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УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ 

ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 8D01601 – ИСТОРИЯ ПО КАЖДОМУ СТАНДАРТУ 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке 

фактическому состоянию дел в вузе для каждого 

стандарта 

Полное 

соответствие 

Значительное 

соответствие 

Частичное 

соответствие 

Несоответствие 

Стандарт 1 

Политика в области обеспечения 

качества и академическая 

честность  

 +   

Стандарт 2 

Содержание образовательной 

программы   

+    

Стандарт 3 

Качество профессорско-

преподавательского состава  

+    

Стандарт 4 

Качество исследовательской 

работы  

 +   

Стандарт 5 

Эффективность системы 

поддержки докторантов  

+    

Стандарт 6  

Ресурсы  
+    

Стандарт 7 

Эффективность результатов 

обучения по программе и 

информирование 

общественности 

 +   
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ГЛАВА 1.  

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний визит экспертной группы НАОКО в рамках процедуры 

специализированной аккредитации образовательной программы «8D01601 

История» в Казахском национальном педагогическом университете имени 

Абая (далее КазНПУ им. Абая) проходил 23-24 июня 2021 года. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

IQAA и согласованной с руководством университета. 

Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по 

самооценке образовательной программе «8D01601 – История», 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 за месяц до начала визита в организацию образования, что 

обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 

оценки. 

Экспертная группа провела запланированные интервью согласно 

программе аудите, ректор Билялов Д.Н. дал возможность команде экспертов 

узнать стратегию развития университета и перспективы развития 

образовательных программ вуза. 

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. 

Экспертами был проведен осмотр главного корпуса и учебного 

корпуса, офис регистратора, центра обслуживания студентов, департамента 

науки, центра повышения квалификации и дистанционного образования, 

учебного корпуса №10. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты провели изучение 

документации кафедр, выборочно посетили аккаунты ППС и докторантов в 

АИ системе Univer (https://univer.kaznpu.kz/), было проверено учебно-

методическое обеспечение дисциплин по аккредитуемой программе с целью 

более детального ознакомления с документооборотом и материально-

техническим обеспечением. 

 

 

 

 

 

 

https://univer.kaznpu.kz/
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Основные характеристики вуза 

 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

(далее КазНПУ им. Абая) был основан в 1928 года по решению Совета 

народных комиссаров Казахской АССР, в 2020 году преобразован в 

некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный 

педагогический университет имени Абая», действует на основании Устава, 

имеет государственную лицензию от 28.07.2020 г. №KZ29LAA00018497 

(дата первичной выдачи 03 февраля 2010 года №0137373) на право ведения 

образовательной деятельности в сфере высшего и послевузовского 

образования без ограничения срока действия по 58 направлениям 

подготовки, из них – 21 направление подготовки бакалавриата, 20 

направлений подготовки магистратуры, 17 направлений подготовки 

докторантуры (https://abaiuniversity.edu.kz/docs/1603_krus.pdf). 

Согласно Реестру образовательных программ высшего и 

послевузовского образования университетом разработано и зарегистрировано 

309 ОП (по состоянию на 24 июня 2021 г.) 

(http://esuvo.platonus.kz/#/register/education_program), из них 146 ОП 

бакалавриата, 102 ОП магистратуры и 61 ОП PhD докторантуры. 

Аккредитуемая ОП зарегистрирована 09.08.2019 г., дата обновления паспорта 

ОП – 09.08.2019 09:29, регистрационный номер – 8D01600003, вид ОП - 

новая ОП, область образования – 8D01 Педагогические науки, направление 

подготовки – 8D016 Подготовка педагогов по гуманитарным предметам, 

группа образовательных программ – D016 Подготовка педагогов истории, 

образовательная программа –«8D01601 История». 

Контингент обучающихся в университете составляет свыше 13000 чел., 

иностранных студентов – 330 чел. По аккредитуемой ОП – 19 чел., из них – 

на 1 курсе – 5 чел., на 2 курсе – 5 чел., на 3 курсе – 9 чел.  

Штатный профессорско-преподавательский состав насчитывает 939 

человек, в том числе 126 докторов наук, 290 кандидатов наук и 65 докторов 

PhD. 

Внедрена система корпоративного управления, действуют УМО групп 

управления проектами по направлению подготовки кадров «6B01-7M01-8D01 

Педагогические науки» РУМС МОН РК и Ассоциация «Совет ректоров вузов 

Алматинского региона». 

Реализуется ряд научных проектов в области педагогики и 

образования, гуманитарных и естественных наук, энергетики. Ежегодно 

растет публикационная активность преподавателей и сотрудников. 

Укрепляется научно-кадровый потенциал. Осуществляется трансформация в 

национальный исследовательский университет. 

КазНПУ им. Абая первым среди вузов Казахстана получил 

международный сертификат по противодействию коррупции ISO 37001-2016, 

созданы Совет по противодействию коррупции и центр «Парасат». 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/1603_krus.pdf
http://esuvo.platonus.kz/#/register/education_program
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В составе университета 7 институтов, программа Foundation, научно-

исследовательские структуры, Научная библиотека, различные центры. Вуз 

располагает лекционными залами, специализированными кабинетами, 

компьютерными классами, лингафонными кабинетами, учебными 

лабораториями, мастерскими, агробиостанцией. 

КазНПУ им. Абая в мировом рейтинге QS World University Ranking 

2021 занимает позицию 601–650 (6-е место среди казахстанских вузов), а в 

рейтинге стран Европы и Средней Азии – 82 место.  

67 образовательных программ университета имеют действующие 

сертификаты об аккредитации. Университет в 2019 году прошел 

институциональную аккредитацию в агентстве НАОКО сроком на 5 лет. 

В 2021 году КазНПУ им. Абая впервые принял участие в 

ранжировании QS By subject (предметный рейтинг) по специальностям 

«Образование», «Английский язык и литература» и занял 201-250 место 

среди вузов мира. 

В рейтинге сайтов университетов Webometrics Ranking of World 

Universities (январь 2021 года) – среди 15843 мировых университетов сайт 

Abai University занял 4596-ю позицию, 7 место среди вузов РК и 1 место 

среди педагогических вузов. 

В национальных рейтингах КазНПУ им. Абая ежегодно лидирует среди 

казахстанских университетов, осуществляющих подготовку по 

педагогическим специальностям. 

 

ГЛАВА 2.  

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

Внешний аудит экспертной группы НАОКО в рамках процедуры 

специализированной аккредитации образовательной программы «8D01601 

История» в Казахском национальном педагогическом университете имени 

Абая (КазНПУ им. Абая) проходил 23-24 июня 2021 г в г. Алматы. 

Подготовка студентов по аккредитуемой ОП «8D01601 История» в 

КазНПУ им. Абая осуществляется на основе лицензии, начиная с 2013 года.  

На кафедре истории Казахстана имени Академика Т. Садыкова по 

состоянию на 2016-2017 учебный год работают 26 преподавателей, из них 8 – 

на образовательной программе «6D01601 История». Количество штатного 

ППС в 2017-2018 уч.гг. составляет 26 человек, из них штатных докторов наук 

(по специальности) – 6, кандидатов наук (по специальности) – 17. 

Количество штатного ППС в 2018-2019 уч. гг. составляет 26 человек, из них 

6 штатных доктора наук (по специальности) и 15 кандидатов наук (по 

специальности). В 2019-2020 уч.гг. количество штатных ППС составляет 26 

человек, из них докторов наук (по специальности) – 6, кандидатов наук (по 

специальности) – 14. В текущем учебном году количество штатных ППС 

составляет 31 человек, из них штатных докторов наук (по специальности) – 8, 

кандидатов наук (по специальностями) – 10, PhD докторов – 2. 
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Образовательная программа обслуживается ППС университета, 

квалификация ППС соответствует профилю ОП и преподаваемым 

дисциплинам, согласно приказа МОН РК «Об утверждении 

квалификационных требований, предъявляемых к образовательной 

деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им» 

№391 МОН РК. 

Руководители докторантов также полностью соответсвуют пункту 116 

приказа МОН РК «Об утверждении квалификационных требований, 

предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, 

подтверждающих соответствие им» №391 МОН РК. 

 

№ 

ФИО ППС на англ. 

языке(Сведения об 

образовании, 

Сведения о наличии 

ученой степени  или 

академической 

степени) 

С
т
а

ж
 

р
а

б
о

т
ы

 (
н

а
у

ч
н

о
-п

ед
а

г.
) 

Перечень публикаций 

в международном 

рецензируемом 

научном журнале, 

имеющем импакт-

фактор по данным 

JCR  или 

индексируемым в 

Web of Science Core 

Collection или 

показатель 

процентиль по 

CiteScore в не 

менее 25%/35% БД 

Scopus. 

в изданиях, включенных в Перечень 

научных изданий, рекомендуемых 

КОКСОН МОН РК 

1 2 3 4 5 

1 Махаева А.Ш. 

т.ғ.д. 

Mahaeva, Aitkul Sh 

https://www.scopus.com/a

uthid/detail.uri?authorId=5

7215901103&amp;eid=2-

s2.0-85082317079 

«8D01601-История» 

«7М01601 – История» 

32 года 20=87%  History 

Bylye Gody 

https://www.scopus.c

om/sourceid/2110021

9925?origin=recordpa

ge  

1. Отан  тарихы. г. Алматы, 2015. - №12. – 

14-24-бб. 

2. Абай атындағы ҚазҰПУ. Хабаршы. – 

Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар 

сериясы. – 2015. ¬ - № 1 (44).  - 195-200-бб. 

3. Қазіргі заман: пікірлер әлемі.Философия 

альманахы.  «Философия ғылымдары» 

сериясы. Абай атындағы ҚазҰПУ. № 29890.  

– Алматы,  2015. - № 61 (1). – 51-54-бб.Отан 

тарихы. – 2015. – № 1 (61). – 27-39- бб. 

4. Электронный научный журнал «edu.e-

history.kz» № 4(08). -2016. 

5. Электронный научный журнал «edu.e-

history.kz».  2018 г. № 2 (14). 

6. Отан тарихы. – 2017. – №1. 95-113-бб. 

7. Абай атындағы ҚазҰПУ. 

Хабаршы.«Тарих және саяси -әлеуметтік 

ғылымдар» сериясы,  №2(65) 2020. – 640-

646-б. 

8. Абай атындағы ҚазҰПУ. 

Хабаршы.«Тарих және саяси-әлеуметтік 

ғылымдар» сериясы,   №4(51) 2016. – 199-

204б. 

2 Сманқұлова Ж.Е.  

Smankulova Zhanat т.ғ.д. 

Smankulova, Zhanat E. 

https://app.webofknowled

ge.com/author/record/260

38820 

«8D01601-История» 

«7М01601 – История» 

 

31 год 2016=Q3 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

PSYCHOLOGY 

https://apps.webofkno

wledge.com/InboundS

ervice.do?product=W

OS&Func=Frame&D

estFail=http%3A%2F

%2Fwww.webofknow

ledge.com&SrcApp=

RRC&locale=ru_RU

1.Абай атындағы ҚазҰПУ. Хабаршы.«Тарих 

және саяси -әлеуметтік ғылымдар»сериясы, 

№2 2018. – 264-267-б. 

2.Абай атындағы ҚазҰПУ. Хабаршы.«Тарих 

және саяси -әлеуметтік ғылымдар»сериясы, 

№4, (63) 2019. – 363 -367б. 

3.Отан тарихы  республикалык ғылыми 

әдістемелік журнал ЖШС №10 (177), 

желтоқсан 2019 жыл . 

4. Отан тарихы  республикалык ғылыми 

әдістемелік журнал ЖШС №2 (179), ақпан 

2020 жыл . 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215901103&amp;eid=2-s2.0-85082317079
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215901103&amp;eid=2-s2.0-85082317079
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215901103&amp;eid=2-s2.0-85082317079
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215901103&amp;eid=2-s2.0-85082317079
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://app.webofknowledge.com/author/record/26038820
https://app.webofknowledge.com/author/record/26038820
https://app.webofknowledge.com/author/record/26038820
https://app.webofknowledge.com/author/record/26038820
https://app.webofknowledge.com/author/record/26038820
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
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&SrcAuth=RRC&SI

D=C4fdzpkWgQTT8

5KMMvH&customer

sID=RRC&mode=Ful

lRecord&IsProductCo

de=Yes&Init=Yes&ac

tion=retrieve&UT=W

OS%3A00041372040

7557  

5. https://kaztar.kz/Қазақстан тарихы, 

ғылыми-әдістемелік журнал, №10.  (15-

25.12.2019.) 

6.Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің «Хабаршы-

Вестник «Тарих және саяси-әлеуметтік 

ғылымдар» сериясы, №2 (57), 2019 жыл, 264 

бет 

7.Сборник VI Международной молодежной 

конференции «Перспективы науки и 

образовании». США, НьюЙорк, 10 ноября 

2019, с 112-117 

3 Жекенов Д. Қ. 

Zhekenov D.  

