz. Сайт ОИЦ имеет современный 
интерфейс и предоставляет пользователям набор необходимых сервисов. 
Организован доступ к электронному каталогу и базам данных, электронной 
библиографической продукции библиотеки и др. Виртуальные выставки 
дают возможность раскрыть фонд через публичную демонстрацию в сети 
Интернет с помощью средств web-технологий. Сайт ОИЦ полностью 
адаптирован для  мобильных устройств, что позволяет  увеличить количество 
посещений, мобильность. Добавлены возможности поделиться новостями и 
объявлениями в социальных сетях (Facebook, Instagram, VK).  

Таким образом, в ОИЦ создаются условия, когда пользователь может 
получать часть необходимой ему информации и документов, не приходя в 
ОИЦ. Показателем эффективности деятельности ОИЦ служит состояние 
материально-технической базы.  Основу сетевой инфраструктуры ОИЦ 
составляют 202 компьютера с выходом в интернет. Для читателей 
оборудовано 186 автоматизированных рабочих мест, 14 ноутбуков, 6 
интерактивных досок, 2 плазменных телевизора, 2 видеодвойки, 1 система 
видеоконференцсвязи, 9 сканеров, 3 высокоскоростных сканера формата А-3, 
21 принтеров. Программное обеспечение ОИЦ – АИБС «ИРБИС-64» под 
MSWindows (базовый комплект из 6 модулей), автономный сервер для 
бесперебойной работы  в системе ИРБИС. 

 
Положительная практика: 
Современная материально-техническая база. 
Наличие автоматизированной информационной системы ИСВУЗ, 

образовательного портала. 
Наличие универсального библиотечного фонда и электронных баз 

данных, обеспечивающих потребности докторантов и преподавателей. 
Наличие современной многофункциональной библиотечной 

информационной системы (Электронная библиотека и Электронный каталог) 

http://lib.ukgu.kz/


на основе международных стандартов и программно-аппаратного 
обеспечения. 

Открытый доступ к информации: Wi-FI покрытие библиотеки, 
открытый (в том числе удаленный) доступ к печатным и электронным 
ресурсам ОИЦ, Web-сайт библиотеки. 

 
Соответствие по Стандарту – полное соответствие 

 
СТАНДАРТ 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 
Доказательства и анализ 
В разделе «Новости» на сайте университета публикуется свежая 

информация о мероприятиях, достижениях вуза, в т.ч. кафедры 
«Информатика». На сайте университета публикуются перечень 
специальностей докторантуры, правила приема на обучение в докторантуру 
ЮКГУ, порядок приема документов для поступления в докторантуру, 
порядок проведения вступительных экзаменов, материалы о научной и 
инновационной деятельности, международных контактах вуза; электронно-
библиотечные ресурсы. Информация на нем представлена на казахском, 
русском и английском языках. Ежегодно информация об ОП актуализируется 
согласно изменениям. Информационно-образовательный портал 
www.portal.ukgu.kz. предоставляет в реальном времени информацию для 
обучающихся об успеваемости по всем текущим дисциплинам семестра, 
расписание экзаменов. В составе ИСВУЗ функционирует модуль УМКД, 
который позволяет обучающимся использовать метаданные, такие как: 
силлабусы, методические указания к  лабораторным и практическим работам, 
экзаменационные материалы и т.д. На официальном сайте  естественно-
научно-педагогической ВШ имеется информация о кафедре «Информатика»  
с полной информацией о преподавателях, которые осуществляют обучение. 
На странице кафедры «Информатика» публикуется информация об 
образовательных программах. 

На сайте университета публикуется полная информация о 
диссертационных советах  ЮКГУ: положение, состав диссертационного 
совета, годовой отчеты работы, видеозапись процедуры защиты и др. 

