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Отчет экспертной группы является интеллектуальной собственностью IQAA. Любое использование 
информации допускается только при наличии ссылки на IQAA. Нарушение авторских прав влечёт за собой 
наступление правовой ответственности. 
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ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
 

 Введение 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры программной 

аккредитации Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова 
проходил с 21 по 22 июня 2021 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
IQAA 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) 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, его 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
высших школ, студентами, магистрантами, выпускниками, работодателями 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, 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. Экспертами был 
проведен осмотр факультетов, кафедр, отделов и центров, ЦОС Парасат, 
библиотека, медпункт, тренажерный зал и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации факультетов, учебно-методического и материально-
технического обеспечения. 

 
Основные характеристики вуза 
 Полное наименование организации образования – Некоммерческое 
акционерное общество «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена 
Аманжолова» 
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Год основания: 
Усть-Каменогорский педагогический институт создан 5 июля 1952 год. 

На протяжении четырех десятилетий институт был одним из ведущих вузов не 
только в республике, но и в СССР. 

В 1991 году Усть-Каменогорский педагогический институт был 
преобразован в Восточно-Казахстанский государственный университет и стал 
третьим университетом в Казахстане – ровесником суверенного государства. 

В 2003 году Постановлением Правительства Республики Казахстан 
университету присвоено имя ученого, лингвиста-тюрколога Сарсена 
Аманжолова.  
 Постановлением Правительства РК от 11 октября 2019 года № 752 «О 
некоторых вопросах высших учебных заведений Министерства образования и 
науки Республики Казахстан», приказом председателя Комитета 
государственного имущества и приватизации МФ РК (далее - КГИП МФ РК) 
№ 304 от 21 мая 2020 года «О создании некоммерческого акционерного 
общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена 
Аманжолова» РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный 
университет имени С. Аманжолова» реорганизовано в Некоммерческое 
акционерное общество «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена 
Аманжолова» 
 
Местонахождение юридического лица: 
070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-
Каменогорск, ул. 30-й Гвардейской дивизии, 34 
БИН 990240007414 
БИК HSBKKZKZX 
ИИК KZ986017151000000062 
АҚ «Қазақстан Халық Банкі»  
Телефон: +7 (7232) 252316 
Факс: +7 (7232)241471 
Адрес электронной почты: kense_205@mail.ru 
Официальный сайт: www.vku.edu.kz. 
 
 Университет в соответствии с лицензией № KZ74LAA00018463 от 22 
июля 2020 года реализует 59 образовательных программ бакалавриата, 39 
образовательных программ магистратуры, 12 образовательных программ 
докторантуры. 
 Контингент обучающихся в настоящее время составляет 7830 человек, в 
том числе 7155 студентов, 642 магистранта и 33 докторанта.  
 В настоящее время в состав Университета входят: 10 научных центров  
и лабораторий (научно-исследовательский институт «Абайтану», 
Национальная научная лаборатория коллективного пользования, Лаборатория 
цифровой педагогики, Научно-исследовательский центр «Алтайтану», 
Научно-исследовательский центр «Инженерия поверхности и трибологии», 
Центрмаркетинга, карьеры и трудоустройства, Научно-образовательный 
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центр «ЗИЯТКЕР», Центр экономических исследований на площадке «G-
Global») и подразделения: Центр информационно-технического обеспечения 
и цифровизации, Медиацентр «Altai jastary», Ресурсный центр 
профессиональной подготовки и повышение квалификации. Хозяйственный 
департамент, Департамент академической политики и управления 
образовательными программами, Департамент инновационного развития и 
коммерциализации, Высший колледж ВКУ имени Сарсена Аманжолова. 
Инфраструктура университета представлена: фитнес центром имени А.Н. 
Трунова, Издательство «Берел», Штаб гражданской защиты и охраны труда, 
тир бассейн, БУПП «Панкратьевский сад», БУПП «Сибины», столовые, 
медицинские кабинеты, ЦОС «PARASAT», 4 дома студентов и другие. 
4 факультета 
1. Факультет экономики и права 
2. Факультет истории, филологии и международных отношений 
3. Факультет естественных наук и технологий 
4. Факультет психологии, педагогики и культуры. 
 
19 кафедр и Военная кафедра имени Кабанбай батыра 
 
1. Кафедра финансы и учет 
2. Кафедра экономики и управления 
3. Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
4. Кафедра гражданского права и гражданского процесса 
5. Кафедра математики 
6. Кафедра компьютерного моделирования и информационных технологий 
7. Кафедра физики 
8. Кафедра инженерии и технологий 
9. Кафедра экологии и географии 
10. Кафедра биологии 
11. Кафедра химии 
12. Кафедра истории Казахстана 
13. Кафедра Рухани жаңғыру и социально-гуманитарных дисциплин 
14. Кафедра иностранных языков и переводческого дела 
15. Кафедра казахской, русской филологии и журналистики 
16. Кафедра психологии и коррекционой педагогики 
17. Кафедра педагогического образования и менеджмента  
18. Кафедра музыкального образования и НВП 
19. Кафедра теории и методики физической культуры и спорта. 
 
 Штатная численность Университета составляет 1094,25 единиц, из них: 
ППС - 575 единиц; УВП - 99; АУП - 139; технический персонал - 281,25 
единицы. Остепененность профессорско-преподавательского состава 
составляет 52,0%, из них: 20 докторов наук; 126 кандидатов наук; 16 докторов 
PhD; 134 магистров. 
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      ГЛАВА 2 ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
Введение 
 

Деятельность внешней экспертной группы осуществлялась на основании 
согласованной программы проведения специализированной аккредитации в 
Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова в период с 21 по 
21 июня 2021 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
IQAA 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) были 
представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 
образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки.  

Обучение по ОП 6В04103(5В051000)/7М04103(6М051000) - 
«Государственное и местное управление» в университете ведется на основании 
государственной лицензии KZ74LAA00018463 от 22.07.2020, выданной 
Республиканским государственным учреждением «Комитет по обеспечению 
качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан».  

Выпускающей кафедрой ОП 6В04103(5В051000)/7М04103(6М051000) - 
«Государственное и местное управление» является кафедра Экономики и 
управления. 

Экспертами был проведен осмотр специализированных кабинетов 
кафедр по направлениям аккредитуемых образовательных программ, научной 
библиотеки, центра обслуживания студентов «PARASAT», столовые и 
медицинские пункты учебных корпусов, спортивные сооружения и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр с целью более детального ознакомления с 
документооборотом, учебно-методическим и материально-техническим 
обеспечением.  

Кафедра Экономики и управления укомплектована педагогическими 
кадрами в количестве 23 человека, из них 22 штатных преподавателя, 
остепененность составляет 50 %. Средний возраст штатных преподавателей, 
обслуживающих программу, составил 47 лет. 

Для работы внешней экспертной группы были созданы все условия, 
организован доступ ко всем необходимым информационным ресурсам. 
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Соответствие стандартам специализированной (программной) аккредитации 
 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и 
академическая честность 

 
Доказательства:  
Академическая деятельность университета регламентируется 

Академической политикой (переутверждена на заседании Ученого совета 
НАО Восточно-Казахстанского Университета имени С. Аманжолова от 27 
августа 2020 г., протокол №1). 

В университете имеется Программа развития Восточно-Казахстанского 
университета имени Сарсена Аманжолова на 2020-2025 годы (утверждена 
решением Совета директоров НАО «ВКУ им. С. Аманжолова» Протокол №6 
от 21 декабря 2020 года), которая доступна на сайте вуза. 

С 2019 года введен Проектный офис по разработке и развитию ОП 
(положение П ВКГУ 050-19). В Проектный офис входят проектные комитеты, 
которые осуществляют проектирование, актуализацию ОП. 

Вуз демонстрирует прозрачность процессов формирования плана 
развития образовательных программ, обеспечивает информирование 
заинтересованных лиц о содержании и процессах его формирования. 
Профессорско-преподавательский состав, обучающиеся и персонал 
принимают непосредственное участие в разработке целей образовательной 
программы. Для ведения мониторинга и анализа привлекаются все 
заинтересованные стороны: ППС, все сотрудники, обучающиеся и другие. 

Вузом представлены доказательства проведения систематического 
мониторинга, оценки эффективности, пересмотра политики в области 
обеспечения качества образовательных программ. Результаты оценки 
образовательных программ и качества их реализации обсуждаются на 
заседаниях Ученого совета, Ректората, Проектного офиса, Проектного 
комитета, которые принимают решения о мерах по обеспечению качества 
обучения.  

В вузе имеется специальный информационный ресурс (веб-сайт), 
посредством которого распространяется информация о формировании и 
реализации плана развития образовательных программ. 

На портале функционирует блог ректора. Имеется каталог учебно-
методических материалов и электронных документов. Представлена полная 
информация об учебных достижениях каждого обучающегося. 
Функционируют подсистемы межсессионного тестирования и анкетирования 
обучающихся университета, система дистанционного обучения, электронная 
почта между подразделениями университета, доска объявлений и др.  