PhD 

https://www.scopus.com/a

uthid/detail.uri?authorId=5

7193561495  

«8D01601-История» 

22  

 

1. 18=57 

https://www.scopus.c

om/sourceid/2110037

4810?origin=recordpa

ge  

 

 

1.Халықаралық қатынастар және 

халықаралық құқық сериясы №3 (87). 2019 

https://bulletin-ir-law.kaznu.kz 

2.Вестник. Серия философии, 

культурологии и политологии. №2 (68). 2019 

3.Zhekenov D.2CENTRAL ASIAN 

TRANSPORT CORRIDORS ISSUE IN THE 

SCIENTIFIC LITERATURE© 2019 Al-Farabi 

Kazakh National University 

4.ЖекеновД.Методологические основы 

профессиональной языковой подготовки 

студентов по специальности иностранная 

филология.С. Торайғыроватындағы 

Павлодар 

мемлекеттікуниверситетініңғылыми 

журналы№ 4 (2018) 

5.Вестник Карагандинского 

университета//Серия «История. 

Философия». № 3(99)/2020 

6.ВЕСТНИК КазНУ Серия философия. 

Серия культурология. Серия политология 

2020 г.  №3 (73) 

7.Bulletin of al-Farabi Kazakh national 

university// Journal of history. №3 (98). 2020 

8.Bulletin of al-Farabi Kazakh national 

university// Journal of Oriental Studies. №2 

(93). 2020 192-199 pp. 

9.Bulletin of al-Farabi Kazakh national 

university// International relations and 

International law series 2020 y., №2 (90). 

10.Bulletin of al-Farabi Kazakh national 

university// International relations and 

International law series 2019 y., №4 (88). 

11.Bulletin of al-Farabi Kazakh national 

university// International relations and 

International law series 2019 y., №1 (85), 22-

32 pp 

4 Жангуттин Б.О.  

Т.ғ.д., доцент  

Zhanguttin, Baurzhan 

https://www.scopus.com/a

uthid/detail.uri?origin=res

ultslist&authorId=571888

38236 

DO16 – «Подготовка 

педагогов истории» 

«7М01601 –История» 

35 20=52%  

https://www.scopus.c

om/sourceid/2110024

2828?origin=recordpa

ge  

 

 

1. Историческая наука Казахстана 1940 –х 

гг. в эпистолярном наследии А.М. 

Панкратовой // Отан тарихы, 2020, № 4. 

2. Ленинградцы в Казахской 

ССР//Побратимы.М,2019,с.827-859 .РИНЦ 

3. Эвакуация населения из Ленинграда в 

Киргизскую ССР//Побратимы,М.,2019, 

С.859-876.( Нурман Ш.),РИНЦ. 

4. Закрытие мечетей и церквей в Казахстане 

как инструмент подавления религиозного 

инакомыслия в 1920-1930 гг.// Абай 

атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. 

«Тарихжәнесаяси-әлеуметтікғылымдар» 

сериясы. №1(56), Алматы, 2018, с. 48-52. 

5. Жангуттин Б. Геологическое изучение 

Казахстана в годы Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 // Абай 

атындағыҚазҰПУхабаршысы. 

«Тарихжәнесаяси-әлеуметтікғылымдар» 

https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=ru_RU&SrcAuth=RRC&SID=C4fdzpkWgQTT85KMMvH&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000413720407557
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193561495
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193561495
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193561495
https://www.scopus.com/sourceid/21100374810?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100374810?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100374810?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100374810?origin=recordpage
https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57188838236&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57188838236&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57188838236&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57188838236&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/21100242828?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100242828?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100242828?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100242828?origin=recordpage
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сериясы. №4(59), Алматы, 2018, с. 31-36. 

6.Магжан Жумабаев: страница биографии //  

Мир Большого Алтая. 2017. Т.  №2. С. 228-

241. – РИНЦ. 

7. Cпецпереселенцы Казахстана: трудовые 

армии, рабочие колонны, батальоны. 1941-

1945 гг..//Российские регионы: 

взглядвбудущее. 2015. № 2 (3). С. 126-138. 

(КалыбековаМ.Ч) –РИНЦ. 

5 Далаева Тенлик 

Токтарбековна 

Кандидат исторических 

наук, доцент 

 

Dalayeva, Tenlik T. 

https://www.scopus.com/a

uthid/detail.uri?authorId=5

7200336223&amp;eid=2-

s2.0-85040912550 

8D01601 «Новая 

социальная история» 

«7М01601 –История» 

28 h=1 

1. 19=49% Ural'skij 

Istoriceskij Vestnik 

https://www.scopus.c

om/sourceid/2110078

2420?origin=recordpa

ge 

2.18=87%  

Bylye Gody 

https://www.scopus.c

om/sourceid/2110021

9925?origin=recordpa

ge 

3.17=87%  

Bylye Gody 

https://www.scopus.c

om/sourceid/2110021

9925?origin=recordpa

ge 

1.Вестник КазНПУим.Абая. Серия 

«Исторические и социально-политические 

науки». – 2016. - № 2. С. 31-38. 

2. Вестник КазНПУим.Абая. Серия 

«Исторические и социально-политические 

науки» - 2016. - № 3. С. 32-40.3) 

Международный электронный научный 

журнал «e-history.kz» (edu.e-history.kz). – 

2017. - № 4 (12).http://edu.e-

history.kz/ru/publications/view/743 

4.Вестник КазНПУим.Абая. Серия 

«Исторические и социально-политические 

науки» - 2018. - № 1 (56). С. 30-37. 

5. Вестник КазНПУ им. Абая. Серия 

«Исторические и социально-политические 

науки» - 2018. - № 3 (58). С. 242-249. 

6. Социокультурное пространство Ащысай-

Кентаув воспоминаниях его 

жителей:конструирование идентичности 

//Вестник КазНПУ им. Абая. Серия 

«Исторические и социально-политические 

науки» - 2019. - № 1 (60). 309 – 316. 

7. «Награждаю их серебряными печатями 

…» //«Отан тарихы». 2019. № 2 (86). C. 103- 

115. 

8.Проблемы организации 

социалистического соревнования на 

комбинате «Ачполиметалл» в 1965 – нач. 

1980-х гг. //Вестник КазНПУ им. Абая. 

Серия «Исторические и социально-

политические науки» - 2019. - № 2 (61). С. 

108 – 114. 

9.От пожалования к производству: механизм 

получения военного чина казахами в 

Российской империи (перв. пол. XIX в.) // 

Международный электронный научный 

журнал «e-history.kz» (edu.e-history.kz). – 

2019. - № 3 (19).http://edu.e-

history.kz/ru/publications/view/1255 

10,Награды в повседневной жизни казахских 

должностных лиц в российской империи 

(XIX – нач.XXвв.) // Международный 

электронный научный журнал «e-history.kz» 

(edu.e-history.kz). – 2020. - № 3 

(23).http://edu.e-

history.kz/ru/publications/view/1545 

6 Абжанов Хангельды 

Махмудович 

Д.и.н. профессор 

Abzhanov, Hangeldy M. 

https://www.scopus.com/a

uthid/detail.uri?authorId=5

710578420&amp;eid=2-

s2.0-84981252421 

8D01601 «Новая 

социальная история» 

 

 1. 16=43%  

International Journal 

of Environmental and 

Science Education 

https://www.scopus.c

om/sourceid/1770015

5408?origin=recordpa

ge  

1. Демократия және «Мәңгілік елдің» 

конституциялық мұраты //«Edu. E-

history.kz». Электр. научный интернет-

журнал. – 2017. – № 1(09). 

2. М.Шоқай: тарих пен тағдыр //Абай 

атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, 2018, №2 

3. Жаңа жаһандық өзгерістер және отандық 

тарих ғылымының  болашағы // 

Электронный научный интернет-журнал 

«Edu. e-history.kz» на веб-портале «История 

Казахстана». – 2016.  –  №  1 (05)  

4. ‘Attribution of the Kazakh Traditional Dress 

in the Collection of the Russian Ethnographic 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200336223&amp;eid=2-s2.0-85040912550
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200336223&amp;eid=2-s2.0-85040912550
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200336223&amp;eid=2-s2.0-85040912550
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200336223&amp;eid=2-s2.0-85040912550
https://www.scopus.com/sourceid/21100782420?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100782420?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100782420?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100782420?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1255
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1255
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1545
http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1545
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190578420&amp;eid=2-s2.0-84981252421
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190578420&amp;eid=2-s2.0-84981252421
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190578420&amp;eid=2-s2.0-84981252421
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190578420&amp;eid=2-s2.0-84981252421
https://www.scopus.com/sourceid/17700155408?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/17700155408?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/17700155408?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/17700155408?origin=recordpage
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Museum’//International Journal of 

Environmental & Science Education (IJESE 

15-264). 

5. Академик Б.А. Төлепбаев // Отан тарихы. 

– 2016. – №3. – 179-181-бб. 

6. Ғалым жолы // Электронный научный 

интернет-журнал «Edu. e-history.kz» на веб-

портале «История Казахстана». – 2016.  –

  №  3(07). 

7. Академиктің аманаты // Электронный 

научный интернет-журнал «Edu. e-

history.kz» на веб-портале «История 

Казахстана». – 2016.  –  №  4(08). 

7 Сайфулмаликова Сабира 

Сабытхановна 

Доктор исторических 

наук 

Saifulmalikova, Sabira S. 

https://www.scopus.com/a

uthid/detail.uri?authorId=5

7210163329&amp;eid=2-

s2.0-85069747226  

«7М01601 –История» 

«7М01601 – Цифровая 

история» 

30 h=0  

1. 19=87% 

https://www.scopus.c

om/sourceid/2110021

9925?origin=recordpa

ge 

1.ХойтАмурсана: негізгі деректер мен 

зерттеулер Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi ХАБАРШЫ 

«Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы, №3 (50), 2016.- 114-120 бб. 

2.Семей ерлер прогимназиясы мен 

гимназиясы тарихынан (1876-1917 ж.ж.) // 

«Хабаршы» 

Тарихжәнесаясиәлеуметтікғылымдарсерияс

ы №1(52). -Алматы, 2017.- 409-415  б.б 

3.ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ, қырғыз 

қоғамындағы батырлар //Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің хабаршысы «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы №1 

(56), 2018.- 16-21 бб 

4.Түркістан, Далагенерал-

губернаторлығында құрылған мұғалімдер 

семинарияларының тарихынан (1879-1917 

жылдар)//Әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті. Хабаршы. Тарих 

сериясы. 2 (89) 2018.- 263-275 б.б. 

5.Жәңгір ханның күнделікті өмірі тарихынан 

(1823-1845 жж.) // Отан тарихы ғылыми 

журнал 2019 № 1 (85)7 101-116 бб.  

6.Орынбор Неплюев кадет корпусы қазақ 

шәкірттерінің тағдырында (1825-1867) 

//Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университетінің хабаршысы. 

Тарих және саяси –әлеуметтік ғылымдар 

сериясы. 1(60). 2019.- 37-45 бб 

8 Абдугулова Б.К. 

П.ғ.д., профессор 

Abdugulova B. K. 

https://www.scopus.com/a

uthid/detail.uri?authorId=5

7195479420&amp;eid=2-

s2.0-85028354807 

«7М01601 – История» 

 

42 2017=81% 

https://www.scopus.c

om/sourceid/5800169

452?origin=recordpag

e  

 

1.Абай ат. ҚазҰПУ Хабршы. «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, 

№1(64), 2020 .с.405-414. 

2. Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршы. «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №2 

(64), 2020 .с.515-524. 

3. Science and Education in the modern world 

challenges of the XXI century. Материалы V 

международной научно- практической 

конференции» Наука и образование в 

современном мире: вызовы ХХ1 

века».Секция 6.Исторические науки и 

археология .-Нур-Султан., 2019. 165-169 б. 

4. Global science and innovations  2020: 

Central Asia». Материалы Международного 

научно-методического Журнала № 3(1). 

Февраль-март 2020 Сер. История и 

археология. Нур-Султан., 2019. 119-121 б. 

5. Қазіргі казақстандық білім беруде тарих 

және гуманитарлық пәндерді оқыту 

әдістерін дамытудың өзекті мәселелері» : 

ғылыми-практикалық конференцияның 

материалдары тарихты оқыту әдістемесіне 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210163329&amp;eid=2-s2.0-85069747226
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210163329&amp;eid=2-s2.0-85069747226
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210163329&amp;eid=2-s2.0-85069747226
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210163329&amp;eid=2-s2.0-85069747226
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100219925?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195479420&amp;eid=2-s2.0-85028354807
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195479420&amp;eid=2-s2.0-85028354807
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195479420&amp;eid=2-s2.0-85028354807
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195479420&amp;eid=2-s2.0-85028354807
https://www.scopus.com/sourceid/5800169452?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/5800169452?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/5800169452?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/5800169452?origin=recordpage
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арналған 10 сәуір  2018ж. -Алматы:. 

«Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018. 45-49 б. 

6. Қазіргі казақстандық білім беруде тарих 

және гуманитарлық пәндерді оқыту 

әдістерін дамытудың өзекті мәселелері» :   

ғылыми-практикалық конференцияның 

материалдары тарихты оқыту әдістемесіне 

арналған 10 сәуір  2018ж. -Алматы:. 

«Ұлағат», Қаз ҰПУ, 2018.  70-72б. 

7.Материалы международной научно- 

практической конференции  

«Международные отношения в Центральной 

Азии: история и современность». 24 ноября  

2017. -Алматы., 2017. 263-265 б. 

