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УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ  

6В04302 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 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 
Разработка, утверждение 
образовательных программ и 
управление информацией 

 +   

Стандарт 3 
Студентоцентрированное 
обучение, преподавание и 
оценка 

 +   

Стандарт 4 
Прием студентов, 
успеваемость, признание и 
сертификация 

+    

Стандарт 5 
Профессорско-
преподавательский состав 

 +   

Стандарт 6  
Учебные ресурсы и поддержка 
студентов 

+    

Стандарт 7 
Информирование 
общественности 

+    
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УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 7М04202 МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО (1 год, 2 года) ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ДЕЛ 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 
Разработка, утверждение 
образовательных программ и 
управление информацией 

 +   

Стандарт 3 
Студентоцентрированное 
обучение, преподавание и 
оценка 

 +   

Стандарт 4 
Прием студентов, 
успеваемость, признание и 
сертификация 

+    

Стандарт 5 
Профессорско-
преподавательский состав 

 +   

Стандарт 6  
Учебные ресурсы и поддержка 
студентов 

+    

Стандарт 7 
Информирование 
общественности 
 

+    
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УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 7М04205 МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ФАКТИЧЕСКОМУ 
СОСТОЯНИЮ ДЕЛ 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 
Разработка, утверждение 
образовательных программ и 
управление информацией 

 +   

Стандарт 3 
Студентоцентрированное 
обучение, преподавание и 
оценка 

 +   

Стандарт 4 
Прием студентов, 
успеваемость, признание и 
сертификация 

+    

Стандарт 5 
Профессорско-
преподавательский состав 

 +   

Стандарт 6  
Учебные ресурсы и поддержка 
студентов 

+    

Стандарт 7 
Информирование 
общественности 
 

+    
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ГЛАВА 1  
 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
 
Введение 

 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

институциональной аккредитации в Учреждение «Евразийская юридическая 
академия имени Д.А. Кунаева» (далее - ЕЮА им. Д. Кунаева) состоялся в 
период с 7 по 9 июня 2021 года. 

Внешний аудит проходил в соответствии с Программой, разработанной 
агентством IQAA и согласованной с ВУЗом. Все необходимые для работы 
комиссии материалы: Программа визита, Отчет по самооценке в рамках 
институциональной аккредитации на 3 языках (с приложениями), Список 
участников интервью, Руководство по организации и проведению внешней 
оценки, Кодекс этики эксперта по аккредитации были предоставлены членам 
экспертной группы до начала работы в организации образования, что 
обеспечило возможность своевременной подготовки к процедуре внешней 
оценки. 

 Отчет по самооценке ЕЮА им. Д. Кунаева содержит достаточный 
объем информации, представленный в соответствии со стандартами 
институциональной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 
выявлены внешние угрозы и возможности для управления рисками и 
дальнейшего развития академии. Наряду с этим комиссия отмечает, что в 
отчете по самооценке в итоговом SWOT-анализе в большей степени 
представлены сильные стороны и в недостаточной мере раскрыты слабые 
стороны в развитии ВУЗа. 

Согласно Программе визита Внешней экспертной группы, был 
проведён визуальный осмотр offlinе и online, что позволило членам комиссии 
получить общее представление об организации учебного, воспитательного и 
научного процессов, материально-технической базе, определение ее 
соответствия стандартам и организации учебного процесса, в связи с 
ситуацией, вызванной мировой пандемией коронавируса и деятельностью 
ВУЗа в постаккредитационный период. Наряду с этим, посредством 
подключения к онлайн chat на предоставленной агентством платформе zoom, 
были проведены встречи с профессорско-преподавательским составом, 
обучающимися, выпускниками и работодателями. Экспертами был проведен 
осмотр структурных подразделений: учебного корпуса, Офиса регистратора, 
Центра дистанционного образования, Центра обслуживания студентов, 
Центра дуального образования, Библиотеки, Отдела кадров, Отдела по 
воспитательной работе и социально-культурному развитию, Юридической 
клиники, нового здания общежития и др. - при строгом соблюдении правил и 
мер безопасности в условиях продолжающейся мировой пандемии. 
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В процессе проведения внешнего аудита эксперты изучили 
нормативную документацию ЕЮА им. Д. Кунаева с целью более детального 
ознакомления с документооборотом, учебно-методическим, научно-
исследовательским и материально техническим обеспечением, сайтом ВУЗа 
kunaev-edu.kz, его навигацией и контентом, а также представленностью 
академии в социальных сетях, СМИ и др. электронных ресурсах. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой Академии, ее деятельностью 
и позволили внешним экспертам провести независимую оценку соответствия 
данных отчета по самооценке фактическому состоянию дел в ВУЗе. 

 
Основные характеристики ВУЗа 

 
Учреждение «Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева» 

осуществляет образовательную деятельность на протяжении 28 лет и ведёт 
свою историю с 1993 года - года создания высшего негосударственного 
учреждения образования «Колледж Кунаева». Основные этапы становления и 
развития ВУЗа в последующие годы: 

1994 год - Казахский гуманитарный институт им. Д.А. Кунаева; 
1995 год - Гуманитарный институт им. Д.А. Кунаева; 
2000 год - Университет имени Д.А. Кунаева; 
2013 год - Учреждение «Многопрофильный учебно-научно-

производственный комплекс «Гуманитарный университет транспорта и права 
им. Д.А. Кунаева»; 

2015 год - Евразийская Юридическая Академия им. Д.А. Кунаева. 
В настоящее время Евразийская юридическая академия им. Д.А. 

Кунаева действует на основании государственной лицензии № 
KZ75LAA00005156 от 27.06.2015 г. (без ограничения срока действия) на 
право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского и 
высшего профессионального образования. 

Евразийская юридическая академия им. Д.А. Кунаева осуществляет 
обучение по 3 направлениям подготовки кадров бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры, уверенно позиционируя себя в качестве 
специализированного профильного ВУЗа по подготовке кадров в сфере 
юриспруденции и таможенного дела. В текущем учебном году контингент 
обучающихся составил 2776 человек, количество реализуемых 
специальностей - 24. Образовательный процесс обеспечивает 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, 
численность которого составляет 135 человек, доля штатных ППС (113 
человек), имеющих ученые степени и звания, составляет - 56,3%. 

 
Местонахождение юридического лица: 
Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Курмангазы, 107 
Телефоны:(7272) 313-11-55, 292-60-34  
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факс:(7272) 292-98-77 
адрес электронной почты: vuzkunaeva@vuzkunaeva.kz 
официальный сайт: www.vuzkunaeva.kz. 

 

ГЛАВА 2  
 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
Введение 
 
Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева (далее - 

ЕЮАК) - частный ВУЗ, образованный в 1993 году, за этот период, 
подготовивший более 25 тыс. специалистов с высшим юридическим 
образованием. 

Устав ЕЮАК разработан в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об образовании» и нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими деятельность организации образования. 

ЕЮАК осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке 
образования, также обеспечивает интернационализацию образовательного 
процесса в контексте реализации принципов Болонского процесса и развития 
совместных образовательных программ с ВУЗами Европы, Азии и 
Евразийского экономического союза. Академия поддерживает и развивает 
интеграцию с более 30 международными высшими образовательными 
организациями, научными центрами, компаниями различного профиля, 
профессиональными сообществами и международными фондами, такими как 
Потсдамская академия (г. Потсдам, Германия), Белорусская государственная 
академия (г. Минск, Беларусь), Резекненская Высшая Школа (г. Резекне, 
Латвия), Балтийская Международная академия (г. Рига, Латвия), Китайская 
академия политических наук и права (г. Пекин, КНР), Илийская 
педагогическая академия (г. Кульджа, КНР), Институт развития менеджмента 
(Сингапур) и др. 

ЕЮАК располагает учебным, учебно-методическим, профессорско-
преподавательским и научным потенциалом для реализации 
образовательных программ в сфере юриспруденции, международного права и 
таможенного дела. В составе ВУЗа 4 кафедры, общая численность 
профессорско-преподавательского состава Академии составляет 135 человек, 
в т.ч. 23 докторов наук, 4 докторов PhD, 49 кандидатов наук, 40 магистров.  

Специфическая особенность Академии и практическая направленность 
подготовки кадров обоснована развитием дуальной системы образования в 
сфере юриспруденции, бизнеса и управления, которая направлена на 
взаимодействие теории и практики путем привлечения специалистов-
практиков.  

ЕЮАК в соответствии с государственной лицензией № 
KZ75LAA00005156 от 27.06.2015 г. (без ограничения срока действия) на 

http://www.vuzkunaeva.kz/
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право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского и 
высшего профессионального образования, осуществляется обучение по 3 
направлениям подготовки кадров бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры.  

ЕЮАК имеет лицензию, а также, приложение к лицензии по 
образовательной программе 6В04202 - «Международное право». В 2019 году, 
в соответствии с классификатором подготовки кадров, также имеет 
приложения к лицензиям по вышеназванным образовательным программам.  

В настоящее время ЕЮАК имеет в наличии современную материально-
техническую базу: 

- современный 12-этажный учебный корпус с общей площадью 16461,8 
м2;  

- 11 специализированных кабинетов; 
- 6 компьютерных классов, 12 аудиторий с интерактивными досками; 
- библиотека, зал электронных ресурсов; 
- двухуровневая столовая, актовый и спортивный залы, студенческое 

общежитие и медицинский пункт. 
 

 
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и 

академическая честность 
 
Доказательства и анализ:  
В основу формирования миссии, целей и задач ЕЮАК положена 

Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 
2011-2020 годы, «Стратегия «Казахстан-2050» и другие директивные 
документы РК. 

Для организации работы по реализации миссии в 2018 году разработан 
Стратегический план развития ЕЮАК – Индикативно-перспективный план 
ЕЮАК на 2018-2023 годы, утвержденный на Ученом Совете (протокол № 3 
от 25.10.2018 г.).  Программа развития ЕЮАК направлена на: 

- эффективную реализацию стратегии развития научных исследований 
и инноваций; 

- создание прочных связей с работодателями по профилью в рамках 
социального партнерства и дуального обучения; 

- внедрение современных информационных систем, которые будут 
способствовать повышению эффективности и образовательной 
административной деятельности; 

- внедрение современных инновационных технологий в образование; 
- создание нулевой терпимости к коррупции и плагиату; 
- интернационализацию ЕЮАК; 
- модернизацию образовательной среды и привлечение абитуриентов; 
Каждое стратегическое направление имеет свои целевые индикаторы и 

показатели.  
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ЕЮАК в процессе осуществления своей учебной, научной и 
внеучебной деятельности руководствуется законодательными актами РК, 
регулирующими деятельность организаций образования, внутренней 
нормативной документацией (документация СМК, положения, приказы, 
распоряжения). 

ЕЮАК реализует образовательную программу (далее - ОП) 
«Международное право» по уровню бакалавриат и магистратура по 
подготовке кадров с присвоением академической степени бакалавра и 
магистра. ОП ЕЮАК разрабатываются в соответствии с Государственным 
общеобязательным стандартом высшего образования и послевузовского 
образования, а также Приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных 
общеобязательных стандартов образования всех уровней образования» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.), что 
подтверждается государственной лицензией на осуществление 
образовательной деятельности. 

Политика внутреннего обеспечения качества образовательной 
деятельности, направленность качества ОП на обеспечение соответствия ОП 
национальным требованиям, международным стандартам и критериям, 
согласуется с миссией ЕЮАК.  

Модель системы внутреннего обеспечения качества образовательной 
деятельности включает: менеджмент ресурсов и менеджмент процессов, 
изменяющиеся в соответствии с потребностями внешней конкурентной 
среды. Руководство ЕЮАК обеспечивает наличие ресурсов, необходимых 
для осуществления стратегии и достижения целей ЕЮАК. Они включают 
ресурсы для работы и улучшения системы управления, а также 
удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон. 

Политика внутреннего обеспечения качества образовательной 
деятельности ЕЮАК отражает связь между научными исследованиями, 
преподаванием, обучением и учитывает, как национальный, так и 
внутривузовский контекст. Политика реализуется посредством процессов 
внутреннего обеспечения качества образовательной деятельности, которое 
предполагает участие всех структурных подразделений ЕЮАК. Политика 
внутреннего обеспечения качества образовательной деятельности имеет 
документированную форму. Результаты деятельности ЕЮАК доступны для 
общественности. 

Политика, процедуры и Стратегия документированы, имеют 
официальный статус, опубликованы и доступны на сайте академии 
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/about-us-ru/menedzhment-kachestva-ru 

В документах отражается роль обучающихся и других 
заинтересованных сторон в обеспечении качества высшего образования. 

Кодекс академической честности и этики ЕЮАК разработан и принят 
на основании Приказа Министра образования и науки Республики 
Казахстан № 174 от 04 мая 2020 года «Антикоррупционный стандарт по 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37118867
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37118867
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33105101
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/about-us-ru/menedzhment-kachestva-ru
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обеспечению открытости и прозрачности в организация высшего и (или)  
послевузовского образования» и в соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан и др. нормативными актами.  

Кодекс определяет основные принципы академической честности и 
этики, лежащие в основе исследовательской и образовательной деятельности, 
определяют виды нарушений и порядок принятия мер в случае нарушения 
принципов академической честности. 

Заключен Меморандум о поэтапном внедрении международного 
стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия 
коррупции» с Агентством внедрения ИСО. Сотрудниками Академии 
прослушан курс с выдачей сертификатов по программе: Подготовка 
специалистов по требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 
«Системы менеджмента противодействия коррупции». 