В Университете ведется систематическая работа по поддержанию 
академической честности, академической свободы и антикоррупционных мер. 
Так, в университете используется лицензионная программа «Антиплагиат 
ВУЗ», разработаны специальная «Карта коррупционных рисков и пути их 
предотвращения в ВКГУ им. С. Аманжолова», Правила академической 
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честности, «Кодекс чести преподавателя и сотрудника» (П ВКУ 026-21), 
«Кодекс чести студента» (П ВКУ 027-21).  

функционирует Дисциплинарно-антикоррупционный совет, который 
является консультативно-совещательным органом, рассматривающим 
вопросы укрепления трудовой дисциплины, обеспечение морально-этических 
норм в коллективе, соблюдения антикоррупционного законодательства и 
«Кодекса чести преподавателя и сотрудника» и «Кодекса чести студента», 
предупреждения и профилактики правонарушений в образовательной сфере.  

В ходе интервью с ППС, обучающимися, выпускниками и сотрудниками 
кафедры выяснилось, что они информированы об итогах работы системы 
внутреннего обеспечения качества образовательной программы.  

 
Анализ: 
Качественная реализация аккредитуемых образовательных программ ОП 

6В04103(5В051000)/7М04103(6М051000) - «Государственное и местное 
управление» в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова 
осуществляется в соответствии с Программой развития Восточно-
Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова на 2020-2025 годы. 
Университет демонстрирует коллегиальный подход при разработке данного 
документа, а также динамичность внесения корректировок при изменении условий 
внешней среды.   

Цели образовательной программы пересматриваются на основе анализа 
рынка образовательных услуг. Подтверждением динамичности целей 
программы является согласование в проектном комитете её содержания с 
работодателями, участвующими в определении перечня элективных 
дисциплин и предоставлении баз практик. В состав проектного комитета по 
ОП «Государственное и местное управление» входят руководитель ОП, 
заведующий кафедрой, менеджер, преподаватель, ответственный по практике, 
представитель Института анализа и прогнозирования, представитель 
обучающихся. При планировании образовательных программ учитываются 
результаты анкетирования обучающихся и ППС путем включения в ОП 
дисциплин с учетом пожеланий обучающихся и ППС.  

Достижение конкретных целей образовательной программы 
осуществляется за счет элективных дисциплин. Элективные дисциплины 
включаются в рабочий учебный план по итогам обсуждений образовательной 
программы с обучающимися и работодателями. 

Содержание программ ОП 6В04103(5В051000)/7М04103(6М051000) - 
«Государственное и местное управление» носит актуальный характер и 
соответствует квалификационным характеристикам, предъявляемым к 
выпускнику на рынке труда. 

Динамичность целей образовательной программы проявляются в том, что 
они постоянно уточняются и совершенствуются в соответствии с темпами 
развития экономики, требованиями законодательных и нормативных 
документов Республики Казахстан в области высшего и послевузовского 
профессионального образования. Цели образовательной программы 
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учитывают изменяющиеся потребности общества, экономики, рынка труда, 
востребованность выпускников в сфере образования и экономики, требования 
работодателей к качеству подготовки специалистов. 

В университете для поддержания академической честности и 
бдительности против академического мошенничества используется 
лицензионная программа «Антиплагиат ВУЗ» для проверки письменных работ 
обучающихся. НАО «Восточно-Казахстанский университет имени С. 
Аманжолова» является членом антикоррупционной хартии вузов Восточно-
Казахстанской области, а также Лиги академической честности, в состав 
которой входят вузы Казахстана.  

В университете функционирует Центр обслуживания студентов 
«PARASAT», внедрена информационно-образовательная интернет-система 
«АИС», где размещены электронный журнал посещений, успеваемости, 
электронные ведомости, которые может просмотреть любой из пользователей.  

Анализ содержания модульной образовательной программы позволяет 
утверждать, что перечень дисциплин по выбору и соответствующие 
минимальные объемы кредитов устанавливаются вузом в соответствии с 
запросами работодателей и потребностями рынка труда. Перечень и 
содержание элективных дисциплин, наличие в объеме дисциплины 
самостоятельной работы позволяют создать благоприятные условия для 
инновации и творчества обучающихся.  

Университет определяет формирование и регулярный пересмотр плана 
развития образовательных программ, и мониторинг его реализации. 
Разработанные образовательные программы могут быть изменены по ряду 
причин: изменение запросов практики, изменение законодательной базы, 
желание обучающихся получить индивидуальную подготовку по ряду 
направлений. 
 

Замечания: нет 
 

Уровень соответствия – полное соответствие. 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

 
Доказательства. 
 Образовательные программы содержат компоненты, необходимые 

для подготовки к профессиональной деятельности, развивающие ключевые 
компетенции, интеллектуальные и практические навыки, соответствующие 
профессиональной подготовке обучающихся, а также компетенции, 
необходимые для дальнейшего обучения. Для обучающихся предлагаются 
различные программы по развитию профессиональных навыков, 
приобретению полезных дополнительных знаний, участие в различных 
мероприятиях. 

 Вуз периодически осуществляет анализ и экспертизу 
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образовательных программ в Проектном офисе, расширяет сферу 
взаимодействий с участием обучающихся, сотрудников и других 
заинтересованных сторон на основе систематического сбора, анализа и 
управления информацией, в результате которого программа адаптируются для 
обеспечения их актуальности. Пересмотренные детали программы доводятся 
до сведения обучающихся, сотрудников и работодателей. 

 Вузом представлены подтверждающие документы проведения 
внешней экспертизы (рецензирование) аккредитуемых образовательных 
программ от Института анализа и прогнозирования, Управления внутренней 
политики Восточно-Казахстанской области, Филиала Академии 
государственного управления при Президенте Республики Казахстан. 

 Кафедра Экономики и управления имеет Филиал кафедры на базе 
ТОО «Институт анализа и прогнозирования ВКО». 

 Вуз демонстрирует наличие эффективного, непрерывного 
механизма внутренней оценки качества и экспертизы образовательных 
программ. Так, внутренняя оценка образовательной программы проводится на 
уровне кафедры, заседании Проектного комитета и Совета факультета. 
Экспертному анализу подлежат вопросы, связанные с качеством 
образовательных программ. Экспертной оценке подлежат результаты обучения, 
которые рассматриваются в контексте эффективности программ и методик 
преподавания. 

 Модульная образовательная программа ОП 
6В04103(5В051000)/7М04103(6М051000) – «Государственное и местное 
управление» разработана на основании ГОСО, в соответствии с Дублинскими 
дескрипторами, согласованными с Европейской рамкой квалификаций, а 
также с учетом профессионального стандарта в рамках требований рынка 
труда.  

 Следует отметить, что образовательная программа обеспечивает 
комплексную и качественную подготовку квалифицированных, 
конкурентоспособных кадров для региональной и республиканской экономики, 
обладающих углубленной научно-педагогической, профессиональной 
подготовкой, высокими морально-нравственными качествами. 

 В ходе интервью с ППС и обучающимися выяснилось, что по ОП 
6В04103(5В051000)/7М04103(6М051000) - «Государственное и местное 
управление» не реализуются возможности организации двудипломного 
образования. 

 
Анализ: 
Разработка и утверждение образовательных программ в университете 

является стандартизированной процедурой. В университете имеются 
нормативные документы по разработке и утверждению образовательных 
программ, а также утвержденная структура образовательных программ. При 
разработке компонентов образовательных программ и их утверждении учтены 
требования ГОСО. Структура и содержание ОП 
6В04103(5В051000)/7М04103(6М051000) - «Государственное и местное 
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управление» обсуждаются на заседании кафедры, заседании Проектного 
комитета, совета факультета, Проектного офиса университета, Ученом совете 
университета.  

При разработке ОП университет придерживается принципов обеспечения 
непрерывности их содержания, учитывает логику академической взаимосвязи 
дисциплин, их последовательность и преемственность. Структура ОП 
соответствует требованиям ГОСО. 

Для обеспечения высокого качества предоставляемых образовательных 
услуг в реализации учебно-образовательного процесса разработаны 
документы: силлабусы дисциплин, каталог элективных дисциплин, которые 
представляют собой четко выраженные условия обучения, возможности 
академической мобильности, логическую последовательность изучаемых 
дисциплин. 

Экспертами были изучены учебно-методические комплексы специальностей 
и учебно-методические комплексы дисциплин, включающие совокупность 
документов и учебно-методических материалов, обеспеченность которых 
составила 100 %.  

Комиссии были представлены силлабусы по дисциплинам бакалаврита и 
магистратуры («Государственное регулирование социальной сферы» 
(Бакалавриат) «Государственное регулирование реального сектора 
экономики» (магистратура)). При выборочном изучении элементов УМКС и 
УМКД выявлено полное соответствие содержания материалов ГОСО. 
Элективные дисциплины по базовому и профилирующему блокам дисциплин 
сгруппированы в модули. 

При реализации ОП с точки зрения поставленных целей и реализации 
компетентностного подхода, используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (наглядные, практические, словесные методы, видео-
методы, анализ конкретных ситуаций (кейсы)). Также используются IT-
методы (использование компьютеров, обучающих программ и т.п. для 
систематизации и структурирования информации и трансформации ее в 
знание); проблемное обучение; обучение на основе опыта; индивидуальное 
обучение; междисциплинарное обучение. 
 