8. Тәуелсіз Қазақстан: қазіргі кезеңдегі 

тарих және қоғамдық пәндкерді оқытудың 

өзекті мәселелері» атты Тәуелсіз 

Қазақстанның 25 жылдығына арналған  

республикалық ғылыми-практикалық 

конференцияның материалдары 13ақпан  

2017ж.-Алматы:. «Ұлағат», Қаз ҰПУ, 

2017.81-87б. 

9. Материалы международной научно- 

практической конференции  «Кабул 

мектеби» 10-12 мая 2018г. -Стамбул., 2018. 

78-85 б. 

10. «Рухани жаңғыру білім саласының жаңа 

көкжиегі» атты ғылыми 

9 Жумагулов Болат 

Сагидоллаевич 

Zhumagulov Bolat 

Sagidollaevich 

https://www.scopus.com/a

uthid/detail.uri?authorId=5

7202096172  

«7М01601 – История» 

40 лет 20=52 

https://www.scopus.c

om/sourceid/2110024

2828?origin=recordpa

ge  

 

1. Алтаев А.Ш. Культурная революция и 

создание системы учреждений образования 

в Южном Казахстане. Абай ат. ҚазҰПУ, 

Хабаршы «Тарих және саяси-әлеуметтік 

ғылымдар» сериясы №1 (44), 5 стр. Алматы, 

2015. 

2.Влияние культурной революции на 

языковую ситуацию в Казахстане. Абай ат. 

ҚазҰПУ, Хабаршы «Тарих және саяси-

әлеуметтік ғылымдар» сериясы №1 (44), 3 

стр. 2015. 

3. Түркия Республикасының негізін қалаған 

ұлы реформатор – Мұстафа Кемал Ататүрік. 

Абай ат. ҚазҰПУ, Хабаршы «Тарих және 

саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы №1 

(60), 5 стр. Алматы,  2019. 

4. XX ғ. 20-30 жылдарындағы Батыс 

Қазақстандағы халық қарсылығының 

зерттелуі. Абай ат. ҚазҰПУ, Хабаршы 

«Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» 

сериясы №2 (61), 7 стр.Алматы, 2019. 

5. Қазақ АКСР-ның құрылуының 100 

жылдығына Қазақстанның азамат 

соғысынан кейінгі мерзімдегі экономикалық 

дамуының тарихынан (1920-1924 жж). Абай 

ат. ҚазҰПУ, Хабаршы «Тарих және саяси-

әлеуметтік ғылымдар» сериясы №2 (65), 11 

стр. Алматы, 2020 

 

Ученые степени и звания, а также области исследований и публикации 

ППС, соответствуют профилю образовательной программы. Показатели по 

качественному и количественному составу ППС кафедры подтверждают 

наличие кадрового потенциала, необходимого для реализации всего спектра 

образовательной программы «8D01601 История». 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202096172
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202096172
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202096172
https://www.scopus.com/sourceid/21100242828?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100242828?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100242828?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100242828?origin=recordpage
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ППС выпускающей кафедры периодически проходит повышение 

квалификации в структурном подразделнии «Центр повышения квалификаци 

и дистанционного образования», в НЦПК «Өрлеу» по уровневым 

программам и др. 

Динамика выпуска и защиты с присвоением степени по ОП «8D01601 

История» следующая: 

 
№ 
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и
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1 Белоус 

Светлана 

Генадьевна 

2017 6D020300 

История 

 грант 31.10.2019 г. (№ 

04-02-02-02/116 . 

КазНПУ им. 

Абая) 

  

2 Бисембаева 

Ляззат 

Амандыковна 

2017 6D020300 

История 

 грант 29.08.2019 г. (№ 

04-02-02-02/85 . 

КазНПУ им. 

Абая) 

 

3 Мусабаев 

Сапаргали 

Бейбитович 

2018 6D011400 

История 

 грант   Снизился 

процентиль 

журнала, где 

была 

опубликована 

статья, сейчас 

ожидает 

опубликования 

статьи (база 

Scopus) 

4 Садыкова 

Асем 

Кайратовна 

2018 6D011400 

История 

 грант   Семейные 

обстоятельства  

5 Бакауова 

Гульстан 

Бекеновна 

2019 6D011400 

История 

 грант   Ожидает 

опубликования 

статьи (база 

Scopus) 

6 Кобдабаева 

Айгерим 

Батырбековна 

2019 6D011400 

История 

 грант   Находилась в 

декретном 

отпуске, 

ожидает 

опубликования 

статьи (база 

Scopus) 

7 Саурыкова 

Жанар 

Сансызбаевна 

2019 6D011400 

История 

 грант   Ожидает 

опубликования 

статьи (база 

Scopus) 
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8 Сейтказиев 

Руслан 

2020 6D011400 

История 

 грант   Статья 

опубликована, 

но журнал не 

вошел в базу 

Scopus 

9 Турапи 

Адилжан 

2020 6D011400 

История 

 грант   Ожидает 

опубликования 

статьи (база 

Scopus)  

10 Айткалиева 

Рысгуль 

2020 6D011400 

История 

 грант   Ожидает 

опубликования 

статьи (база 

Scopus) 

 

В целом, динамика приема по ОП «8D01601 История» положительная: 

 
ОП 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

8D01601 – История 1 4 3 2 4 

 

При разработке ОП «8D01601 История» в состав рабочей группы 

включены представители работодателей и обучающихся. В настоящее время, 

подписаны меморандумы с различными организациями, имеется 

положительный опыт совместной деятельности по организации и 

проведению практики докторантов на базе работодателей. 

В КазНПУ им. Абая постоянно проводится анкетирование среди 

обучающихся по оценке удовлетворенности их качеством предоставления 

образовательных услуг. Однако, в связи с незначительных контингентом 

обучающихся докторантуры по образовательным программам анализ опроса 

не проводился. 

Работодатели в интервью отметили достаточно высокий уровень 

подготовки выпускников.  

Трудоустроенность выпускников вуза является важным показателем 

рейтинга университета, и востребованности образовательных программ, в 

частности. Статистика трудоустройства по ОП «8D01601 История» 

показывает следующую динамику: 

 

ОП 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Средн. 

показатель 

8D01601 

История 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Обучающимся ОП «8D01601 История» доступна современная 

материально-техническая база университета кампусного типа.  

Особо хотелось отметить наличие и функционирование различных 

служб, обслуживающих студентов и преподавателей. В частности, в 

университете функционируют центр обслуживания студентов, офис-

регистратор, библиотеки, информационные центры, общежитие, столовые и 
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буфеты, медицинский пункт, спортивные залы. Помощь в освоении ОП 

обучающимся оказывают эдвайзеры. Их деятельность заключается в 

оказании услуг в учебной, учебно-методической и научной работах. 

ОП «История» располагает материально-технической базой, 

оснащенной современным оборудованием. В библиотеке имеется 

специальная литература, литература по фундаментальным отраслям знаний, 

гуманитарному и общественно-политическому циклу наук, а также фонд 

художественной литературы на казахском, русском и иностранных языках. В 

учебном процессе широко используется современная техника. 

Интервью с другими фокус группами, такими как ППС, 

руководителями департаментов, структурных подразделений, студентами, 

выпускниками, работодателями позволил внешним экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке вуза и 

аккредитуемой образовательной программы университета. 

На второй день визита, комиссией изучалась документация ОП и 

осуществлялось выборочное посещение аккаунтов докторантов и ППС. Все 

эти мероприятия позволили внешним экспертам провести независимую 

оценку соответствия данных отчета по самооценке стандартам аккредитации. 

 

Соответствие стандартам программной аккредитации 

 

 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая 

честность 

 

Доказательства: 

Реализация образовательной программы «8D01601 История» в 

докторантуре КазНПУ им. Абая (далее – ОП) нацелена на подготовку 

педагогов XXI века, готовых предвосхищать быстроменяющиеся 

потребности современного образования на основе передовых методик, 

национального наследия и мировых подходов 

(https://kaznpu.kz/ru/2309/page/). С целью обеспечения выполнения данной 

задачи в университете разработана комплексная система обеспечения 

качества предоставляемых образовательных услуг, которая представляет 

собой совокупность мероприятий и процедур, предусматривающих 

мониторинг учебного процесса и результатов подготовки докторантов по 

всем специальностям и формам обучения. Политика университета в области 

обеспечения качества образования на период 2020–2025 гг., утверждённая 30 

декабря 2020 г., доступна для ознакомления всем участникам 

образовательного процесса и всем заинтересованным лицам на официальном 

сайте университета (https://kaznpu.kz/ru/2430/page/). 

Утверждение политики обеспечения качества, академической политики 

и образовательных программ входит в сферу компетенции Учёного совета 

КазНПУ им. Абая (https://kaznpu.kz/ru/26/page/). Проректор по академическим 

https://asap.strikeplagiarism.com/
https://asap.strikeplagiarism.com/
https://asap.strikeplagiarism.com/
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вопросам отвечает за процедуры разработки и мониторинга ОП. Департамент 

проектирования образовательных программ обеспечивает координацию и 

взаимосвязь структурных подразделений университета по его учебно-

методической деятельности в рамках академической свободы. Основная 

деятельность департамента направлена на координацию разработки новых, 

инновационных и обновленных ОП подготовки кадров. Деятельность 

Департамента по академическим вопросам направлена на постоянное 

развитие ОП университета по всем видам подготовки. Заведующий кафедрой 

несет ответственность за разработку, мониторинг и совершенствование 

соответствующих ОП, а ППС ‒ за соответствие учебного процесса целям и 

учебным результатам образовательных программ. 

В университете разработаны механизмы и критерии систематической 

оценки эффективности качества преподавания: это внутренний контроль на 

кафедрах, открытые занятия, взаимные посещения занятий, проведение 

открытых занятий и т.д. Результаты открытых занятий обсуждаются на 

заседаниях кафедр, УМС института. 

Внутренняя система обеспечения качества образования университета 

включает: плановую проверку институтов, кафедр по учебно-методической 

работе; ежегодный внутренний аудит подразделений по интегрированной 

СМК. 

На базе институтов контроль за качеством обучения осуществляют 

Комиссии по обеспечению качества (стр. 9 Отчёта по самооценке 

образовательной программы «8D01601 История»). В своей деятельности 

комиссия реализует следующие задачи: реализация политики обеспечения 

качества образовательного процесса в институте, организация деятельности 

по обновлению образовательного процесса на основе компетентностной 

модели выпускника с учетом международных критериев качества; 

управление качеством образовательного процесса, построенного на основе 

компетентностного и системно-деятельного подхода к подготовке 

выпускника; ориентация профессорско-преподавательского состава на учёт 

тенденций развития рынка образовательных услуг, требований потребителей 

относительно новых направлений общего и дополнительного образования; 

международных стандартов качества образования; принятие решений по 

содержанию и условиям реализации образовательных программ, по политике 

оценивания и другим академическим вопросам института; организация и 

проведение анкетирования обучающихся на предмет соответствия качества 

образовательных программ и (или) дисциплин/модулей, наличие фактов 

нарушения академической честности. 

В качестве формы обратной связи выступает блог ректора, проводятся 

встречи с заведующими кафедрами, руководством университета. На сайте 

КазНПУ им. Абая создана страница «Университет без коррупции», где 

размещены телефоны доверия и куда можно обратиться с жалобой или 

предложением (https://anticor.kaznpu.kz/ru/). 

Большое внимание в университете уделяется поддержанию 

https://asap.strikeplagiarism.com/
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академической честности, все меры по продвижению которой прописаны в 

Академической политике КазНПУ им. Абая и Кодексе «Академической 

честности» https://kaznpu.kz/ru/2323/page/, а также в должностных 

инструкциях, разработанных на основании норм трудового законодательства 

РК и нормативно-правовых актов, регулирующие деятельность университета 

https://kaznpu.kz/ru/1958/page/. 

В КазНПУ им. Абая функционирует система «Univer», где посредством 

специализированного сервиса по программе «Антиплагиат» в 

автоматическом режиме 24/7 может проводится проверка качества всех 

научных работ: научных статей, поступающих в университетские журналы, а 

также диссертационных исследований докторантов PhD. 

Рукописи диссертаций докторантов перед приёмом к защите в 

диссертационный совет в обязательном порядке направляются на процедуру 

проверки степени самостоятельности подготовки авторского текста в 

Национальный центр государственной научно-технической экспертизы на 

предмет выявления незаконных заимствований и плагиата (стр. 39 Отчёта по 

самооценке образовательной программы «8D01601 История»). 

С января 2021 г. была начата работа по внедрению системы ASAP, на 

платформе которой будет осуществляться проверка на антиплагиат 

(https://asap.strikeplagiarism.com/). 

Приём в докторантуру КазНПУ им. Абая осуществляется на основе 

четко разработанных критериев, которые соответствуют Типовым правилам 

приёма на обучение в организации образования Республики Казахстан. С 

информацией о сроках приёма и перечне документов на обучение все 

желающие могут ознакомиться на официальном университетском сайте в 

разделе https://www.kaznpu.kz/ru/2150/page/. 

Пакет документов, который представляет абитуриент при приёме в 

докторантуру, предполагает обязательный учёт профессионального опыта и 

достижений заявителей и включает в себя список научных и научно-

методических работ за последние 3 календарных года. 