Политика в области качества ЕЮАК доводится до сведения персонала, 
периодически анализируется и переиздается при необходимости. Цели 
ЕЮАК в области качества разрабатываются на основе Политики и 
Перспективного плана для выполнения требований, предъявляемых к 
образовательному процессу ЕЮАК. Цели в области качества доводятся до 
сведения персонала, периодически анализируются и переиздаются при 
необходимости (https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/celi21.pdf). 

СМК является инструментом для проведения Политики в области 
качества посредством достижения поставленных Целей по качеству.   

ЕЮАК поддерживает в рабочем состоянии записи в степени их 
готовности для: обеспечения надлежащего информационного обмена, их 
анализа на уровне рабочих групп с целью выработки рекомендаций по 
улучшению СМК, консолидации и последующего представления 
информации по качеству для анализа СМК, проведения внутренних  аудитов, 
их демонстрации органу по сертификации, демонстрации партнерам и 
потребителям соответствия СМК предъявляемым требованиям, 
предоставления их государственным надзорным органам. 

 Записи ЕЮАК управляются согласно ПРО ЕЮАК 406-20 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/smk/uz.pdf). 

Посредством номенклатуры дел ЕЮАК систематизируются записи, 
определяются ответственные за их ведение, производится идентификация 
дел, устанавливаются сроки их хранения. Ответственность за ведение и 
сохранность дел возлагается на ответственных по процессам. Записи ведутся 
преимущественно на компьютере, что обеспечивает их восстанавливаемость 
путем распечатки файлов. При осуществлении записей вручную 
используются заранее разработанные формы. Формы также обеспечивают 
идентификацию записей по процессам. Формы вводятся в действие 
посредством ссылок из внутренних нормативных документов. 

Документированная информация политики внутреннего обеспечения 
качества образовательной деятельности состоит из следующих групп 
документов: документированная информация внешнего происхождения, 

https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/celi21.pdf
https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/smk/uz.pdf
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внутренняя нормативная документация, документы, определяющие 
методология разработки и внедрения системы обеспечения качества в ЕЮАК 
(документально оформленные и размещенные на сайте ЕЮАК миссия, 
политика в области качества, видение, основные цели ЕЮАК и др.), 
предписывающие документы (стратегический план ЕЮАК, процессы, блок-
схемы процессов, документы планирования, положения о структурных 
подразделениях, должностные инструкции и др.), документы, 
подтверждающие деятельность ЕЮАК по обеспечению качества (решения 
Ученого Совета, рассмотрения УМС, протоколы, акты проверок, отчеты, 
ведомости и т.д.). 

В ЕЮАК разработан и реализуется общий для всех структурных 
подразделений подход и формы ведения рабочей документации по 
различным направлениям деятельности и процессам. ЕЮАК обеспечивает 
постоянное и беспрепятственное продвижение обучающегося в процессе 
освоения программы через четко регламентированные процедуры 
формирования образовательных траекторий, оценивание знаний, учета 
академических достижений и перевода на следующий курс. 

Частота и степень актуализации ОП определяется «Положением об 
образовательных программах» и может включать в себя ежегодное 
обновление отдельных элементов без переутверждения программы и 
модернизации, предполагающую повторное утверждение. 

За обеспечение качества ОП несет ответственность реализующая 
данную программу выпускающая кафедра. 

В ЕЮАК разработана соответствующая нормативно-правовая база 
(организационные, распорядительные и нормативные документы) 
регламентирующая все стороны функционирования ЕЮАК. Обеспечение и 
повышение качества образовательной деятельности является общей 
ответственностью между руководством ЕЮАК, кафедрами и структурными 
подразделениями. 

Нарушения академической честности могут быть выявлены по всем 
видам работ, например, письменные работы, тесты, и т.д. 

Пошагово расписаны действия преподавателя, офис регистратора и 
руководства ВУЗа в случае выявления плагиата, сговора, обмана, 
фальсификации оценок, данных, оцениваемой работы, приобретения ответов 
оцениваемых работ нечестным путем обучающимся, а также неправомерного 
использования информации или устройств при проведении текущего и 
итогового оценивания учебных достижений. В качестве наказания 
нарушителей предусмотрены меры: снижение оценки за работу до уровня С-, 
повторное выполнение письменной работы, выговор, оставление на летний 
семестр на платной основе, информирование родителей, размещение 
информации на сайте академии, отчисление из ВУЗа. 

ЕЮАК пользуется системой «Антиплагиат. ВУЗ» для проверки 
текстовых документов на наличие заимствований. В результате проверки 
документа пользователю предоставляется информация, помогающая 
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определить, какая часть документа написана самостоятельно, а какая – 
заимствована. Установлен порог заимствовании для выпускных работ. 

В академии создан Центр по противодействию коррупции, который 
ведет свою деятельность в рамках рекомендаций республиканского 
проектного офиса «Sanaly Urpaq» Агентства РК по противодействию 
коррупции. Центр поддерживает связь с республиканским проектным 
офисом «Sanaly Urpaq», «Алматы - Адалдық алаңы» и Департаментом 
Агентства РК по противодействию коррупции по г. Алматы, акиматом города 
Алматы, представителями партии «Nur Otan», молодежных организаций и 
СМИ (https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/korpol.pdf). 

В ЕЮАК как важный элемент политики в области обеспечения 
качества программ принимаются меры по противодействию коррупции. Для 
улучшения и совершенствования учебно-воспитательного процесса на сайте 
в странице блога ректора (https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/) есть форма 
для заполнения предложений, жалоб обучающихся руководству Академии, 
куда обучающийся, сотрудник может отправить сообщение, жалобу 
анонимного характера, которые сразу попадают непосредственно ректору, 
также на главной странице есть форма для заполнения жалоб и предложений 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/complaints-suggestions-ru). 

Учреждены и функционируют на постоянной основе Совет по 
противодействию коррупционных нарушений и Совет по этике ЕЮАК – 
коллегиальные органы, созданные в целях предупреждения и пресечения 
коррупции в ЕЮАК, выявления и изучения причин и условий 
коррупционных проявлений, разработки рекомендаций по 
совершенствованию антикоррупционной политики  ЕЮАК. К участию в 
работе Советов привлекаются представители общественных объединений, 
Совета ветеранов и руководители правоохранительных органов города 
Алматы. 

В ЕЮАК функционирует Центр обслуживания студентов (далее - ЦОС) 
по принципу «одного окна». В «Положении о ЦОС» определен круг услуг: 
прием и регистрация заявлений, прием заявки на все виды оформления 
документов (справки, транскрипт, студенческий билет, транспортная 
карточка «ОҢАЙ») и другие. Однако, при проверке выяснилось, что, 
например, транскрип все еще выдается офис регистратором. 

 
Анализ: 
Приняты необходимые меры по обеспечению качества и 

академической честности: созданы Стратегический и текущие планы работ, 
избраны и действуют Советы по борьбе с коррупцией в ВУЗе. 

 
Положительная практика:  
Полное наличие и аккуратное ведение документов, касающихся 

планирования работы, деятельности органов управления ВУЗом, 

https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/korpol.pdf
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/complaints-suggestions-ru
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компетентный состав антикоррупционных Советов, четкое описание 
действии, направленных на борьбу с коррупцией. 
 

Область для улучшения:  
1. Улучшить работу ЦОС. 
 
Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

 
Доказательства и анализ:  
Заведующий кафедрой несет ответственность за разработку, 

мониторинг и совершенствование конкретной ОП. Для разработки и 
составления ОП на кафедре создается рабочая группа, в состав которой 
входят представители профессорско-преподавательского состава, 
работодатели и обучающиеся. 

Процедура разработки образовательной программы:  
1. Образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

требованиями ГОСО и на основании внутренних нормативных документов 
ЕЮАК.   

2. Определяются ключевые и профессиональные компетенции 
выпускника по каждой образовательной программе на основе 
профессиональных стандартов с учетом требований работодателей и 
социального запроса общества.  

3. Профессорско-преподавательский состав кафедры и работодатели 
вносят свои предложения по формированию модулей в соответствии с 
целями и задачами дисциплин с указанием результатов обучения модуля, 
объема и продолжительности. 

4. Кафедра формирует первоначальный вариант образовательной 
программы на основании КЭД и предложений преподавателей и 
работодателей. 

5. Учебно-методический совет анализирует правильность технологии 
составления модулей с учетом соблюдения требований и установленных 
правил по формированию ОП.  

6. Содержание ОП согласовывается с основными работодателями для 
повышения эффективности профессиональной компетентности будущих 
специалистов. Работодателем могут быть внесены рекомендации при 
формировании модулей ОП, а также предложен перечень элективных 
дисциплин, являющихся наиболее значимыми и актуальными в 
профессиональной подготовке будущих специалистов. 

7. ОП рассматривается и обсуждается на заседании кафедры, где 
участвуют ведущие преподаватели, представители работодателей и 
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обучающихся, по итогам оформляется протокол с указанием рассмотренных 
предложений и замечаний, рекомендаций работодателей (Протокол № 7 от 
14.02.2019 г.), уровень соответствия содержания образовательной программы 
требованиям внешних и внутренних нормативных документов, 
профессионального стандарта ОП.   

8. УМС рассматривает содержание ОП на ее соответствие 
нормативным требованиям, соблюдение принципа непрерывности и 
преемственности при формировании реестра образовательных программ.  

9.  Внешнее рецензирование ОП. 
10. ОП утверждается решением Ученого совета и подписывается 

ректором ЕЮАК.  
После прохождения всех этапов согласования и утверждения ОП 

внедряется в учебный процесс с обязательной регистрацией в реестр 
образовательных программ (Протокол № 7 от 14.02.2019 г.) 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kmp/recmp3.pdf) и 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/rmp2.pdf).  

ОП содержит: теоретическое обучение, включающее изучение цикла 
базовых и профилирующих дисциплин, практическую подготовку студентов, 
состоящей из различных видов практик и стажировок, выполнение 
дипломной/магистерской работы, промежуточные и итоговую аттестации. В 
рамках реализации ОП всех уровней, ЕЮАК обеспечивает прохождение 
профессиональной практики, ОП магистратуры предусматривают 
прохождение зарубежных стажировок. В связи с пандемией последние 2 
учебных года зарубежные стажировки заменены на внутренние. 

При проверке обнаружено, что ОП профильной магистратуры 2020-
2021 учебного года требует доработки. Так: 1) Дисциплины «Парламентское 
право РК на современном этапе», «Проблемы обязательственного права» 
необходимо переименовать на названия международно-правового характера; 
2) Дисциплину «Теория МЧП», изученную в бакалавриате, желательно 
назвать «Проблемы теории МЧП» 3) Дисциплину «Методика и организация 
научных исследований» передать в ОП 1 курса бакалавриата. 

Также выявлено, что ОП всех уровней рецензированы одним и тем же 
внешним рецензентом, что может повлиять на объективность его оценки.  

Теоретическое обучение состоит из цикла базовых дисциплин и цикла 
профилирующих дисциплин. Цикл базовых дисциплин включает в себя 
дисциплины обязательного компонента и компонента по выбору. Цикл 
профилирующих дисциплин состоит из дисциплин компонента по выбору. 

Структура ОП представлена различными видами учебной работы, 
определяющих содержание, и отражает их соотношение, измерение и учет. 
Образовательные программы модулированы. Дисциплины каждого модуля 
расположены в логической последовательности. Ведущая роль в разработке 
образовательных программ и обеспечении их качества принадлежит ППС 
выпускающих кафедр.  

https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kmp/recmp3.pdf
https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/rmp2.pdf
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В соответствии с типовыми планами ГОСО специальности кафедрой 
«Конституционного, международного права и таможенного дела» 
составляется учебный план на весь период обучения. В целом содержание 
ОП по направлению «Международное право» ориентировано на кредитную 
технологию обучения, включая в себя инновационные (дистанционные, 
интерактивные и др.) формы обучения студентов на основе эффективного 
управления информацией об учебной деятельности ЕЮАК, построенного на 
постоянном мониторинге, сборе, анализе и использовании полученной 
информации. 

Для организации учебного процесса по кредитной системе разработана 
следующая документация: 

- положение о кредитной технологии обучения;  
- рабочие учебные планы;  
- учебно-методические комплексы;  
- правила оценки знаний обучающихся при кредитной системе 

обучения;  
- справочник-путеводитель;  
- академический календарь;  
- каталоги элективных дисциплин специальностей;  
- индивидуальный учебный план (далее - ИУП) студентов.  
ОП составляется на основе модульного построения, т.е. учебные 

дисциплины и другие виды учебной работы объединены в модули по 
принципу единства целей, задач или результатов обучения, а также 
обретения определенной совокупности ключевых компетенций. Модули 
структурируются в автономные организационно-методические 
составляющие, содержание и объем которых могут варьироваться в 
зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой 
дифференциации обучающихся.  

Мониторинг ОП проводится УМС ежегодно, по результатам которого 
вносятся коррективы в структуру и содержание ОП.    

Методическое содержание ОП включает каталог элективных 
дисциплин (далее - КЭД), рабочий учебный план (далее - РУП), учебный 
методический комплекс дисциплин (далее - УМКД), программы по 
практикам, а также справочно-информационные ресурсы. Названные 
документы были представлены для проверки, соответствуют назначению, 
замечаний по ним нет. 

Работодатели активно участвуют в разработке образовательных 
программ ЕЮАК. 

Так, например, в образовательную программу " Международное право" 
на 2020-2022 годы обучения по предложению практических работников, в 
комплекс элективных дисциплин кафедра «Конституционного, 
международного права и таможенного дела» включила следующие 
дисциплины а именно, в образовательную программу бакалавриата 
работодателями предложены такие дисциплины как, Международный 
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арбитраж, Международно-правовое регулирование финансовой деятельности 
государств, Международное право и геоэкономика.  

На сайте ЕЮАК представлена вся необходимая информация по ОП 
«Международное право» и аспекты ее управления по адресу: «Главная» 
(vuzkunaeva.edu.kz). 