Замечания: нет 
 

Области для улучшения: 
- рассмотреть возможности организации двудипломного образования. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 
 
Доказательства: 
 Студенты и магистранты ОП «Государственное и местное 
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управление» обучаются в соответствии с индивидуальными учебными 
планами, которые формируются на основании МОП и каталога элективных 
дисциплин. 

 Ресурсы обучения (библиотеки, компьютеры и др.), которые были 
изучены в ходе внешнего аудита, доступны и отвечают интересам 
обучающихся.  

 Документальные доказательства – наличие руководств (Справочника 
– путеводителя обучающегося, Правила внутреннего распорядка, Правила 
поведения в библиотеке) для обучающихся, в которых отражены правила 
внутреннего распорядка, четко и точно расписаны требования для оценки 
результатов обучения; представлена информация об образовательных курсах, 
телефонный справочник и т.д. 

 Разработаны документы, описывающие академическую политику, 
предназначенную для обучающихся (требования и процедуры по 
академическим программам и обучению: академический календарь, кодекс 
чести обучающегося, регистрация на элективные дисциплины, успеваемость, 
оценка учебных достижений, летний семестр, апелляция, перевод и 
восстановление обучающихся и др.). 

 В университете имеется прокторинг система Examus, которая 
анализирует поведение пользователей любых онлайн-сервисов с помощью 
распознавания лиц и обнаружения эмоций.  

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

 В ходе интервью с обучающимися было выявлено, что обучающиеся 
в достаточной степени обеспечены жильем, соответствующим санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам. 

 
Анализ: 
В Отчетах представлена подробная информация о формировании 

индивидуальной траектории обучения, представленной в индивидуальном 
учебном плане (ИУП) в университете.  

Эксперты убедились, что в ходе освоения образовательной программы 
обучающиеся самостоятельно определяют индивидуальную траекторию 
обучения. Обучающиеся обучаются в соответствии с индивидуальными 
учебными планами, которые формируются на основании МОП и каталога 
элективных дисциплин. С учетом индивидуальных учебных планов 
обучающихся составляются расписание академических занятий, формируется 
педагогическая нагрузка преподавателей. 

Работу со обучающимися по выбору дисциплин ведет эдвайзер 
специальности, который знакомит их с каталогом элективных дисциплин, 
содержанием дисциплин, их пререквизитами и формируемыми 
компетенциями. При формировании образовательной траектории и расчете 
учебной нагрузки учитываются индивидуальные способности и возможности 
обучающихся.  

Каталоги элективных дисциплин, силлабусы, УМКД (формы силлабуса и 
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УМКД) доступны обучающимся через образовательный портал 
http://www.vkgu.kz/. На образовательном портале у каждого обучающегося 
имеются идентифицированный вход в его личный кабинет. Обучающиеся имеют 
возможность просмотра расписания занятий и экзаменов, текущую и 
промежуточную успеваемость, ознакомиться с установленными переводными 
баллами с курса на курс, с каталогом элективных дисциплин, а также с 
процедурами прохождения компьютерного тестирования и другой необходимой 
информацией на информационно-образовательном портале. 

В ходе интервью, обучающиеся подтвердили осведомленность о 
критериях оценивания экзаменов и формирования оценок по разным видам 
контроля и по дисциплинам в целом. Обучающиеся подтвердили прозрачность 
и доступность политики и процедуры оценивания результатов обучения. 

Академическая успеваемость обучающихся, оценка факторов влияния и 
методы ее повышения ежемесячно обсуждаются на заседаниях кафедры, на 
завершающем этапе обучения анализируются результаты государственной 
итоговой аттестации обучающихся.  

Интервью с руководителями, администрацией, ППС и обучающимися 
дают основания утверждать, что в вузе разработаны и применяются правила 
рассмотрения студенческих обращений и апелляций. 

В университете на регулярной основе проводится мониторинг 
удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса в 
целом и по отдельным дисциплинам. Результаты анкетирования по вопросам 
удовлетворенности обучающимися качеством образовательных услуг 
рассматриваются на плановых заседаниях кафедры, Совета факультета, 
правления.  

В Университете налажена работа по участию и овладению культурой 
исследования. В ходе интервью обучающиеся подтвердили информацию о 
начале проведения исследовательской работы, а также закрепление научного 
руководителя за каждым магистрантом в соответствии с квалификационными 
требованиями, предъявляемых к образовательной деятельности. 

В университете созданы необходимые условия для самообразования 
обучающихся, самореализации личности и полноценного отдыха. Все 
имеющиеся ресурсы (Комитет по делам молодежи, библиотеки, зал 
электронных ресурсов и др.), которые были изучены в ходе внешнего аудита, 
доступны и отвечают интересам обучающихся. 

 
Замечания: нет 
 
Уровень соответствия – полное соответствие 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 
 
Доказательства:  

http://www.vkgu.kz/
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 Наличие четко разработанных критериев, доступных для 
поступающих, с описанием условий обучения, возможностей, которые дают 
программы, а также возможностей будущего трудоустройства. 

 Процесс адаптации первокурсников регламентируется в вузе 
Положением «О проведении мероприятий по адаптации студентов-
первокурсников к системе обучения в ВКУ им. С. Аманжолова».  

 Наличие Порядка перевода обучающихся НАО «Восточно-
Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» внутри вуза (П ВКУ 
009-21 от 09.03.2021г.  

 В вузе проводится постоянный внутренний мониторинг 
успеваемости и достижений обучающихся при оценке образовательных 
результатов на основе данных, накопленных в офисе регистратора. В 
информационно-образовательном портале сохраняются академические 
достижения каждого обучающегося, данные мониторинга и информация о 
прогрессе обучающихся.  

 В целях контроля степени самостоятельности выполнения 
письменных работ, в университете используется система проверки текстовых 
документов на наличие неправомерных заимствований - подсистема 
«Антиплагиат» на информационно-образовательном портале.  

 В ходе интервью магистранты и выпускники отметили слубую 
работу созданной Ассоциации выпускников университета. 

 Ежегодно проводятся акции «Открытая вакансия», обучающие 
семинары для выпускников «Стратегия успеха», Дни карьеры, тренинги по 
развитию softskills. 

 В ходе интервью с представителями работодателей было 
подтверждено их участие в процессе разработки образовательных программ. 

 
Анализ: 
В университете проводится системная профориентационная работа, 

нацеленная на выявление целевой аудитории и обеспечение положительной 
динамики набора обучающихся на образовательные программы. 
Осуществление приема в университет проводятся на основе четко 
разработанных критериев, доступных для абитуриентов, прозрачных, с 
описанием условий обучения, возможностей.  Приведенная в Отчете 
информация об условиях приема абитуриентов находит подтверждение на 
сайте университета на странице раздела - "Поступающему" 
(https://www.vkgu.kz/ru/page/postupayushchemu.html). 

Политика формирования контингента обучающихся в университет 
регулируется в соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в 
организации образования, реализующие образовательные программы 
высшего и послевузовского образования, утвержденными приказом МОН РК 
от 31.10.2018 г. №600 (с изменениями и дополнениями), в которых отражены 
требования о конкурсном отборе обучающихся.  

Университет проводит целенаправленную работу по формированию 
контингента обучающихся. Прием документов осуществляется на основании 
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проходного балла сертификатов ЕНТ или КТ, при этом соблюдаются 
требования законодательства РК по приему, соответствию специальностей 
технического и профессионального образования специальностям высшего 
образования. В 2020-2021 учебном году контингент обучающихся по ОП 
6В04103 (5В051000) - «Государственное и местное управление» составляет 49 
человек, в том числе 2 человека за счет средств государственных 
образовательных грантов. Общий контингент обучающихся на ОП 7М04103 
(6М051000) «Государственное и местное управление» на 2020-2021 учебный 
год составляет 10 магистрантов, в том числе, 3 магистранта по научно-
педагогическому направлению и 7 магистрантов по профильному 
направлению. По ОП 7М04103 (6М051000) - «Государственное и местное 
управление» отсутствуют магистранты, обучающиеся по государственному 
образовательному гранту. 

В целом, комиссия убедилась в наличии четко разработанных критериев, 
доступных для абитуриентов, с описанием условий обучения по 
образовательным программам и  возможностей, которые она дает, в том числе 
и в вопросах будущего трудоустройства. 

В университете реализуются процедуры ориентации для обучающихся-
первокурсников к условиям обучения. Вновь принятые обучающиеся через 
личный кабинет знакомятся с справочником-путеводителем, отражающим 
правила внутреннего распорядка, режим работы всех служб, Этическим 
кодексом, сведения об университете и его структурных подразделениях, 
спортивных секциях и творческих объединениях университета, порядок 
оплаты за обучения, критерии оценки результатов обучения, информации об 
образовательных курсах и другой необходимой информацией.  