Для выявления уровня знания иностранного языка университет требует 

от поступающих предоставить сертификат, подтверждающий владение 

иностранным языком (английским, немецким, французским) по программам 

TOEFL ITP (пороговый балл не менее 460); TOEFL IBT (пороговый балл не 

менее 46); TOEFL PBT (пороговый балл не менее 453); IELTS (пороговый 

индикатор не менее 5,5); Duolingo English Test (пороговый балл не менее 85); 

CEFR (пороговый уровень В2); DSH (Niveau В2/уровень В2); Test DaF-

Prufung (Niveau В2/уровень В2); TFI (пороговый уровень не ниже В2 по 

секциям чтения и аудирования); DELF (пороговый уровень B2); DALF 

(пороговый уровень В2); TCF (пороговый балл не менее 50). 

 

Анализ: 

После интервьюирования руководства университета, руководителей 

структурных подразделений, представителей профессорско-

https://asap.strikeplagiarism.com/
https://asap.strikeplagiarism.com/
https://asap.strikeplagiarism.com/
https://www.kaznpu.kz/ru/2150/page/
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преподавательского состава, докторантов, выпускников и работодателей 

экспертная группа пришла к заключению, что обеспечение качества 

«8D01601 История» в докторантуре КазНПУ им. Абая является общей 

ответственностью ректората, институтов, кафедр и структурных 

подразделений университета, которые руководствуются в своей деятельности 

Конституцией Республики Казахстан, Трудовым кодексом, Законами РК «Об 

образовании», «О науке», «О борьбе с коррупцией», нормативно-правовыми 

актами в области образования и науки, правилами и нормами техники 

безопасности и противопожарной защиты, Стратегией развития КазНПУ им. 

Абая на 2020-2025 годы, МС серии ИСО 9001:2008, внутренними 

нормативными документами. Администрация университета и его 

профессорско-преподавательский состав принимают деятельное участие в 

формировании и поддержке политики обеспечения качества образовательной 

программы, что отражено в должностных инструкциях и Положениях, 

регламентирующих деятельность (https://kaznpu.kz/ru/1958/page/). 

 

Замечания: 

1. Одной из форм оценки эффективности системы внутреннего 

обеспечения качества той или иной образовательной программы является 

анкетирование обучающихся. В связи с незначительным контингентом 

обучающихся в докторантуре по образовательным программам не 

проводится анкетирование и анализ их опроса на предмет их 

удовлетворенности качеством программы и обучения. 

 

Области для улучшения: 

1. Рекомендуется в дальнейшем регулярно опрашивать докторантов и 

учитывать их мнение по качеству предоставляемых образовательных услуг. 

2. Рекомендуется активнее привлекать стейкхолдеров (историков, 

работодателей, учителей школ, выпускников докторантуры и т.п.) для 

разработки, совершенствования и реализации политики обеспечения качества 

учебных программ. 

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 2. Содержание образовательной программы 

 

Доказательства: 

Разработка ОП ведется на основе требований Государственного 

общеобязательного стандарта послевузовского образования (приложение 8 к 

приказу Министра образования и науки РК от 31 октября 2018 года №604 с 

изменениями от 05 мая 2020 г.), в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации, отраслевыми рамками квалификации и профессиональными 

стандартами на основании Дублинских дескрипторов.  

https://asap.strikeplagiarism.com/
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В ОП определены цели, набор компетенций и результаты обучения. 

Целью ОП «8D01601 История» является подготовка конкурентоспособного 

педагога-историка с универсальными и научно-профессиональными 

компетенциями, способного к инновационной и исследовательской 

деятельности в условиях межкультурного взаимодействия и мировых 

тенденций исторической науки. 

ОП составлена на основе анализа рынка труда как показателя спроса 

государства на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

обладающих историческим мышлением и владеющих методологией 

исторических исследований, междисциплинарными методами  и подходами с 

целью применения их в научно-исследовательской работе, умениями и 

профессиональными навыками, необходимыми для решения актуальных 

научных и практических задач в области исторического образования.  

Результаты обучения ОП «6D01601 История» определяются в 

соответствии с Дублинскими дескрипторами третьего уровня. 

При разработке содержания образовательной программы применяется 

междисциплинарный подход. Этот подход прослеживается в учебных 

дисциплинах: Қазақстанның жаңа әлеуметтік тарихы контекстіндегі 

визуалды деректер /Визуальные источники в контексте новой социальной 

истории Казахстана; Әлеуметтік теория және әлеуметтік тарих /Социальная 

теория и социальная история; ХІХ-ХХ ғғ. Қазақстанның әлеуметтік 

динамикасы /Социальная динамика Казахстана в ХІХ-ХХ вв. 

При кафедре Истории Казахстана имени академика Т.С.Садыкова 

действует научно-исследовательский центр «Айтылған тарих». Исследования 

данного Центра затрагивают междисциплинарные области истории: устная 

история, история повседневности, интеллектуальная история, историческая 

демография.  

Применение студентоцентрированного подхода в разработке и 

реализации образовательной программы проявляется в ориентации на 

индивидуальные особенности обучающихся, развитие их творческого 

потенциала, личностного и профессионального роста.  

На основе ТУПов и каталога элективных дисциплин (КЭД) докторант, 

под руководством научного руководителя составляют ИУП. В ИУП 

включаются дисциплины обязательного компонента и виды учебной 

деятельности (практики, НИРД (ЭИРД), комплексный экзамен, оформление и 

защита докторской диссертации). Индивидуальный план работы докторанта 

составляется на весь период обучения и включает: научно-

исследовательскую, экспериментально-исследовательскую работу (тему, 

направление исследования, сроки и форму отчетности); практику 

(программа, база, сроки и форма отчетности); тема докторской диссертации с 

обоснованием и структурой;) план выполнения докторской диссертации; 

план научных публикаций и стажировок, в том числе зарубежных.  

Главными участниками реализации ОП «8D01601 История» являются 

обучающиеся, в связи с чем организация учебного процесса направлена на 
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учет их интересов. В отчете о самооценке отмечается, что 

студентоцентрированное обучение по аккредитуемой ОП в максимальной 

степени ориентировано на индивидуальные особенности обучающихся, 

развитие их творческого потенциала, личностного и профессионального 

роста, повышение уровня ответственности за качество получаемого 

образования.  

Учет потребностей студентов в рамках студентоцентрированного 

обучения обеспечивается формами обучения, которые направлены на 

формирование личностно-значимых качеств обучающихся, их субъектности, 

рефлективности и способности к саморазвитию и профессиональной 

самореализации. 

ОП докторантуры предусматривают фундаментальную 

образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку, 

углубленное изучение дисциплин по направлению научной специализации. 

Структура образовательной программы содержит два компонента: 

образовательный и научный.  

Образовательный компонент состоит из теоретического обучения, 

включающий базовые и профилирующие дисциплины. 

Научная компонента ОП формируется из научно-исследовательской или 

экспериментально-исследовательской работы докторанта, научных 

публикаций, написания докторской диссертации. 

ОП по «6D01601 История» поделена на несколько модулей: Модуль 

методологической компетенции; Модуль предметных компетенций; Научно-

исследовательская и педагогическая работа; Итоговая аттестация. 

(https://www.kaznpu.kz/ru/2463/page/). Дисциплины модулей размещены в 

логической последовательности. 

ОП докторантуры предусматривает освоение докторантом 180 

кредитов, из них: теоретическое обучение составляет 25 кредитов, практики 

– 20 кредитов, научно-исследовательская работа докторанта (НИРД) – 123 

кредитов НИРД, итоговая аттестация – 12 кредитов. 

Модуль методологической компетенции (10 кредита) включает 

дисциплины цикла БД обязательного компонента: «Академическое письмо» 

и «Методы научных исследований». Модуль предметных компетенций (15 

кредитов) включает дисциплины цикла ПД вузовского компонента: 

«Философия и методология педагогики», «Методологические проблемы 

отечественной истории (новое и новейшее время)», «Движение Алаш: 

переосмысление проблемы и новые источники», «Социальная теория и 

социальная история», «Социальная динамика Казахстана в XIX-XX вв.», 

«Визуальные источники в контексте новой социальной истории Казахстана», 

направленные на формирование профессиональных и исследовательских 

компетенций. 

В ходе интервью с заведующим кафедрой Жангуттиным Б.О. 

выяснилось, что учебные дисциплины преподаются на казахском и русском 

языках, что отражено и в расписании докторантов.  

https://www.kaznpu.kz/ru/2463/page/
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В образовательную программу докторантуры с 2020 г. в цикл базовых 

дисциплин включена дисциплина «Академическое письмо», цель которой в 

усвоении докторантами навыков создания академических текстов, 

дисциплина. Из интервью с проректорским корпусом выяснилось, что 

данную дисциплину преподает выпускник программы «Болашак», кандидат 

филологических наук, магистр Ноттингемского университета Едильбай 

Оспан. От докторантов были получены положительные отзывы.  

Образовательная программа PhD докторантуры включает 

педагогическую и научно-исследовательскую практику (в объеме не менее 

10+10 кредита). Практика проводится с целью формирования практических 

навыков научной и профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика может проводиться в период теоретического 

обучения без отрыва от учебного процесса. При этом докторанты могут 

привлекаться к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре. 

Научно-исследовательская практика докторанта проводится с целью 

изучения новейших теоретических, методологических и технологических 

достижений отечественной и зарубежной науки, а также закрепления 

практических навыков, применения современных методов научных 

исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных в 

диссертационном исследовании. 

 Содержание исследовательской практики определяется темой 

докторской диссертации. Общие итоги практики подводятся на совете 

института, по возможности, с участием представителей баз практик. 

В рамках научно-исследовательской работы (экспериментально-

исследовательской работы) индивидуальным планом работы докторанта для 

ознакомления с инновационными технологиями предусматривается 

обязательное прохождение научной стажировки в научных организациях за 

рубежом. 

Результаты научно-исследовательской/экспериментально-

исследовательской работы в конце каждого периода их прохождения 

оформляются докторантом в виде краткого отчета. 

В рамках НИРД (ЭИРД) индивидуальным планом работы докторанта 

предусматривается обязательное прохождение зарубежной научной 

стажировки. 

Заключительным итогом научно-исследовательской/ 

экспериментально-исследовательской работы докторанта является 

докторская диссертация. 

Целью итоговой аттестации является оценка научно-теоретического и 

исследовательско-аналитического уровня докторанта, сформированных 

профессиональных компетенций, готовности к самостоятельному 

выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки 

требованиям профессионального стандарта и ОП. Итоговая аттестация 

составляет 12 кредитов и проводится в форме написания докторской 

диссертации. 



            Отчет по внешнему аудиту 

22 

 

Порядок организации и проведения текущего и рубежного контроля, и 

итоговых экзаменов подробно регламентирован в документе «Академическая 

политика» http://www.kaznpu.kz/ru/1345/page. 

 

Анализ: 

Содержание образовательной программы «6D01601 История» 

соответствует всем необходимым требованиям, характеризуется 

междисциплинарностью, студентоцентрированностью, 

структурированностью.  

 

Положительная практика: 

1. Учитывая специфику специальности, можно отметить, что 

полиязычность (отход от строгого деления на группы по языку обучения) 

является положительной практикой.  

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава 

 

Доказательства: 

Кадровая политика КазНПУ имени Абая реализуется в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан и Стратегией 

развития КазНПУ им. Абая на 2020-2025 гг. Она является составной частью 

политики университета, включающей целостную и объективно 

обусловленную стратегию работы с персоналом, и отражена в следующих 

нормативных документах: П КазНПУ 07-13 Правила распределения учебной 

нагрузки по видам учебной работы, П КазНПУ 15-13 Положение об 

аттестации ППС КазНПУ им. Абая, П КазНПУ 1091-14 Положение о порядке 

конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского 

состава КазНПУ им. Абая, Типовые квалификационные характеристики 

должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц (Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 13.07.2009 г. № 338 

с изменениями и дополнениями от 09.06.2011 г.), Типовые правила 

деятельности организаций высшего и послевузовского образования 

(Постановление Правительства Республики Казахстан от 20.05.2013 г. № 

499), Правилах лицензирования образовательной деятельности №452 от 

02.06.2007 г., Правила аттестации педагогических работников № 16 от 

22.01.2010 г., Правила конкурсного замещения должностей ППС и научных 

работников вузов № 635 от 14.12.2007 г. 

Экспертами был проведен осмотр кафедры истории Казахстана имени 

академика Т.С. Садыкова, которая осуществляет основную подготовку 

докторантов по ОП «8D01601 История». Согласно утверждённому штатному 

расписанию на 2020-2021 учебный год общее число преподавателей кафедры 

http://www.kaznpu.kz/ru/1345/page
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составило 31 человек, из них штатных докторов наук (по специальности) – 8, 

кандидатов наук (по специальностями) – 10, PhD доктора – 2. Научное 

руководство обучающихся осуществляют штатные преподаватели – доктора 

исторических наук и 1 кандидат исторических наук (Койгелдиев М.К.), а 

также профессора, работающие по совместительству.  