Реализацию информационной политики обеспечивает Центр 
технического обслуживания учебного процесса  ЕЮАК. 

ЕЮАК обеспечивает информирование общественности о своей 
деятельности через официальный сайт www.vuzkunaeva и социальные сети. 

Основная информация о деятельности ЕЮАК размещается на сайте по 
направлениям: общая информация об ЕЮАК, наука, международная 
сотрудничество, информация о структурных подразделениях и кафедрах, 
студенческая жизнь. 

Информация на сайте ЕЮАК интегрируется из информационных 
систем ЕЮАК, обновляется в режиме реального времени и ориентирована на 
группы пользователей: абитуриентов, обучающихся, академический состав, 
административно-управленческий персонал. 

Информационная безопасность, гарантирующая доверие потребителей 
и других заинтересованных сторон, обеспечивается через управление 
доступом на основе ролей, системное администрирование сервера и систему 
резервного копирования. 

ЕЮАК участвует в процедурах внешнего обеспечения качества 
образовательной деятельности в разных форматах: лицензирование; внешняя 
оценка учебных достижений обучающихся; институциональная и 
специализированная аккредитация, институциональный рейтинг ВУЗов и 
рейтинг ОП, сертификация системы менеджмента качества. 

Все заинтересованные стороны информируются о результатах работы 
системы внутреннего обеспечения качества ОП. Информирование 
заинтересованных сторон осуществляется следующими способами: сайт, 
интернет, телевидение, реклама, информационные стенды, СМИ. 
Информирование заинтересованных сторон о результатах работы системы 
внутреннего обеспечения качества проводится в течении всего учебного 
года. 

Образовательные программы проводят лучше практики в области 
обеспечения качества другими образовательными программами, в виде 
проведения семинаров, презентаций, круглых столов, проблемных лекций, 
приглашения ведущих специалистов ЕЮАК, обсуждений по обмену лучшей 
практики в области обеспечения качества. Все заинтересованные стороны 
информируются о результатах работы системы внутреннего обеспечения 
качества образовательной программы. 

В ЕЮАК проводится систематический мониторинг, оценка 
эффективности, пересмотр Политики в области обеспечения качества 
образовательной программы на базе управления информацией, в зависимости 
от изменяющихся условий, и рынка труда, партнеров, мира. 

https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/
http://www.vuzkunaeva/
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На заседаниях Ученого Совета с участием ППС, представителей 
студенчества, представителей потенциальных работодателей 
рассматривались вопросы корректировки и утверждения стратегии ЕЮАК, а 
также соответствие образовательных программ нормативным требованиям, 
принятым на национальном уровне, требованиям ГОСО. 

В ВУЗе на выпускающих кафедрах разработана система оценки 
эффективности целей образовательной программы с участием ППС, всех 
сотрудников, обучающихся и других заинтересованных сторон. 

В ЕЮАК как важный элемент политики в области обеспечения 
качества программ принимаются меры по противодействию коррупции. Для 
улучшения и совершенствования учебно-воспитательного процесса на сайте 
в странице блога ректора https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/ есть форма 
для заполнения предложений, жалоб обучающихся руководству ЕЮАК, куда 
обучающийся, сотрудник может отправить сообщение, жалобу анонимного 
характера, которые сразу попадают непосредственно ректору, также на 
главной странице есть форма для заполнения жалоб и предложений 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/complaints-suggestions-ru). 

ВУЗ регулярно проводит систематический мониторинг, оценку 
эффективности, пересмотр политики в области обеспечения качества 
образовательных программ. 

Основными задачами проведения мониторинга являются: 
- охват всех реализуемых в ЕЮАК образовательных программ 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры; 
- ежегодное уточнение, коррекция и утверждение показателей 

мониторинга образовательных программ, указывающих на приоритетные 
направления деятельности лиц, ответственных за их реализацию; 

- ежегодное составление рейтинга образовательных программ по 
утвержденным показателям; 

- повышение ответственности заведующих кафедрами за качество 
реализации образовательных программ; 

- обеспечение открытости и доступности информации о качестве 
реализации образовательных программ для внутренних и внешних 
пользователей через сайт и внутренние сети. 

 
Анализ: 
ОП 6В04202 «Международное право» бакалавриата в целом 

соответствуют профилю ЕЮАК, имеют четко определенные цели, 
соответствующие миссии ЕЮАК и запросам потребителей, а также 
установленным целям, включая ожидаемые результаты обучения, 
сформированные на основе Дублинских дескрипторов с учетом требований 
внутренних и внешних заинтересованных сторон. Квалификация, 
получаемая в результате освоения ОП четко определена и соответствует 
определенному уровню квалификации национального высшего образования. 

ОП 7М04202 «Международное право» профильной магистратуры 

https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/complaints-suggestions-ru
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имеет определенные недостатки, отмеченные выше в тексте. 
ОП 7М04202 «Международное право» и 7М04205 «Международное 

право в условиях глобализации» научно-педагогической магистратуры 
соответствуют предъявляемым к ним требованиям. 

Управление информацией в ЕЮАК находится на должном уровне. 
 
Положительная практика :  
1. Активное участие работодателей в процессе формирования ОП.  
2. Создание кафедрой новой, востребованной ОП в магистратуре. 

Например, 7М04205 - «Международное право в условиях глобализации». 
 
Замечания:  
1. При составлении ОП бакалавриата и магистратуры нарушена 

логика построения изучения дисциплин. 
 
Область для улучшения:  
1. При рецензировании ОП следует привлекать узкопрофильных 

специалистов. 
 
Уровень соответствия по стандарту 2 – значительное соответствие. 

 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка 

 
Доказательства и анализ: 
Студентоцентрированное обучение по аккредитуемой ОП 

«Международное право» как для бакалавров так и для магистрантов в 
максимальной степени ориентировано на индивидуальные особенности 
обучающихся, развитие их творческого потенциала, личностного и 
профессионального роста, повышение уровня ответственности за качество 
получаемого образования. 

ЕЮАК предоставляет обучающимся равные возможности на 
формирование профессиональной компетентности. Набор студентов и 
обучение в ЕЮАК проводится на двух языках: казахском и русском.  

При реализации студентоцентрированного обучения и преподавания 
ЕЮАК обеспечивает:  

1. Уважение и внимание по отношению к различным группам 
студентов и их потребностям. Осуществляется: прямой контакт с кафедрой 
посредством социальных сетей, работа с эдвайзерами (кураторами), работа в 
органах студенческого самоуправления и студенческих организациях, 
участие в студенческих творческих сообществах.  

2.  Предоставление гибких траекторий обучения. Индивидуальная 
образовательная траектория отражается в модульных образовательных 
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программах и индивидуальных учебных планах, где наряду с 
общеобразовательными, базовыми дисциплинами обязательного компонента 
имеются элективные курсы и практики, которые направлены на обеспечение 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Студентоцентрированное обучение играет важную роль в 
достижении результатов обучения. Оно позволяет создавать для каждого 
обучающегося условия, способствующие эффективному продвижению по 
выбранной специальности. Данный вид обучения предполагает также 
использование различных методик и технологий обучения. Результаты 
оценки и прозрачность, а также принципиальность самого процесса 
оценивания влияют на потенциальную карьеру студентов, поэтому уровень 
знаний и степень сформированности профессиональной компетентности 
оцениваются с учетом современных достижений в области экономики и 
бизнеса. 

Реализация студентоцентрированного обучения основана на 
формировании траектории обучения. Начиная с этапа поступления в ЕЮАК, 
обучающиеся формируют свою индивидуальную траекторию обучения в 
виде ИУП. Обучающиеся составляют ИУП на каждый учебный год на 
основании учебного плана и КЭД. Организация учебного процесса, при 
которой индивидуальная форма обучения является приоритетной, позволяет 
выстроить студентам ОП «Международное право» индивидуальную учебный 
план. Обучающийся на основании РУПа и КЭДа самостоятельно формирует 
собственный индивидуальный учебный план обучения, посредством выбора 
дисциплин на образовательном портале «Univer». Обучающийся выбирает 
требуемое количество обязательных и элективных дисциплин, которые 
отражаются в ИУПе. При их формировании, обучающимся предлагается 
перечень обязательных дисциплин и дисциплин по выбору согласно РУП и 
КЭД.  

Каждый обучающийся получает справочник-путеводитель. Для 
формирования ИУП в ЕЮАК создана служба эдвайзеров, призванная помочь 
студентам с выбором направления обучения. Список эдвайзеров 
утверждается Ректором 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kmp/edv20.pdf).  

ППС выпускающих кафедр имеет возможность поддержки 
обучающихся информационно-справочными и методическими материалами 
образовательной программы на портале: 
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/. 

Обучающиеся ОП (МП) «Международное право» обучаются в режиме 
online, offline. Консультации с использованием ИКТ проводятся 
преподавателями посредством форумов и чатов веб-портала, а также 
дополнительных программных средств связи (skype, mail.ru). Использование 
ПК и инновационного программного обеспечения доступно для 
преподавания дисциплин ОП. 

https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kmp/edv20.pdf
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/
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Система внутреннего мониторинга качества знаний представлена 
следующими структурными подразделениями: Отдел мониторинга, Отдел 
планирования и организации учебно-методической работы, офис 
регистратора, отдел послевузовского образования, кафедра 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/). 

Студенты информированы о критериях оценивания их знаний, об 
экзаменах и других видах контроля, представленные в силлабусах и УМКД. 
Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся 
осуществляется офисом регистрации, информация о проведении зачетно-
экзаменационной сессии выставляется в базе системы «Univer» 
(http://87.255.197.219/news/advicer/1/) и студенты могут проследить 
собственные учебные достижения.  

Для организации самостоятельной работы и улучшения 
индивидуальной подготовки обучающихся функционируют электронные 
читальные залы с выходом в сеть Интернет. Индивидуальные способности 
обучающегося учитываются при составлении индивидуальной 
образовательной траектории. В связи с поставленной целью ОП ППС 
широко применяет в учебном процессе такие образовательные технологии и 
методы, как личностно-ориентированные, проектные, игровые технологии, 
проблемное обучение, различные формы тестовых заданий. При проведении 
занятий активно используются технология развивающего обучения, блочно-
модульного обучения, кейс-технологии, технологии уровневого обучения, 
технологии критического мышления, технология модульного обучения, 
игровые технологии и различные психологические тренинги. 

Образовательные программы содержат дисциплины, обучающие 
инновационным технологиям обучения, в том числе интерактивным методам 
обучения, методом преподавания с высокой вовлеченностью и мотивацией 
обучающихся, например дисциплины «Методика и организация научных 
исследований» и другие, что способствует развитию профессиональных 
компетенций обучающихся с учетом их индивидуальных способностей. 

Образовательная деятельность обеспечивается материально-
технической базой (интерактивная доска, специализированный кабинеты 
«Зал судебных заседаний», «Криминалистический кабинет»), которые 
своевременно обновляется и пополняется. Использование интерактивной 
доски позволяет более доступно и наглядно довести студентам учебный 
материал, в результате чего повышается уровень восприятия студентов в 
проведении занятий. В специализированных кабинетах  проводится 
практические занятия по ОП (МП).  

В зависимости от конкретной ситуации преподаватель выбирает 
наиболее удобные формы обучения с изменением нормативно правовых 
документов и это зависит от читаемой дисциплины. Активные и 
инновационные методы обучения рассматриваются и обсуждаются на 
заседаниях кафедры. За последние учебные года преподавателями 
разработаны и применены различные виды методических рекомендаций по 

https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/
http://87.255.197.219/news/advicer/1/
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внедрению инновационных методов обучения. Так, доцентом, к.ю.н. Әбділда 
Д.Ә. по дисциплине «Халықаралық жария құқық» подготовлены 
методические разработки по интерактивным методам преподавания. 

Внедряются и используются активные методы обучения и 
инновационные методы преподавания: 

- работа в малых группах; 
- ролевые игры и имитация; 
- использование общественных ресурсов; 
- электронное обучение (E-leаrning); 
- метод проектов; 
- соревнования; 
- интерактивная лекция; 
- работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами; 
- сократический диалог; 
- работа с документами (законодательными актами, международными 

договорами, инструкциями); 
- интенсивный метод (активный диалог с преподавателем); 
- письменная работа по обоснованию собственной позиции. 
Для эффективной организации учебного процесса разработаны 

внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность   
ЕЮАК по учебной и учебно-методической работе: Академическая политика, 
Кодекс академической честности, Справочник-путеводитель студента, 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся,  Положение о порядке организации и проведения письменных 
экзаменов, Правила проведения устного экзамена, Инструкция по 
тестированию обучающихся, Положение об участии обучающихся в 
конкурсе для направления по академической мобильности в зарубежные 
ВУЗы, Правила проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Правила перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся и т.д. Данная документация 
доступна на сайте ЕЮАК (https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/about-us-
ru/menedzhment-kachestva-ru).  

На официальном сайте размещены академический календарь, правила 
организации и прохождения летнего семестра, ликвидации академической 
задолженности, отчисления обучающихся из ЕЮАК, предоставления 
академического отпуска, что позволяет обучающимся ознакомиться с 
основными процедурами учебного процесса.  

Каждый студент через систему «Univer» может ознакомиться с 
вопросами академического регулирования, правилами и процедурами записи 
на учебные дисциплины, электронный журналом, расписанием занятий и 
экзаменационных сессий, УМКД, силлабусами, экзаменационными 
вопросами, требованиями к экзаменам, правилами зачета и перезачета 
освоенных кредитов, процедурами выражения жалоб и протестов, включая 
академическую честность, положением об академической мобильности, и т.д. 

https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/about-us-ru/menedzhment-kachestva-ru
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/about-us-ru/menedzhment-kachestva-ru
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Доступ к системе «Univer» можно осуществлять как с компьютеров 
академии, так и с домашних устройств. 

