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УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ 

ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 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 

программной аккредитации образовательной программы докторантуры 

«8D01513 (6D011300) Подготовка педагогов по биологии» 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 

НАОКО и согласованной с руководством университета. 

Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по 

самооценке образовательной программы докторантуры «8D01513 (6D011300) 

Подготовка педагогов по биологии», Руководство по организации и 

проведению внешней оценки (аудита) для процедур институциональной и 

программной 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 аудита, 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 учебных корпусов, 

офис регистратора, центра обслуживания студентов, департамента науки, 

учебно-лабораторные аудитории Института естествознания и географии, 

центра повышения квалификации и дистанционного образования. 

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. 

 

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 

https://univer.kaznpu.kz/
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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 Реестра образовательных программ высшего и послевузовского 

образования университетом разработано и зарегистрировано 309 ОП (по 

состоянию на 24 июня 2021) 

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

бакалавриата, 102 ОП магистратуры и 61 ОП PhD докторантуры.  

Контингент обучающихся в университете составляет свыше 13000 

человек, по аккредитуемой ОП – 24 докторанта, иностранных студентов – 330. 

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». 

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. 

 

ГЛАВА 2.  

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

Внешний аудит экспертной группы в рамках процедуры программной 

аккредитации образовательных программ докторантуры «8D01513 

Подготовка педагогов по биологии» в Казахском национальном 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/1603_krus.pdf
http://esuvo.platonus.kz/#/register/education_program
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педагогическиом университете имени Абая проходил 23-24 июня 2021 г в г. 

Алматы. 

Подготовка докторантов по аккредитуемой ОП в КазНПУ им. Абая 

осуществляется с 2010 года.  

С сентября 2020 г. в связи созданием ГЦОС (горизантально циклическая 

организация структуры) был расформирована структура кафедры созданием с 

следующих отделов: 

- руководитель образовательной программы –ст. преп. А.Д. 

Майматаева, PhD, Начальник отдела разработки и медодичекого 

сопроваждения ОП - к.б.н., доцент К.А.Жумагулова  

- начальник отдела науки, инноваций и международного 

сотрудничества - ст. преп. М.Б.Аманбаева, PhD. 

В обязанности отделов входит организация учебного процесса, включая 

профессиональные практики, обеспечение учебно-методической литературой, 

качественным профессорско-преподавательским составом, современной 

учебной базой, осуществление общего контроля над реализацией ОП. 

Руководитель образовательной программы –ст. преп. А.Д. Майматаева, PhD.  

Показатели по качественному и количественному составу ППС по ОП в 

период с 2016 по 2020 гг. представлен в таблице: 

 

Учебный 

год 

Количес

тво 

ППС 

В том 

числе 

штатный 

ППС 

Доктора 

наук 

Канди

даты 

наук 

С 

академическо

й степенью 

доктора PhD 

Остепенен

ность, % 

2015-2016 24 24 7 11  100% 

2016-2017 23 23 7 10 1 100 % 

2017-2018 35 29 8 13 2 100 % 

2018-2019 29 29 7 13  100% 

2019-2020 36 31 9 18 2 100% 

 

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 первого года обучения, набор 2020-2021 

учебного года, 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. Ученые степени и специальности, а также 

области исследований и публикации ППС, соответствуют профилю 

образовательной программы. 
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№ 

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 Чильдебаев Джумадил 

Байдильдаевич, 

доктор педагогических 

наук, профессор 

Childibayev, Jumadil 

Baydildaevich 

https://www.scopus.com/auth

id/detail.uri?origin=resultslist

&authorId=57073819700&zo

ne=   

«8D01513 Подготовка 

педагогов биологии»   

40 h=2  

1. 17= 84% 

https://www.scopus.com/reco

rd/display.uri?eid=2-s2.0-

85033797027&origin=resultsl

ist 

 

2. 18= 76% 

https://www.scopus.com/reco

rd/display.uri?eid=2-s2.0-

85043573952&origin=results

list 

1. Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Cерия 

биология. - №2/2(64)/. - Алматы, 2015. - С. 544-551. 

2. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, 

«Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(55), 2017 

ж.113-119б. 

3. Вестник ПГУ «Педагогическая серия» № 4 

(2018). Павлодар: Павлодарский государственный 

университет,  2018. – 260-268 

4. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, 

«Педагогика ғылымдары» сериясы, №3 (63), - 

Алматы, 2019., - 208-212б. 

5. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, 

«Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(61), ), - 

Алматы, 2019., - Б.1 80-185 

6. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы, Педагогика 

сериясы № 3(63),2019, -Б. 185-190 

2 Майматаева Асия 

Дуйсенгалиевна, PhD 

Maimatayeva, Assiya D. 

https://www.scopus.com/auth

id/detail.uri?authorId=571969

49453&amp;eid=2-s2.0-

85033797027  «8D01513 

Подготовка педагогов 

биологии»  

17 1. 17= 84% 

https://www.scopus.com/reco

rd/display.uri?eid=2-s2.0-

85033797027&origin=resultsl

ist 

1. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. 

«Педагогика ғылымдар» сериясы. –Алматы, 2016. -

№2 (50). –Б.160-164. ISSN 1728-5496  

2. Международный научно-популярный журнал 

«Наука и жазнь Казахстана».- Астана, 2017. № 

3/2(42)-246стр. ISSN 2073-333Х 

3. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, «Педагогика 

ғылымы» сериясы, -Алматы, 2019.-№4  (79).-Б. 96-

99. №9875-Ж ISSN 2073-333X 

4. Биология в школе – Москва, 2017. №7-С. 26-32 

5. Вестник Академии Педагогических наук 

Казахстана. №5, 2020., -С. 63-68 

3 Аманбаева Махаббат 

Батырғалиқызы, 

PhD 

Amanbayeva Makhabbat B.  

https://www.scopus.com/aut

hid/detail.uri?authorId=571

20029500 

«8D01513 Подготовка 

педагогов биологии»  

12 h=1  

1.17= 84% 

https://www.scopus.com/reco

rd/display.uri?eid=2-s2.0-

85033797027&origin=resultsl

ist 

1. 2. 20= 45 

https://www.scopus.com/reco

rd/display.uri?eid=2-s2.0-

85094317599&origin=resultsl

ist 

1. Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Cерия 

экология. №1/1(40). - Алматы, 2015. - С. 435-439. 

2. Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Cерия 

биология. - №2/2(64)/. - Алматы, 2015. - С. 544-551. 

3. Вестник Академии Педагогических Наук 

Казахстана. - №3(71). - Алматы, 2016. - С. 60-66 

4. Биология в школе, №4. – Москва, 2019. – С. 3-9. 

РИНЦ 0,467 

5. Вестник КазНПУ имени Абая. - Серия 

«Педагогические науки», №1(65). - Алматы, 2020. - 

С. 111-115. 

 

Показатели по качественному и количественному составу ППС 

подтверждают наличие кадрового потенциала, необходимого для реализации 

всего спектра аккредитуемой образовательной программы, где дисциплины 

базового и профильного блоков ведут квалифицированные преподавателей. 

ППС периодически проходит повышение квалификации в структурном 

подразделении «Центр повышения квалификации и дистанционного 

образования», в НЦПК «Өрлеу» по уровневым программам и др. 

Динамика выпуска и защиты с присвоением степени по ОП «8D01513 

Биология» в последние годы показывает следующее: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57073819700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57073819700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57073819700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57073819700&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033797027&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033797027&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033797027&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033797027&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85043573952&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85043573952&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85043573952&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85043573952&origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196949453&amp;eid=2-s2.0-85033797027
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196949453&amp;eid=2-s2.0-85033797027
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196949453&amp;eid=2-s2.0-85033797027
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196949453&amp;eid=2-s2.0-85033797027
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033797027&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033797027&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033797027&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033797027&origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57120029500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57120029500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57120029500
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033797027&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033797027&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033797027&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033797027&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85094317599&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85094317599&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85094317599&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85094317599&origin=resultslist
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ОП 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

8D01513 

(6D011300)  

выпуск защита выпуск защита выпуск защита выпуск защита выпуск защита 

2 2 1 1 2 1 3 0 4 0 

 

Следует отметить, что за последние три года выпускники аккредитуемой 

ОП выпустились без присвоения искомой степени, причины, не выхода на 

защиту указаны:  

-  по состоянию здоровья (Шинышерова Ғазиза Болатқызы, 

докторант выпуска 2018 года); 

-  ожидание публикаций в международных рецензируемых научных 

журналах (Шолпанкулова Гаухар Амангельдиевна, Үсенова Гүлнұр 

Асқатқызы, докторанты выпуска 2019 года)  