Штат кафедры истории Казахстана имени академика Т.С. Садыкова, 

осуществляющей основную подготовку докторантов по ОП «8D01601 

История», определяется исходя из нормативной учебной нагрузки, 

рассчитанной на основе утверждённых рабочих учебных планов и 

требований к порядку планирования учебной нагрузки ППС. Учебная 

нагрузка профессорско-преподавательского состава кафедры формируется в 

соответствии с ГОСО РК Приложение 5 от 13.15.2016 г. «Требования к 

максимальному объёму учебной нагрузки», с ежегодным приказом по 

утверждению норм времени годовой учебной нагрузки на учебный год 

(Приказ № 01-19/65 от 25.05.2012 г.), в котором устанавливается объём часов 

педагогической нагрузки по категориям преподавателей (профессор, доцент, 

старший преподаватель и преподаватель). Расчёт трудоемкости учебной 

нагрузки осуществляется согласно Правилам организации учебного процесса 

по кредитной технологии обучения (Приказ Министра образования и науки 

РК № 152 от 20.04.2011 г. с изменениями и дополнениями, внесенными в 

соответствии с приказом МОН РК № 198 от 02.06.2014 г.). 

В процессе проведения внешнего аудита была изучена документация 

кафедры истории Казахстана имени академика Т.С. Садыкова, посещались 

учебные занятия по профильным дисциплинам с целью более детального 

ознакомления с документооборотом, учебно-методическим, научно-

исследовательским и материально-техническим обеспечением подготовки 

специалистов аккредитуемой образовательной программы. 

Для повышения эффективности обучения по ОП «8D01601 История» 

преподаватели проводят занятия с применением новых образовательных 

технологий, используют инновационные методы обучения, успешно 

практикуют проведение презентаций учебных курсов с применением 

интерактивных досок, мультимедийных проекторов, медиатек и др. Учебные 

занятия проводятся преимущественно в активных творческих формах (кейс-

методы, деловые игры, исследовательские методы, проектные методы, 

тренинги, диспуты, круглые столы и др.). 

Кадровая политика университета предполагает приглашение 

высококвалифицированных специалистов из ведущих отечественных и 

зарубежных организаций образования, научных центров и производственных 

компаний для чтения лекций и научного руководства работой докторантов 

PhD (5-ый Зальцбургский принцип). Персональная информация о сторонних 

научных руководителях, привлекавшихся для научного консультирования 

защитившихся докторантов кафедры доступна на сайте университета по 

ссылкам (https://kaznpu.kz/ru/2027/notice/; https://kaznpu.kz/ru/2140/notice/) 

Институт истории и права КазНПУ им. Абая работает на основе 

https://asap.strikeplagiarism.com/
https://asap.strikeplagiarism.com/
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совместных договоров со специалистами 24 ведущих университетов мира. 

Среди них профессора популярных программ Erasmus+ и Mevlana. Кроме 

того, происходит регулярный обмен преподавателями и студентами по 

программе академической мобильности, научных стажировок, совместных 

исследовательских проектов, симпозиумов, семинаров и конференций (стр. 

29 Отчёта по самооценке образовательной программы «8D01601 История»). 

За отчетный период подписано соглашение о сотрудничестве и 

осуществлении совместной деятельности в области развития специального 

образования с университетом Мармара (Стамбул, Турция). 

На кафедре ведутся активные фундаментальные исследования на 

основе грантового и программно-целевого финансирования МОН РК и 

прикладные исследования, к которым активно привлекаются докторанты. 

Внедрён ряд стимулирующих мер к выполнению ППС фундаментальных и 

прикладных НИР в международном масштабе с цитированием в журналах с 

высоким рейтингом признания. В 2017-2021 гг. годах профессорско-

преподавательским составом кафедры было опубликовано 80 научных и 

учебно-методических работ, в том числе 8 статей в журналах с ненулевым 

импакт-фактором (стр. 25-26 Отчёта по самооценке образовательной 

программы «8D01601 История»). 

С учётом ежегодного ранжирования преподаватели, имеющие высокие 

рейтинговые баллы, получают надбавки к заработной плате. Так, по итогам 

2019/2020 учебного года надбавки получили Тулекова М.К., Калиева Е.Т., 

Нурман Ш.Т., Жангуттин Б.О. Руководство университета ежегодно 

ходатайствует о награждении сотрудников вуза за добросовестный и 

многолетний труд ведомственными и правительственными наградами. (стр. 

27-29 Отчёта по самооценке образовательной программы «8D01601 

История»). В 2018 и 2019 гг. два преподавателя кафедры стали обладателями 

государственного Гранта «Лучший преподаватель вуза» (М.Ч. Калыбекова и 

Т.Т. Далаева). 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется согласно утвержденному графику Института анализа 

качества и стратегии развития. Повышение квалификации является 

обязательным и осуществляется на основании годового плана каждого 

преподавателя в разных направлениях: узкоспециальном, педагогическом, 

научно- и организационно-методическом. Формы повышения квалификации 

включают в себя семинары по дисциплинам кафедры с приглашением 

учёных зарубежных вузов; стажировки по специальности в вузах РК; мастер-

классы и гостевые лекции казахстанских и зарубежных учёных; курсы 

повышения квалификации на базе ЦПК (зимняя и летняя школы КазНПУ им. 

Абая). За последние три года повысили свою квалификацию 16 

преподавателей кафедры. 
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Анализ: 

В целом, кадровая политика КазНПУ им. Абая соответствует миссии 

университета, является составной частью его политики, включающей 

целостную и объективно обусловленную стратегию работы с персоналом. 

Кадровая политика университета отражает институциональные процедуры по 

отношению к ППС и персоналу (прозрачность приёма на работу, 

продвижения по службе, поощрения, сокращения, увольнения; права и 

обязанности, должностные инструкции). 

В ходе анализа профессорско-преподавательского состава кафедры 

истории Казахстана имени академика Т.С. Садыкова, обеспечивающей 

выполнение образовательной программы, эксперты пришли к заключению, 

что по своим качественным показателям он полностью соответствует 

профилю образовательной программы ОП «8D01601 История» и 

квалификационным требованиями, предъявляемым к лицензированию 

образовательной деятельности. 

 

Положительная практика:  

1. Систематическое повышение квалификации ППС в ведущих 

отечественных и зарубежных организациях, проведение ежегодных 

международных научно-практических конференций с участием ППС. 

2. Руководством университета разработана эффективная система мер 

по поощрению ППС за активную научно-исследовательскую деятельность. 

 

Области для улучшения: 

1. Для дальнейшего совершенствования качества образовательных 

услуг в КазНПУ им. Абая и в целях ознакомления докторантов с 

достижениями других научных исторических школ рекомендуется шире 

привлекать к учебному процессу высококвалифицированных специалистов 

из отечественных и зарубежных вузов, а также специалистов-практиков. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 4. Качество исследовательской работы 

 

Доказательства: 

Условия для проведения докторантами научно-исследовательской 

работы в рамках диссертационной работы в вузе создаются в соответствии с 

законодательством РК и международными требованиями (Зальцбургские 

принципы). 

Тематика диссертационных работ докторантов отражает как научные 

направления кафедры, так и сферу интересов самого научного руководителя, 

соответствуют требованиям Закона Республики Казахстан «Об образовании», 

«О науке», нормативных актов МОН РК. 
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Организация научно-исследовательской работы докторанта (НИРД) 

соответствует следующим требованиям ГОСО: Научно-исследовательская 

работа обучающихся направлена на формирование навыков 

исследовательского труда, творческой инициативы и способности на 

практике применять современные достижения науки, что отвечает 

требованиям подготовки современного специалиста как исследователя 

(учёного), управленца (менеджера) и практика. 

Содержание НИРД докторантов определяется направлением 

академической подготовки и соответствует основной проблематике 

образовательной программы. Тематика докторских диссертаций имеет 

актуальный характер, в индивидуальных планах докторантов обоснована 

научная новизна и практическая значимость, дана характеристика 

теоретических и исследовательских материалов, обосновано планируемое 

применение современных методов обработки и интерпретации данных, в том 

числе и на основе компьютерных технологий, сформулированы задачи, 

определяющие содержание НИРД с учетом педагогической направленности 

подготовки доктора философии (PhD), с выделением теоретических, 

методических и практических разделов по основным защищаемым 

положениям. 

Экспериментально-исследовательская работа докторанта (ЭИРД) 

соответствует следующим требованиям ГОСО. 

В соответствии с направлением подготовки в послевузовском 

образовании – докторантуры ЭИРД направлена на осуществление 

практического применения результатов исследований докторантов для 

улучшения образовательного и воспитательного процесса при обучении 

историческим дисциплинам в школьной системе, в средне-специальных и 

высших учебных заведениях Республики Казахстан. ЭИРД по темам 

докторских диссертаций имеет актуальный характер, содержит научную 

новизну и практическую значимость; основана на современных достижениях 

науки и методических рекомендаций. ЭИРД направлена на решение 

конкретных практических задач по обновлению и улучшению 

образовательного процесса на всех уровнях образования, в том числе и 

управленческих задач комплексного, межфункционального характера. В ОП 

«8D01601История» (2019-2020) ЭИРД является обязательным условием для 

реализации и подготовки диссертационного исследования, в частности, среди 

основных защищаемых положений в обязательном порядке присутствуют 

разделы по практической апробации методических разделов работы.  

Реализация требований международного сотрудничества и 

кооперации с зарубежными партнерами и республиканскими научными 

организациями и учебными заведениями осуществляется на договорной 

основе (сведения о международных договорах КазНПУ им. Абая 

(https://kaznpu.kz/docs/institut_istorii/2_2018_rus.pdf). Требования к 

зарубежным консультантам докторантов специальности «8D01601История» 

(2016-2020), «8Д01601 История» (2019-2020) определены действующими 

https://kaznpu.kz/docs/institut_istorii/2_2018_rus.pdf
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нормами МОН РК и внутренним Положением о порядке реализации 

образовательных программ докторантуры PhD 

(https://kaznpu.kz/docs/institut_istorii/25.07.2019_rus_compressed.pdf), 

требования для утверждения зарубежных консультантов - 

https://kaznpu.kz/docs/institut_istorii/5_2018_rus.pdf. Приглашение 

зарубежных преподавателей и ученых способствует повышению качества 

образования, развитию профессиональной, социокультурной компетенции 

обучающихся и преподавателей университета. Для чтения лекций были 

приглашены: из Казанского государственного технологического 

университета (РФ) д.пед.н., профессор Исхакова Р.Р. в октябре 2016 г., из 

Эдукологического университета Литвы профессор Шеткус В.К. в декабре 

2016 г. (https://kaznpu.kz/docs/institut_istorii/kaf.istorii_kazakhstana/_-

2016.pdf), в мае 2019 г. из Института российской истории РАН (Москва, РФ) 

ведущий научный сотрудник Центра истории народов России и 

межэтнических отношений ИРИ РАН (Москва, РФ), д.и.н., профессор 

Киселева (Аманжолова) Д. А.  

В диссертационных исследованиях междисциплинарный синтез 

объединяет как традиционные методы исторического исследования 

(сравнительно-исторический анализ, герменевтика исторического документа 

и т.д.), так и методы «айтылған тарих» (устной истории), культурной 

антропологии, социальных исследований и др. Отдельные положения 

промежуточных и итоговых результатов докторантов апробированы в виде 

научных статей, опубликованных в соавторстве с ведущими специалистами 

в области исследования. 

В университете издаются 16 научных журналов, в том числе 14 серий 

журналов «Хабаршы/Вестник КазНПУ имени Абая» (http://sp.kaznpu.kz/ru/). 

Для докторантов аккредитуемой специальности есть возможность 

публиковать промежуточные результаты своих исследований в журнале 

«Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Исторические и социально-

политические науки» (http://sp.kaznpu.kz/ru/series/11/) и научно-

методическом журнале «Педагогика и психология» 

(http://sp.kaznpu.kz/ru/series/4/). Эти журналы до начала января 2020 г. 

входили в перечень научных изданий, рекомендуемых ККСОН МОН РК для 

публикации основных результатов научной деятельности. В настоящее 

время подана заявка на включение в список ККСОН МОН РК по новым 

требованиям. 

Основные принципы политики в области обеспечения качества 

реализуются посредством вовлечения обучающихся, преподавателей, 

сотрудников и руководства вуза. В рамках научно-исследовательской 

работы и экспериментально-исследовательской работы индивидуальным 

планом работы докторанта предусматривается обязательное прохождение 

научной стажировки в научных организациях за рубежом на основании 

заключенных договоров и соглашений в области образования между 

зарубежными вузами-партнерами в рамках данной программы 

https://kaznpu.kz/docs/institut_istorii/25.07.2019_rus_compressed.pdf
https://kaznpu.kz/docs/institut_istorii/5_2018_rus.pdf
https://kaznpu.kz/docs/institut_istorii/kaf.istorii_kazakhstana/_-2016.pdf
https://kaznpu.kz/docs/institut_istorii/kaf.istorii_kazakhstana/_-2016.pdf
http://sp.kaznpu.kz/ru/
http://sp.kaznpu.kz/ru/series/11/
http://sp.kaznpu.kz/ru/series/4/
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(https://kaznpu.kz/docs/institut_istorii/2_2018_rus.pdf). Основной целью 

стажировки является обмен опытом, анализ особенностей и сходства между 

вузами-партнерами в области исследований (в зависимости от специфики и 

направления темы докторанта) и практик преподавания по историческим 

дисциплинам. В 2018 г. прошли стажировку 2 докторанта, в 2019 г. – 4 

докторанта, в 2020 г. – не было стажировок из-за объявленной пандемии и 

локдауна, в 2021 г. – прошли стажировку 2 докторанта, остальные 6 

докторантов 3 курса планируют пройти стажировку в онлайн формате до 

конца учебного года.  