На официальном сайте размещен раздел «Блог ректора», в котором 
каждый посетитель сайта может оставить обращение разного рода 
(положительный комментарий, вопрос, жалобу и т.д.) и здесь же получить 
ответ на интересующие вопросы. 

В Академической политике ЕЮАК правила оценки учитывают 
смягчающие обстоятельства:  

1. Обучающийся, не согласный с результатом итогового контроля, 
вправе подать апелляцию не позднее следующего рабочего дня после 
проведения экзамена. За 10 дней до начала экзаменационной сессии на 
период промежуточной аттестации приказом ректора академии создается 
апелляционная комиссия из числа преподавателей, квалификация которых 
соответствует профилю дисциплин, вынесенных на экзаменационную 
сессию. Председателем апелляционной комиссии является зав. кафедрой, 
который организует работу и контролирует объективность рассмотрения 
заявлений обучающихся. Заявление на апелляцию подается на имя 
председателя апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
после экзамена. Апелляционная комиссия может рассматривать заявление 
обучающегося на апелляцию без его участия, согласно его заявлению. 

2. При получении оценки «FX» «неудовлетворительно» (25-49) 
допускается пересдача итогового контроля (экзамена) в соответствии с 
академическим календарем ВУЗа без повторного прохождения программы 
учебной дисциплины (модуля) не более одного раза. 

3. Обучающемуся, выполнившему программу курса в полном объеме, 
но не набравшему минимальный переводной балл, с целью повышения 
своего среднего балла успеваемости (GPA), предоставляется возможность в 
летнем семестре повторно изучить отдельные дисциплины на платной основе 
и повторно сдать по ним экзамены. 

4. Студент, набравший минимальный уровень переводного балла и 
переведенный на следующий курс обучения, при наличии академической 
задолженности повторно изучает соответствующие дисциплины на платной 
основе и ликвидирует академические задолженности. 

5. При пропусках занятий в течение семестра преподаватели 
направляют обучающегося в деканат за получением допуска. В Отделе офис 
регистрации и отделе послевузовского образования по этому случаю вносят 
запись в Журнал выдачи допусков к занятиям. У обучающегося получают 
объяснительную в письменной форме или справку, подтверждающую 
отсутствие на занятиях по уважительной причине. После установления 
причины пропуска занятий деканат принимает решение о выдаче или 
невыдаче допуска к занятиям. 

Отдел офис регистрации и отдел послевузовского образования выдает 
допуск к занятиям на основании:  

- представленной объяснительной; 
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- представленных объективных доказательств уважительной причины 
пропуска занятии (например, повестка в военкомат). 

Если обучающийся пропустил некритичное число занятии по 
объективным причинам (например, по болезни), то ему предоставляется 
возможность освоить учебный материал пропущенных занятий 
самостоятельно. 

СРО по изучению учебного материала пропущенных занятий 
контролируется преподавателем в виде тестов, контрольных работ, 
рефератов, сочинений, отчетов и др. 

В случае, когда обучающийся имеет пропуски занятий по 
неуважительной причине, дополнительно к нему могут применяться меры 
воспитательного характера:  

- вызов родителей обучающегося; 
- собеседование с куратором. 
6. Воспитательные мероприятия направлены на установление причин 

пропусков занятий. В случае наличия проблем, связанных с социально-
бытовыми условиями, наставник в качестве корректирующих действий 
может подать просьбу в деканат по улучшению этих условий. 

Итоговая аттестация обучающихся 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 
Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 
образовательные программы высшего и (или)  послевузовского образования, 
утвержденные Приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 30 октября 2018 года № 595. 

Посещение занятий при дистанционной технологии обучения является 
обязательным и проводится согласно расписанию занятий. Текущий, 
рубежный контроль успеваемости и промежуточная аттестация знаний 
обучающихся осуществляется на основании утвержденного на Ученом 
совете ЕЮАК ПП-702-20 «Положения о проведении текущего и рубежного 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся». Порядок проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся определяется 
установленной балльно-рейтинговой буквенной системой оценки учета 
учебных достижений обучающихся с переводом их в традиционную шкалу 
оценок и ECTS. Учебные достижения обучающегося в течение всего периода 
обучения отражаются в транскрипте. Текущий контроль успеваемости 
обучающихся, преподаватель осуществляет самостоятельно в соответствии с 
политикой оценивания, прописанной в силлабусе. Текущий контроль 
успеваемости включает оценки, полученные на семинарских и практических 
занятиях, а также за выполнение заданий самостоятельной работы. При 
текущем контроле система средневзвешенной оценки включает учет и 
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подсчет баллов, полученных на протяжении одного академического периода, 
и подсчитывается автоматически АИС «Univer 2.0».  

Организация учебного процесса в рамках учебного года 
осуществляется на основе академического календаря. В академическом 
календаре отражаются периоды проведения учебных занятий (семестры), 
промежуточных и итоговой аттестаций, профессиональных практик и других 
видов учебной работы в течение учебного года, дни отдыха (каникулы и 
праздники). Контроль учебных достижений проводится с целью определения 
степени освоения обучающимися программы учебной дисциплины после 
завершения ее изучения.  

Результаты исследований студентов представлены в публикациях,  
выступлениях на республиканских и международных научно-практических 
конференциях. Также студенты имеют возможность публиковать свои статьи 
в издаваемом сборнике. Академия издает два научных журнала, «Вестник 
Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева» и «Казахстанский 
журнал международного права», выпускаемые 4 раза в год (ежеквартально). 
Журнал «Вестник Евразийской юридической академии им.Д.А. Кунаева» 
издается с февраля 1999 года. «Казахстанский журнал международного 
права» издается с февраля 2000 года. В Академии ежегодно проводятся 
международные и республиканские научно-теоретические конференции для 
студентов, а также круглые столы, научные конкурсы, семинары, предметные 
олимпиады (https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/vestnik3.pdf ).   

 
Анализ:  
Студентам и магистрантам в ЕЮАК созданы оптимальные условия 

для развития своих способностей в режиме опережающего обучения, 
осуществлен переход на концепцию личностно-ориентированного 
образования на основе образовательной программы. ППС кафедры 
предоставляет обучающимся достаточно много возможностей для 
усвоения изучаемых дисциплин: применяют разные современные методы 
преподавания, проводят консультации, при необходимости преподаватели 
занимаются со студентами индивидуально. Уровень преподавания 
студентами отмечается как высокий. Оценки выставляются объективно, 
предоставляется возможность исправить их на более высокие. Обучающиеся 
имеют возможность заниматься наукой, публиковаться в научных изданиях. 

 
Замечания:  
1. Обучающиеся по ОП «Международное право» не участвуют в 

ежегодных республиканских олимпиадах по международному праву 
(использование возможности испытать себя и перенять опыт у коллег).  

 
Область для улучшения:  
1. Реализация программы обучения на английском языке. 
 

https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/vestnik3.pdf
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Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие. 
 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация 

 
Доказательства и анализ:  
Прием в бакалавриат и магистратуру осуществляется согласно 

Приказу министра образования и науки РК от 31 октября 2018 года № 600 
«Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 
образования, реализующие образовательные программы высшего и 
послевузовского образования». 

Согласно Типовым правилам приема в организации образования, 
реализующие профессиональные учебные программы послевузовского 
образования, на их основе разработаны правила приема в ЕЮАК, 
размещенные на веб-сайте ВУЗу.   

Политика и процедуры приема в ЕЮАК согласуются с миссией, 
стратегическими целями ВУЗа, которые официально опубликованы на сайте 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/component/content/article?id=971) и 
доступны всем будущим  обучающимся. 

Формы работы с абитуриентами постоянно совершенствуются. 
Профориентационная работа осуществляется преподавателями кафедр по 
разработанному и утвержденному единому плану.  

Для поддержания связи с потенциальными потребителями проводятся 
периодический опрос потребителей, дни открытых дверей, рекламно-
информационная работа с использованием средств массовой информации, 
участие ППС в выставках, научно-практических конференциях, семинарах. 

Ответственные за профориентационную работу осуществляют 
непосредственную связь с потенциальными претендентами для поступления 
в бакалавриат и магистратуру через предоставление справочной 
информации, консультирование по различным вопросам.  

На сайте ЕЮАК размещена и систематически обновляется информация 
о деятельности кафедр. Большое внимание уделяется современным методам 
проведения профориентационной работы: онлайн-рассылка информации о 
ВУЗе, образовательных программах, конкурсах, грантов. На сайте ЕЮАК  
(www.vuzkunaeva.kz) и в социальной сети Instagram 
(https://instagram.com/academy_of_kunaev?igshid=1uua65isc4b3) размещена вся 
необходимая информация, которая охватывает все периоды студенческого 
«жизненного цикла», критерии оценивания и условиях освоения 
образовательной программы, инструменты сбора, мониторинга и управления 
информацией о прогрессе обучающихся, получения документации с 
информацией о присужденной степени и/или квалификации. 

Приемной комиссией в соответствии с требованиями Лиссабонской 
конвенции проводится работа по сдаче документов поступающих в ЕЮАК 

https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/component/content/article?id=971
http://www.vuzkunaeva.kz/
https://instagram.com/academy_of_kunaev?igshid=1uua65isc4b3
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лиц, имеющих документы об образовании международных и иностранных 
учебных заведений.  

В Центрах обслуживания населения согласно Стандарту 
государственной услуги № 87 от 27.01.2016 г. «Признание и нострификация 
документов об образовании» документы об образовании, выданные 
зарубежными организациями образования, проходят процедуру 
нострификации в установленном законодательством порядке Республики 
Казахстан после зачисления лиц в течение 1 (первого) академического 
периода обучения. Документы на иностранном языке предоставляются с 
нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский 
язык. 

На ОП «Международное право» принимают абитуриентов, имеющих 
среднее, техническое и высшее образование. Прием абитуриентов в  ЕЮАК 
осуществляется на конкурсной основе в соответствии с баллами сертификата, 
выданного по результатам единого национального тестирования (далее - 
ЕНТ), комплексного тестирования (далее - КТ) и правилами приема ЕЮАК 
бакалавриата (https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/bakalavriat-
ru/pravila-priema-ru) и магистратуры 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/magistratura-ru/pravila-
priema-mag-ru).  

Данные по контингенту обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата 6В04202 - «Международное право» и магистратуры 7М04202 - 
«Международное право» профильное направление, 7М04202 - 
«Международное право» научно-педагогическое направление, 7М04205 - 
«Международное право в условиях глобализации» научно-педагогическое 
направление приведены в таблицах 1 - 4. 

 
 Таблица 1 - Контингент обучающихся по образовательной программе 
бакалавриата 6В04202 - «Международное право» за 2016-2021 учебный 
период. 

Учебный год 
Количество студентов/в том числе с ДОТ 

1 2 3 4 

. 2016-2017 8 2 10 20 

. 2017-2018 7 1 11 23 

. 2018-2019 36 20 10 4 

. 2019-2020 15 30 19 11 

. 
2020-2021 4 15 16 17 

 1 1   
 

https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/bakalavriat-ru/pravila-priema-ru
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/bakalavriat-ru/pravila-priema-ru
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/magistratura-ru/pravila-priema-mag-ru
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/magistratura-ru/pravila-priema-mag-ru
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Таблица 2 - Контингент магистрантов, обучающихся по образовательной 
программе 7M04202 - «Международное право» (профильное направление, 1 
год обучения). 

Учебный год Количество магистрантов/в том числе с ДОТ 

. 2020-2021 1 

. 2019-2020 5 

. 2018-2019 9 

. 2017-2018 10 

. 2016-2017 9 

 
Таблица 3 - Контингент магистрантов, обучающихся по образовательной 
программе 7M04202 - «Международное право» (научно-педагогическое 
направление, 2 года обучения). 

Учебный год Количество магистрантов/в том числе с ДОТ 

1 2 
 

. 
2020-
2021 1 3 

. 
2019-
2020  4 

. 
2018-
2019 3 10 

. 
2017-
2018 9 14 

. 
2016-
2017 9 10 

 
Политика формирования контингента обучающихся заключается в 

приеме лиц, наиболее подготовленных к обучению в ВУЗе, осознанно 
избравших специальность, набравших необходимое количество баллов по 
результатам ЕНТ из выпускников общих средних школ, КТА выпускников 
технического профессионального образования на основе государственного 
заказа (гранта) и платной основе, а также специалистов с дипломами для 
получения второго высшего образования на основании собеседования.  

 
Таблица 4 - Контингент магистрантов, обучающихся по образовательной 
программе 7М04205 «Международное право в условиях глобализации» 
(научно-педагогическое направление, 2 года обучения) 
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Учебный год 
Количество магистрантов /в том числе с ДОТ 

1 2 
 

. 
2016-
2017 - 

 
 

. 
2017-
2018 - 

 
 

. 
2018-
2019 -  

. 
2019-
2020 1  

 
Кроме того, действует гибкая система скидок и грантов за участие в 

различных тематических конкурсах ЕЮАК для учащихся школ и колледжей, 
высокие балы ЕНТ или КТ, активное участие в общественной жизни  ЕЮАК, 
за отличную учебу, обучение в ЕЮАК одновременно нескольких детей из 
одной семьи, для инвалидов и студентов из малообеспеченных семей, гранты 
и скидки выпускникам колледжа. Размер скидок за обучение и условия их 
предоставления утверждаются на Ученом совете ЕЮАК. 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/granty-i-skidki-ru).  

ЕЮАК расширяет свою рекламную деятельность и на другие регионы 
страны. 