-  нахождение статьи на этапе резензирования (Аманжолов Рустам 

Адилевич, докторант выпуска 2019 года, Байкеева Лаззат Таукебаевна, 

Джарылкапова Сандугаш Есенбековна, Нургалиева Айман Калидуллаевна, 

докторанты выпуска 2020 года)  

-  не соответсвие требованиям положений КазНПУ им. Абая 

(Абишова Гулжан Уринбасаровна, докторант выпуска 2020 года) 

Общий контингент докторантов с 1 по 3 годы обучения по ОП 

«Биология» в разрезе аккредитуемого периода достаточно стабилен, 

показывает тенденцию к росту и положительную динамику, так же как 

ежегодный набор. Данные об общем контингенте представлены в таблице:  

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

8D01513 (6D011300)  6 9 22 23 24 

 

Динамика приема по аккредитуемой ОП «8D01513 Биология» в 

последние четыре года показывает положительную динамику, но в 

последний год показатели приема резко упали: 

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

8D01513 (6D011300)  2 3 4 15 4 

 

При разработке аккредитуемой ОП в состав рабочей группы включены 

ППС, а процедуру согласования ОП проходила у представителей 

работодателей и обучающихся, а также экспертов. 

В качестве баз педагогической практики представлены договора с 

Таразским государственным педагогическим институтом (дата подписания 

28.08.2018, срок – 5 лет), Назарбаев Интеллектуальной школой химико-

биологического направления в г. Алматы (дата подписания 03.03.2019, срок – 

3 года), АО «Казахским Национальным аграрным университетом» (дата 

подписания 21.11.2018, срок – 3 года), Университетом Або Академии, Турку, 

Финляндия (дата подписания 21.01.2020, срок – 3 года), Московским 
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городской педагогический университет, Москва Россия (дата подписания 

08.06.2018, срок – 5 лет).  

В качестве баз исследовательской практики представлены договора с 

РГП «Институтом ботаники и фитоинтродукции» КН МОН РК (дата 

подписания 26.12.2017, срок – 5 лет), Государственным учереждением «Иле-

Алатауский государственный национальный природный парк» (дата 

подписания 25.05.2017, срок – 5 года), РГП «Институтом зоологии» КН МОН 

РК (дата подписания 01.02.2018, срок – 3 года), Департаментом 

агрохимических почвенных обследований и комплексно-изыскательной 

работы – филиал НАО «Государственная корпорация» Правительство для 

граждан» в городе Алматы (дата подписания 16.02,2017, срок – 5 лет), ТОО 

«Центром дистанционного зондирования и географических информационных 

систем «Терра» (дата подписания 07.12.2019, срок – 5 лет), ТОО «Научно –

производственным центром микробиологии и вирусологии (дата подписания 

28.02.2020, срок – 1 год, на момент работы внешнего аудита срок истек), 

Алматинским региональным филиалом РГП на ПХВ «Республиканская 

ветеринарная лаборатория» (дата подписания 11.01.2018, срок – 3 года). 

Практика также способствует установлению тесной связи с работодателями.  

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 аккредитуемой ОП показывает 

следующую динамику: 

 

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

показатель 

8D01513 

(6D011300) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Обучающимся аккредитуемой ОП 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 

буфеты, медицинский пункт, спортивные залы. Помощь в освоении ОП 
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обучающимся оказывают эдвайзеры. Их деятельность заключается в оказании 

услуг в учебной, учебно-методической и научной работах. 

Аккредитуемая ОП 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 программе 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 и анализ: 

Экспертам была представлена Политика обеспечения качества на 

период 2020-2025 годы. Политика утверждена 30 декабря 2020 года и 

размещена по адресу https://kaznpu.kz/ru/2430/page/. 

Политика в области обеспечения качества университета направлена на 

предоставление потребителям услуг на уровне, соответствующем 

современным требованиям общества и целям вуза. 

Политика в области обеспечения качества университета реализуется на 

основе взаимовыгодного партнерства с потребителями образовательных 

услуг, вовлеченности всех сотрудников в достижение ежегодно определяемых 

целей в обеспечении качества. 

Согласно отчету по самооценке «обеспечение качества ОП является 

общей ответственностью руководства университета, институтов, кафедр и 

структурных подразделений». Однако, члены ВЭГ отмечают, что при 

интервью с проректорским корпусом, с руководителями структурных 

подразделений, а также основными потребителями и ресурсами ОП – 

докторантами и ППС университета, политика в области обеспечения качества 

вуза не упоминалась, но в целом было определено, что обеспечение качества 

аккредитуемой ОП является общей ответственностью ректората, институтов и 

структурных подразделений университета.  

https://kaznpu.kz/ru/2430/page/
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Система внутреннего обеспечения качества, основанной на 

международных стандартах и руководствах для обеспечения качества 

высшего и послевузовского образования в европейском пространстве высшего 

образования (ESG-исиджи), как части политики в области обеспечения 

качестване не была представлена экспертам. При изучении Академической 

политики, члены ВЭГ нашли описание Системы внутреннего обеспечения 

качества одним разделом на одной 95-й странице 

(https://kaznpu.kz/docs/politika_20200000.pdf). Не описаны процессы и механизмы 

внутреннего обеспечения качества. 

При интервью с проректорским корпусом, с руководителями 

структурных подразделений, докторантами и ППС университета их участие в 

формировании и поддержке политики обеспечения качества образовательной 

программы и механизма реализации системы внутреннего обеспечения 

качества не было озвучено, что противоречит пункту 34 Типовых правил 

организации деятельности ОВПО, утвержденной приказом №595. 

Информация о системе внутреннего обеспечения качества образовательных 

программ как части политики в области обеспечения качества вуза на сайте 

отсутствует. 

Все меры по продвижению академической честности и свободы ППС 

прописаны в должностных инструкциях на основании норм трудового 

законодательства РК, актах университета, коллективных и трудовых 

договороах https://www.kaznpu.kz/ru/1958/page/; в кодексе «Академической 

честности» и академической политике https://www.kaznpu.kz/ru/2323/page/ . 

Кодекс регламентирует деятельность по организации и обеспечению 

академической честности в КазНПУ им. Абая. Правила включают основные 

механизмы реализации политики академической честности и профилактики 

академической нечестности. 

С 2019 года (с декабря) в КазНПУ им. Абая функционирует 

автоматизированная информационная система «Антиплагиат. ВУЗ». 

Докторанты PhD в процессе написания диссертационного исследования, а 

также обсуждения на расширенном заседании кафедры, также могут пройти 

процедуру проверки через данную систему. Информационная система 

«Антиплагиат. ВУЗ» работает в автоматическом режиме 24/7. Плагиат в 

диссертационной работе докторантов рассматривается как разновидность 

академического мошенничества. В случае нарушения обучающимся 

академических норм при проведении контроля знаний любых форм и видов в 

ходе текущей аттестации, промежуточной аттестации, итоговой 

государственной аттестации, согласно Правилам внутреннего распорядка 

КазНПУ им. Абая применяется замечание, выговор, строгий выговор, 

отчисление из университета. Осуществление проверки реализовывается путем 

загрузки документов в распространенных электронных форматах с 

использованием интернет-технологий при помощи программно-совместимых 

устройств, подключенных к Сервису.  

https://kaznpu.kz/docs/politika_20200000.pdf
https://www.kaznpu.kz/ru/1958/page/
https://www.kaznpu.kz/ru/2323/page/
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При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах 

официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет-ресурсе 

вуза Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации 

на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется 

диссертационному совету не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты 

диссертации. Согласно основным нормативным документам, как Концепция 

политики университета по противодействию коррупции, Стандарт 

противодействия коррупции в университете и Положение о составе по 

противодействию коррупции в университете, осуществляется постоянный 

антикоррупционный мониторинг. Разработаны и утверждены на заседании 

Ученого совета университета от 5 декабря 2018 г. Дорожная карта по 

противодействию коррупции в Казахском национальном педагогическом 

университете им. Абая на 2018/2019 учебный год. 

Департамент науки и Управление подготовки научных кадров 

обеспечивают мониторинг результатов научной деятельности и взаимосвязь 

между научными исследованиями, инновациями, преподаванием и обучением. 

Члены ВЭГ отмечают, что университету следует развивать систему 

внутреннего обеспечения качества, основанной на международных 

стандартах и руководствах для обеспечения качества высшего и 

послевузовского образования в европейском пространстве высшего 

образования ESG, что соответствует п.34 Типовых правил деятельности 

организаций образования, реализующих образовательные программы 

высшего и (или) послевузовского образования (в редакции приказа Министра 

образования и науки РК от 24.12. 2020 № 539). 