Создание условий докторантам по профилю для проведения практико-

ориентированной исследовательской работы в рамках производственной 

или отраслевой проблематики; организации исследований на базе компаний 

или учреждений, имеющих исследовательский потенциал; подготовки 

диссертационной работы, проектов или научных статей на тему 

исследования; обеспечения производственной или отраслевой базы для 

экспериментальной работы или апробирования результатов 

исследовательской работы; участия в международных конференциях и 

прохождения производственных стажировок в соответствии с 

законодательством РК и международными требованиями. 

В КазНПУ им.Абая с 2012 года действует научно-исследовательский 

центр «Айтылған тарих» (https://www.kaznpu.kz/ru/2431/page/). Деятельность 

Центра направлена на развитие исследований и подготовку специалистов в 

области анализа устных воспоминаний, организацию и поддержку 

академических ресурсов, способствующих использованию устных данных. 

Докторанты, изучающие период ХХ века, привлекаются к научно-

исследовательской работе Центра, в 2015-2020 гг. принимали участие в 

исследовательских проектах. На кафедре истории Казахстана им. академика 

Т.С.Садыкова осуществляется сотрудничество с гимназиями № 15, № 138, 

159, школами № 3,167, 177, г. Алматы, школами Илийского района, 

Саркандского района Алматинской области 

(https://www.kaznpu.kz/docs/nir.pdf). В школах и гимназиях проходит 

апробация ЭИРД. 

Наряду с исследовательскими навыками (такими как знание 

современных методик и методологии исследований, умения грамотно 

писать, оформлять и публиковать научные результаты в виде научных 

статей и монографий), необходимо развивать у докторантов навыки 

широкого применения, такие как умение работать с большими данными, 

развивать нетворкинг, управлять проектами, разрабатывать грантовые 

заявки, работать в групповых и командных проектах, владеть навыками 

публичной презентации и др. 

Руководством университета большое внимание уделяется науке 

молодых ученых. В 2019 г. в рамках конкурса научных грантов для молодых 

ученых КазНПУ им. Абая преподаватели кафедры Белоус С.Г., выпускница 

докторантуры по специальности «8D01601 История» 2017 г. (руководитель) 

https://kaznpu.kz/docs/institut_istorii/2_2018_rus.pdf
https://www.kaznpu.kz/ru/2431/page/
https://www.kaznpu.kz/docs/nir.pdf
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и Жалмагамбетов Е.А. (исполнитель) получили грант на научный проект 

«Память о войне: портреты казахстанцев» по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., докторант 1 курса Крупко И. 

(руководитель) - на научный проект «Семиосфера сакрального в казахской 

культуре». В 2020 г. в рамках конкурса научных грантов совместно с 

руководителями из внешних научных организаций в Институте истории и 

права был реализован проект с участием докторантов: Крупко И., Калиева Б. 

в проекте «Идентичность и поэтика исторической памяти в современной 

историографии Казахстана», Асанова Д. – в проекте «Женщины Казахстана 

на войне: 1941-1945 гг. судьба Халиды». 

В связи с карантинными ограничениями ежегодный внутренний 

конкурс для молодых ученых состоялся в конце 2020 г., определены к 

финансированию на 2021 г. 12 проектов на общую сумму 28,5 млн. тенге. 

(https://abaiuniversity.edu.kz/docs/nauka/otchet_20_rus.pdf). 

В состав исследовательской группы в грантовом проекте МОН РК ИРН 

AP08857194 «Визуальная антропология и история образов казахстанской 

культуры XIX - нач. XXI вв.: эволюция и обретение субъектности» (научный 

руководитель – Далаева Т.Т., 2020-2022 гг.) включены докторанты Крупко 

И.В., Калиева Б.Т.  

Осуществление системного мониторинга прогресса диссертационного 

исследования докторанта происходит через ежегодную аттестацию 

промежуточных результатов. Два раза в год докторанты готовят отчеты, 

которые заслушиваются на заседании кафедры. С 2021 года университет 

внедряет программу ASAP, которая создаст систему постоянного 

взаимодействия между научным руководителем и докторантом в цифровом 

формате. В настоящее время осуществляется обучение научных 

руководителей и докторантов процедуре прямого взаимодействия в системе 

ASAP. Мониторинг успеваемости и достижений обучающихся при оценке 

образовательных результатов, выполнения и защиты диссертационных работ 

проводится систематически, комплексно и на различных стадиях реализации 

образовательного процесса. Контроль по выполнению докторантами НИРД и 

ЭИРД и уровне готовности рукописи диссертаций осуществляет и 

директорат Института истории и права.  

Для контроля за соблюдением этических норм исполнителем научного 

исследования в университете работает Этическая комиссия.  Этическая 

комиссия рассматривает вопросы об отсутствии нарушений в процессе 

планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов 

научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия 

объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания). 

В КазНПУ им. Абая действует система «Univer», где посредством 

специализированного сервиса по программе «Антиплагиат» проводится 

проверка качества всех научных рукописей (научных статей), в том числе и 

от докторантов, поступающих в журналы – Вестники университета для 

публикации, проверка степени самостоятельности автора при подготовке 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/nauka/otchet_20_rus.pdf
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диссертации. Рукопись диссертации докторантов перед приемом к защите в 

диссовет направляется на процедуру проверки качества и степени 

самостоятельности подготовки авторского текста в НЦГНТЭ (Национальный 

центр государственной научно-технической экспертизы) на предмет 

выявления незаконных заимствований и плагиата. 

С ноября 2020 г. в КазНПУ им. Абая действует Положение о работе 

Этической комиссии, где рассмотрены механизмы гарантирования 

докторантами конфиденциальности, анонимности, и согласия исследуемых 

на опубликование предоставленных ими данных. 

Организация и создание интерактивных и коммуникационных 

площадок и мероприятий для обеспечения дискуссий, обмена мнениями и 

опытом, а также возможностями делиться и апробировать результаты 

исследований докторантов с коллегами (peer-to-peer), в рамках экспертных 

сообществ либо с другими заинтересованными лицами как за пределами 

вуза, так и за пределами страны. 

Докторанты с целью апробации результатов своих исследований и для 

обмена мнениями и опытом выступают на внешних площадках. Об этом 

изложено в отчете самооценки, а также сказано в интервью с заведующим 

кафедрой Жангуттиным Б.О., докторантами.  

Из интервью с заведующим кафедрой выяснилась ситуация с 

публикацией результатов исследований докторантов, которая является 

препятствием для выхода на защиту большинства не защитившихся 

докторантов. Суть заключается в том, что чаще всего научные статьи 

публикуются в журналах с низким процентилем, либо в журналах, которые 

попадают в список хищнических. Это отражается на возможности 

докторантов выйти на защиту диссертации. В предоставленных данных 

количество защитившихся докторантов, не достаточно.       

 

Анализ:  

Научно-исследовательская работа, ее содержание и организация 

соответствуют основным требованиям, связаны с проблематикой ОП, 

актуальны, имеют практическую значимость. Существуют проблемы у 

докторантов с выбором научных журналов для публикаций, что отражается 

на возможности своевременного выхода на защиту диссертации.    

 

Положительная практика: 

1. В вузе организовывается конкурс научных грантов для молодых 

ученых КазНПУ им. Абая, в котором активно участвуют и докторанты.  

 

Области для улучшения:  

1. Докторантам следует публиковать научные статьи в высоко 

цитируемых журналах базы Scopus, Web of Science, тщательно подходить к 

выбору журналов для публикации результатов исследований.   
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Повысить количество защит в установленные сроки без ущерба 

качеству диссертационных работ.  

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов 

 

Доказательства: 

Вузом оказывается полноценная поддержка докторантов на всех 

стадиях обучения в рамках образовательной программы. Академическую 

поддержку обучающихся обеспечивают: Центр профориентационной работы 

и приема обучающихся, факультет «Foundation», офис регистратора, Центр 

обслуживания студентов «Шапагат», Центр «Карьера», департамент по 

академическим вопросам, управление подготовки научных кадров, 

департамент международного сотрудничества, библиотека. В КазНПУ им. 

Абая работает служба эдвайзеров, призванная помочь обучающимся с 

выбором направления обучения. Важным звеном в системе организации 

поддержки и консультирования обучающихся является наставничество 

(наставники, Совет наставников).  

Эффективно работает Ассоциация выпускников, цель которой - 

установление и поддержка отношений между университетом и его 

выпускниками путем обмена опытом, проведения мероприятий и реализации 

различных программ, направленных на развитие Университета. 

Социальную поддержку обучающихся обеспечивают Департамент по 

воспитательной, социальной работе и молодежной политике, здравпункт, 5 

студенческих общежитий, спорткомплекс «Спартак», конференц-залы, 

столовые и буфеты в учебных корпусах. В общежитиях имеются читальные 

залы, зоны отдыха и WI-FI. 

Обучающиеся обеспечены круглосуточным доступом к 

информационным ресурсам и электронной библиотеке; для иностранных 

студентов организованы подготовительные курсы на базе факультета 

«Foundation».  

Университет обеспечивает оказание материальной помощи 

нуждающимся: льготы, стипендии, гранты, целевую материальную помощь.  

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучают 

отдельные дисциплины в других организациях образования, в том числе за 

рубежом. При этом между организациями образования заключается 

двусторонний договор. Механизм взаимного признания и перезачета 

дисциплин в рамках академической мобильности реализуется согласно 

Положению о порядке перезачета кредитов по типу ECTS. Разница 

перезачета дисциплин в рамках академической мобильности в количестве 12-

14 кредитов осуществляется на бесплатной основе.  

В Университете имеется Call-центр, в которую можно обратиться по 
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общим вопросам, вопросам online обучения (Moodle), а также вопросам ИС 

«Univer 2.0» Руководитель центра - Амиров Р.Ж., главный маркетолог 

КазНПУ имени Абая. Работа call-center ведётся дистанционно с помощью 

программы «Светофон, версия 3.7.21» и интернет-ресурсов. Режим работы: 

понедельник-пятница - 09.00-18.00, суббота - 09.00-13.00, воскресенье - 

выходной. Контактный телефон: 8 727 221 85 14 

Согласно Этическому кодексу КазНПУ им. Абая, обучающиеся имеют 

право на участие и проявление активности в общественной и научной жизни 

университета; выступление с конструктивными новаторскими инициативами, 

направленными на повышение интеллектуального потенциала и 

общественной активности студенческой молодежи; обращение к наставнику 

группы, руководству факультета или университета при возникновении 

конфликтной ситуации и невозможности решить ее собственными силами. 

На официальном сайте КазНПУ им. Абая функционирует блог ректора. 

У обучающихся есть возможность оставлять свои комментарии, задавать 

вопросы, вносить предложения http://blog.kaznpu.kz/ru/. Прием у ректора по 

личным вопросам осуществляется во вторник и четверг - с 15.00 до 17.00. 

Процедура рассмотрения апелляций регламентирована Типовыми 

правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях, 

утвержденными приказом Министра образования и науки РК от 18 марта 

2008 года № 125 с изменениями, внесенными в соответствии с приказами 

Министра образования и науки РК от 13 апреля 2010 года № 168, от 1 ноября 

2010 года № 506, от 4 ноября 2013 года № 445. На их основании разработаны 

внутренние правила, которые нашли отражение в документе «Академическая 

политика», справочнике-путеводителе студента и размещены на веб-сайте 

университета http://www.kaznpu.kz/ru/1345/page/. 

Все сотрудники вышеперечисленных структур, осуществляющих 

поддержку докторантов, имеют соответствующий профиль подготовки и 

обладают достаточной квалификацией. 

На сегодняшний день докторантов ОП «8D01601 История», с 

ограниченными возможностями нет.  

Оценка работы структурных подразделений проводится по итогам 

семестров на основании Положения о порядке проведения конкурса 

«Лучший работник семестра» среди ППС, АУП и работников университета. 

Проводимый конкурс нацелен на повышение профессионального уровня 

работников, повышение их активности.   

 

Анализ: 

Существует налаженная структура, осуществляющая поддержку 

докторантов. Сотрудники, задействованные в данной работе, обладают 

достаточной квалификацией. В целом, отмечается высокая эффективность 

системы поддержки докторантов. 