Кафедра «Конституционного, международного права и таможенного 
дела» ежегодно проводит «День открытых дверей» со студентами колледжей 
города Алматы. 

Формирование контингента бакалавров осуществляется посредством 
размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров, 
а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных 
источников. 

Планирование контингента обучающихся осуществляется на основе 
планов приема, штата профессорско-преподавательского состава, наличия 
необходимой базы для учебного процесса, данных по количеству 
отчисленных обучающихся, данных по количеству переведенных 
обучающихся из других ВУЗов, прогнозирования потребностей в 
специалистах по ОП. 

При конкурсном отборе абитуриентов обязательно: наличие документа 
об окончании средней школы/колледжа/ВУЗа, наличие сертификата о сдаче 
ЕНТ не ниже 50 баллов (https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-
ru/priemnaya-komissiya-ru). 

Зачисление поступающих в число студентов проводится приемными 
комиссиями с 10 по 25 августа календарного года. 

Обладатели образовательного гранта высшего образования за счет 
средств республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты 

https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/granty-i-skidki-ru
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/priemnaya-komissiya-ru
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/priemnaya-komissiya-ru
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обучения за счет собственных средств граждан и иных источников выбирают 
образовательную программу из соответствующей группы образовательных 
программ (https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/pravilapriema1.pdf). 

Граждане из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-
инвалидов, лица, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, лица казахской национальности, 
не являющиеся гражданами Республики Казахстан, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также граждане Республики 
Казахстан из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения 
родителей до совершеннолетия дополнительно подают документы, 
подтверждающие предоставление преимущественного права и квоту 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/granty-i-skidki-ru).  

ЕЮАК осуществляет прием иностранных граждан, имеющих документ 
об образовании, выданный зарубежной организацией образования. Прием 
иностранных граждан на обучение на платной основе осуществляется по 
результатам собеседования, проводимого приемной комиссией в течение 
календарного года. При этом зачисление иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней 
до начала следующего академического периода. С целью проведения 
вступительных экзаменов для абитуриентов - иностранных граждан, на 
основании приказа Ректора ЕЮАК создается комиссия для проведения 
собеседования (https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/foreign-
students-ru/pravila-priema-inos-ru). 

В ЕЮАК созданы различные службы поддержки обучающихся, 
участвующие в процедуре ориентации студентов-первокурсников - институт 
наставников, эдвайзеры, офис регистратор. 

Созданы службы поддержки студентов. В ВУЗе функционируют 
приемная комиссия, Комитет по делам молодежи ЕЮАК (kdm1.pdf) 
(vuzkunaeva.edu.kz) 

На основе данных социологических опросов студентов 1-4 курсов, 
проведенных, начиная с 2016 по 2021 учебные годы, выявляется общая 
картина удовлетворенности студентов организацией и содержанием учебного 
процесса, а также условиями обучения и бытовыми условиями в ЕЮАК.  

По результатам анкетирования студентов очного отделения 96% 
обучающихся отметили полную удовлетворенность оказанием им поддержки 
и обеспеченностью информационными справочниками.  

Периодически проводятся проверки социальных условий для студентов 
посредством проведения внутренних аудитов, посещения кураторами и ППС 
общежитий, мест самостоятельной работы студентов, мест общественного 
питания студентов, дежурства ППС в культурно-массовых мероприятиях 
студенчества и встречи с родителями студентов. 

При кафедре функционирует научно-студенческий клуб 
«Проблемы государства и права». Как правило, члены научных кружков 
являются активными участниками конференций и иных научных 

https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/pravilapriema1.pdf
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/granty-i-skidki-ru
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/foreign-students-ru/pravila-priema-inos-ru
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/foreign-students-ru/pravila-priema-inos-ru
https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kdm1.pdf
https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kdm1.pdf
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форумов. Данное направление работы кафедры осуществляется на основе 
Положения О «Научно – студенческом клубе по проблемам современного 
государства и права». Руководит клубом доцент Биржанова К.С.   

В академии функционирует студенческий орган самоуправления, 
созданный в целях оказания помощи администрации ЕЮАК в организации 
воспитательной, научной, культурно-массовой, спортивной и другой работы 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/vospit.pdf). 

Клуб Enactus ЕЮАК является филиалом казахстанской сети 
международной организации, действующей в 39 странах мира. Целью 
Enactus является развитие предпринимательских навыков для улучшения 
качества и уровня жизни молодых людей. Под руководством преподавателя и 
при поддержке бизнес-лидера, студенты Enactus создают и осуществляют 
проекты во всем мире. Опыт, полученный в ходе реализации проектов, не 
только помогает улучшить жизнь, но и развивает у студентов лидерские 
качества (https://instagram.com/enactus_kunaev?igshid=1hbm2icnz0t89). 

А Club – Элит-клуб ЕЮАК, интеллектуальный клуб, целью которого 
является научное, интеллектуальное развитие, а также развитие лидерских 
качеств и ораторского искусства студентов. Члены клуба являются 
организаторами и победителями многих городских и республиканских 
олимпиад и турниров 
(https://instagram.com/a_club.eua?igshid=1hlmd8kg2o1wn).  

EventClub - развлекательный клуб, занимающийся проведением 
культурно-развлекательных мероприятий, таких как «День первокурсника», 
«Посвящение в студенты», тематические вечеринки, «Хеллоуин» и других. 
Деятельность клуба направлена на создание интересного досуга и 
доброжелательной атмосферы среди студентов ЕЮАК  
(https://instagram.com/eventclub_eua?igshid=td1v3woz1732). 

KASClub - спортивный клуб, задачей которого является поддержка и 
продвижение здорового образа жизни среди студентов ЕЮАК. Спортивный 
клуб помогает в организации таких спортивных секций, как «Мини футбол», 
«Волейбол», «Настольный теннис» и «Баскетбол» 
(https://instagram.com/kasclub.eua?igshid=dac822yj7hig). 

Отдельным категориям обучающимся предоставляются различные 
виды социальной помощи, предоставляются скидки по оплате за обучение, 
например, студент 1 курса Темиргалиев Елдос Манатович имеет скидку в 
размере 30%, так как имеет диплом особого образца диплом + инвалид 3 
группы, студентка 1 курса группы ХҚ-20-ҚБ Маратова Зухра имеет скидку на 
обучение в размере 10 % ЕНТ 99 баллов, студент 1 курса группы ПД-20-РО 
Лучкин Кристиан Сергеевич имеет скидку 50%, так как является финалистом 
олимпиады «Жеті Жарғы».  

Предоставление академического отпуска осуществляется на основании 
утвержденного на Ученом совете ЕЮАК П 702-33 «Положения о переводе, 
восстановлении и предоставлении академических отпусков обучающимся» 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/perevod.pdf). 

https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/vospit.pdf
https://instagram.com/enactus_kunaev?igshid=1hbm2icnz0t89
https://instagram.com/a_club.eua?igshid=1hlmd8kg2o1wn
https://instagram.com/eventclub_eua?igshid=td1v3woz1732
https://instagram.com/kasclub.eua?igshid=dac822yj7hig
https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/perevod.pdf
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В ЕЮАК имеется единый информационно образовательный комплекс 
Univer 2.0, к которому имеют доступ студенты и ППС на основе веб сайта. 

При текущем контроле система средневзвешенной оценки включает 
учет и подсчет баллов, полученных на протяжении одного академического 
периода, и подсчитывается автоматически АИС «Univer 2.0». Учебные 
достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся 
оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в 
международной практике буквенной системе с цифровым эквивалентом 
(положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», и 
«неудовлетворительно» – «FХ», «F»,) и оценкам по традиционной системе. 

Критерии оценивания, текущего и итогового контролей, 
прописываются в силлабусе дисциплины. Все учебные достижения 
обучающегося выставляются в электронную базу АИС «Univer 2.0», пароль 
которого каждый студент и его родитель получают при поступлении в 
ЕЮАК, где они в дальнейшем могут получит полную информацию для 
успешного обучение в ЕЮАК, и совершенно прозрачно просматривать 
оценивание по предметам и узнавать  свой средний балл успеваемости (GPA) 
(http://univer.vuzkunaeva.kz). 

Студенты прошедшие все этапы образовательного процесса готовиться 
к защита выпускной квалификационной работы, которая является 
обязательной частью основной образовательной программы по подготовке 
бакалавров и направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего образования Республики Казахстан. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются кафедрой на основании Положения 
«Организация и проведение итоговой аттестации обучающихся» (МИ ПГУ 
4.01.05-71), утвержденного приказом ректора от 02.10.2017 года № 2 ОД с 
изменениями от 26.02.2019 года. Время, отводимое на подготовку 
квалификационной работы, у бакалавров составляет не менее шести недель.  

На основании защиты выпускной квалификационной работы 
Государственная аттестационная комиссия (далее - ГАК) решает вопрос о 
присвоении обучающимся степени бакалавр права / магистр юридических 
наук по данной образовательной программе. 

 
Анализ: 
Обучающимся в ЕЮАК созданы хорошие условия для получения 

знаний и занятия наукой. Аудитории, лаборатории, компьютерные классы и 
другие помещения оборудованы по современному требованию. Комнаты 
общежития, столовые, спортивные залы полностью соответствуют нормам. В 
то же время имеется снижение числа поступающих в ЕЮАК как бакалавров, 
так и магистрантов.  

 
 

http://univer.vuzkunaeva.kz/
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Положительная практика:  
В ЕЮАК создаются все условия для получения образования, питания и 

проживания. 
 
Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие. 
 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Доказательства и анализ:  
Пути и методы формирования и развития кадрового потенциала 

определяются кадровой политикой ВУЗа. Кадровая политика ЕЮАК – 
составная часть стратегической политики ВУЗа, призванная привести 
кадровый потенциал в соответствие с миссией и целями ЕЮАК. Цель 
кадровой политики – создание системы формирования, развития и 
управления кадровым составом ЕЮАК, обладающим высоким уровнем 
профессионализма.  

В Академии действует система приема на работу преподавателей на 
конкурсной основе и на основе найма. Создается комиссия по конкурсному 
замещению должностей профессорско-преподавательского состава в 
соответствии с действующими требованиями МОН РК. Основные принципы 
работы конкурсной комиссии:  

- предоставление всем равных возможностей для участия в конкурсе;  
- обеспечение добросовестной конкуренции среди участников конкурса; 
- контроль за соблюдением объективности, гласности проведения 
конкурса. 
Конкурсный oтбoр кaндидaтoв нa зaмещение вaкaнтных дoлжнocтей 

ППС прoвoдитcя в cooтветcтвии c квaлификaциoнными хaрaктериcтикaми 
дoлжнocтей нaучнo-педaгoгичеcких рaбoтникoв, объявление о проведении 
конкурса и приеме документов для участия в конкурсе размещается в 
средствах массовой информации, распространяемых на всей территории 
Республики Казахстан, интернет-ресурсах, на сайте ЕЮАК  
(https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/), не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты проведения конкурса. 

Конкурсной комиссией при отборе кандидатов ППС учитываются: 
- способность находить и применять новые образовательные 

технологии;  
- умение активизировать учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; 
- владение различными формами, методами и приемами 

педагогической деятельности с учетом своих педагогических способностей, 
специфики преподаваемой дисциплины и обучаемого контингента; 

- навыки сочетания требовательности с доброжелательностью;  
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- умение разрешать конфликтные ситуации на занятиях, владение 
речью, умение владеть аудиторией;  

- способность к эффективному коммуникативному взаимодействию с 
обучающимися, способствующему достижению положительного результата 
учебно-педагогического процесса в целом. 

Личные дела содержат опись документов, копии удостоверения 
личности, дипломов о базовом образовании, о присвоении ученой степени и 
званий, личные листки, листы учета кадров с фотографиями, автобиографию, 
трудовые договора, заявления, копии сертификатов, государственных наград, 
выписки из приказов, отчеты преподавателей, заключение кафедр, 
характеристики, списки научных трудов, договоры о материальной 
ответственности и т.д.  

Права и обязанности персонала ЕЮАК определены должностными 
инструкциями, которые периодически актуализируются в соответствии с 
требованиями времени. Все кадровые процедуры отражаются в приказах, 
которые своевременно доводятся до всех сотрудников ЕЮАК. 

На кафедре «Конституционного, международного права и таможенного 
дела» работают 29 преподавателей, из них: 8 докторов наук, 11 кандидатов 
наук, 6 старших преподавателей, 4 преподавателя, среди них такие видные 
ученые, как д.ю.н., профессор, член-корреспондент Академии Наук Высшей 
школы РК, ректор ЕЮАК, профессор Жалаири Ө.Ш., профессор Айтхожин 
К.К., профессор Алибаева Г.А., профессор Алдибеков Ж.С., профессор 
Дуйсенов Э.Э., профессор Бекбаев Е.З., профессор Ракимбаев Е.Н., 
профессор Саматов О.Ж.  

Кафедра КМПиТД располагает мощным научным потенциалом, 
способным решать самые сложные научно-практические проблемы 
государственно-правового развития республики. Возглавляет кафедру 
известный юрист, крупный ученый, доктор юридических наук, профессор 
Айтхожин К.К. Академия пригласила доктора наук по ОП «Международное 
право» Саматову О.Ж. из Кыргызской Республики. 

 
Таблица 5 - Профессорско-преподавательский состав кафедры 
«Конституционного, международного права и таможенного дела» за 2016-
2021 учебный период. 