Члены ВЭГ отмечают, что информирование всех заинтересованных 

сторон о результатах оценки, внесенных изменениях в содержание 

программы и улучшениях условий реализации образовательной программы 

университетом не осуществляется. На сайте университета имеется только 

паспорт ОП, в котором описана цель ОП, область профессоинальной 

деятельности и результаты обучения. Следует отметить, что результаты 

обучения на сайте отличаются от результатов обучения в ОП, 

зарегистрированной в Реестре ОП высшего и послевузовского образования 

(https://abaiuniversity.edu.kz/docs/ins_estestvo_geografii/op/doc/8D01513-.pdf.). 

В университете имеются элементы внутренней оценки качества и 

экспертизы ОП, однако необходимо наличие эффективного, непрерывного 

механизма внутренней оценки качества и экспертизы образовательных 

программ, обеспечивающего достижение поставленных задач, а также 

обратную связь для их совершенствования и периодического пересмотра и 

оперативного доведения их до докторантов. 

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и 

стаж работы не менее 1 года или окончившие обучение в резидентуре по 

медицинским специальностям. Прием лиц в докторантуру осуществляется на 

основании международного сертификата, подтверждающего владение 

иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021915#z6
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/ins_estestvo_geografii/op/doc/8D01513-.pdf
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(стандартами) владения иностранным языком и по итогам вступительного 

экзамена по профилю групп образовательных программ. 

Приема осуществляется на основе четко разработанных критериев, 

доступных для претендентов, прозрачных, с описанием условий обучения, 

возможностей, которые предоставляет программа, а также возможностей 

будущего трудоустройства (https://abaiuniversity.edu.kz/ru/2661/page/).  

С информацией о приеме документов на обучение, сроках и перечень 

документов, желающие могут ознакомиться на официальном сайте КазНПУ 

им. Абая (https://www.kaznpu.kz/ru/2150/page/). 

 

Замечания: 

1. Не описаны процессы и механизмы, обеспечивающие реализацию 

системы внутреннего обеспечения качества. 

2. Отсутсвие коллегиального органа по реализации непрерывного 

механизма внутренней оценки качества. 

 

Области для улучшения: 

1. Описать процессы и механизмы, обеспечивающие реализацию 

системы внутреннего обеспечения качества. 

2. Для мониторинга, совершенствования и периодического пересмотра 

ОП организовать коллегиальный орган и включить в его состав помимо ППС 

работодателей и обучающихся. 

 

Уровень соответствия по стандарту 1 - значительное соответствие. 

 

Стандарт 2. Содержание образовательной программы 

 

Доказательства и анализ: 

Аккредитуемая ОП зарегистрирована в Реестре образовательных 

программ высшего и послевузовского образования 30.07.2019 г., 

(http://esuvo.platonus.kz/#/register/education_program) дата обновления 

паспорта ОП – 30.07.2019 18:34, регистрационный номер – 8D01500012, вид 

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

направление подготовки – 8D015 Подготовка педагогов по 

естественнонаучным предметам, группа образовательных программ – D014 

Подготовка педагогов биологии, образовательная программа – «8D01513 

Биология», прошла экспертизу и одобрена национальными экспертами.  

Следует отметить, что в отчете по самооценке была представлена ОП 

2020 года, паспорт которой размещен по адресу 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/ins_estestvo_geografii/op/doc/8D01513-.pdf, в 

которой имеется разница в результатах обучения с ОП, зарегистрированная в 

Реестре http://esuvo.platonus.kz/#/register/education_program/application/26144. 

https://abaiuniversity.edu.kz/ru/2661/page/
https://www.kaznpu.kz/ru/2150/page/
http://esuvo.platonus.kz/#/register/education_program
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/ins_estestvo_geografii/op/doc/8D01513-.pdf
http://esuvo.platonus.kz/#/register/education_program/application/26144
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Результаты 

обучения 

Результаты обучения 

зарегистрированной в Реестре ОП 

(Дата утверждения ОП на Ученом 

Совете 20.05.2019) 

Результаты обучения, представленной 

на сайте 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/ins_est

estvo_geografii/op/doc/8D01513-.pdf  

РО 1 

Выбирать исследовательские 

методы, применяющиеся в 

современных разделах биологии, и 

методики преподавания биологии 

Выбирать исследовательские методы, 

применяющиеся в современных 

разделах биологии методики 

преподавания биологии; 

РО 2 

Проводить самостоятельное 

научно-педагогические 

исследование, характеризующееся 

академической целостностью, на 

основе современных 

биологических теорий и методов 

анализа 

Делать обзор образовательных и 

управленческих услуг; 

РО 3 

Имееть навыки публичного 

выступления на международных 

научных форумах, конференциях 

и семинарах на государственном, 

русском и английском языках 

Применять методы получения, 

обработки и хранения научной 

информации для решения актуальных 

проблем научных и практических 

задач, в том числе использовать 

современные информационные 

технологии; 

РО 4 

Генерировать собственные новые 

научные-педагогические идеи, 

сообщать свои знания и идеи 

научному сообществу, расширяя 

границы научного биологического 

познания 

Анализировать современную 

информацию в области биологии, 

грамотно сделать соответсвующие 

выводы и объяснить на 

государственном, русском и 

иностранном языках; 

РО 5 

Проводить исследования в области 

биологического образования и 

внедряет полученные результаты в 

практическую деятельность 

Проводить исследования в области 

биологического образования и 

внедрять полученные результаты в 

практическую деятельность; 

РО 6 

Проводить поиск и опыт передачи 

научной информации с 

использованием современных 

информационных, инновационных 

технологий и защиты 

интеллектуальных прав 

собственности на научные 

биологические открытия и 

разработки 

Планировать учебный процесс в 

формате BL на английском языке, в 

том числе в режиме online 

РО 7 

Разработать методику оценивания 

результатов обучения при 

структурировании 

образовательного процесса 

Разработать методику оценивания 

результатов обучения при 

структурировании образовательного 

процесса; 

РО 8 

Организовывать, планировать и 

реализовывать процесс научно - 

педагогических исследований, 

разрабатывать логику построения 

работы и делать выводы 

Предлагать различные методы 

исследований, разрабатываеть логику 

построения работы и делать выводы 

 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/ins_estestvo_geografii/op/doc/8D01513-.pdf
https://abaiuniversity.edu.kz/docs/ins_estestvo_geografii/op/doc/8D01513-.pdf
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Из Академической политики университета следует, что Структура 

модульной образовательной программы включает в себя следующие 

компоненты:  

- название образовательной программы;  

- уровень образовательной программы: (бакалавриат/магистратура/PhD 

докторантура);  

- паспорт образовательной программы (перечень компетенций, 

результаты обучения выпускника образовательной программы);  

- содержание образовательной программы в рамках видов модулей с 

указанием в разрезе каждой дисциплины формируемых компетенций, объем в 

ECTS, период изучения, компоненты модуля (код и название составляющих 

модуля (дисциплин, практик и т.п.), циклы дисциплин ООД, БД, ПД, 

принадлежность к вузовскому компоненту или компоненту по выбору, форма 

контроля каждой составляющей модуля);  

- сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы.  

Следует отметить, что в образовательной программе отсутствуют 

ссылки на профессиональный стандарт «Педагог», утвержденной приказом 

№133 от 08.06.2017 года приказом Председателя Правления НПП РК 

«Атамекен», ссылки на Национальную рамку квалификаций (НРК) – 

структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых на 

рынке труда. 

В содержании образовательной программы определенны цели и 

результаты обучения. 

ВЭГ обращает внимание на Матрицу соотнесения результатов обучения 

с содержанием учебного плана, в строке результатов обучения РО2 и РО3 

отсутсвует отметка дисциплины какого цикла формируют данные результаты 

обучения. 

 
Результаты 

обучения 
БД ОК БД ВК  БД КВ  ПД ВК  ПД КВ  

РО 1 + +  ++ + 

РО 2      

РО 3      

РО 4   +   

РО 5   +  + 

РО 6  +  + + 

РО 7 ++   + + 

РО 8 +    ++ 

 

В ОП применяется междисциплинарный подход при разработке 

содержания образовательной программы. В Модуле методологических 

аспектов биологических исследований имеются дисциплины 

междисциплинарного характера: Информационные технологии в  процессе 

обучения биологии, Современные проблемы биологии и биологического 
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образования, Методические основы интеграции биологических знаний с 

достижениями науки. 