Ежегодно, в рамках академической мобильности, обучающиеся НАО 
«Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» имеют 
возможность обучаться в течение одного семестра в ведущих зарубежных и 
отечественных вузах. Например, в весеннем семестре 2020-2021 учебного года 
обучаются по академической мобильности студенты ОП 6В04103 - 
«Государственное и местное управление» Рахымжанов Әділет в Университете 
Витаутаса Великого г. Каунас (Литва), Садуакасова Анель, Абзалханов 
Арғын, Тоқан Нұрсұлтан в НАО «Актюбинский региональный университет 
имени К. Жубанова».  

Процент успеваемости обучающихся по бакалавриату составляет 95,4%, 
по магистратуре - 100%. Университет постоянно отслеживает 
трудоустройство и карьерный рост выпускников на основании предоставления 
направлений на работу, (направления на работу выдаются выпускникам по 
результатам распределения); справок с места работы, подтверждающих факт 
трудоустройства; ответов работодателей на официальные запросы вуза. В 2020 
году 88,8% выпускников трудоустроились по специальности. 

В университете ежегодно организуются ярмарки выпускников, ведутся 
переговоры с работодателями и базами практик на предмет трудоустройства 
выпускников. Представленные отзывы работодателей на выпускников 
образовательных программ подтверждают  высокое качество подготовки 
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специалистов по образовательным программам, наличие у них развитых 
компетенций.  
 

Замечания: нет 
 
Области для улучшения: 
- систематизировать работу Ассоциации выпускников университета; 

- совершенствовать политику формирования контингента на основе 
заявок предприятий и заключения трехсторонних договоров; 

- привлечение иностранных студентов и магистрантов, как в рамках 
академической мобильности, так и на постоянной основе. 

 
Уровень соответствия –полное соответствие 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Доказательства: 
 Подтверждающие документы, определяющие права и 

ответственность, учебную нагрузку в рамках образовательной программы, 
индивидуальные планы и отчеты, критерии назначения и повышения по 
службе ППС, профессиональный рейтинг в виде KPI ППС (П ВКУ 005-20). 

 Информация о ППС, соответствие специальностей, ученых степеней 
и званий профилю образовательной программы являются показателями по 
качественному составу ППС. 

 Портфолио каждого преподавателя со всеми необходимыми 
сведениями и подтверждающими документами о квалификации, повышении 
квалификации, списком основных трудов, перечнем читаемых дисциплин. 

 Разработанные Учебно-методические комплексы по дисциплине, 
учебные программы, силлабусы преподавателями в соответствии с 
запланированной педагогической нагрузкой и на основе локального 
нормативного документа «Положение об учебно-методическом комплексе по 
дисциплине» (П ВКУ 013-21). 

 Степень удовлетворенности обучавшихся компетентностью 
преподавателей, эффективность качества преподавания (отражаются 
результаты опроса обучающихся, открытые занятия и мастер-классы, 
взаимопосещения занятий). 

 Журналы открытых занятий и взаимопосещений на основании 
проведения методических декад (П ВКУ 018-21 - «Положение об организации 
методических декад»).  

 В ходе интервью с начальником Отдела управления персонала и 
правовой поддержки, директором Ресурсного центра профессиональной 
подготовки и повышения квалификации были выяснены возможности 
повышения квалификации и профессионального развития. 

 В учебном процессе ППС используют современные педагогические 
методы обучения. 
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 Отсутствуют финансируемые научные проекты. 
 
Анализ: 
Кадровая политика университета формируется согласно Приказу 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года 
№230 «Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников высших 
учебных заведений». Также в университете придерживаются требований 
внутренних нормативных документах (Кадровая политика, Кодекс чести 
преподавателя и сотрудника, Правила внутреннего трудового распорядка, 
должностные инструкции, квалификационные характеристики и т.д.). 

Интервью с руководством университета продемонстрировало большое 
внимание к проблемам кадровой политики университета, формированию 
требований к ППС, формированию методов поощрения ППС, повышению их 
квалификации. 

Кафедра Экономики и управления укомплектован педагогическими 
кадрами в количестве 23 человека, из них 22 штатных преподавателей, 
остепененность составляет 50 %. Средний возраст штатных преподавателей, 
обслуживающих программу, составил 47 лет. Состав ППС соответствует 
квалификационными требованиями к лицензированию образовательной 
деятельности и профилю образовательных программ высших учебных 
заведений Республики Казахстан. 

Повышение квалификации ППС осуществляется согласно планам 
повышения квалификации ППС на специализированных образовательных 
курсах. Экспертами установлено, что все преподаватели имеют в наличии 
сертификаты и удостоверения повышения квалификации. Значительное место 
занимает такая форма повышения квалификации как курсы и стажировки за 
рубежом в странах дальнего и ближнего зарубежья. Всего за 2015-2019 гг. за 
рубежом стажировку прошли 5 человек, что составляет 15% от общего 
количества ППС, прошедших курсы повышения квалификации. 

В рамках программы академической мобильности предусмотрена 
исходящая и входящая мобильность для преподавателей. В отчетном периоде  
университет пригласил зарубежных ученых из России, США и Германии для 
чтения лекций и для проведения научных консультаций для обучающихся. 

В процессе внешнего визита была проведена проверка индивидуальных 
планов преподавателей выпускающей кафедры. Экспертами определено, что 
учебная нагрузка формируется в соответствии с результатами регистрации и 
оптимизации потоков. Учебная нагрузка отражается в индивидуальных планах 
преподавателей. За отчётный период объем годовой педагогической нагрузки 
ППС составлял в среднем от 38 до 48 кредитов в зависимости от занимаемой 
должности.  

Степень вовлеченности преподавателей во внутреннюю систему 
обеспечения качества образования университета достаточно высокая. Так 
преподаватели кафедры актуализируют соответствие содержания 
образовательной программы требованиям рынка труда и передовым достижениям 
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науки, корректируют формы и методы преподавания дисциплин с учётом 
результатов мониторинга качества, активно участвуют в обновление каталога 
элективных дисциплин и тематики выпускных работ. 

С целью обеспечения учебного процесса в вузе ведется мониторинг 
разработки издания УМЛ преподавателями ВКУ, который демонстрирует 
положительную динамику (так, например, в период с 2015-2017 г.г. издано 194 
единицы учебно-методической литературы, из них 126 на казахском языке, 9 
– на английском). Ежегодно пополняется электронный контент вуза (так, за 
период 2015-2017 гг. подготовлено 109 электронных учебных ресурсов). ППС 
кафедры опубликованы научные статьи в журналах, входящих в перечень 
КОКСОН МОН РК, а также высокорейтинговых журналах. За последние пять лет 
профессорско-преподавательским составом кафедры экономики и управления 
было опубликовано 289 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. 

Преподавателями кафедры ежегодно разрабатываются и подаются заявки 
для участия в конкурсе МОН РК на грантовое финансирование и программно-
целевое финансирование. Однако, в настоящее время на кафедре отсутствуют 
финансируемые научные проекты и хоздоговорные темы. В приложении отчета 
приведены бездействующие финансируемые проекты и хоздоговорные темы.  
 

Замечания: нет 
Области для улучшения: 
- усилить работу по участию ППС в конкурсах на получение грантов, 

финансируемых НИР. 
- с целью обмена опытом расширить возможности участия 

преподавателей в программах академической мобильности. 
 
Уровень соответствия – полное соответствие. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 
Доказательства: 
 Университет демонстрирует положительную динамику финансовых 

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

 Все компьютерное оборудование Университета подключено к 
сети Интернет со скоростью 40 Мбит/сек. Сеть защищается лицензионной 
программой «Антивирус Касперского» на 1100 компьютеров. 

 Для поддержки обучающихся назначены эдвайзеры из состава 
ППС кафедры, которые выполняют функции академического наставника 
обучающегося. Они представляют академические интересы обучающихся и 
участвует в подготовке всех необходимых информационных материалов по 
организации учебного процесса, предоставляет их обучающемуся и 
содействует ему в составлении и корректировке индивидуального учебного 
плана. 
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 Во время посещения библиотеки была проверена актуальность 
учебной, методической и научной литературы по дисциплинам в рамках ОП 
на бумажном и электронном носителях, в том числе на государственном языке, 
и эффективность ее использования. 

 В ходе внешнего визита был продемонстрирован электронный каталог 
библиотеки, который соответствует техническим требованиям, а также 
динамика финансовых средств, выделяемых на приобретение лабораторного 
оборудования, учебной литературы, периодических изданий, 
информационных ресурсов, компьютеров. 

 В специализированных кабинетах (Лаборатория регионального 
экономического мониторинга и анализа, кабинет стратегического 
менеджмента, Центр экономических и юридический исследований) не 
имеются пакеты прикладных лицензионных программ учебно-научного 
назначения по отдельным дисциплинам. 