Показатели Года 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего ППС, чел. 27/24 25/24 25/24 26/25 29/26 
из них:      
с ученой степенью 
доктора наук 

6/5 7/7 7/7 8/8 8/8 

с ученой степенью 
кандидата наук 

10/10 8/8 8/8 7/7 11/9 

с академической 
степенью магистра 

13 13 12 11 9 

в том числе 
совместителей 

3 1 1 1 3 
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«Остепененность», % 59% 60% 60% 58% 65% 
 
ППС кафедры согласно штатному расписанию в 2020-2021 учебном 

году представлен в количестве 29 преподавателей, из них штатных - 26 
человек, т.е. штатность кафедры составляет - 89 %. В том числе, 8 - 
преподавателей имеют степень доктора юридических наук, 11 
преподавателей имеют степень кандидата юридических наук, что составляет 
соответственно - 65%, 9 - преподавателей имеют академическую степень 
магистра. Укомплектованность ППС по штатному расписанию составляет 
100 %. Средний возраст ППС - 48 лет.   

Профессор К.К. Айтхожин является консультантом Управления 
Верховного Комиссара ООН по правам человека по РК.  

На кафедре регулярно проходит обсуждение монографий, учебных 
пособий, диссертаций и иных научно-исследовательских работ. 

По ОП 6В04202 - «Международное право» учебный процесс 
обеспечивают 56 преподавателей, из них 50 - штатных преподавателей и 6 - 
совместителей, из них 7 - докторов наук  и 24 - кандидатов наук. ППС с 
учеными степенями и званиями составляет - 60 %.  

По ОП 7М04202 - «Международное право» учебный процесс 
обеспечивают 31 преподаватель. из них 27 штатных преподавателей и 4 
совместителей, из них 7 докторов наук  и 24 кандидатов наук. ППС с 
учеными степенями и званиями составляет - 100 %.  

ППС кафедры «Конституционного, международного права и 
таможенного дела» имеет государственные награды, почетные звания, 
почетные грамоты за заслуги в области образования РК. 

Показатели достижений ППС кафедры «КМПиТД» (преподаватели, 
получившие государственные награды, государственные и научные премии, 
почетные звания, гранты МОН РК и др.), в частности, в ЕЮАК работает 
обладатель гранта МОН РК «Лучший преподаватель ВУЗа» д.ю.н., 
профессор Алибаева Г.А. (2012-2013 учебный год). 

Из числа профессорско-преподавательского состава академии д.ю.н., 
профессор Жалаири Ө.Ш. награжден знаками: Юбилейной медалью к 10-
летию (2005 г.) и 25-летию Конституции Казахстана (2020 г.), нагрудным 
знаком «К 15-летию полиции Казахстана» (2007 г.), медалью «За заслуги в 
развитии органов Юстиции» (2018 г.), Указом Президента РК от 12.12.2005 г. 
награжден орденом «Құрмет». 

Юбилейной медалью к 20-летию Конституции Казахстана награждены: 
д.ю.н., профессор Жалаири Ө.Ш. (2015 г.), д.ю.н., профессор Айтхожин К.К. 
(2015 г.), д.ю.н., профессор Алибаева Г.А. (2015 г.)   

   К.ю.н., профессор Зинкевич И.Б. (2013 г.) удостоен звания 
«Почетный работник образования Республики Казахстан».   

Д.ю.н., профессор Жалаири Ө.Ш. (2000 г.), к.ю.н., профессор 
Кудайбергенов У.Д. (2000 г.),  доктор PhD, старший преподаватель Дюсебаев 
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Т.Т. (2018 г.) удостоены звания «Отличник образования Республики 
Казахстан». 

Структура нагрузки ППС определена в индивидуальном плане и 
включает в себя учебную, учебно-методическую, организационно-
методическую, научно-исследовательскую, воспитательную, общественную 
работу, работу по взаимодействию с внешней средой, а также повышение 
квалификации.  

Индивидуальный план формируется лично каждым преподавателем 
отдельно на занимаемую ставку (полную, совместительство, совмещение).  

В ЕЮАК объем годовой педагогической нагрузки преподавателей 
составляет, в среднем - 700 часов. В учебную нагрузку входит проведение 
лекций и семинарских занятий, СРОП и промежуточной аттестации, 
руководство дипломными работами и профессиональными практиками. 

Отчётная документация доказывает выполнение педагогической 
нагрузки профессорско-преподавательским составом ЕЮАК в полном 
объёме. 

В образовательных программах «Международное право» результаты обучения 
направлены на удовлетворение целей образовательных программ.  

Открытые занятия и взаимопосещения проводятся в соответствии с 
графиками, утвержденными в начале учебного года. На кафедре продумана и 
подготовлена система оценки мнений студентов о преподавателях, как 
процедура опроса студентов, способствующая формированию отношений 
сотрудничества между студентами и преподавателями.  

Согласно графику проведения открытых занятий по дисциплинам 
кафедры за 2020-2021 учебный год провели открытые занятия 7 
преподавателей. 

В соответствии с Законом РК «Об образовании» все преподаватели не 
реже 1 раза в 5 лет проходят повышение квалификации, в том числе по 
специальности, на республиканском и международном уровне. Процесс 
повышения квалификации регламентирован.  

Обучение ППС ЕЮАК на курсах повышения квалификации 
осуществляется на базе других ВУЗов, а также в специализированных 
учебных центрах Республики Казахстан. Сертификаты и свидетельства 
повышения квалификации ППС размещаются в личных делах работников.  

Повышение квалификации ППС проходит также в форме участия в 
научно-методических семинарах, конференциях, выставках и других 
мероприятиях, в форме научно-исследовательской работы, обучения в 
магистратуре, докторантуре.  

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
осуществляется на основании графика повышения квалификации на текущий 
год. 

Особое направление повышения квалификации преподавателей в ВУЗе 
– развитие новых педагогических и современных информационных 
технологий. На кафедре постоянно действует мастер-класс по использованию 

http://www.nkzu.kz/page/view?id=254
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инновационных методов и приемов, интерактивных методов в учебном 
процессе. В организации мастер-класса принимают участие наиболее 
опытные и активные преподаватели ЕЮАК. 

 
Таблица 6 - Повышение квалификации ППС кафедры за 2016-2021 учебный 
период. 

Отчетный 
период 

Преподавательский 
состав 

Количество 
преподавателей, прошедших 

курсы 
2016-2017 27 27 
2017-2018 25 25 
2018- 2019 25 25 
2019-2020 26 26 
2020-2021 29 29 

 
За отчетный период ППС ОП осуществили процедуру внутренней и 

внешней академической мобильности. Например, в рамках академической 
мобильности в декабре 2020 года 14 преподавателей прошли повышение 
квалификации в Istanbul Kultur Universitesi, г. Стамбул, Турция. Для 
прохождения стажировки и с целью обмена опытом организации учебной, 
учебно-методической, научно-исследовательской деятельности с 31.03.2019 
года по 20.04.2019 года д.ю.н., профессор Жалаири Ө.Ш., д.ю.н., профессор 
Алибаева Г.А., к.ю.н., доцент Ильясова Б.К., старший преподаватель Тарап 
Ж.Д.  посетили Верхнесилезкий Экономический Университет имени Войцеха 
Корфантого (Katowice School of Economics), г. Катовице, Польша. 

В соответствии с заключенным Договором о сотрудничестве в сфере 
оказания образовательных услуг и межвузовской академической 
мобильности между ЕЮАК и ТОО Евразийским технологическим 
университетом от 18 января 2021 года, в рамках академической мобильности 
ППС, к.ю.н., доцент Омурчиева Э.М. направлена для проведения лекций по 
дисциплине Международно-правовая охрана права интеллектуальной 
собственности, к.ю.н., доцент Абрахманов С.Т. направлен для проведения 
лекций по дисциплине Уголовное право РК (общая часть) у бакалавров. В 
свою очередь ЕТУ направляет в ЕЮАК к.ю.н., доцента Сарину С.А.  по 
дисциплине Международно-правовая охрана права интеллектуальной 
собственности.  

В Совет наставников входит работающий профессорско-
преподавательский состав, имеющий значительный научно-педагогический 
стаж, опыт работы в вузовской системе. Так, по кафедре КМПиТД в Совет 
вошли д.ю.н., профессор Алибаева Г.А., к.ю.н., доцент Тагаев А.У. Свою 
работу Совет проводит по плану, составляемому на семестр и 
утвержденному Советом наставников ЕЮАК. 

ППС кафедры активно публикует результаты своих исследований в 
зарубежных и отечественных научных изданиях:  

- доктор юридических наук, профессор Алибаева Г.А. - автор 
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монографии «Модернизация государственного управления в РК». - Алматы, 
2019; соавторстве учебного пособия «Мемлекет және құқық теориясының 
өзекті мәселелері», - Алматы, 2019;  

- доктор юридических наук, профессор Алдибеков Ж.С. - автор 
учебного пособия «Қазақ ата заңдарының інжу-маржандары». Оқу құралы. - 
Алматы: «Издательство LEM», 2020 г.;  

- кандидат юридических наук, профессор Байсалова Г.Т., магистр 
юридических наук, ст. преподаватель Тарап Ж.Д. - авторы изданий: 
«Қазақстан Республикасындағы кеден ісінің құқықтық негіздері», (жалпы 
бөлім), Альбом-схемы: учебное пособие. - Алматы: Издательство «PRINT 
MASTER», 2020 г.; учебного пособия «Административная ответственность за 
нарушения таможенных правил» - Алматы: «PRINT MASTER», 2019 г.; в 
соавторстве «Актуальные проблемы общей теории права». Учебное пособие. 
- Алматы: «PRINT MASTER», 2019 г.; 

Кандидат юридических наук, доцент Әбділда Д.Ә., автор учебного 
пособия «Халықаралық жария құқық», - Алматы, издательство «Асыл Кітап», 
2020 г.  

Все издания авторов - членов кафедры конституционного, 
международного права и таможенного дела апробируются в учебном 
процессе, используются студентами при выполнении всех видов научных 
исследований - докладов, рефератов, дипломных и магистерских работ. 

Основные результаты проводимых НИР и научно-методические 
разработки реализуются при подготовке элективных курсов для обучающихся. 
Свидетельством этого являются акты внедрения результатов НИР в учебный 
процесс и итогов научных разработок. 

За 2020 год ППС кафедры были опубликованы: учебные пособия - 7, 
зарубежные публикации - 14, в отечественных изданиях - 50, доклады на 
конференциях - 18, Scopus - 2, рецензирование и экспертизы - 10. Кроме того,  
ППС кафедры на постоянной основе публикуются в различных газетах и на 
страницах интернет порталов, например, известным ученым профессором 
Э.Э. Дуйсеновым опубликованы ряд статей по актуальным проблемам и  
вопросам права 
(http://mysl.kazgazeta.kz/news/15535, http://mysl.kazgazeta.kz/news/15494) и др. 

Профессором Алдибековым Ж.С. опубликованы ряд статей про 
известных ученых Казахстана в области права.  

 

http://mysl.kazgazeta.kz/news/15535
http://mysl.kazgazeta.kz/news/15494
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Рисунок 1. Научная деятельность ППС кафедры «Конституционное, 
международное право и таможенное дело» за 2016-2020 учебный период. 

 
ППС кафедры «Конституционное, международное право и таможенное 

дело» успешно использует в учебном процессе инновационные технологии 
обучения: критическое мышление, интерактивные методы обучения, 
инновационная образовательная проектная деятельность, деловые игры, 
кейс-стади, метод открытых программ, информатизация и компьютеризация 
всего процесса обучения, применение новых концепций в сфере образования 
и науки, совершенствование традиционных методов преподавания.  

В ЕЮАК для ППС и сотрудников создаются благоприятные условия 
для работы, что выражается в  соответствующем оборудовании рабочих мест 
на кафедрах и кабинетах с соблюдением санитарных норм и требований, 
обеспечении учебного и рабочего процесса необходимым техническим 
оснащением  нового поколения,  а также участие в решении ряда социальных 
вопросов ППС. В ЕЮАК разработана система стимулирования 
профессионального и личностного развития преподавателей и сотрудников, 
которые включают в себя:  

- объявление благодарности; 
- награждение грамотами;  
- премии;   
- представление на конкурс «Лучший преподаватель».   
ППС и сотрудники ЕЮАК получают материальное вознаграждение к 

юбилеям, материальную помощь при рождении ребенка, в связи с потерей 
близких и т.д.  

Поощрения применяются ректором по представлению руководителей 
структурных подразделений в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения обучающихся и сотрудников ВУЗа. 

Также в ЕЮАК предусмотрена скидка сотрудникам академии и их 
детям на обучение в бакалавриате, магистратуре. 

В рамках академической мобильности преподаватели ЕЮАК прошли 
обучение по образовательной программе «Международно-правовые нормы в 
законодательстве КНР» (декабрь 2017 г., 72 часа, Илийский педагогический 
университет, г. Кульджа, КНР), а также «Креативное и критическое 
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мышление» (январь 2018 г., 72 часа, Варненский свободный университет им. 
Черноризца Храбра, г. Варна, Болгария совместно с ВСУ им. Черноризца 
Храбра и Болгаро-Казахстанским образовательным форумом).  

Прочитали лекции иностранные преподаватели: Кайхан Шурубу 
«Народная культура и история языка тюркоязычных населений» (ноябрь-
декабрь 2020 г., 72 часа), Стамбульский университет культуры; Уюмаз 
Альпер «Актуальные проблемы юридических систем: международно-
правовой анализ и практика» (ноябрь-декабрь 2020 г., 72 часа), Университет 
Селджук. Уголовное право для бакалавриата, 2020-2021 учебный год, 
весенний семестр (15 часов), Евразийский технологический университет г. 
Алматы; «Международно-правовая охрана интеллектуальной 
собственности», 2020-2021 учебный год, весенний семестр (15 часов), 
Евразийский технологический университет г. Алматы.   