Применение студентоцентрированного подхода в разработке и 

реализации образовательной программы члены ВЭГ проследили через 

характеристику элементов и инструментов академической политики 

(https://kaznpu.kz/docs/politika_20200000.pdf) университета, направленных на 

студентоцентрированное обучение: Организация учебного процесса по 

кредитной технологии обучения, Образовательные программы, выбор 

образовательной траектории, Порядок регистрации обучающихся, 

Организация и прохождение профессиональной практики и определение 

организаций как баз практики, Организация учебного процесса с 

использованием ДОТ, Оценка учебных достижений обучающихся. Следует 

отметить, что Академическая политика на странице 5 содержит ссылку на 

нормативно-правовой акт, утративший силу – согласно приказу МОН РК от 29 

сентября 2018 года № 521 исключена норма о порядке организации и 

проведения профессиональной практики и правил определения организаций в 

качестве баз практик для высших учебных заведений, предусмотренных 

приказом МОН РК от 29.01.2016 года №107 «Об утверждении Правил 

организации и проведения профессиональной практики и правил определения 

организаций в качестве баз практики». 

В академической политике не предусмотрена поддержка обучающихся, 

а также удовлетворение их потребностей. Выбор дисциплин обучающимся 

осуществляется с помощью эдвайзера. 

По каждой дисциплине разрабатывается рабочая учебная программа. 

Члены ВЭГ отмечают, что в рабочих учебных программах дисциплин 

(силлабусах) не указано использование различных форм преподавания, а 

также использование разнообразных педагогических методов. 

Инструменты, механизм и критерии оценки ожидаемых результатов не 

отражены ни в образовательной программе, ни в силлабусах по дисциплинам. 

При посещении аккаунтов докторанта и ППС учебно-методический комплекс 

был представлен только силлабусом, также отсутствовала связь ППС-

докторант в АИС Univer. 

 

Области для улучшения: 

1. Привести в соответсвие матрицу соотнесения результатов обучения  с 

содержанием учебного плана. 

2. Включить в паспорт ОП ссылки на профессиональный стандарт и 

другие НПА. 

3. Наладить обратную связь ППС-докторант в АИС Univer.  

4. Рекомендуем отразить инструменты, механизм и критерии оценки в 

образовательной программе и в силлабусах дисциплин. 

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

https://kaznpu.kz/docs/politika_20200000.pdf
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Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава 

 

Доказательства и анализ: 

Кадровая политика университета КазНПУ им. Абая представлена 

Положением о конкурсном замещении должностей педагогических, научных 

работников и заведующих кафедр, которая размещена на сайте по адресу 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/_____02.12.2020.pdf, Квалификационными 

характеристиками профессорско-преподавательского состава КазНПУ им. 

Абая, размещена на сайте по адресу 

https://kaznpu.kz/docs/4_kvalifikasiya_PPS.pdf, способствующей качественной 

реализации образовательной программы, соответствующей национальным 

квалификационным требованиям (МОН РК).  

Однако, в отчете по самооценке имеются ссылки на некоторые 

нормативно-правовые документы, исключенные или утратившие силу 

(страница 23 отчета по самооценке): 

1. «Типовые квалификационные характеристики должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц (Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года №338 с 

изменениями и дополнениями от 09.06.2011 г.) – Глава 2. Типовые 

Квалификационные характеристики должностей научно-педагогических 

работников организаций высшего и послевузовского образования исключена 

приказом Министра образования и науки РК от 31.10.2018 № 602 

(https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/V090005750_/12.07.2019); 

2. Типовые правила деятельности организаций высшего и 

послевузовского образования (Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 20.05.2013г. №499) – Утратило силу постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 895 

(https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000499/history);  

3. Правила лицензирования образовательной деятельности №452 от 

02.06.2007 г. утратили силу постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 28 февраля 2013 года № 195 

(https://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000506_), которое в свою очередь утратило 

силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2015 

года № 934 (https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000195#z52),  

4. Правила аттестации педагогических работников №16 от 22.01.2010 г.  

утратили силу приказом и.о. Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 7 августа 2013 года № 323 

(https://adilet.zan.kz/rus/docs/V100006061_)  

5. Правила конкурсного замещения должностей ППС и научных 

работников вузов №635 от 14.12.2007 г. В данном случае, следует отметить, 

что с 2018-года действовал Приказ МОН РК от 23 апреля 2015 года № 230 «Об 

утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников высших учебных 

заведений», но он утратил силу приказом Министра образования и науки 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/_____02.12.2020.pdf
https://kaznpu.kz/docs/4_kvalifikasiya_PPS.pdf
https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/V090005750_/12.07.2019
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000499/history
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000506_
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000195#z52
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V100006061_
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Республики Казахстан от 4 октября 2018 года № 536. 

Теоретический курс ОП по Модулю методологические аспекты 

биологических исследований обеспечена преподавателями в соответствии с их 

образованием, а также их ученой степени. 

 
М-1 Модуль методологические 

аспекты биологических 

исследований 

ППС Образование, ученая степень, звание 

Информационные технологии в  

процессе обучения биологии 

Избасарова 

Римма 

Шаймерденовна 

1982-1987 г. Закончила КазПИ 

им.Абая по специальности 

География - биология. 

Кандидат педагогических 

наук,  доцент ВАК 

Современные проблемы биологии 

и биологического образования 

Чилдибаев 

Джумадил 

Байдильдаевич 

В 1972 году окончил КазПИ им.Абая 

В 1982 г. защитил Кандидатскую 

диссертацию 

В 2007 г. защитил Докторскую 

диссертацию 

В 2007 г. Профессор 

Методические основы интеграции 

биологических знаний с 

достижениями науки 

Аманбаева 

Махаббат 

Батыргалиевна 

Специальность Химия-биология 

квалификация «учитель химии и 

биологии» КазГосЖенПИ,  

Доктор философии (PhD) по 

специальности 6D011300-Биология, 

от 16 мая 2017 г. (приказ № 732) 

 

Научные руководители докторантов первого года обучения (набор 2020 

года) аккредитуемой ОП полностью соответствуют как квалификационным 

требованиям, так и тематике диссертационного исследования докторанта 

своей исследовательской деятельностью. 

Планирование педагогической нагрузки профессорско-

преподавательского состава осуществляется согласно утвержденному 

Положению «Единые нормы времени для расчета объема педагогической 

нагрузки, выполняемой ППС КазНПУ им. Абая». Количество докторантов на 

одного научного руководителя не регламентировано. 

Во внутренних нормативных документах регламентировано 

требование к квалификации научных руководителей (Академическая 

политика, страница 33). Требований к консультатам не предусмотрено. 

В рабочих учебных программах дисциплин (силлабусах) не описано 

использование современных педагогических методов обучения и инноваций 

в учебном процессе. 

Научному руководителю для выполнения своих обязанностей в 

университете созданы условия: 

Ежегодно в КазНПУ им. Абая приглашаются ведущие профессора с 

зарубежных вузов и ведущих педагогических организаций РК для чтения 

лекций. Преподаватели из зарубежья, проводившие занятия и принявшие 

экзамен по читаемой дисциплине базового (БД) или профилирующего (ПД) 
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цикла специальности в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах представлены в 

таблицах: 

 
№ ФИО Описание 

1 Ahmet Aksoy 
«Cultivation of medicinal and aromatic plants»  

Akdeniz University, Faculty of Science, Анталья, Турция. 

2 

Суматохин 

Сергей 

Витальевич 

«Методика развития научно- исследовательских компетенции 

при подготовке специалистов – биологов» 

Московский городской педагогический университет, Москва, 

Россия. 

3 
Азизова Ирина 

Юнусовна 

«Методология научного исследования» 

Российский государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена, Санкт -Петербург. Россия.  

4 

Богатова 

Наталья 

Петровна 

«Современное методы исследования и молекулярные маркеры 

клеток и внутриклеточных процессов в условиях нармы и 

патологии» 

Научно – исследовательский институт клинической и 

экспериментальной лимфологии, Россия 

5 
Станкевич Петр 

Владимирович 

«Методология научного исследования» 

Российский государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена, Санкт -Петербург, Россия.  