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

 
Анализ: 
Образовательная деятельность университета осуществляется в условиях 

развитой материально-технической и социальной базы, структура которой 
обусловлена содержанием государственного общеобязательного стандарта 
образования, требованиями служб государственного надзора, принципами 
государственной социальной политики. Учебная площадь, отведенная для 
осуществления учебного процесса по ОП, полностью соответствует 
санитарным и противопожарным нормам, нормативным показателям. 
Университет располагает целым рядом служб сервиса для поддержки 
обучающихся в осуществлении их образовательных программ. В результате 
интервью с руководством, административными работниками, учебно-
вспомогательным персоналом и обучающимися, посещения офиса 
регистратора, библиотеки, кафедры, компьютерных классов, аудиторий и т.д. 
можно сделать вывод, что ресурсы, используемые для организации процесса 
обучения по ОП 6В04103(5В051000)/7М04103(6М051000) - «Государственное и 
местное управление», являются достаточными и соответствуют требованиям 
реализуемой программы. 

Эксперты отмечают, что материально-техническая и информационно-
ресурсная база соответствуют требованиям реализации образовательных 
программ. Специализированные кабинеты представляют собой 
специализированные аудитории, предназначенные для совместной 
деятельности преподавателей и обучающихся в изучении экономических наук 
в соответствии с действующими учебными планами и программами, а также 
для консультационной и практической работы. 
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В специализированных кабинетах не имеются пакеты прикладных 
программ учебно-научного назначения. В отчете указано, что в учебном 
процессе используется лицензионный программный продукт SPSS Statistics 
(«Statistical Package for the Social Sciences»). Однако, кафедра не могла 
представить подтверждающий документ. Обучающиеся также подтвердили 
то, что не знают о существовании программного продукта SPSS Statistics.  

В процессе экскурсии выяснено, что обучающимся доступны также 
следующие ресурсы: научная библиотека с залами электронных ресурсов, 
компьютерные классы, медицинский кабинет, спортивный комплекс, 
тренажерные залы, столовая. Занятия обучающихся аккредитуемых 
образовательных программ проводятся в компьютерных классах, 
объединенных в локальную сеть и имеющих выход в интернет.  

Обучающиеся аккредитуемых образовательных программ могут работать 
на практических занятиях в Зале электронных ресурсов, лингафонных 
кабинетах, компьютерных классах. В университете организованы бесплатные 
Wi-Fi зоны. Обучающиеся имеют возможность использовать справочно-
библиографический аппарат научной библиотеки, который включает в себя 
традиционные (карточные) и электронные каталоги. Весь процесс обработки 
документов автоматизирован с помощью АС «ИРБИС-64+». В состав 
электронного каталога библиотеки включены базы данных «Книги», «Труды 
ученых ВКГУ», «Статьи», «Редкий фонд», «Библиотека электронных 
полнотекстовых документов - «Руханият» и др. Каталог доступен в 
корпоративной сети Университета и сети Интернет на сайте библиотеки 
http://library.vkgu.kz. 
 

Замечание:  
- Отсутствуют пакеты лицензионных прикладных программ учебно-

научного назначения по следующим дисциплинам: Принципы бухгалтерского 
учета и теория аудита; Оценка и экспертиза проекта; Статистика; Управление 
проектами; Управление государственными проектами и программами; 
Цифровая трансформация в государственном управлении; Механизмы 
цифровой трансформации экономики.  

 
Области для улучшения:  
- в целях улучшения эффективности обучения приобрести пакеты 

прикладных программ учебно-научного назначения: лицензионный 
программный продукт «Audit Expert 4 Tutorial», актуальную версию 
компьютерной программы SPSS Statistics («Statistical Package for the Social 
Sciences»), программа управления проекта «Microsoft Project» с помощью 
которых можно проводить проектный анализ, хранение и анализ данных 
опросов, маркетинговых исследований и продаж, анализ запасов и ресурсов, 
финансовый анализ и др.  

 
Уровень соответствия – значительное соответствие 
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Стандарт 7. Информирование общественности 
 
Доказательства: 
 Вуз продемонстрировал Web-сайт образовательного портала. 
 Официальный сайт вуза (https://www.vkgu.kz/ru) содержит 

справочную информацию, необходимую для обучающихся и других 
пользователей.  

 На сайте университета информация размещена на трех языках 
(казахский, русский, английский); 

 Имеется мобильная версия сайта на телефонах, адаптирован дизайна 
сайта, версией для слабовидящих; 

 Университет ежегодно выпускает и распространяет буклеты, 
брошюры по важным направлениям своей деятельности. Кроме того, о 
деятельности вуза информация предоставлена в инфокиосках вуза, в 
университетских СМИ - газете «Имидж ВКУ», в том числе 
профориентационных спецвыпусках, телестудии медиацентра «Altai jastary»; 

 В университете создана Приемная комиссия, в функции которой 
входит сбор и распространение информации о вузе, его деятельности, 
информирование общественности о работе вуза. 

 В вузе проводится системная работа по оперативному 
информированию о результатах мониторингов по направлениям 
деятельности; 

 Информация о службах поддержки расположена на портале «Центр 
обслуживания студентов «PARASAT», а также в разделе «ВКУ Life»; 

 На информационном ресурсе университета публикуются последние 
новости, информация о планируемых и состоявшихся мероприятиях, 
информация об учебном процессе, электронный журнал успеваемости, 
информационно-справочные материалы и т.д. 

 
Анализ: 

НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена 
Аманжолова» имеет официальный Web-сайт - vkgu.kz (https://www.vkgu.kz/ru) 
на казахском, русском, английском языках с современной навигацией, которая 
включает следующую информацию: «О нас» («История и современность» - 
«История ВКУ» - «Хронология событий», «Структура и подразделения ВКУ», 
«Рейтинги», «Основополагающие документы» - Стратегия развития); 
«Образование», «Наука и международные связи», «ВКУ Life», «Блог ректора. 
Задать вопрос», а также в разделах факультетов, «О кафедре».  

Для получения объективной информации о деятельности вуза по 
различным аспектам на веб-сайте вуза функционирует блог Ректора, а также 
другие инструменты мониторинга процесса управления. На веб-сайте также 
размещена оперативная информация в виде новостей, ссылок на другие Web-
ресурсы, включая информационные порталы для обучающихся. 

Информация о деятельности университета публикуется на страницах 
социальных сетей: 

https://www.vkgu.kz/ru
https://www.vkgu.kz/ru
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- Facebook https://www.facebook.com/Восточно-Казахстанский-
государственный-университет-имени-Сарсена-Аманжолова-
687004481431232/?ref=bo  

- Instagram https://www.instagram.com/vkgu_vko/  
- Twitter https://twitter.com/_3744022489972  
- V Kontakte https://vk.com/vkgu_imidzh  
- YouTube https://www.youtube.com/channel/UCo6yF4QlDvusrEH9f_8_nYw  
Модернизация действующего сайта и изменение информации об ОП 

ведется постоянно. Информация о расписании академических занятий по ОП 
актуальна, также данная информация размещена в личных кабинетах 
преподавателей и обучающихся. 

Для удобства обучающихся разработана мобильная версиия сайта на 
телефонах и адаптивная версия сайта для слабовидящих. Разработанные 
инновационные версии сайта университета отличаются удобным 
расположением мега-меню на сайте и всех его разделов и рубрик, которые 
позволяют создавать мини-сайты подразделений и структур вуза.  

Подразделы сайта отличаются информативностью, так как для 
информирования обучающихся размещены «Циклограмма учебного процесса, 
«Академический календарь» (бакалавриат, магистратура), «Справочник-
путеводитель студента», материалы по организации самостоятельной работы 
обучающихся.  

Академический календарь ОП 6В04103(5В051000)/7М04103(6М051000) - 
«Государственное и местное управление» размещен на сайте в разделе 
«Образование», на информационно-образовательном портале НАО 
«Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова», а также на 
информационных стендах в учебных корпусах факультетов. 

В рубриках «Академическая мобильность», «Профессиональная 
практика» размещены информативные материалы, шаблоны различных 
документов (договоров, заявлений и пр.). Подраздел «Академическая 
политика вуза» - один из разделов, содержащих востребованную информацию: 
меры, правила и процедуры по планированию и управлению образовательной 
деятельностью вуза («Академическая политика»), Правила академической 
честности, документы по деятельности Академического совета вуза, сведения 
о партнерах-работодателях и пр. Одним из принципов является доступность и 
открытость данной информации, что позволяет мобильно доводить ее до 
сведения всех заинтересованных лиц.  

Преподаватели ОП 6В04103(5В051000)/7М04103(6М051000) - 
«Государственное и местное управление» постоянно выступают на РТРК 
«Алтай», где информируют общественность об образовательном процессе на 
факультете и кафедре, а также активно участвуют на инфо-коммуникативной 
площадке «G-Clobal».  

Постоянным каналом связи и индикатором эффективности организации 
образовательного процесса являются социологические опросы посредством 
анкетирования, которые проводятся согласно плану и охватывают всех 
участников образовательного процесса - обучающихся (о качестве и условиях 
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обучения), преподавателей (об эффективности системы менеджмента и 
условиях труда), работодателей (о качестве подготовки специалистов). В ходе 
анкетирования респонденты имеют возможность внести свои предложения по 
улучшению образовательной деятельности и системе управления. Сделанные 
предложения анализируются руководством на предмет их целесообразности и 
реализуются.  
 