Кафедра активно сотрудничает с иностранными ВУЗами, такими как 
Институт финансов, экономики и права офицеров запаса, г. Москва, 
Илийский педагогический университет, г. Кульджа, КНР, Варненский 
свободный университет имени Черноризца Храбра, г. Варна, Болгария, 
Башкирский государственный университет. г. Уфа, РФ, Московский 
педагогический государственный университет, Европейский университет в 
Лефке, г. Лефке, Северный Кипр, The International Peace Leadership 
College, Tanay, Philippines, Верхнесилезкий Экономический Университет 
имени Войцеха Корфантого (Katowice School of Economics), г. Катовице, 
Польша, Международный университет Их-Засаг им. Чингизхана, г. Улан-
Батор, Монголия, Istanbul Kultur Universitesi, г. Стамбул, Турция 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/msotrud.pdf).     

 
Анализ:  
В ЕЮАК к кадровому потенциалу предъявляются особые требования. 

Аккумулирование в ЕЮАК лучшего интеллектуального потенциала 
позволяет обеспечивать студентов актуальными качественными знаниями и, 
как следствие, укрепить позицию ВУЗа на рынке образовательных услуг. 
Поэтому анализ количественного и качественного состава профессорско-
преподавательских кадров и работа по его улучшению являются объектом 
постоянного внимания руководства Академии. Количественный и 
качественный состав ППС соответствует требованиям кадровой политики 
ЕЮАК. Качественный состав ППС отвечает квалификационным 
требованиям. 

 
Положительная практика:  
Высокий процент остепененности ППС кафедры. 
 
Замечание 
1. Недостаточная доля ППС с международно-правовой 

специализацией 

https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/msotrud.pdf
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Области для улучшения:  
1. Увеличить долю ППС с международно-правовой специализацией.   
2. Выполнение грантовых фундаментальных и прикладных 

исследований. 
 
Уровень соответствия по стандарту 5 – значительное соответствие. 
 
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 
Доказательства и анализ:  
Политика финансового менеджмента осуществляется через финансово- 

экономическую службу. Деятельность указанной службы осуществляется 
согласно утвержденным положениям, должностные обязанности работников 
регламентируются соответствующими должностными инструкциями. 

Финансово-экономическая служба осуществляет перспективное и 
текущее планирование бюджета ЕЮАК, проводит ценовую политику, 
разрабатывает смету доходов и расходов, составляет и представляет 
аудированный годовой финансовый отчет об итогах финансово–
хозяйственной деятельности, разрабатывает и представляет на утверждение 
руководства проект штатного расписания профессорско-преподавательского 
состава, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персоналов, проводит анализ выполнения планов, сметы 
доходов и расходов, вносит предложения по повышению экономической 
эффективности и усилению режима экономии в расходах.  

 
Таблица 7 - Финансирование ВУЗа в разрезе видов деятельности, в %. 

 
№ 
п/п 

 
 

Показатели 

2017- 
2018 

учебный 
год 

2018- 
2019 

 учебный 
год 

2019- 
2020 

 учебный 
год 

1 2 3 4 5 
 Объем финансовых поступлений:    
1 от образовательных услуг 95,0 96,0 96,0 
 
2 

от реализации результатов научно-
исследовательских работ 

    

0,9 0,5 1,6 

3 от аренды нежилых помещений   4,1 3,5 2,4 
 Итого: 100% 100% 100% 

  
В систему социальной поддержки обучающихся входят здравпункт, 2 

студенческих общежития, спорткомплекс, конференц-залы, столовые и 
буфеты в учебных корпусах. В общежитиях имеются читальные залы, зоны 
отдыха и WI-FI. 

В ЕЮАК на 2020-2021 учебный год обеспечено функционирование 
Центра обслуживания студентов по принципу «одного окна».  
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В настоящее время ЕЮАК, поэтапно реализуя Концепцию перехода к 
типу цифрового ВУЗа, была приобретена и установлена система 
«Documentolog», а также продлен договор с Казахским национальным 
университетом имени аль-Фараби по технической поддержке АИС «Univer 
2.0». Решается вопрос о распределении обязанностей между структурными 
подразделениями для эффективной организации автоматизированного 
процесса. 

Количество специализированных кабинетов - 26, в частности,  
Криминалистическая лаборатория, Криминалистический полигон, 
Криминалистический полигон № 2, Зал судебного заседания, Методический 
кабинет Департамента полиции г. Алматы, кабинет «Судебной экспертизы», 
кабинет Таможенно-правовых дисциплин, кабинет Международно-правовых  
дисциплин, кабинет Информационно-коммуникационных технологий, 
кабинет Государственно-правовых дисциплин, кабинет профессионально-
иностранных  языков, кабинет студенческого кружка «Следопыт»/Арбитраж 
«Legal», кабинет Банковского и предпринимательского права, кабинет 
Трудового права, кабинет Экологического права, кабинет Семейного права, 
кабинет Гражданского права, кабинет социально – политических знаний и 
философии, кабинет Казахского языка, кабинет аудита финансовых 
дисциплин, кабинет корпоративных финансов и финансового менеджмента, 
кабинет общеэкономических дисциплин, кабинет Государственного 
управления, кабинет Маркетинга/Менеджмента, кабинет Информационных 
технологий и Цифровой экономики, кабинет Налоги и налогообложение, 
кабинет Рухани жаңғыру/Современная История Казахстана.  

ЕЮАК предоставляет скидки по следующим видам: многодетная 
семья, два человека, поступающих с одной семьи, неполная семья, призер 
городских олимпиад, аттестат/диплом с отличием, родители-инвалиды 1-2 
группы, научные и республиканские достижения; студент-инвалид 3 группы, 
выпускникам колледжа им. Д. А. Кунаева, других колледжей, окончившим с 
красным дипломом, кандидат в мастера спорта, неполная многодетная семья, 
выпускник 2020 года колледжа имени Д.А. Кунаева, получивший диплом с 
отличием, полная сирота, студент инвалид 1-2 группы, сертификат с 90-99 
баллами ЕНТ/КТ, сертификат с 100-120 баллами ЕНТ/КТ, сертификат с 121-
140 баллами ЕНТ/КТ, финалисты олимпиады «Жеті жарғы», призер 
олимпиады «Жеті жарғы» - 1 место,грант ректора. Обладатель «Алтын 
белгі», студентам, поступающим в магистратуру, получившим степень 
бакалавра  ЕЮАК в 2020 году, преподаватель, работающий в штате ЕЮАК 
для поступление в докторантуру PhD, магистру ЕЮАК, поступающему на 
PhD докторантуру (https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/granty-i-
skidki-ru). 

Цели библиотеки ЕЮАК сосредоточены на предоставление каждому 
пользователю качественного и эффективного доступа к любым 
информационным ресурсам, способствующим поддержке образовательного 
процесса и научных исследований. В целях удовлетворения запросов 

https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/granty-i-skidki-ru
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/granty-i-skidki-ru
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пользователей библиотека осуществляет справочно-библиографическое и 
информационное обслуживание.  

Библиотечные ресурсы постоянно обновляются с учетом всех видов 
доступной информации с использованием Internet-технологий. 

Информационное обслуживание реализуется через программу 
«Univer», сайт академии, в разделе «Библиотека», в которой предоставлены и 
постоянно дополняются новыми изданиями, все спектры услуг по запросам 
на электронные документы в полном тексте, а также  предоставлены ссылки 
к базам данных бесплатных электронных полнотектовых библиотек, и 
возможность доступа к КАБИС академии - в режиме онлайн, организация 
хранения и доступа к электронным документам. 

Фонд библиотеки составляет - 241 181 экземпляров (учебная, учебно-
методическая, научная, справочная, общая литература), в том числе фонд на 
казахском языке насчитывает - 156537 экземпляров. В структуре книжного 
фонда наибольший вес занимает учебная, учебно-методическая, научная  
литература - 237119  экземпляров, в т.ч. на казахском языке - 124981 
экземпляр, из них: учебников - 193917 экземпляров, в том числе на казахском 
языке - 103688 экземпляров. 

Учебно-методической литературы - 21075 экземпляров, в том числе на 
казахском языке - 11712 экземпляров, из них научной литературы - 22127 
экземпляров, в том числе на казахском языке  - 9581 экземпляров. 

Фонд прочей литературы составляет - 4062 экземпляра, в том числе на 
казахском языке - 1425 экземпляров.  

К услугам пользователей абонемент при читальном зале, читальный зал 
открытого доступа, зал электронных ресурсов на 134 посадочных мест.  

Ежегодно обновляется библиотечный фонд и пополняется новыми 
изданиями за счет выделяемых финансовых средств. Объем средств, 
выделяемых на закупку учебно-методической литературы, увеличивается. 

 
Таблица 8 - Средства, выделенные на обновление фонда. 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

2016-2017 
учебный 

год 

2017-2018 
 учебный 

год 

2018-2019 
 учебный 

год 

2019-2020 
 учебный 

год 

2020-2021  
 учебный 

год 

1 

Средства, выделяемые 
на приобретение 
учебной, учебно-
методической и 
научной литературы 

2 671700 7 085578 5 842 228 4 141 596 2343541 

2 
Средства, выделяемые 
на приобретение 
периодических изданий 

244379 299521 321844,2 315734,7 189911 

3 Средства, выделяемые 
на доступ к РМЭБ 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 

4 
Средства, выделяемые 
на доступ к ИС 
«ПАРАГРАФ» 

451200 547200 602400  675 000 
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5 
Средства, выделяемые 
на доступ к ИС 
«BestProfi» 

   650 000  

6 
Средства, выделяемые 
на техническую 
поддержку КАБИС 

100 000 100 000  160 000 180 000 
 

 
Таблица 9 - Обеспеченность литературой в расчете на одного студента в 
разрезе специальностей, средний контингент - 2811 человек. 

 

№ специаль
ность 

количество экз. Количество обучающихся 
студентов   

Всего 

на 
русс
ком 
язык
е 

на 
казахс
ком 
языке 

на 
иност
ранно
м 
языке 

на 
русск
ом 
язык
е 
(очн./  
заоч.) 

на 
казахск
ом 
языке 
(очн./ 
заоч.) 

средний 
континг
ент 
студенто
в 

Книжный 
фонд в 
расчете 
на 1 
студента 
приведен
ного 
континге
нта (экз.) 

5 
Междуна
родное 
право 

8292 4340 3640 312 27/ 26/ 27/26 161/140 

 
Информирование студентов и преподавателей о новых поступлениях 

ведется регулярно, проводятся выставки книг, оформляются виртуальные 
книжные выставки, которые размещаются на сайте ЕЮАК, кафедрам 
отправляются электронно «Бюллетень новых поступлений» и «Бюллетень 
периодических изданий», выписанных ЕЮАК на текущий год.  

Для обеспечения широкого доступа к информационным ресурсам 
используется электронный каталог КАБИС (Казахская автоматизированная 
библиотечно-информационная система), которая ведется с 2007 года. 
Электронный каталог (далее - ЭК) библиотеки представляет собой 
машиночитаемый библиотечный каталог, работающий по 
автоматизированной программе «КАБИС», и является составной частью 
справочно-поискового аппарата (далее - СПА) библиотеки. 
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/library-ru/about-biblioteka-ru/resursy-ru 

Электронный каталог объединяет в себе функции алфавитного, 
систематического и предметного каталогов и поддерживает модули: 
Картотека читателей (с поддержкой штрихкодирования), «Книговыдача» (с 
поддержкой штрихкодирования), «Книгообеспеченность», «Web-модуль».  

Труды ученых и преподавателей ЕЮАК представлены в развернутой 
книжной выставке в читальном зале «Труды преподавателей», а также и в 
КАБИС. В электронную библиотеку входят оцифрованные издания, 
имеющиеся в библиотеке в малом или единичном экземпляре, научные 
труды, электронные учебники и учебные пособия, изданные 

https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/library-ru/about-biblioteka-ru/resursy-ru
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преподавателями всех кафедр по всем преподаваемым дисциплинам в ВУЗе. 
На сегодняшний день в библиотеке насчитывается 57 наименований, 795 
экземпляров трудов, изданных ППС ЕЮАК, в т.ч. учебники, учебные 
пособия, научные издания, монографии за последние 5 лет. 

Доступ читателям библиотеки к электронным версиям журналов, 
издаваемых академией, размещен на гугл-диске, ссылки которого указаны  на 
сайте академии, в разделе «Библиотека». 

 
Талица 10 – Пополнение фонда научных изданий 2016-2021 учебный 

период. 
 
 

Наименование 
издания 

       2016       2017 2018         2019        2020 
рус каз рус каз рус каз рус каз рус каз 

1 
 

Научные 
журналы 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

2 Монографии 15 8  2 22  4    

3 Учебные 
пособия  126     152 18 2 10 

4 
Сборники 
материалов 
конференций 

5 5 5 5 8 8 5 5 2 2 

5 УМП 72 88 - - - - 66 21 48 88 
 Всего: 100 235 13 15 33 16 275 52 61 104 

  
Фонд научных изданий пополняется выпусками журналов «Хабаршы–

Вестник Евразийской юридической академии» и «Казахстанский журнал 
международного права» (казахский, русский, английский языки) и 
сборниками материалов конференций. 

Сотрудниками библиотеки регулярно рассматриваются вопросы 
обеспеченности дисциплин электронными ресурсами. Электронные книги, 
привязанные к электронной библиотечной системе (КАБИС), доступ к 
которым правомерно приобретен ВУЗом, дают 100% обеспеченность 
соответствующей дисциплины. Аналогичную обеспеченность дают 
электронные варианты учебных пособий, монографий и других изданий, 
подготовленных преподавателями и размещенных на внутреннем портале 
ВУЗа. 

  Сознавая необходимость ускорения процесса внедрения в 
повседневную практику новейших информационных технологий, 
руководство ЕЮАК в 2011 году поставило задачу создания электронной 
библиотеки. В настоящее время отсканировано и отражено в КАБИСЕ 1000 
единиц документов. 