 

Созданы условия для повышения квалификации научных 

руководителей. В настоящее время в университете повышение квалификации 

научно-педагогических кадров осуществляется по следующим 

направлениям: 

- по многоуровневой-продолжительной программе повышения 

квалификации ВШ «Назарбаев университет» (NUGSE) и другим 

международным программам; 

- повышение квалификации в структурных подразделениях других вузов 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, имеющих 

государственную аккредитацию, научных учреждениях или организациях, 

имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере 

дополнительного образования (по программе 020); 

- повышение квалификации в АО НЦПК Өрлеу и других организациях; 

- повышение квалификации через курсы, проводимые ведущими 

учеными стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В содержании образовательной программы предусмотрено пять 

научных семинаров, что предполагает профессиональное и коллегиальное 

научное руководство докторантов. 

 

Области для улучшения: 

1. Наладить механизм информирования заинтересованных лиц об 

использовании современных педагогических методов обучения и инноваций в 

учебном процессе. 

2. Прослеживается небрежность в оформлениии документов. 
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Уровень соответствия по стандарту 3 - полное соответствие. 

 

 

Стандарт 4. Качество исследовательской работы 

 

Доказательства и анализ: 

Вузом создаются условия для проведения докторантами научно-

исследовательской работы в рамках диссертационной работы в соответствии 

с законодательством РК.  

КазНПУ им. Абая заключает договоры с организациями, 

определенными в качестве баз практики в соответствии с ОП, охватывающей 

полный период обучения докторантов. 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.  

В рамках научно-исследовательской работы индивидуального плана 

работы докторанта для ознакомления с инновационными технологиями 

предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в 

научных организациях за рубежом. Продолжительность зарубежной научной 

стажировки составляет не менее одного месяца. На основании заключенных 

договоров и соглашений в области образования между зарубежными вузами-

партнерами в рамках данной программы докторанты прошли научные 

стажировки в вузах Турции, Литвы и Китая. 

В рамках двухстороннего соглашения докторанты аккредитуемой ОП 

проходили научные стажировки в НИИ и университетах дальнего и ближнего 

зарубежья. 

 

Научные стажировки в НИИ и университетах дальнего и ближнего 

зарубежья 
№ ФИО Описание 

1 
Майматаева Асия 

Дуйсенгалиевна 

Московский городской педагогический университет, 

Москва, Россия, 2017, 2018 

2 
Шинишерова 

Газиза 

Московский городской педагогический университет, 

Москва, Россия, 2017 

3 
Шолпанкулова 

Гаухар  

Московский городской педагогический университет, 

Москва, Россия, 2017, 2018 

4 Нургалиева Айман 
Московский городской педагогический университет, 

Москва,  Россия,  2018 

5 Усенова Гулнур   
Московский областной педагогический университет, 

Москва,  Россия,  2018 

6 Байкеева Ляззат 
Московский областной педагогический университет, 

Москва,  Россия,  2018 

7 Аманжолов Рустам 
«Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург, Россия, 2018 
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8 Сагымбай Алтынай 
Options X for the Control of INFLUENZA Suntec Singapore, 

2019 

9 

Джарылкапова 

Сандугаш 

Есенбековна 

«Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург, Россия, 2019 

10 Джунусова Раушан 
«Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург, Россия, 2019 

11 
Қалдарбекова 

Айгерім 

«Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург, Россия, 2019 

12 
Амантаева 

Арайлым 

«Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург, Россия, 2019 

13 Гайсина Қарлығаш 
«Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург, Россия, 2019 

14 
Умирзакова 

Нагима 

«Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург, Россия, 2019 

 

Докторантам созданы условия проведения исследовательской работы в 

рамках своих диссертационных исследований, научных статей, участия в 

конференциях и прохождения стажировок.  

Темы всех диссертационных работ рассматриваются на заседании 

кафедры и утверждаются Ученым Советом КазНПУ им. Абая. 

Диссертационные работы докторантов аккредитуемой ОП содержат 

новые актуальные и научно - обоснованные результаты, которые решают 

важную научную (теоретическую и практическую) задачу, определяются 

потребностями образовательного процесса в высшей школе, средне 

профессиональных и средних общеобразовательных учреждениях. Темы 

диссертационных работ соответствуют профилю направлению подготовки 

докторантов. 

Научно-исследовательская работа докторанта (НИРД) соответствует 

направлению подготовки докторантуры, по которой защищается докторская 

диссертация – вся тематика связана с педагогикой. Тематика 

диссертационных работ весьма актуальны и направлены на решение 

теоретических и прикладных задач биологического образования. 

Диссертационные работы выполнены на основе современных методов 

обработки и интерпретации данных с применением компьютерных 

технологий и современных методов научных изысканий. Они содержат 

исследовательские разделы по основным защищаемым положениям. 

Научные работы докторантов отличаются как новизной подходов 

исследования, так и новизной полученных результатов. Все результаты были 

подтверждены при экспериментальной части работы в учреждениях 

образования. Диссертационное исследование докторантами проводится в 

рамках междисциплинарного подхода.  

Университетом созданы условия докторантам для проведения научно-

исследовательской работы в рамках диссертации, подготовки 

диссертационной работы, научных статей, участия в международных 

конференциях и прохождения научных стажировок в соответствии с 
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законодательством РК. На кафедре организована работа научного семинара, 

который проводится 1 раз в 2 месяца и является открытым – в качестве 

докладчиков или слушателей в нем могут принимать участие все желающие.  

Содержание работы научного семинара направлено:  

- на ознакомление с актуальными новинками среди публикаций в 

журналах с высоким импакт фактором;  

- на обсуждение актуальных проблем по темам докторских диссертаций 

(в том числе на иностранном языке);  

- на критический анализ основных результатов и положений, 

полученных участниками семинара в соответствующей области 

исследований и их оценка;  

- на обсуждение инструментария исследования; на обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов научных исследований и 

диссертационных работ. 

Динамика выпуска и защиты с присвоением степени по ОП «8D01513 

Биология» показывает, что за последние два года выпускники аккредитуемой 

ОП выпустились без присвоения искомой степени: 

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

8D01513 

(6D011300) -

Биология 

выпуск защита выпуск защита выпуск защита выпуск защита выпуск защита 

2 2 1 1 2 1 3 0 4 0 

 

Следует отметить, причины не выхода на защиту указаны следующие:  

- ожидание публикаций в международных рецензируемых научных 

журналах (Шолпанкулова Гаухар Амангельдиевна, Үсенова Гүлнұр 

Асқатқызы, докторанты выпуска 2019 года). 

-  нахождение статьи на этапе резензирования (Аманжолов Рустам 

Адилевич, докторант выпуска 2019 года, Байкеева Лаззат Таукебаевна, 

Джарылкапова Сандугаш Есенбековна, Нургалиева Айман Калидуллаевна, 

докторанты выпуска 2020 года). 

-  не соответсвие требованиям положений КазНПУ им. Абая 

(Абишова Гулжан Уринбасаровна, докторант выпуска 2020 года). 

А защитившие диссертацию докторанты выпуска 2016, 2017 и 2018 

годов были допущены к защите только через год или два после окончания: 

Аманбаева Махаббат Батырғалиқызы – докторант выпуска 2016 года 

(27.01.2017 г., (приказ № 732 от 16.05.2017 г., КазНПУ имю Абая )), 

Шаймерденова Гулсана Залкызы – докторант выпуска 2016 года (19.05.2018 

г., (приказ № 1124 от 13.07.2018 г., КазНПУ им. Абая)), Ермекбаева Акбопе 

Тонтаевна – докторант выпуска 2017 года (14.03.2018 г., (приказ № 1125 от 

13.07.2018 г., КазНПУ им. Абая)), Майматаева Асия Дуйсенгалиевна – 

докторант выпуска 2016 года 27.12.2019 г., (приказ № 04-02-02/04 от 

13.01.2020 г., КазНПУ им. Абая). 

Наряду с исследовательскими навыками для развития у докторантов 

навыков широкого применения, такие как умение работать с большими 
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данными, развивать нетворкинг, управлять проектами, разрабатывать 

грантовые заявки, работать в групповых и командных проектах, владеть 

навыками публичной презентации и др. В ОП предусмотрена дисциплина  

«Информационные технологии в процессе обучения биологии», кроме того в 

модели выпускника аккредитуемой ОП заложено «Глубокое понимание 

цифровых сред, навыки создания нового контента». 

Для докторантов созданы условий для участия в групповых 

исследовательских проектах, разрабатываемых в образовательном 

учреждении в рамках научных грантов, финансируемых государственными 

органами, либо в рамках производственного или отраслевого исследования, 

финансируемого заинтересованными частными компаниями или 

учреждениями. Докторанты аккредитуемой ОП были задействены в научно-

исследовательских работах по теме «Этноботанические исследования 

полезных растении Алматинской области», номер госрегистрации 

0119РКИ0157 (рук.проекта - докторант С.Е.Джарылкапова); «Генетика 

пәніндегі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану», номер 

госрегистрации 0119РКИ0156 (исполнитель проекта - докторант 

Р.Джунусова); «Этноботанические исследования Алматинской области», 

номер госрегистрации 0220РКИ0028 (рук.проекта-докторант 

С.Е.Джарылкапова). 