 

http://blog.kaznpu.kz/ru/
http://www.kaznpu.kz/ru/1345/page/


            Отчет по внешнему аудиту 

33 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Ресурсы 

 

Доказательства: 

Материально-технические активы и условия производственной среды 

КазНПУ им. Абая соответствуют требованиям СТ РК 1158-2002 

«Образование высшее профессиональное. Материально-техническая база 

организаций образования», ГОСО РК 5.03.009.-2006 «Система образования 

Республики Казахстан. Учебно-материальные активы высших учебных 

заведений». О внесении изменения в приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 "Об утверждении 

квалификационных требований, предъявляемых к образовательной 

деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им" 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 июня 2020 

года № 231. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 8 июня 2020 года № 20827  

Учебный корпус №10 по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла д. 25. Общая 

площадь –7083,6 кв.м. Полезная площадь – 4017,1 кв.м. Вспомогательная 

площадь – 2974,5 кв.м. Год ввода в эксплутацию – 1964 г. Лаборатория ЛЭФ 

(подземный корпус лаборатории). Общая площадь – 552,1; полезная площадь 

– 429,3; вспомогательная площадь – 122,8 кв.м. 

В университете созданы службы поддержки докторантов: офис-

регистратор, кабинет психологической помощи, комитет по делам молодежи, 

студенческое самоуправление, институт наставников, эдвайзеры, 

юридическая служба, библиотека, учебный отдел, ЦОС «Шапагат», отдел 

практики и трудоустройства, управление международного сотрудничества, 

сектор академической мобильности. В систему социальной поддержки 

входят: здравпункт, 5 студенческих общежитий, спорткомплекс «Спартак», 

конференц-залы, столовые и буфеты в учебных корпусах. В общежитиях 

имеются читальные залы, зоны отдыха и WI-FI. 

В ходе ознакомления с материально-техническими условиями, были 

показаны читальные залы, в которых в основном работают докторанты, 

диссертационный зал, цифровой центр обслуживания студентов «Шапағат», 

где продемонстрировали регистрацию и получение документов (транскрипт, 

справки, ордер на общежитие и др.) за 5-10 минут.   

В институте имеется компьютерный класс с доступом в Интернет через 

Wifi (скорость 512 кб.с.) – 15 компьютеров. Компьютеры типа Intel Pentium 

Dual Core-2.8Гrц 324 Принтер НР laserjet – 2055 Ксерокс – Canon, Epson – 

мультимедийный проектор все компьютеры подключены к Интернет.  

Кафедра специального образования оснащена современным 

оборудованием Компьютеры для работы преподавателей со студентами с 

доступом в Интернет (скорость 512 кб.с.) – 3 компьютера Компьютеры типа 
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Реntium Dual Core – 2.8 Ггц, Принтер – Принтер HP Laserjet – 2055, Сканер – 

Samsunq SCX – 4100, Мультимедийный проектор, Panasonic HDS – 

HS80.ППС и обучающимся предоставлены все возможности для 

использования информационных и коммуникационных технологий для 

доступа к информации, подготовки к непрерывному образованию и 

профессиональному развитию. 

Имеется научно - исследовательский центр «Айтылған тарих». Центр 

был создан на основании решения Ученого совета КазНПУ им. Абая 

(протокол №1от 28 августа 2012 г.). 

В учебном процессе есть возможность пользоваться глобальной 

информационной сетью Internet и информационным банком законодательных 

актов РК «Параграф» на государственном и русском языках. Пользователи 

библиотеки имеют доступ к электронным ресурсам: полнотекстовым базам 

данных КазНЭБ, РМЭБ, Томпсона, Шпрингера, электронно-библиотечной 

системы издательства «Лань», Полпред, Эльзевир, EBSCO, IPR-books, 

Oxford. Библиотека университета представлена в сети Internet, имеет свой 

веб-сайт. В фондах библиотеки имеется необходимые материалы для 

обучения: учебная, научная, художественная литература, справочные 

издания, различные периодические издания. Фонд библиотеки содержит 

литературу по всех направлениям специальностей. 

Общий книжный фонд библиотеки составляет 1 706 336 единиц 

изданий, на государственном языке 753 385 экземпляров, из них: учебная 

литература: 111 2050 экз., на государственном языке – 542117, на русском – 

559 276, на иностранном – 14 819; научная литература: 432 731 экз.,  на 

государственном языке – 132 727, на русском – 296 105, на иностранном – 

4 125;художественная литература: 161 555 экз., на государственном языке – 

82 132, на русском – 78 367, на иностранном – 1056. 

Ежегодная подписка на 238 наименования газет и журналов: 103 – 

отечественных, 135 – иностранных. Все периодические издания 

выписываются по заявкам кафедр университета по профилю университета и 

рекомендуются преподавателями. Издания используются докторантами в 

учебном процессе и пользуются постоянным спросом. 

В КазНПУ им. Абая действует база данных «Автоматизированная 

информационная система» (АИС-ВУЗ), информационно-коммуникационная 

корпоративная сеть с выходом в Интернет, университетский портал, 

расположенный на сервере по адресу http://www.kaznpu.kz (IP 

212.19.129.195). 

В университете имеется единый информационно образовательный 

комплекс UNIVER 2.0, к которму имеют доступ студенты и ППС 

университета на основе веб сайта. 

С 2011 г. докторанты имеют доступ к базам данных Sсopus, Web of 

Science. Для полноценной работы с базой данных Sсopus КазНПУ им.Абая 

приобрел в 2020 году дополнительное приложение SciVal. Научная библиотека 

обеспечивает доступ к следующим электронным ресурсам: полнотекстовым 

http://www.kaznpu.kz/
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отечественным базам данных КазНЭБ, РМЭБ, Еlslantar.kz, Эпиграф и 

зарубежным базам данных Scopus, Thomson Reuter-Web of Science, Springer, 

электронно-библиотечной системы издательства Эльзевир, EBSCO, IPR-

books, Oxford University Press, Оnlinelibrary.wiley.com, polpred.com. 

Доступ к полнотестовым базам данных диссертаций РГБ научная 

библиотека осуществляет через Республиканскую научно-техническую 

библиотеку (РНТБ) на платной основе. Библиотека в учебном корпусе №10 -

75,5 кв.м. Читальный зал в общежитии – 20 мест. 

 

Анализ: 

Материально-технические активы и условия производственной среды 

соответствующие, имеются все необходимые условия для учебного и 

исследовательского процесса. Со стороны руководства данному вопросу 

уделяется внимание, ежегодно стараются обновлять и совершенствовать 

ресурсный потенциал.  

 

Положительная практика:  

1. Имеется обширный доступ к отечественным и зарубежным базам 

данных.  

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 

информирование общественности 

 

Доказательства: 

Эффективность результатов обучения по любой образовательной 

программе оценивается при помощи системной оценки успеваемости 

докторантов. Итоговая аттестация докторантов, обучающихся в КазНПУ 

имени Абая по ОП «8D01601 История», проводится в соответствии с: 

Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях, утвержденными приказом Министра образования и науки РК от 

18.03.2008 г. № 125 с изменениями от 13.04.2010 г. № 168; от 01.11.2010 г. 

№ 506; от 04.11.2013 г. № 445; от 30.01.2017 г. № 3; Правилами присуждения 

учёных степеней, утвержденными приказом Министра образования и науки 

РК от 31.03.2011 г. № 127; Типовым положением о диссертационном совете, 

утвержденным приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 г. 

№ 126. 

Целью итоговой аттестации является оценка научно-теоретического и 

исследовательско-аналитического уровня докторанта, сформированных 

профессиональных компетенций, готовности к самостоятельному 

выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки 
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требованиям профессионального стандарта и ОП. Итоговая аттестация 

составляет 12 кредитов и проводится в форме написания докторской 

диссертации. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся проводятся в соответствии с утвержденными 

сроками Академического календаря. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится по каждой теме учебной дисциплины и включает 

контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях. Оценка текущего 

контроля (оценка рейтинга допуска) складывается из оценок текущего 

контроля на аудиторных занятиях и оценок рубежного контроля 

(внеаудиторные занятия). 

Применяемые критерии и методы оценки учебных достижений 

обучающихся доводятся до сведения на первом занятии по учебной 

дисциплине. Порядок организации и проведения текущего и рубежного 

контроля, и итоговых экзаменов подробно регламентирован в документе 

«Академическая политика» (http://www.kaznpu.kz/ru/1345/page/). 

Результаты успеваемости докторантов регулярно рассматриваются и 

анализируются на заседаниях кафедры и выносятся на обсуждение заседаний 

Совета Института истории и права. В целом, докторанты, обучающиеся по 

ОП «8D01601 История», на протяжении последних пяти лет имеют 

стабильно высокие показатели успеваемости (в среднем около 95% – стр. 20 

Отчёта по самооценке образовательной программы «8D01601 История»). 

Политика и процедуры оценивания по ОП прозрачны и доступны для 

обучающихся в системе «Univer». В этой системе на портале университета 

докторант имеет возможность отслеживать свою успеваемость и результаты 

текущего, рубежного и итогового контроля. 

Осуществление системного мониторинга прогресса диссертационного 

исследования докторанта происходит через ежегодную аттестацию. 

Обучающиеся два раза в год отчитываются о результатах своей научно-

исследовательской деятельности перед кафедрой. С 2021 года университет 

внедряет программу ASAP, которая создаст систему постоянного 

взаимодействия между научным руководителем и докторантом в цифровом 

формате. 

Мониторинг успеваемости и достижений обучающихся при оценке 

образовательных результатов, выполнения и защиты диссертационных работ 

проводится систематически, комплексно и на различных стадиях реализации 

образовательного процесса. Контроль по выполнению докторантами НИРД и 

ЭИРД и уровне готовности рукописи диссертаций осуществляется также 

директоратом Института истории и права. Так, например, 17 февраля 2021 г. 

директорат провел встречу с докторантами всех специальностей, на которой 

обсуждались вопросы об отчетности проделанной работы по НИРД и ЭИРД, 

о проблемах публикаций докторантов, о сложности прохождения стажировок 

в условиях пандемии (стр. 38 Отчёта по самооценке образовательной 

программы «8D01601 История»). 

http://www.kaznpu.kz/ru/1345/page
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Публикация всей необходимой информации об образовательной 

программе «8D01601 История», правилах приёма в КазНПУ им. Абая, 

ожидаемых результатах обучения, присваиваемой квалификации и 

возможностях трудоустройства осуществляется через официальный сайт 

http://www.kaznpu.kz/ru/, местные и республиканские СМИ, социальные сети 

и др. На сайте имеется страница кафедры истории Казахстана имени 

академика Т.С. Садыкова (http://www.kaznpu.kz/ru/682/page/), содержащая 

общую информацию о кафедре, её профессорско-преподавательском составе, 

а также о научной и учебно-методической деятельности кафедрального 

коллектива. 

КазНПУ им. Абая регулярно публикует итоговые диссертационные 

проекты, а также разделы объявлений, где молодые ученые могут 

ознакомиться с трудами защитившихся докторантов на своём официальном 

сайте в разделе https://www.kaznpu.kz/ru/2579/page/. 

Кроме того, все заинтересованные лица могут получить доступ к 

университетским журналам, научным и учебно-методическим трудам 

профессорско-преподавательского состава университета, авторефератам, 

диссертационным исследованиям докторантов, успешно защитившихся и 

получивших степень доктора PhD в Научной библиотеке КазНПУ им. Абая 

(https://www.library.kaznpu.kz/ru/). Организована в 1928 году Библиотека 

является одной из крупнейших педагогических библиотек республики, 

ведущим структурным подразделением университета, обеспечивающим всей 

необходимой литературой и информацией как учебный, так и научный 

процессы. 

Информация о трудоустройстве выпускников по образовательным 

программам и их карьерном росте контролируется и сдается в центр 

«Карьера» https://www.kaznpu.kz/ru/2411/page/. 

В связи с внедрением АИС КазНПУ им. Абая в разделе «Выпускник» 

была создана база работодателей с указанием организации, руководителя, 

контактных телефонов и электронного адреса, что дает возможность 

выпускникам ознакомиться с предлагаемыми рабочими местами и 

социальным пакетом. Работодатели могут на сайте университета в разделе 

«Информация для работодателей» посмотреть контингент выпускников по 

специальностям (https://www.kaznpu.kz/ru/2413/page/). За последние пять лет 

все выпускники докторантуры по ОП «8D01601 История» были 

трудоустроены по специальности. Рекламаций от работодателей не 

поступало. 

 

Анализ: 

Результаты интервью с работодателями продемонстрировали, что 

качество подготовки докторантов по ОП «8D01601 История» полностью 

соответствует интересам потребителей образовательных услуг и в 

достаточной мере обеспечивает ожидаемый уровень профессиональной 

подготовки выпускников. 

http://www.zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_ist_kz
http://www.zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_ist_kz
https://www.kaznpu.kz/ru/2579/page/
https://www.kaznpu.kz/ru/2579/page/
https://www.kaznpu.kz/ru/2579/page/
https://www.kaznpu.kz/ru/2413/page/
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Команда внешних экспертов полагает, что руководство университета 

уделяет большое внимание информированию общественности, обучающихся 

и сотрудников о результатах своей деятельности, политике учебного 

заведения и поддержанию диалога с ними. 

Информационное наполнение официального сайта университета 

формируется из общественно значимой информации для всех участников 

образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих 

заинтересованных лиц в соответствии с уставной деятельностью 

университета. На сайте ВУЗа представлена достаточная информация об 

образовательной программе, критериях отбора обучающихся, ожидаемых 

результатах освоения образовательной программы, присуждаемых 

академических степенях и квалификациях, методиках преподавания, а также 

материалы о выпускниках и возможностях их трудоустройства. 