Замечания: нет 
Области для улучшения: нет  
 

Уровень соответствия – полное соответствие 
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ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и 
академическая честность – уровень соответствия: полное соответствие 

 

Замечания: нет 
 

Уровень соответствия – полное соответствие. 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – уровень соответствия: полное соответствие 
 
Замечания: нет 
 
Области для улучшения: 
- рассмотреть возможности организации двудипломного образования. 
 
Уровень соответствия – полное соответствие 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - уровень соответствия: полное соответствие 
 
Замечания: нет 
 
Уровень соответствия – полное соответствие 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - уровень соответствия: полное соответствие 
 
Замечания: нет 
 
Области для улучшения: 
- систематизировать работу Ассоциации выпускников университета; 
- совершенствовать политику формирования контингента на основе 

заявок предприятий и заключения трехсторонних договоров; 
- привлечение иностранных студентов и магистрантов, как в рамках 

академической мобильности, так и на постоянной основе. 
 
Уровень соответствия –полное соответствие 
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - уровень 
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соответствия: полное соответствие 
 
Замечания: нет 
Области для улучшения: 
- усилить работу по участию ППС в конкурсах на получение грантов, 

финансируемых НИР. 
- с целью обмена опытом расширить возможности участия 

преподавателей в программах академической мобильности. 
 
Уровень соответствия – полное соответствие. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - уровень 

соответствия: значительное соответствие 
 
Замечание:  
- Отсутствуют пакеты лицензионных прикладных программ учебно-

научного назначения по следующим дисциплинам: Принципы бухгалтерского 
учета и теория аудита; Оценка и экспертиза проекта; Статистика; Управление 
проектами; Управление государственными проектами и программами; 
Цифровая трансформация в государственном управлении; Механизмы 
цифровой трансформации экономики.  

 
Области для улучшения:  
- в целях улучшения эффективности обучения приобрести пакеты 

прикладных программ учебно-научного назначения: лицензионный 
программный продукт «Audit Expert 4 Tutorial», актуальную версию 
компьютерной программы SPSS Statistics («Statistical Package for the Social 
Sciences»), программа управления проекта «Microsoft Project» с помощью 
которых можно проводить проектный анализ, хранение и анализ данных 
опросов, маркетинговых исследований и продаж, анализ запасов и ресурсов, 
финансовый анализ и др.  

 
Уровень соответствия – значительное соответствие 
 
Стандарт 7. Информирование общественности - уровень 

соответствия: полное соответствие 
 
Замечания: нет 
 
Области для улучшения: нет  
 
Уровень соответствия – полное соответствие 
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 Приложение 1 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA  

по программной аккредитации  
Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова 

 6В04103(5В051000)/ 7М04103(6М051000) – Государственное и местное управление, 
6В04102(5В050900)/ 7М04102(6М050900) – Финансы, 6В04104 (5В050800) – Учет и 

аудит, 6В04201(5В030100)/ 7М04201(6М030100) - Юриспруденция  
21-22 июня 2021 год  

№ Мероприятие Место проведения/ 
ссылка на онлайн встречи 

Время 
 

Участни
ки 

20.06.2021 г. 
1 Заезд Гостиница В течение 

дня 
Члены ЭГ 

День 1-й: 21.06.2021 г. 
1 Завтрак Гостиница   
2 Трансфер из гостиницы в ВУЗ  9:30  
3 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 
Кабинет ВЭГ 10:00-

10:30 
Р, ЭГ, К 
 

4 Встреча с Ректором Кабинет ВЭГ 10:30-
11:00 

Р, ЭГ, К, 

5 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 11:00-
11:10 

Р, ЭГ, К 

6 Интервью с проректорами Кабинет ВЭГ 11:10-
11:40 

Р, ЭГ, К,  

7 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 11:40-
11:50 

Р, ЭГ, К 

8 Интервью с руководителями 
структурных подразделений 

Кабинет ВЭГ 11:50-
12:20 

Р, ЭГ, К, 
 

9 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 12.20-
12.30 

 

10 Интервью с директорами 
институтов и с зав. кафедрами 

Кабинет ВЭГ 12:30-
13:00 
 

 

11 Обед  Кабинет ВЭГ 13:00-
14:00 

Р, ЭГ, К 

12 Визуальный осмотр 
материально-технической 
базы и учебно-лабораторной 
базы по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

Кабинет ВЭГ 14:00-
15:00 

 

13 Интервью с ППС Кабинет ВЭГ 15:00-
15:40 

Р, ЭГ, К, 
ППС 
институт
ов 

14 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы.  

Кабинет ВЭГ 15:40-
15:50 

Р, ЭГ, К 
 

15 Интервью со студентами  Кабинет ВЭГ 15:50-
16:20 

Р, ЭГ, К, 
Студенты  
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16 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы.  

Кабинет ВЭГ 16:20-
16:30 

Р, ЭГ, К 
 

17 Интервью с магистрантами Кабинет ВЭГ 16:30-
17:00 

 

18 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 17:00-
17:10 

 

19 Интервью с выпускниками Кабинет ВЭГ 17:10-
17:40 

Р, ЭГ, К, 
выпускни
ки 

20 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 17:40-
17:50 

Р, ЭГ, К 
 

21 Интервью с работодателями Кабинет ВЭГ 17:50-
18:20 

Р, ЭГ, К, 
Работода
тели 

22 Трансфер до гостиницы Гостиница  Р, ЭГ, К 
День 2-й: 22.06.2021 г 

1 Завтрак Гостиница  Р, ЭГ, К 
2 Трансфер из гостиницы в ВУЗ  9:30 Р, ЭГ, К,  
3 Посещение центра 

обслуживания студентов 
«PARASAT» (студенческий 
отдел, офис регистрации), 
отдела дистанционных 
технологий 

Кабинет ВЭГ 10:00-
11:00 
 
 
 
 

Р, ЭГ, К 

4 Выборочное посещение баз 
практик. 

Кабинет ВЭГ 11:00-
11:30 

Р, ЭГ, К 
 

5 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым 
образовательным программам 
Приглашение по запросу 
экспертов зав. кафедрами ОП: 
ОП Государственное и 
местное управление 
 
 
ОП Учет и аудит 
 
 
ОП Финансы 

Кабинет ВЭГ  
 
 
 
 
 
 
11:30-
12:00 
 
 
 
12:00-
12:30 
 
 
12:30-
13:00 

Р, ЭГ, 
Зав. 
кафедрам
и 

6 Обед  13:00-
14:00 

Р, ЭГ, К 
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7 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым 
образовательным программам 
Приглашение отдельных 
представителей кафедр и 
структурных подразделений 
по запросу экспертов. 
Подготовка отчетов по 
внешнему аудиту 

Кабинет ВЭГ 14:00-
17:00 

Р, ЭГ, К 

8 Встреча с руководством для 
представления 
предварительных итогов 
внешнего аудита 

Кабинет ВЭГ 17:00-
17:30 

Р, ЭГ, К, 
Ректор 

9 Отъезд членов экспертной 
группы 

Гостиница По 
графику 
отъезда 

Р, ЭГ, К 

 
Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа, К – координатор 
группы 
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
6В04103(5В051000) / 7М04103(6М051000) – Государственное и местное управление, 
6В04102(5В050900) / 7М04102(6М050900) – Финансы, 6В04104 (5В050800) – Учет и 

аудит, 6В04201(5В030100)/ 7М04201(6М030100) – Юриспруденция 
 

Ответственный за проведение программной аккредитации 
 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Сапарова Динара 
Рахметовна 

И.о. руководителя отдела стратегии, международного 
сотрудничества и аккредитации,  

 
Руководство 
 
Ректор 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Төлеген Мұхтар 
Әділбекұлы 

Председатель правления-ректор, профессор 

 
Проректора 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Ровнякова Ирина 
Владимировна 

Заместитель председателя правления-проректор по 
стратегическому развитию и научной работе, к.п.н. 

2 Досым Ерболатұлы  И.о. проректора по академическим вопросам, к.ф.-м.н. 