Рекомендует осуществление системного мониторинга прогресса 

диссертационного исследования докторанта через научные семинары, 

входящие в структуру ОП. Регламентация ежегодной академической 

аттестации на предмет выполнения индивидуального плана работы не была 

представлена. 

В КазНПУ им. Абая существует лицензионная система обнаружения 

заимствований. С 2019 года (с декабря) в КазНПУ им. Абая функционирует 

автоматизированная информационная система «Антиплагиат.ВУЗ». 

Докторанты PhD в процессе написания диссертационного исследования, а 

также обсуждения на расширенном заседании кафедры также могут пройти 

процедуру проверки работы через данную систему. Информационная система 

«Антиплагиат.ВУЗ» работает в автоматическом режиме 24/7. Система 

«Антиплагиат.ВУЗ» предназначена для специализированной обработки 

текстовых документов, выполнения проверки письменных работ обучаемых, 

квалификационных и научных работ с целью обнаружения в них 

заимствований и цитат. Осуществление проверки реализовывается путем 

загрузки документов в распространенных электронных форматах с 

использованием интернет-технологий при помощи программно-совместимых 

устройств, подключенных к Сервису посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
В результате проверки должна осуществляться идентификация 

заимствований текстовой информации из имеющихся в базе источников. 

Идентификация заимствования или цитаты должна сопровождаться 

предъявлением текста источника заимствования или цитаты, а в случаях, когда 
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источником заимствования или цитаты является информационный ресурс 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна 

дополняться ссылкой на интернет-адрес (URL) информационного ресурса, 

содержащего оригинал. Основным результатом проверки документа Сервисом 

для пользователя является возможность определить, какая часть документа 

является написанной самостоятельно, а какая – заимствованной. 

При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах 

официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет-ресурсе 

вуза, Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации 

на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется 

диссертационному совету не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты 

диссертации. Согласно основным нормативным документам, как Концепция 

политики университета по противодействию коррупции, Стандарт 

противодействия коррупции в университете и Положение о составе по 

противодействию коррупции в университете осуществляется постоянный 

антикоррупционный мониторинг. Разработаны и утверждены на заседании 

Ученого совета университета от 5 декабря 2018 г. Дорожная карта по 

противодействию коррупции в Казахском национальном педагогическом 

университете им. Абая на 2018/2019 учебный год. 

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). Перед 

защитой диссертации, докторанты пишут заявление на имя председателя 

этической комиссии и проходят публичное ознакомление диссертационной 

работы перед комиссией. Председателем Этической комиссии университета 

является проректор по научной работе и информатизации. Состав комиссии 

утверждается ректором университета. 

Докторанты специальности «Биология» входят в число молодых ученых 

КазНПУ им. Абая и Казахстана. В институте регулярно организуются  и 

создаются интерактивные и коммуникационные площадки и мероприятия для 

обеспечения дискуссий, обмена мнениями и опытом, а также возможностей 

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. 

Например, 7 декабря 2020 года КазНПУ им. Абая совместно с Московским 

городским педагогическим университетом (МГПУ) провел международный 

научно-методический вебинар молодых ученых в рамках реализации 

стратегического плана развития нашего вуза на 2018-2025 годы.  

Вебинар «Активное внедрение инновационных образовательных 

цифровых технологий в естественнонаучное образование» был проведен на 

платформе «ZOOM» (https://www.kaznpu.kz/ru/2270/page/13851/news/), в свою 

https://www.kaznpu.kz/ru/2270/page/13851/news/
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очередь 12 мая 2021 года в соответствии с Комплексным планом Института 

естествознания и географии была проведена международная веб-конференция 

«Естественные науки глазами молодых ученых» 

(https://www.kaznpu.kz/ru/2213/page/16846/news/). 

 

Положительная практика: 

1. Соответствие Зальцбургским принципам организации PhD 

образования:  

2. 1-й прицип – Развитие знания посредством оригинальных 

исследований как основной компонент докторских программ.  

3. 4-й принцип – Рассмотрение докторантов как профессионалов.  

4. 5-й принцип - Значимая роль научного руководства докторантов и 

оценивания. 

 

Области для улучшения: 

1. Регламентация ежегодной академической аттестации на предмет 

выполнения индивидуального плана работы (ГОСО №604, пункт 79). 

2. Целесообразно рассмотреть применимость Зальцбургских принципов 

при организации докторского образования: 

3. 2-й принцип – Включение докторских программ в стратегию вузов - 

ответственность вузов за представленные ими докторские программы, 

которые должны отвечать новым вызовам времени. 

4. 3-й принцип – Многообразие – многообразие докторских программ и 

совместная докторантура. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие. 

 

 

Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов 

 

Доказательства и анализ: 

В университете созданы службы поддержки обучаюшихся: 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 имени Ауэзова, 

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

имеются читальные залы, зоны отдыха и WI-FI.  

Наличие служб сервиса для поддержки докторантов в осуществлении 

их образовательных, личных и карьерных потребностей. Материально-

технические активы и условия производственной среды КазНПУ им. Абая 

соответствуют требованиям СТ РК 1158-2002 «Образование высшее 

https://www.kaznpu.kz/ru/2213/page/16846/news/
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профессиональное. Материально-техническая база организаций 

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

Казахстан. Учебно-материальные активы высших учебных заведений». 

Согласно интервью с докторантами, вузом оказывается полноценная 

поддержка докторантов на всех стадиях обучения в рамках образовательной 

программы. Однако, система поддержки не регламентирована в 

Академической политике. 

Предоставление и размещение в студенческих домах для докторантов 

осуществляется, согласно интервью с руководителем Центр обслуживания 

студентов «Шапагат», по остаточному принципу. 

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). 

Функционирует центр психологической поддержки развития 

университета. 

Обучающиеся обеспечены круглосуточным доступом к 

информационным ресурсам и электронной библиотек 

Университет обеспечивает оказание материальной помощи 

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

Департамент международного сотрудничесва оказывает помощь 

докторантам по обучению за границей по академической мобильности. 

Основными целями академической мобильности университета являются 

обучение, обмен опытом, улучшение качества научных исследований, 

преобразования в академической среде и изучение культуры и традиций 

других стран. Академическая мобильность от МОН РК предоставляет гранты 

на обучение 1-2 семестров в ведущих вузах Европы и США на уровне 

доктарантуры, также все докторанты проходят двухнедельную стажировку в 

страны дального и ближнего зарубежья. 

На официальном сайте КазНПУ им. Абая для эффективной обратной 

связи с обучающимися функционирует Блог ректора. Готовому обсудить 

ваши вопросы, касающиеся деятельности Казахского национального 

педагогического университета имени Абая. 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. 

Следует отметить, что в отчете по самооценке на страницах 17, 41, 42, 

47 содержится ссылка на нормативно-правовой акт, утративший силу - 

согласно приказу МОН РК от 25 сентября 2018 года № 494 исключена норма 

о правилах проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся для высших учебных заведений, 

предусмотренных приказом МОН РК от 18.03.2008 года №125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

http://blog.kaznpu.kz/ru/
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Функционирует система рассмотрения и решения студенческих 

обращений (жалоб) и апелляций. Поданные апелляции описаны в 

Академической политике в разделе «Оценка учебных достижений 

обучающихся» на странице 44. 

 

Области для улучшения: 

1. Регламентировать систему поддержки докторантов в Академической 

политике. 

2. Наладить механизм регулярного оценивания служб поддержки, 

определяющий их эффективность. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 - полное соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Ресурсы 

 

Доказательства и анализ: 

Поддержка инновационных структур для решения проблем 

междисциплинарной подготовки и развития передаваемых навыков – 8-й 

Зальцбургский принцип. При визуальном осмотре были представлены две 

лаборатории: Комплексная исследовательская лаборатория (Жамбула 25, 

кабинет 19,20), Научно-исследовательская лаборатория для магистрантов и 

докторантов (709), а также Научно – методическая аудитория  (гербарный 

фонд, кабинет 423). Наличие и эффективное использование материально-

технических ресурсов для проведения НИРД/ЭИРД и реализации 

образовательной программы в соответствии с требованиями МОН РК. 