Информирование общественности о результатах работы системы 
внутреннего обеспечения качества, внутренней и внешней оценки  
осуществляется по следующим каналам: 

– через официальный сайт университета www.ukgu.kz и страницы в 
социальных сетях; 

– через проводимые в университете выставки,  конференции, круглые 
столы, форумы и пр. мероприятия; 

– через освещение деятельности университета в средствах массовой 
информации города, области и республики, использование собственной 
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телевизионной студии, типографии, газеты "Университет", издаваемые 
научные журналы, ежегодное проведение Дней открытых дверей, 
социальные сети, сотрудничество с представителями СМИ, с 
государственными учреждениями, организациями региона, участие высшего 
руководства в обсуждении актуальных вопросов на телевидении и радио.  

Партнерами университета являются учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, реализующие совместные образовательные 
программы, научно-исследовательские учреждения. Представителями 
общественности относительно университета являются: средства массовой 
информации, общественные и благотворительные организации: Совет 
ректоров Туркестанской области, Ассоциация промышленников и 
предпринимателей Туркестанской области, Ассоциация профсоюзных 
организаций Туркестанской области и др.  

Каждый докторант  имеет доступ к материалам образовательной 
программы через свой логин и пароль, информации о своих учебных 
достижениях. Критерии оценки учебных достижений обучающихся доступны 
для  каждого докторанта через сайт университета, они даны в справочнике-
путеводителе. Главной структурой мониторинга трудоустройства и 
востребованности выпускников является Центр содействия трудоустройству 
выпускников и организации практик, который тесно сотрудничает с ВШ. 
Центр обеспечивает выпускников информацией об имеющихся вакансиях 
рабочих мест и требованиях к их соискателям (информация размещается на 
информационных стендах вуза и сайте университета по мере поступления); 
участвует в ежегодных Ярмарках вакансий и организует посещение их 
выпусниками; участвует в общеказахстанских, региональных, областных, 
городских мероприятиях по содействию в трудоустройстве выпускников; 
осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников с целью анализа 
востребованности специалистов на рынке труда и ежегодное анкетирование 
выпускников по вопросам удовлетворенности качеством полученного 
образования. Регулярно публикуется в СМИ и на сайте университета: 
организация и мониторинг трудоустройства молодых специалистов; анализ 
тенденций развития рынка труда; создание и поддержка информационных 
ресурсов профессиональной карьеры и трудоустройства; установление и 
поддержка прямых контактов с потенциальными работодателями; 
проведение тренингов и семинаров среди выпускников по обучению навыкам 
успешного трудоустройства. 

Информирование общественности о результатах работы докторантов 
по выполнению исследований по теме диссертации осуществляется через 
научные публикации в рецензируемых журналах с импакт-фактором и по 
списку ККСОН, в трудах международных и республиканских научных 
конференций, апробацию результатов работы в докладах на конференциях и 
семинарах. Содержание ОП «Информатика» обсуждается на заседании 
комитета по инновационным технологиям обучения и методической 
обеспеченности естественно-научно-педагогической ВШ, рецензируется 



работодателями, экспертной комиссией и утверждается Советом 
Университета.  

Согласно положению о диссертационном совете ЮКГУ им М. Ауэзова, 
а также правил присуждения степеней электронная версия диссертации 
передается в библиотеку по месту выполнения работы, защиты диссертации, 
а также в Национальную библиотеку Республики Казахстан и Национальную 
академическую библиотеку РК, Национальный центр государственной 
научно-технической экспертизы. Кроме этого диссертация помещается на 
сайте университета, в котором проходила защита. 

Для докторантовв ОИЦ созданы  все условия для эффективной работы 
в помощь научной и исследовательской деятельности: организован доступ к 
диссертационному фонду докторских и магистерских диссертаций 
(представлены в печатном и электронном виде), авторефератам, базам 
данных, научным изданиям, трудам ведущих вузов Казахстана и НИИ. 
Диссертационный зал (224 ауд.) оборудован компьютерами, сканером, 
ксероксом, мультимедийной техникой для проведения тренингов, 
презентаций. В настоящее время фонд насчитывает более 15000 экз. 
диссертаций. Все диссертации отражены в электронном каталоге  и на сайте 
ОИЦ, где организован доступ к базам данных, электронной 
библиографической продукции библиотеки и др.  