 

Положительная практика: 

1. Высокий процент трудоустройства выпускников по «8D01601 

История». 

2. Университет обеспечен веб-сайтом (http://www.kaznpu.kz) на 

казахском, русском и английском языках, на котором представлена 

достаточная информация об образовательной программе, критериях отбора 

обучающихся, ожидаемых результатах освоения образовательной 

программы, присуждаемых квалификациях, методиках преподавания и т.п. 

 

Замечания: 

1. Одним из основных критериев эффективности результатов обучения 

в докторантуре является своевременность защиты диссертации PhD. Между 

тем, за отчётный период выпускники докторантуры КазНПУ им. Абая по 

специальности «8D01601 История» защитили всего две диссертации (в 2019 

г. – С.Г. Белоус, Л.А. Бисембаева). Ещё одна диссертация в 2020 г. была 

обсуждена на научном семинаре при диссертационном совете и отправлена 

на доработку в связи с многочисленными замечаниями 

(http://www.kaznpu.kz/docs/dis_sovet/2020/history_rus_19.01.2021.pdf). 

 

Области для улучшения: 

1. Разработать систему мер по обеспечению защиты диссертаций PhD в 

установленные сроки с учётом положительного опыта решения подобных 

вопросов образовательными учреждениями Республики Казахстан и других 

государств. 

2. Продолжить работу по развитию официального сайта университета, 

усилить контроль над своевременным размещением и регулярным 

обновлением актуальной информации. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 – значительное соответствие. 

 

http://www.kaznpu.kz/
http://www.kaznpu.kz/
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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 – значительное соответствие. 

 

Замечания: 

1. Одной из форм оценки эффективности системы внутреннего 

обеспечения качества той или иной образовательной программы является 

анкетирование учащихся. Между тем, как было сказано членам экспертной 

комиссии, в связи с незначительным контингентом обучающихся в 

докторантуре по образовательным программам анализ их опроса не 

проводится. 

 

Области для улучшения: 

1. Рекомендуется в дальнейшем регулярно опрашивать докторантов и 

учитывать их мнение по качеству предоставляемых образовательных услуг. 

2. Рекомендуется активнее привлекать стейкхолдеров (историков, 

работодателей, учителей школ, выпускников докторантуры и т.п.) для 

разработки, совершенствования и реализации политики обеспечения качества 

учебных программ. 

 

Стандарт 2. Содержание образовательной программы – полное 

соотвествие. 

 

Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава – 

полное соотвествие. 

 

Области для улучшения: 

1. Для дальнейшего совершенствования качества образовательных 

услуг в КазНПУ им. Абая и в целях ознакомления докторантов с 

достижениями других научных исторических школ рекомендуется шире 

привлекать к учебному процессу высококвалифицированных специалистов 

из отечественных и зарубежных вузов, а также специалистов-практиков. 

 

Стандарт 4. Качество исследовательской работы – значительное 

соотвествие. 
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Области для улучшения:  

1. Докторантам следует публиковать научные статьи в высоко 

цитируемых журналах базы Scopus, Web of Science, тщательно подходить к 

выбору журналов для публикации результатов исследований.   

Повысить количество защит в установленные сроки без ущерба качеству 

диссертационных работ.  

 

Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов - 

полное соотвествие. 

 

Стандарт 6. Ресурсы - полное соотвествие. 

 

 

Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 

информирование общественности - значительное соответствие. 

 

Замечания:  

1. Одним из основных критериев эффективности результатов обучения 

в докторантуре является своевременность защиты диссертации PhD. Между 

тем, за отчётный период выпускники докторантуры КазНПУ им. Абая по 

специальности «ОП8D01601 История» защитили всего две диссертации (в 

2019 г. – С.Г. Белоус, Л.А. Бисембаева). Ещё одна диссертация в 2020 г. была 

обсуждена на научном семинаре при диссертационном совете и отправлена 

на доработку в связи с многочисленными замечаниями 

(http://www.kaznpu.kz/docs/dis_sovet/2020/history_rus_19.01.2021.pdf). 

 

Области для улучшения:  

1. Разработать систему мер по обеспечению защиты диссертаций PhD в 

установленные сроки с учётом положительного опыта решения подобных 

вопросов образовательными учреждениями Республики Казахстан и других 

государств. 

2. Продолжить работу по развитию официального сайта университета, 

усилить контроль над своевременным размещением и регулярным 

обновлением актуальной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kaznpu.kz/
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA 

в Казахский национальный педагогический университет имени Абая по 

программной аккредитации  

23-24 июня 2021 год 
 

Время 

 

Мероприятие Участники Место 

   

День 1-й: 23 июня 2021 г. 

 (9.30) Прибытие в университет 

 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-11:00 

 

Брифинг, обсуждение организационных 

вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

11:00-11:30 

 

Интервью с Ректором Университета 

 

Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 

Ссылка для конференции 

11:30-11:45 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

11:45-12:15 

 

Интервью с проректорами Университета Р, ЭГ, К,  

Проректоры 

Конференц-зал 

Ссылка для конференции 

12:15-12:30 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

12:30-13:00 

 

Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К   

14:00-15:00 

 

Визуальный осмотр материально-

технической базы по направлениям 

аккредитуемых образовательных 

программ 

Р, ЭГ, 

Заведующие  

кафедрами  

Учебный корпус 

Ссылка для конференции 

 

15:00-15:30 

 

Интервью с заведующими кафедр  Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

15:30-15:45 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

15:45-16:15 

 

Интервью с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

16:15-16:30 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

16:30-17:00 

 

Интервью с докторантами Р, ЭГ, К, 

Студенты, 

Магистранты 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

17:00-17:15 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

17:15-17:45 

 

Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 

Выпускники 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

17:45-18:00 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 
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18:00-18:30 

 

Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 

Работодатели 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

18:30-18:45 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

 

День 2-й: 24 июня 2021 г. 

9:30 

 

Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

10:00-11:30 

 

Посещение офис регистратора, центра 

дистанционного обучения, центра 

обслуживания студентов. Выборочное 

посещение учебных экзаменов и защит 

докторских диссертаций. 

Р, ЭГ, 

Сотрудники, 

ППС, студенты, 

магистранты, 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

11:30-12:00 

 

Выборочное посещение научно-

исследовательских лабораторий 

Р, ЭГ, К, 

Руководители 

лабораторий 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

12:00-13:00 

 

 

Приглашение заведующих кафедрами по 

запросу экспертов: 

  

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  

14:00-16:30 

 

Подготовка отчетов по внешнему 

аудиту. Изучение документации по 

аккредитуемым образовательным 

программам. Приглашение отдельных 

представителей кафедр и структурных 

подразделений по запросу экспертов. 

Р, ЭГ,  

Заведующие 

кафедрами, 

РСП 

  

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

16:30-17:00 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. Подведение 

предварительных итогов внешнего 

аудита. 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

17:00-17:30 Встреча с руководством для 

представления предварительных итогов 

внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

Ссылка для конференции 

 

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

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Отчет по внешнему аудиту 

43 

 

Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 

Ректор 

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

1 Билялов Дархан 

Нурланович 

Председатель Правления-Ректор, Доктор PhD 

 

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

1 Кулсариева Актолкын 

Турлыхановна 

И.о. проректора по стратегическому развитию и 

интернационализации, доктор философских наук, 

профессор, член-корреспондент НАН РК 

2 Сатмурзаев Асан 

Адасбекович 

И.о. проректора по академическим вопросам, доктор 

экономических наук, профессор 

3 Ишпекбаев Жанатбек 

Ешенкожаевич 

 

И.о. проректора по воспитательной работе и 

социальному развитию, кандидат политических наук, 

доцент 

4 Сахиев Саябек 

Куанышбекович 

 

 

И.о. проректора по научной работе и цифровизации, 

доктор физико-математических наук 

5 Дулатов Габит 

Сабитович 

 

И.о. проректора по административно-хозяйственным 

вопросам,  

кандидат юридических наук 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность, структурное подразделение 

1 Жанбеков Хайрулла Нышанович Директор департамента по академическим 

вопросам 

2 Байдильдина Адиля Манатовна Директор департамента проектирования 

образовательных программ 

3 Есенұлы Данияр  

 

Зам. директора центра повышения 

квалификации и дистанционного образования 

4 Муханова Карлыгаш Бейсеновна Ведущий специалист Департамента 

международного сотрудничества  

5 Абдижадилова Бакытнур 

Жанабеккызы  

Начальник офиса регистраторов 

6  Абдигапбарова Улжаркын 

Муслимовна 

И.о. директора Департамента науки 

7 Кириллова Галия Ришатовна Ведущий специалист Департамента науки 

8 Байымбетова Гульзада 

Айтжановна 

Начальник Управления подготовки научных 

кадров 

9 Бекбенбетова Казына Асановна Директор департамента по воспитательной, 

социальной работе и молодежной политике 

http://kaznpu.kz/ru/14/personal/
http://kaznpu.kz/ru/14/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3674/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3674/personal/
http://kaznpu.kz/ru/16/personal/
http://kaznpu.kz/ru/16/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/3680/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/3680/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4591/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4591/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/120/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4171/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/1538/personal/
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10 Сериков Тимур Касымжанулы И.о.директора Департамента информатизации 

образования 

11 Имансыдыкова Нургуль 

Жайлауовна 

Директор научной библиотеки 

12 Танжарыкова Алуа Васильевна Директор Института филологии и полиязычного 

образования 

13 Каймулдинова Куляш 

Дуйсенбаевна 

Директор Института естествознания и 

географии 

14 Жалмагамбетов Ерлан 

Адилбекулы 

Зам.директора по учебной работе Института 

истории и права 

15 Сманова Акмарал Смаилкызы Зам.директора по научной работе и 

международным связям 

 

Заведующие кафедрой (руководители ОП)  

№ Ф.И.О. Ученая степень, звание 

1 Жангуттин Бауржан 

Олжабаевич 

Зав.каф. истории Казахстана им. Академика Т.С. 

Садыкова, доктор исторических наук, доцент 

2 Нурман Шолпан 

Торегелдиевна 

Ответственный за проведение специализированной 

аккредитации по ОП «8D01601- История», кандидат 

исторических наук, доцент 

 

Преподаватели   

№ Ф. И. О. Должность, 

кафедра 

Ученая степень и 

звание 

1 Далаева Тенлик 

Токтарбековна  

Доцент Кандидат исторических наук, доцент  

2 Койгелдиев Мамбет 

Кулжабаевич 

Профессор Доктор исторических наук, 

профессор  

3 Сайфулмаликова 

Сабира Сабытхановна 

Старший 

преподаватель 

Доктор исторических наук, старший 

преподаватель 

4 Тлеубаев Шамек 

Баянович 

Старший 

преподаватель 

Кандидат исторических наук, 

старший преподаватель 

5 Мырзатаева Забира 

Балабековна  

И.о.асс.проф Кандидат исторических наук, 

и.о.асс.проф 

6 Кудайбергенова 

Жанар Адельхановна  

Доцент Доктор исторических наук, доцент 

7 Нурымбетова 

Гульшат Рамазановна  

Профессор Доктор политических 

наук,профессор 

8 Асымова Дария 

Болатовна  

Старший 

преподаватель 

PhD доктор, старший преподаватель  

9 Абдыгулова Баглан 

Капаровна  

Профессор  Доктор исторических наук, 

профессор 

 

Докторанты 

№ Ф. И. О. Курс 

1 Асанова Динара Амангелдиевна  1 

2 Бердіқұл Меруерт Мұратқызы 1 

3 Крупко Игорь  2 

http://kaznpu.kz/ru/39/personal/
http://kaznpu.kz/ru/39/personal/
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4 Калиева Бекзат 3 

5 Хаким Айгерим  1 

6 Кадырбаева Мадина  3 

7 Айнакулов Даурен 2 

8 Калиев Азат 2 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, год окончания 

1 Белоус Светлана  6Д011400-история, 2017 

2 Садыкова Асем 6Д011400-история, 2016 

3 Кобдабаева Айгерим 6Д011400-история, 2018 

4 Таштанов Жанабек  6Д011400-история, 2021 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Алимгазинов Кайрат 

Шакаримович 
Архив Президента РК, заместитель директора  

 

2 Мырзаханова Гульмира 

Жакыпбековна  
Завуч, учитель истории СШ №15 г.Алматы  

3 Шильдебай Сабит 

Камытбекович 
Центральный государственный архив РК, директор 

4 Кажакиева Ляззат  Казахский Национальный Женский 

Педагогический Университет, Заведующая 

кафедрой  

5 Хамидуллина Динара 

Улыкпановна  

 Атырауский государственный университет им. Х. 

Досмухамедова, декан факультета   

6 Отарбаева Гулжан 

Көбейқызы 

ЮКУ им.М.Ауезова г. Шымкент, к.и.н., доцент  

7 Пазылов Ержан 

Джаркинбаевич  

ЮКУ им.М.Ауезова г. Шымкент, ст.преподаватель 

кафедры Всеобщей истории  

8 Кудайбергенова Айжамал 

Ибрагимовна  

главный научный сотрудник Института истории и 

этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК, 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАССМОТРЕННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В ВУЗЕ 

 

1. Образовательная программа 

2. Рабочий учебный план, ИУП 

3. Внутренние нормативные документы 