Информационное обеспечение докторанты получают на сайте 

университета (https://www.kaznpu.kz/) в разделах: «Наука», «Управление по 

подготовке научных кадров».  

В рамках исполнения предотвращения возможных нарушений 

утвержденных норм академической честности и противодействия коррупции 

со стороны обучающихся и ППС, университет заключил договор с Филиалом 

Общества с ограниченной ответственностью «Plagiat.pl.» (АСАП). Работа 

системы АСАП заключается в сравнении содержания документов, в частности 

компьютерная программа, выполняющая сравнение, компьютерная 

программа, управляющая базами данных, а также базы данных и дисковое 

пространство, используемое этой компьютерной программой. 

В университете имеется единый информационно образовательный 

комплекс UNIVER 2.0 к которому имеют доступ студенты и ППС 

университета на основе веб сайта. В учебном корпусе №3 имеется 

беспроводная сеть Wi-Fi. 

Докторанты имеют доступ к базам данных Sсopus, Webof Science с 2011 

года. Для полноценной работы с базой данных Sсopus КазНПУ им. Абая приобрел 

в 2020 году дополнительное приложение SciVal.  Это интегрированная модульная 

https://www.kaznpu.kz/
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платформа, объединяющая 4 ключевых элемента: данные, технологии, метрики и 

инструменты визуализации. 

Научная библиотека обеспечивает доступ к следующим электронным 

ресурсам: полнотекстовым отечественным базам данных КазНЭБ, РМЭБ, 

Еlslantar.kz, Эпиграф и зарубежным базам данных Scopus, ThomsonReuter-

WebofScience, Springer, электронно-библиотечной системы издательства 

Эльзевир, EBSCO, IPR-books, OxfordUniversityPress, Оnlinelibrary.wiley.com, 

Polpred.com. 

Доступ к полнотекстовым базам данных диссертаций РГБ научная 

библиотека осуществляет через Республиканскую научно-техническую 

библиотеку (РНТБ) на платной основе. Ежегодно оплату производит 

университет. 

Библиотека университета представлена в сети Internet, имеет свой Bеб-

сайт: http://library.kaznpu.kz/ru/. 

Источниками финансирования для докторантов являются научные 

проекты, финансируемые из бюджета университета, а также МОН РК.  

В смету проекта закладывается: проведение исследований, приобретение 

оборудования, участия в национальных и международных конференциях, 

встречах, симпозиумах, публикации в международных наукометрических 

базах Scopus, WoS. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 

информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Осуществление оценки успеваемости докторантов регламентировано 

Академической политикой университета, размещеной на сайте университета 

(https://kaznpu.kz/docs/politika_20200000.pdf).  

Однако, обеспечение достижения ожидаемых результатов 

образовательной программы невозможно проследить, так как в рабочей 

учебной программе дисциплин (силлабусе)  результаты обучения, 

формируемых согласно ОП, не указаны. Инструменты, механизм и критерии 

оценки ожидаемых результатов не отражены ни в образовательной программе, 

ни в силлабусах по дисциплинам. 

Промежуточная и итоговая аттестация докторанта проводится в сроки, 

предусмотренные академическим календарем. Следует отметить, что в отчете 

по самооценке формами итоговой аттестации докторанта указаны «сдача 

комплексного экзамена и защиты докторской диссертации», однако в учебном 

плане аккредитуемой ОП указано «Оформление и обсуждение докторской 

диссертации». Интервьюируемые ППС, докторанты, а также другие 

сотрудники не упоминали процедуру наблюдения и контроля онлайн экзамена 

http://library.kaznpu.kz/ru/
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(аттестации) с целью проверки лица, сдающего экзамен - прокторинг в период 

промежуточной и итоговой аттестации. Членам экспертной группы не удалось 

увидеть процедуру прокторинга (через систему прокторинга и асинхронно с 

помощью физического Проктора или через систему технологии онлайн 

прокторинга). Уровень исследовательских навыков можно проследить во 

время академической аттестации на предмет выполнения индивидуального 

плана работы, так как ИПР составляется на весь период обучения и включает 

следующее: помимо индивидуального учебного плана, научно-

исследовательскую работу, практику, тему докторской диссертации с 

обоснованием и структурой, план выполнения докторской диссертации, план 

научных публикаций и стажировок, в том числе зарубежных. Однако, 

регламентированной процедуры проведения академической аттестации на 

предмет выполнения индивидуального плана работы докторанта членам 

экспертной группы представлено не было. 

Высокий процент трудоустройства выпускников ОП свидетельсвует о 

востребованности PhD. Однако, соответствие компетенций выпускника 

образовательной программы требованиям рынка труда необходимо 

анализировать для каждого нового набора обучающихся. Анализ рынка труда, 

результаты анкетирования работадателей относительно удовлетворенности 

выпускниками ОП, удовлетворенность выпускников ОП качеством 

предоставления образовательных услуг членам экспертной группы 

представлены не были.  

В КазНПУ им. Абая постоянно проводится анкетирование среди 

обучающихся по оценке удовлетворенности их качеством предоставления 

образовательных услуг. Однако, в связи с незначительным контингентом 

обучающихся докторантуры по образовательным программам анализ опроса 

не проводился. 

Анализ статистических данных об успешной защите докторантов 

свидетельствует о том, что за последние два года выпускники аккредитуемой 

ОП выпустились без присвоения искомой степени: 

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

8D01513 

Биология 

выпуск защита выпуск защита выпуск защита выпуск защита выпуск защита 

2 2 1 1 2 1 3 0 4 0 

 

Сайт https://https://kaznpu.kz// является официальным сайтом, 

представляющим Университет в мировом информационном пространстве.  

Сайт университета обеспечивает официальное предоставление 

информации об университете в сети Интернет в целях расширения рынка 

информационно-образовательных услуг университета, оперативного 

ознакомления пользователей с различными аспектами его деятельности, 

повышения эффективности взаимодействия подразделений университета с 

целевой аудиторией.  

Сайт университета решает следующие задачи: 

https://kaznpu.kz/
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- создание целостного позитивного образа университета в стране и мире 

как Университета, обладающего многолетними традициями в сфере 

образования и конкурентоспособного на рынке образовательных услуг,  

- оперативное и объективное информирование Казахстана и мирового 

сообщества о важных событиях, происходящих в университете; 

-повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности университета; 

- привлечение казахстанских и иностранных абитуриентов; 

- развитие научных и академических обменов;  

-осуществление информационного обмена между подразделениями 

университета, оперативное информирование преподавателей, обучающихся, 

сотрудников университета о решениях руководства университета, о 

происходящих событиях; 

- обеспечение информационной поддержки и сопровождения основных 

направлений деятельности университета.  

Информационный ресурс сайта формируется как отражение различных 

аспектов деятельности структурных подразделений университета, 

преподавателей, сотрудников, обучающихся и т.д. 

На сайте располагается информации об образовательной программе, 

правилах приема (https://www.kaznpu.kz/ru/2150/page/), ожидаемых 

результатах обучения, процедурах промежуточной, итоговой аттестации, 

присваиваемой квалификации и возможностях трудоустройства. 

Имеются процедуры передачи и опубликования итоговых 

диссертационных проектов в международных или национальных базах 

докторских исследований или библиотечных базах. 

Обеспечение доступа всех заинтересованных лиц к базам 

диссертационных исследований докторантов, успешно защитившихся и 

получивших степень доктора PhD. 

Однако, информации о результатах работы системы внутреннего 

обеспечения качества не располагается.  

 

Замечания:  

1. В образовательной программе и в силлабусах по дисциплинам 

отсутсвуют инструменты, механизм и критерии оценки ожидаемых 

результатов. 

2. Информация о результатах работы системы внутреннего обеспечения 

качества на сайте не располагается. 

3. Низкий процент публикуемых научных статей докторантов, 

позволяющей своевременно завершить защиту докторских диссертаций. 

 

Области для улучшения:  

1. Привести в соответствие с квалификационными требованиями 

доменное имя сайта университета в части включения имени третьего уровня 

edu.kz. 

https://www.kaznpu.kz/ru/2150/page/)
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2. Включить в рабочую учебную программу (силлабус) дисциплины 

результат обучения. 

3. В образовательной программе и в силлабусах по дисциплинам описать 

инструменты, механизм и критерии оценки ожидаемых результатов. 

4. Информация о результатах работы системы внутреннего обеспечения 

качества публиковать на сайте. 

5. Проводить регулярно анкетирование работадателей и выпускников 

ОП относительно удовлетворенности качеством предоставления 

образовательных услуг. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 – значительное соответствие. 
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ГЛАВА 3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и 

академическая честность – значительное соответствие. 