3 Бекіш Ұлан Абдилкаилұлы Член правления-проректор по экономическим 
вопросам и цифровизации, Доктор PhD 

 
 
Руководители структурных подразделений 
 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Алипова Алима 

Кабдулашимовна 
Директор департамента академической политики и 
управления образовательными программами 

2 Кабдрахманова Сана 
Канатбековна 

Директор департамента инновационного развития и 
коммерциализации 

3 Нуралиева Перизат 
Кузембаевна 

Директор научной библиотеки 

4 Келгембаева Бакытжан 
Бекеновна 

Директор ресурсного центра профессиональной подготовки 
и повышения квалификации 
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5 Сапарова Динара 
Рахметовна 

И.о. руководителя отдела стратегии, международного 
сотрудничества и аккредитации 

6 Абылайханова Тана 
Абылайхановна 

И.о. руководителя отдела послевузовского образования 

7 Калиева Гулнара 
Кайржановна 

Руководитель студенческого отдела 

8 Сәдірбекова Назым 
Әлібекқызы 

И.о. руководителя отдела по организации учебно-
методической работы 

9 Мустафина Мергуль 
Оралбековна 

Руководитель офиса регистрации ЦОС «PARASAT» 

10 Ділдебай Балғын Руководитель центра информационно-технического 
обеспечения и цифровизации 

11 Сутула Максим Юрьевич Заведующий национальной научной лабораторией 
коллективного пользования 

12 Корыкбасова Куралай 
Болатбековна 

Руководитель планово-экономического отдела 

13 Раисова Карлыгаш 
Рахимовна 

Руководитель управления персоналом и правовой 
поддержки 

14 Сизова Ольга Юрьевна Руководитель медиацентра «ALTAI JASTARY» 
15 Болатова Жаннель 

Болатовна 
И.о. руководителя центра маркетинга, карьеры и 
трудоустройства 

16 Аяганова Нурбахыт 
Касымовна 

Председатель профкома ППС и студентов 

17 Әбубәкір Марлен 
Нұрланұлы 

Председатель КДМ 

 
 
 

6В04103(5В051000)/ 7М04103(6М051000) – Государственное и местное 
управление 

Преподаватели 
 
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая 

степень и 

звание 

1 Ахметова Л.М. ст. преподаватель кафедры 
экономики и управления 

магистр 

2 Болгауов Т.А. доцент кафедры экономики и 
управления 

к.э.н., доцент 

3 Галяпина Г.В. ст. преподаватель кафедры 
экономики и управления 

магистр 

4  Домалатов Е.Б. ст. преподаватель кафедры 
экономики и управления  

магистр 

5 Жакибаева Л.Б. ст. преподаватель кафедры 
экономики и управления 

магистр 

6 Кайгородцев А.А. профессор кафедры экономики и 
управления 

д.э.н., профессор 
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7 Сактаева А.А. доцент кафедры экономики и 
управления 

к.э.н. 

8 Ситникова Е.С. доцент кафедры экономики и 
управления 

к.э.н. 

 
Студенты 
№ Ф. И. О. Курс 
1 Сәрсембекұлы Рахат 2 

2 Тоқан Нұрсұлтан Жанболатұлы 2 

3 Садуақасова Анель Ерланқызы 2 

4 Төкенов Жарас Ринатұлы 2 

5 Абзалханов Арғын Сайранбекұлы 2 

6 Кенжеқанов Ерқанат Берікқанұлы 4 

7 Әбілнүсіпова Гүлшат Нұрланқызы 4 

8 Сәбетханова Марьяна Ерікқызы 3 

9 Қазимоллаева Римма Жеңісханқызы 3 

10 Оралбекова Гүлім Айбарқызы 3 

 
Магистранты  
№ Ф. И. О. Курс 
1 Нұрланова Айым Нұрланқызы 2 

2 Саулханов Мади Садыкович 2 

3 Кожахметов Тимур Онласбекович 1 

4 Опанбаева Мархабат Қайратқызы 1 

5 Жұмашева Лаззат Мұхаметуалиқызы 1 

 
Представители работодателей 
№ Ф. И. О. Место работы, должность 

1 Кайргазинов Досхан 
Кайргазинович 

ГУ «Управление координации занятости и 
социальных программ Восточно-Казахстанской 
области», заместитель руководителя 

2 Женисов Серик Женисович Заместитель директора ТОО «Saryarqa aqparat» 

3 Нуртазин Серикхан 
Бейсенгазынович 

Заместитель акима Зайсанского района ВКО 
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Выпускники 

№ Ф.И.О. Специальность, 
год окончания Должность, место работы, 

1 Сайлаубекова Алина 
Ришатқызы 

5В051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2020 

Статист, ГУ «Управление 
координации занятости и 
социальных программ Восточно-
Казахстанской области»,  

2 Сауытжан Әдия 
Сейтахметқызы 

5В051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2020 

Обучение в магистратуре 

3 Сейпилов Ербол 
Нигиметоллаевич 

5В051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2013 

Директор по техническому 
регулированию, ОЮЛ «Ассоциация 
Казахстанского Автобизнеса» 

4 Байжанова Айгуль 
Оралгазиновна 

6М051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2014 

Заместитель Председателя ВКФ 
партии «Nur Otan» 

5 Жасұланова Жібек 
Қайсарқызы 

6М051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2017 

Комитет по правовой ститсике и 
специальным учетам ГП РК по ВКО, 
инспектор-бухгалтер 

6 Мутаева Айнур 
Қурметқызы  

5В051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2014 

КГП на ПХВ «Зайсан-Вет» 
управления ветеринарии Восточно-
Казахстанской области, специалист 
отдела кадров 

7 Сергазин Руслан 
Амангельдинович 

5В051000 – 
Государственное и 
местное управление, 
2014 

руководитель Управления развития 
инфраструктуры спорта Комитета по 
делам спорта и физической 
культуры Министерства культуры и 
спорта Республики Казахстан 

 
6В04102(5В050900) / 7М04102(6М050900) – Финансы 

 
Преподаватели   
№ Ф. И. О. Должность, 

кафедра 
Ученая степень и 

звание 

1 Алимбетов Усен Сулейманович профессор Доктор экономических наук 

2 Шайханова Нургуль 
Кунафияновна 

доцент Кандидат экономических наук 
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3 Жапарова Айнагуль 
Мезимхановна 

Старший 
преподаватель 

магистр экономических наук 

4 Камшибаев Ермек 
Есимбекович 

преподаватель магистр экономических наук 

 
Студенты 
№ Ф. И. О. Курс 
1 Ашимов Арсен Талгатулы 3 курс 

2 Дементьева Юлия Владимировна 3 курс 

3 Едилханова Камила Азатовна 3 курс 

4 Колесникова Маргарита Константиновна 3 курс 

5 Ноғаев Фархат Мұратұлы 3 курс 

6 Қажытаев Әділет Серікжанұлы 3 курс 

7 Цой Анна 2 курс 

8 Мараткызы Еркежан 1 курс 

9 Сатыбалдинова Аяулым Мұратқанқызы 1 курс 

10 Мұхтархан Дана Саматқызы 1 курс 

11 Жұмабекова Толқын Сұңғатқызы 1 курс 

12 Абенова Бикен Беркановна 4 курс 

13 Антропов Антон Александрович 4 курс 

14 Голездренко Максим Радикович 4 курс 

15 Крыкпаев Арман Тельманович 4 курс 

 
Магистранты 
№ Ф. И. О. Курс 
1 Акжигитова Айгерим Хамитовна 1 курс 

2 Ищанова Диана Досанкызы 1 курс 

3 Ускумбаева Виктория Кенесовна 1 курс 

4 Нұрпеис Дәурен Жомартұлы 1 курс 

5 Қалиева Назира Сатбекқызы 1 курс 

 
Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
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1 Айкенова Ботажан 
Калижановна 

Главный специалист отдела по работе с персоналом и 
организационной работы и документирования Управления 
государственных доходов по г. Усть-Каменогорск 
департамента государственных доходов по ВКО Комитета 
государственных доходов МФ РК 

2 Мамырбекова 
Динара 
Самаркановна 

Директор ТОО «Шығыс-Қағанаты» 

 

3 Токтагулова 
Меруерт нурлановна 

ВКФ АО «First Heartland Jysan Bank» 

Заместитель директора по малому и среднему бизнесу 

 
Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

1 Алпысова Зарина 
Нурлановна 

Финансы, 

2020г. 

АО «Евразийский банк» Отделение 
№9, финансовый консультант сектор 
№2 

2 Кашибаева Миргуль 
Бакытжановна 

Финансы, 2018г. ГУ «Отдел финансов района Алтай», 
главный специалист сектора учета 
отчетности и мониторинга 
поступлений 

3 Базарова Айым 
Ерланкызы 

Финансы, 2018г. ВКФ АО «БанкЦентрКредит», 

Клиент менеджер 

 
6В04104 (5В050800) – Учет и аудит 

Преподаватели   
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень 

и 
звание 

1 Шолпанбаева Каншаим 
Жусуповна  

доцент Кандидат 
экономических наук 

2 Белоусова Людмила Ивановна Старший преподаватель - 

3 Конбаева Карлыгаш 
Туймебековна 

Старший преподаватель магистр 
экономических наук 

4 Егембердиева Сауле 
Какимовна 

Старший преподаватель Кандидат 
экономических наук 

 
 

https://jysanbank.kz/
https://jysanbank.kz/
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Студенты 
№ Ф. И. О. Курс 
1 Федорова Татьяна Андреевна 2 курс 

2 Арынгазинова Назым Ерланкызы 3 курс 

3 Сагинтаева Диана 2 курс 

4 Слямханова Асель Аскаркызы 2 курс 

5 Чагиева Меруерт Мухтарханкызы 2 курс 

6 Байғалиева Айдана Нұрбекқызы 1 курс 

7 Медетқызы Томирис 1 курс 

8 Муратова Дильназ Мураткызы 1 курс 

9 Мухамадиева Лаура Нурлановна 1 курс 

10 Нугманова Шұғыла Ержанқызы 1 курс 

11 Садыкова Дамила Бекжановна 1 курс 

 
Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Дерябина Ольга Ивановна ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный 
завод» 

2 Сембаева Нургуль Болатбековна ТОО «RG ROYAL CARGO MACHINERY»,  

Главный бухгалтер 

3 Оспанова Эльвира 
Каиргелдыновна 

Филиал РГП на ПХВ «Казгидромет» по 
ВКО, 

Главный бухгалтер 

 
Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 
Должность, место работы, 

 

1 Оспанова Алина 
Миржановна 

Учет и аудит 

2020г. 