Сайт ОИЦ полностью адаптирован для  мобильных устройств, созданы 
условия, когда пользователь может получать часть необходимой ему 
информации и документов, не приходя в ОИЦ.  

Кафедра проводит постоянные встречи и консультации со 
специалистами  образовательных учреждений и центрами, где обсуждается 
содержание учебных планов и программ дисциплин и высказываются 
замечания и пожелания по улучшению содержания ОП. По их 
рекомендациям вносятся изменения в содержание элективных дисциплин с 
включением результатов совместных научных исследований сотрудников 
предприятия и университета, что способствует улучшению качества 
образовательной программы и адаптации ее к перспективным направлениям 
развития с целью подготовки специалистов в соответствии с запросами 
работодателей.   

Университет, работодатели, докторанты проинформированы о 
запланированных и предпринятых действиях. Информирование 
осуществляется  непосредственно через ППС университета и сайт  
www.ukgu.kz. Каждое подразделение регулярно обновляет на сайте 
информацию по всем видам работ, по результатам оценки качества обучения 
студентов и по рейтингу образовательных программ. Информационно-
образовательный портал www.portal.ukgu.kz предоставляет информацию для 
обучающихся об учебном процессе в ЮКГУ,  обслуживает запросы через 
доступ в интернет и интернет различных категорий пользователей к 
электронным информационным ресурсам ЮКГУ. Обучающимся 
предоставлена возможность в реальном времени просматривать на портале 
успеваемость, текущие рейтинг-баллы  по всем дисциплинам семестра, 
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расписание экзаменов. В составе ИСВУЗ разработан модуль УМКД, который 
реплицируется на портал «Профессор» и позволяет обучающимся 
использовать метаданные, такие как силлабусы, конспекты лекций, 
методические указания к лабораторным и практическим занятиям, 
экзаменационные материалы и т.д.   

 
Положительная практика: 
Востребованность  докторантов на рынке образовательных услуг. 
Совершенствование ОП и образовательного  процесса в докторантуре 

на основе системной оценки учебных достижений докторантов. 
Объективность и прозрачность процесса контроля освоения знаний 

докторантами через автоматизированную информационную систему  
ИСВУЗ. 

Информирование общественности о работе вуза посредством СМИ, 
официального сайта Университета. 

Системное взаимодействие университета с республиканскими,  
областными и городскими СМИ. 

Проводимые в университете выставки, конференции, круглые столы, 
форумы на региональном и республиканском уровне. 

 
Соответствие по Стандарту – полное соответствие 

 
 
 
 

ГЛАВА 3 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 
 
По Стандарту 1. Политика в области обеспечения качества 

образовательной программы 
Уровень соответствия –значительное соответствие 

 
Замечание 
Отсутствует практика международной экспертизы разрабатываемых 

образовательных программ со стороны ведущих отечественных и 
зарубежных вузов-партнеров. 

 
Области для улучшения: 
Продолжить и далее практиковать работу по привлечению ресурсов 

исследовательских и методологических организаций для совершенствования 



качества ОП, внедрения результатов научно-исследовательских работ 
докторантов и ППС. 
 

По Стандарту 2. Качество профессорско- преподавательского 
состава (ППС)  

Уровень соответствия – полное соответствие 
 

По Стандарту 3. Качество научно-исследовательской   работы 
Уровень соответствия – полное соответствие 
 
Область для улучшения 

         Активизировать публикационную деятельность докторантов по 
апробации результатов научно-исследовательской деятельности. 
        Увеличить процент привлечения докторантов к выполнению 
финансируемых научных работ по фундаментальным исследованиям. 

 
 

По Стандарту 4. Эффективность системы поддержки докторантов 
Уровень соответствия – полное соответствие 
 

По Стандарту 5. Ресурсы 
Уровень соответствия – полное соответствие 

 
По Стандарту 6. Эффективность результатов обучения по 

программе и информирование общественности 
Уровень соответствия – полное соответствие 

 