 

Замечания:  

1. Не описаны процессы и механизмы, обеспечивающие реализацию 

системы внутреннего обеспечения качества. 

2. Отсутствие коллегиального органа по реализации непрерывного 

механизма внутренней оценки качества. 

 

Области для улучшения:  

1. Описать процессы и механизмы, обеспечивающие реализацию 

системы внутреннего обеспечения качества. 

2. Для мониторинга, совершенствования и периодического пересмотра 

ОП организховать коллегиальный орган и включить в ее состав помимо ППС 

работодателей и обучающихся. 

 

Стандарт 2. Содержание образовательной программы – полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  

1. Привести в соответсвие матрицу соотнесения результатов обучения  с 

содержанием учебного плана. 

2. Включить в паспорт ОП ссылки на профессиональный стандарт и 

другие НПА. 

3. Наладить обратную связь ППС-докторант в АИС Univer.  

4. Рекомендуем отразить инструменты, механизм и критерии оценки в 

образовательной программе и в силлабусах дисциплин. 

 

Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава – 

полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  

1. Наладить механизм информирования заинтересованных лиц об 

использовании современных педагогических методов обучения и инноваций в 

учебном процессе. 
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Стандарт 4. Качество исследовательской работы – полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  

1. Регламентация ежегодной академической аттестации на предмет 

выполнения индивидуального плана работы. 

 

Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов – 

полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  

1. Наладить механизм регулярного оценивания служб поддержки, 

определяющие их эффективность. 

 

Стандарт 6. Ресурсы – полное соответствие. 

 

Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 

информирование общественности – значительное соответствие. 

 

Замечания:  

1. В образовательной программе и в силлабусах по дисциплинам 

отсутсвуют инструменты, механизм и критерии оценки ожидаемых 

результатов. 

2. Информация о результатах работы системы внутреннего обеспечения 

качества на сайте не располагается. 

3. Низкий процент публикуемых научных статей докторантов, 

позволяющий своевременно завершить защиту докторских диссертаций. 

 

Области для улучшения:  

1. Привести в соответствие с квалификационными требованиями 

доменное имя сайта университета в части включения имени третьего уровня 

edu.kz. 

2. Включить в рабочую учебную программу (силлабус) дисциплины 

результат обучения. 

3. В образовательной программе и в силлабусах по дисциплинам описать 

инструменты, механизм и критерии оценки ожидаемых результатов. 

4. Публиковать на сайте информацию о результатах работы системы 

внутреннего обеспечения качества. 

5. Проводить регулярно анкетирование работадателей и выпускников 

ОП относительно удовлетворенности качеством предоставления 

образовательных услуг. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАМА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA 

в Казахскиом национальном педагогическом университете 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 
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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 

ГалияРишатовна 

Ведущий специалист Департамента науки 

8 БайымбетоваГульзадаАйт

жановна 

Начальник Управления подготовки научных 

кадров 

9 Бекбенбетова Казына 

Асановна 

Директор департамента по воспитательной, 

социальной работе и молодежной политике 



Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

38 

 

10 Сериков Тимур 

Касымжанулы 

И.о.директора Департамента информатизации 

образования 

11 Имансыдыкова Нургуль 

Жайлауовна 

Директор научной библиотеки 

12 ТанжарыковаАлуа 

Васильевна 

Директор Института филологии и полиязычного 

образования 

13 КаймулдиноваКуляшДуйс

енбаевна 

Директор Института естествознания и географии 

14 ЖалмагамбетовЕрланАди

лбекулы 

Зам.директора по учебной работе Института 

истории и права 

15 СмановаАкмаралСмаилкы

зы 

Зам.директора по научной работе и 

международным связям 

 

Заведующие кафедрой (руководители ОП)  

№ Ф.И.О. 
Ученая степень, звание, с какого года работает в 

университете 

1 Майматаева Асия 

Дуйсенгалиевна 

Руководитель ОП «Биология», PhD, старший 

преподаватель, ответственный, ответственный за 

проведение специализированной аккредитации по 

ОП «8D01513 (6D011300) - Биология» 

 

Преподаватели   
№ Ф. И. О. Ученая степень и 

звание 

1. Шілдебаев Жумадил 

Байдилдаевич 

Доктор педагогических наук, профессор 

2. Шалабаев Қаратай 

Ысқақұлы 

Кандидат биологических наук, профессор 

3. Тұңғышбаева Зейне 

Байбагисқызы 

Доктор биологических наук, профессор 

4. Жумагулова Калампыр 

Абжаппаровна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

5. Жаксыбаев Мурат 

Бодинович 

Кандидат биологических наук, профессор 

6. Айдарбаева Докторхан 

Кайсарбековна 

Доктор биологических наук, профессор 

7. Избасарова Римма 

Шаймерденовна 

Кандидат педагогических наук, профессор 

8. Аманбаева Махаббат 

Батырғалиқызы 

PhD старший преподаватель 

9. Ташенова Гульнара 

Казкеновна 

Кандидат биологических наук,старший 

преподаватель 

10. Андреева Наталья 

Дмитриевна 

Россия, Санкт-Петербургский государственный 

педагогический университет им. Герцена, д.п.н., 

профессор 

11 Азизова Ирина Юнусовна Россия, Санкт-Петербургский государственный 

педагогический университет им. Герцена, д.п.н., 

профессор 
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12 Станкевич Петр 

Владимирович 

Россия, Санкт-Петербургский государственный 

педагогический университет им. Герцена, д.п.н., 

профессор 

13 Малиновская Наталия 

Владимировна 

Россия, Санкт-Петербургский государственный 

педагогический университет им. Герцена, к.п.н., 

доцент 

14 Гринева Елизавета 

Алексеевна 

Россия, Ульяновск 

Государственный Педагогический Университет 

им.И.Н.Ульянова, к.п.н. 

15 Cуматохин Сергей 

Витальевич 

Россия, Московский Городской Педагогический 

Университет, д.п.н., профессор 

16 Резанов Александр 

Генадович  

Россия, Московский Городской Педагогический 

Университет, д.п.н. 

17 Ахмет Караташ Турция, Университет Нийде, PhD 

 

Докторанты  
№ Ф. И. О. 

1 ИманғазыАнарСайлауқызы 

2 ЕрланАйнұрЕрланқызы 

3 НөгербекӘсемДжексенбайқызы 

4 Сатаев Малик Толебаевич 

5 Гайсина Қарлыгаш Маратована 

6 Амантаева Арайлым Қайратовна 

7 Қырбасов Ақжан Тұрабекович 

8 Еликбаева Мөлдір Оралбековна 

9 Умирзакова Нагима Танирбергеновна 

10 Саримбаева Балзат Бериковна 

11 Лаханова Фариза Ескендірқызы 

12 Смихан Айдана Естаевна 

13 
Джунусова Раушан  

Жексенбаевна 

14 Сыздыкова Айнур Казкеновна 

15 Султанаев Ердос Бахытович 

16 Анаркулова Эьмира Избасаровна 

17 Қалдарбекова Айгерим Нурлановна 

18 Нургалиев Нурым Уаиуллович 

19 Ибраев Даулет Оралбаевич 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О. 
Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы, 

 

1. Шолпанкулова Гаухар 6D011300- 

Биология 

2019 

Таразский региональный 

университет им. М. Х. Дулати 

Институт «Ұстаз»  

Кафедра биологии 
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2. Аманжолов Рустам 

Адилевич 

6D011300- 

Биология 

2019 

Казахский национальный 

педагогический университет 

имени Абая 

Институт естествознания и 

географии 

3. Нургалиева Айман 

Калидуллаевана 

6D011300- 

Биология 

2020 

Атырауский университет имени 

Халела Досмухамедова 

Факультет естественных и 

сельскохозяйственных наук 

Кафедра биологии и 

сельскохозяйственных 

дисциплин 

 

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

1. Шаймерденова Гульсана Таразский региональный университет имени  

М. Х. Дулати, Институт «Ұстаз»  

Заведующий  кафедрой биологии 

2. Батаева Дариға Серікқызы ЖенНПУ Факультет Естествознание 

Зам директора по учебной работе 

3. Мырзахметова Гульмира 

Молдахметовна 

КГУ ОШ 61, Турксибский район города Алматы  
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Образовательная программа 

2. Политика и система внутреннего обеспечения качества образования 

3. Материалы коллегиальных органов управления образовательной 

программой 

4. Материалы системного мониторинга прогресса диссертационного 

исследования докторантов 

5. Материалы апробации результатов исследований докторантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