Бухгалтер, КГП на ПХВ «Восточно - 
Казахстанский областной центр 
психического здоровья» управления 
здравоохранения ВКО     

2 Закирова Мадина 
Ибрагимовна 

Учет и аудит 

2020г. 

Бухгалтер, ИП «Фараджева В.Т.» 
лаборатория красоты «Позитив» 
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3 Мусина Айя  Учет и аудит 

2020г. 

Бухгалтер-материалист, ТОО 
«Строительная компания-KazAlem» 

 
6В04201(5В030100) / 7М04201(6М030100) – Юриспруденция 

 
Преподаватели   
 
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и 

звание 

1 Абилмажина  

Арай Мауткановна  

старший преподаватель  магистр 

2 Дуйсембаева  

Самал Даулетовна 

старший преподаватель  магистр 

3 Дячук  

Марианна Ивановна 

доцент к.ю.н.   

 

4 Карандашева Александра 
Александровна 

доцент к.ю.н.   

 

5 Квашин  

Александр Александрович 

старший 

преподаватель 

к.ю.н. 

6 Садуакасова  

Ляйля Кумарбековна 

старший преподаватель  магистр 

7 Садыканова 

Жанна 

Есимбековна 

старший преподаватель к.ю.н. 

8 Байркенова Гульмира 
Толеубековна 

доцент к.ю.н.   

 

9 Абиканов Ержан Жумагадылович старший преподаватель к.ю.н. 

10 Еркінқызы Зарина старший 
преподаватель,  

магистр 

11 Каленова Аксана Александровна старший 
преподаватель,  

магистр 

12 Калиакперова Елена Николаевна профессор  д.ю.н. 

13 Нұрмұхамбетова Қымбат 
Қабдылқаққызы 

старший 
преподаватель,  

магистр 
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14 Орсаева Раиса Ануаровна доцент к.ю.н.   

 

15 Рахимбердин Куат 
Хажумуканович 

доцент к.ю.н.   

 

16 Батырбекова Арайлым 
Турлыбековна 

преподаватель магистр 

 
Студенты 
 
№ Ф. И. О. Курс 

1. Жексембаев Қайнар Ерланұлы  4 курс 

2. Бияхметова Айя Биахметқызы 4 курс 

3. Ерикова Асель Ериковна 3 курс 

4. Джолумбетова Аяулым Меирлықызы 3 курс 

5. Файзрахманова Дарига Ержанкызы 3 курс 

6. Кайнарқызы Балжан  3 курс 

7. Токтарбекова Кундыз Қуатқызы 3 курс 

8. Төлегенов Әділ Саябекұлы 3 курс 

9. Абдулова Карина Муратовна 4 курс 

10 Байсалбаева Сабина Есеновна 4 курс 

11 Левина Кристина Николаевна 4 курс 

12 Байжуминова Динара Жомартовна 4 курс 

13 Ермұханбетова Әсел Қайратқызы 3 курс 

14 Жұмабекова Аяна Нұрболқызы 3 курс 

15 Турарова Сабина Ермеккызы 3 курс 

 
Магистранты  

№ Ф. И. О. Курс 

1. Бауыржанова Шынар Бауыржанқызы 1 профильное  

2. Мумуканова Жулдыз Калимкановна 1 профильное 

3. Сулейменов Азамат Сагатович  1 научное и педагогическое  

4. Кайранова Камила Асхатқызы 1 профильное 

5. Төлегенұлы Бахтияр 1 профильное 

6. Каримова Эльмира Талгатовна 1 курс научно-педагогическое направление 
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7. Темирбекова Айнагуль Амангельдыевна 1 курс научно-педагогическое направление 

8. Шуманов Айбек Айтбекович 1 курс научно-педагогическое направление 

9. Зекен Тлек Болатулы 1 курс научно-педагогическое направление 

10. Ержанова Анель Сымбатқызы 1 курс научно-педагогическое направление 

 
Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Бейсембаев Адлет 

 Мадениетович 

Филиал «Республиканской палаты частных 
судебных исполнителей региональная палата 
частных судебных исполнителей Восточно-
Казахстанской области» 

2 Корабаев Ермек Ерланович Заместитель руководителя Департамента юстции 
ВКО 

3 Адаянова Асем Майлыкановна Восточно-Казахстанский областной филиал ОО 
«Казахстанское Международное бюро по правам 
человека и соблюдению законности» 

 
Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, год окончания 

 

Должность, место работы, 

1 Жилкашинова 
Асель Михайловна 

6М030100-Юриспруденция, 2019 
г. 

Начальник юридического 
отдела АО «КЭМОНТ» 

2 Токсанбаев Максут 
Нурканович  

5В030100 -Юриспруденция, 2007 
г. 

Старший помощник 
Прокуратуры ВКО младший 
советник юстиции 

3 Шаймарданов 
Азамат Шакиртович 

5В030100 -Юриспруденция, 2008 
г. 

Начальник Управления 
Прокуратуры ВКО 

4 Ирков Роман 
Викторович 

5В030100 -Юриспруденция, 2015 
г. 

ГУ Прокуратура Восточно-
Казахстанской обасти, 
прокурор Глубоковского 
района 

5 Миронова Юлия 
Вячеславовна 

5В030100 -Юриспруденция, 

2018 г. 

Эксперт АО «НАРИ 
«Qazlnnovations» 
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Приложение 3 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Список документов, изученных во время внешнего аудита экспертной 
группы, прилагается в следующей таблице 

№ Название документа Дата утверждения 
1.  Академическая политика 

университета 
Утвержден решением Ученого совета от 
27.08.2020 г. №1 

2.  Правила академической честности Утвержден решением Ученого совета от 
31.12.2020 г. №5 

3.  МОП ОП ГМУ (бакалавриат) Утвержден решением Ученого совета от 
30.04.2020 г. №11 

4.  Отзыв на ОП от Института анализа и 
прогнозирования 

 

5.  Отзыв на ОП от Управления 
внутренней политики Восточно-
Казахстанской области 

27.03.2020 г. 

6.  ИУП старшего преподавателя: 
Галяпина Галина Валентиновна 

11.09.2020 г. 

7.  ИУП профессора: 
Рахимбердинова Мадина 
Умаргалиевна 

11.09.2020 г. 

8.  ИУП Магистранта научно-
технического направления: 
 Нурланова Айым Нурланкызы 

29.08.2019 года 

9.  ИУП Магистранта профильного 
направления: 
 Байжанова Айгуль Оралгазиновна 

29.08.2019 года 

10.  НИРМ магистранта: 
Нурланова Айым Нурланкызы 

Май 2021 г. 

11.  Отчет пед практики 
Нурланова Айым Нурланкызы 

21.12.2020 г. 

12.  Положение «Ассоциация 
выпускников Восточно-
Казахстанского университета 
им.С.Аманжолова» 

01.02.2019 г. 

13.  Протокол Проектного комитета ОП 
ГМУ 

10.12.2019 г. 

14.  Рецензия на ОП от Филиала 
Академии государственного 
управления при Президента РК 

29.05.2020 г. 

15.  Силласбус дисциплины 
«Государственное регулирование 
социальной сферы» (Бакалавриат) 

11.06.2020 г. 

16.  Силласбус дисциплины 
«Государственное регулирование 
реального сектора экономики» 
(магистратура) 

11.06.2020 г. 

 


	Стандарт 7. Информирование общественности
	 Вуз продемонстрировал Web-сайт образовательного портала.
	 Официальный сайт вуза (https://www.vkgu.kz/ru) содержит справочную информацию, необходимую для обучающихся и других пользователей.
	 На сайте университета информация размещена на трех языках (казахский, русский, английский);
	 Имеется мобильная версия сайта на телефонах, адаптирован дизайна сайта, версией для слабовидящих;
	 Университет ежегодно выпускает и распространяет буклеты, брошюры по важным направлениям своей деятельности. Кроме того, о деятельности вуза информация предоставлена в инфокиосках вуза, в университетских СМИ - газете «Имидж ВКУ», в том числе профорие...
	 В университете создана Приемная комиссия, в функции которой входит сбор и распространение информации о вузе, его деятельности, информирование общественности о работе вуза.
	 В вузе проводится системная работа по оперативному информированию о результатах мониторингов по направлениям деятельности;
	 Информация о службах поддержки расположена на портале «Центр обслуживания студентов «PARASAT», а также в разделе «ВКУ Life»;
	 На информационном ресурсе университета публикуются последние новости, информация о планируемых и состоявшихся мероприятиях, информация об учебном процессе, электронный журнал успеваемости, информационно-справочные материалы и т.д.