В электронном зале библиотеки насчитывается доступ для 
пользователей к электронным ресурсам в количестве 2382158 единиц, на 
электронных носителях -1374 единиц. 

Зал электронных ресуров расположен на 4 этаже здания, каб.42. Общая 
площадь составляет - 62,2 м2. Для пользователей установлены 15 
персональных компьютеров, подключенных к локальной сети Интернет, 
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функционируют Wi-Fi зоны. В электронном зале студенты и преподаватели 
могут войти в КАБИС через любой компьютер, посредством модуля 
«Читатель», используя различные формы поиска, могут найти нужные  
книги. 

 ЕЮАК входит в состав Ассоциации ВУЗов Казахстана. Согласно 
договору ЕЮАК имеет возможность доступа к ресурсам Республиканской   
межвузовской электронной библиотеки (далее - РМЭБ), которая объединяет 
информационные полнотекстовые ресурсы вузовских библиотек Республики 
Казахстан. РМЭБ обеспечивает свободный и широкий доступ к электронным 
библиотекам ВУЗов Казахстана, где предлагаются полные тексты учебников, 
учебных пособий, научных, методических материалов и опубликованных 
статей ППС.  

Студенты и ППС ЕЮАК могут пользоваться услугами РМЭБ 
дистанционно, регистрируясь на сайте, и посредством корпоративной почты. 

Библиотека ЕЮАК заключила договора и сотрудничает с 
республиканской научно-технической библиотекой (далее - РНТБ), 
библиотеками Каз. НИТУ им. К. Сатпаева, Казахстанско-Британского 
университета, другими библиотечными и научными организациями. 

Преподаватели и обучающиеся имеют возможность использовать 
различные подписные и зарубежные базы данных, каждая из которых 
доступна всем пользователям библиотеки в режиме онлайн в сети интернет, 
ссылки  которых указаны на сайте  ЕЮАК, в  разделе «Библиотека», в числе 
которых «Республиканская межвузовская электронная библиотека», 
«Параграф», «Лань», Polpred.com обзор СМИ, международным базам 
SpringerLink, Thomson Reuters, Elsevier. 

Установлена база данных ИС «Параграф» - наиболее полный 
информационный свод законодательных и иных нормативных правовых 
актов государства на казахском и русском языках с ежедневным 
обновлением. 

Согласно статистике Республиканской электронной межвузовской 
библиотеки (далее - РМЭБ) фонд составляет 78245 единиц, Российской 
электронной библиотеки «Лань» - 116285 единиц, База данных « Polpred.com 
обзор СМИ» -170000 единиц, ИС «Параграф» - 1782590 единиц,  КАБИС - 
241181  единиц.          

Активно ведется сканирование малоэкземплярных учебников, 
востребованных в учебном процессе на странице «Ресурсы».  

В фонде библиотеки по ОП «Международное право» насчитывается, 
всего - 8292 экземпляров изданий, в том числе на казахском языке - 3640  
экземпляров (44%), из них: учебная литература - 6297  экземпляров (76%), 
учебно-методическая литература - 810 экземпляров (20%), научная 
литература - 1185 экземпляров (14,3%), на цифровых носителях - 78 
экземпляров (100%). 

   Обеспеченность изданиями на одного студента по отношению к 
приведенному контингенту студентов (53 человека) составляет 156 
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экземпляров при расчете исходя из фонда учебной, учебно-методической и   
научной литературы библиотеки (18292 экземпляра). 

   
Анализ:  
ЕЮАК осуществляет планирование и распределение финансовых 

ресурсов, основываясь на миссии ВУЗа и используя результаты работы по 
развитию ЕЮАК Попечительским советом и утверждается Решением 
учредителей. 

 
Положительная практика:  
ЕЮАК выделяет значительные средства на поощрение ППС, 

материальное обеспечение учебного процесса, в том числе на увеличение 
библиотечного фонда. 

 
Область для улучшения: 
1. Активизировать работу ППС выпускающих кафедр по 

аккредитуемым ОП по созданию образовательного контента для интернет-
платформ (массовые открытые онлайн курсы - МООК). 

 
Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 
 
 

Стандарт 7. Информирование общественности 
 
Доказательства и анализ:  
Руководство ЕЮАК считает важным, чтобы информация о миссии, 

целях и задачах была доступна не только академической общественности 
ВУЗа, студентам, магистрантам и докторантам, но и всем заинтересованным 
лицам, которые могут получить всю информацию в удаленном режиме через 
средства связи в социальных сетях. Для обеспечения этой задачи оформлены 
соответствующие стенды в фойе ЕЮАК и во всех структурных 
подразделениях, а также информация, раскрывающая содержание миссии 
Академии, цели и ежегодно обновляющиеся задачи коллектива на новый 
учебный год, размещена на официальном сайте, социальных сетях, ТВ и 
СМИ (Республиканская общественно-политическая газета «Президент және 
Халық», «Президент и Народ», «Огни Алматы» и ТРК «Казахстан», 
«Жетысу», «СТВ»).  

Контент вузовского сайта (разделы, баннеры, рубрики) постоянно 
обновляется. Практически ежедневно размещаются информационные 
материалы на сайт в рубрику «Новости». Ведется контроль, учет записей, 
оперативная подготовка и размещение ответов на вопросы блога ректора. На 
сайте размещаются вся учебная, научная, студенческая жизнь, абитуриенты, 
обучающиеся, преподаватели и стейкхолдеры могут задавать вопросы, 
узнавать о предстоящих событиях, размещать информацию о проводимых 
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конференциях, мероприятиях, публиковать свои методические наработки и 
т.д. 

Информацию о деятельности ВУЗа и образовательных программах 
можно получить через официальный сайт ЕЮАК (http://www.vuzkunaeva.kz/). 

Для оценки эффективности работы важным составляющим элементом 
является обратная связь руководства ЕЮАК с общественностью, которая 
реализуется через блог ректора, в котором население получает ответы на 
возникающие вопросы. 

На сайте имеется раздел «Обучение», полезный как обучающимся, так 
и ППС ЕЮАК. Здесь содержится информация о образовательных 
программах по уровням подготовки, реализуемых в ЕЮАК, учебно-
методической работе ППС, сведения о повышении квалификации. Здесь же 
можно ознакомиться с действующей нормативно-правовой базой в области 
образования. В описании образовательных программ содержится полная 
информация об образовательной программе, ожидаемых результатах ее 
освоения, присуждаемой квалификации. 

Кафедра КМПиТД согласно задачам и миссии ЕЮАК, ведет работу по 
информированию не только сотрудников и обучающихся, но общественности 
в целом, стремится к максимальной доступности исчерпывающей 
информации о своей деятельности на протяжении всего периода своего 
существования на рынке образования. 

Кафедра обеспечивает открытость информации для заинтересованной 
публики, используя не только традиционные бумажные носители (буклеты, 
флаеры, информационные стенды), но официальный сайт ЕЮАК 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/), а также социальные сети, так популярные среди 
нынешней молодежи как Instagram @academy_of_kunaev. 

Для оценки деятельности ВУЗа осуществляется мониторинг системы 
качества образовательных и научных процессов посредством использования 
информации о результатах работы подразделений ВУЗа, оценки 
удовлетворенности потребителей 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/kafedry-ru/kafedra-konstitutsionnogo-
mezhdunarodnogo-prava-i-tamozhennogo-dela-ru/pps-kafedry-kmp-i-td-
ru?id=1057).  

Абитуриенты, желающие поступить в ЕЮАК, могут видеть профили 
преподавателей и профессоров, знакомиться с их научными трудами.  

Во главе с заведующим кафедрой, д.ю.н., профессором Айтхожиным 
К.К. преподавателями ведется непрерывная работа по обновлению данных об 
опубликованных научных статьях, монографиях, учебных пособиях 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/kafedry-ru/kafedra-konstitutsionnogo-
mezhdunarodnogo-prava-i-tamozhennogo-dela-ru/pps-kafedry-kmp-i-td-ru). Тем 
самым, благодаря новым технологиям, они имеют возможность заранее 
получать полезную для себя информацию, необходимую для принятия 
решений (https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kmp/nauchd.pdf).  

http://www.vuzkunaeva.kz/
https://vuzkunaeva.edu.kz/
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/kafedry-ru/kafedra-konstitutsionnogo-mezhdunarodnogo-prava-i-tamozhennogo-dela-ru/pps-kafedry-kmp-i-td-ru?id=1057
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/kafedry-ru/kafedra-konstitutsionnogo-mezhdunarodnogo-prava-i-tamozhennogo-dela-ru/pps-kafedry-kmp-i-td-ru?id=1057
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/kafedry-ru/kafedra-konstitutsionnogo-mezhdunarodnogo-prava-i-tamozhennogo-dela-ru/pps-kafedry-kmp-i-td-ru?id=1057
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/kafedry-ru/kafedra-konstitutsionnogo-mezhdunarodnogo-prava-i-tamozhennogo-dela-ru/pps-kafedry-kmp-i-td-ru
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/kafedry-ru/kafedra-konstitutsionnogo-mezhdunarodnogo-prava-i-tamozhennogo-dela-ru/pps-kafedry-kmp-i-td-ru
https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kmp/nauchd.pdf
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Целью информирования общественности является формирование 
позитивного имиджа ЕЮАК во внешней среде, установление и поддержание 
сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами посредством 
информирования широких слоев общественности о различных направлениях 
деятельности ЕЮАК. Оценка удовлетворенности информацией о 
деятельности ЕЮАК и о специфике и ходе реализации образовательных 
программ проводится ежегодно путем анкетирования, опроса, обратной связи.  

На сайте университета в разделе «Абитуриентам» содержится вся 
информация о работе приемной комиссии с указанием времени работы и 
контактных данных, профориентационной работы, Правилах приема, перечне 
специальностей бакалавриата. А также предоставлена информация о Порядке 
предоставления скидок (льгот) по оплате за обучение студентам очной 
формы обучения, обучающимся на договорной основе 
(https://vuzkunaeva.edu.kz).  

Поступающие в ЕЮАК абитуриенты знакомятся с условиями обучения 
студентов и правилами поведения в Справочнике-путеводителе ЕЮАК. Там 
же приведены правила проведения экзаменов, рейтингового контроля, 
методов и критериев выставления оценки, получаемой квалификации 
(https://vuzkunaeva.edu.kz).  

Непременным условием эффективной информационной деятельности 
кафедры является постоянное наличие требуемых сведений об 
образовательных программах, а также о целевых результатах обучения по 
соответствующим образовательным программам. На сайте ЕЮАК имеется 
необходимая информация, представленная в виде буклетов 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kmp/opmp.pdf) и видео-ролика 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/kafedry-ru/kafedra-konstitutsionnogo-
mezhdunarodnogo-prava-i-tamozhennogo-dela-ru/pps-kafedry-kmp-i-td-
ru?id=1058), раскрывающие содержание образовательных программ кафедры 
КМПиТД.  

Информация о реализации ОП «МП» представлена на внешнем 
информационном ресурсе: сайте ЕЮАК 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kmp/opmp.pdf), 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/mopmp2.pdf).  

Трудоустройством выпускников ЕЮАК занимается Отдел 
профессиональной практики и деловой карьеры (далее - ОППиДК), 
осуществлящий поиск вакансий по трудоустройству выпускников, 
формирование банка данных выпускников и работодателей, установление 
связи с работодателями (https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/evrazijskaya-
yuridicheskaya-akademiya-imeni-d-a-kunaeva?id=551).  

ОППиДК осуществляет свою деятельность на основании ПРО ЕЮА 
706-15 (Процедуры организации трудоустройства выпускников).  

Поддерживается связь с выпускниками ЕЮАК и организациями, 
принявшими их на работу. Полученная информация консолидируется и 

https://vuzkunaeva.edu.kz/
https://vuzkunaeva.edu.kz/
https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kmp/opmp.pdf
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/kafedry-ru/kafedra-konstitutsionnogo-mezhdunarodnogo-prava-i-tamozhennogo-dela-ru/pps-kafedry-kmp-i-td-ru?id=1058
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/kafedry-ru/kafedra-konstitutsionnogo-mezhdunarodnogo-prava-i-tamozhennogo-dela-ru/pps-kafedry-kmp-i-td-ru?id=1058
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/kafedry-ru/kafedra-konstitutsionnogo-mezhdunarodnogo-prava-i-tamozhennogo-dela-ru/pps-kafedry-kmp-i-td-ru?id=1058
https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kmp/opmp.pdf
https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/mopmp2.pdf
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/evrazijskaya-yuridicheskaya-akademiya-imeni-d-a-kunaeva?id=551
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/evrazijskaya-yuridicheskaya-akademiya-imeni-d-a-kunaeva?id=551
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доводится до сведения Ученого Совета. Проводится работа по 
трудоустройству выпускников. 

С целью установления обратной связи с обучающимися и 
работодателями прием по личным и другим вопросам осуществляется 
заведующими кафедрами в определенные часы, когда заинтересованные лица 
могут получить необходимую информацию.  

Выпускники аккредитуемых ОП работают в различных сферах, в том 
числе, в национальных и международных компаниях, государственных 
органах, внешнеполитических ведомствах, правоохранительных органах, 
частном секторе. К примеру, выпускник специальности Международное 
право Демесинов А. адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов, 
Омаров Е. работает в Консульстве РК в КНР, Акимкулов Г. работает в 
должности инспектора в «Территориальном отделе по обращению имущества 
в доход государства» Департамента Юстиции, выпускница специальности 
МП Дарханбаева Д. является лицом компании Air Astana.   

Сайт и образовательный портал содержат полную информацию об 
образовательных программах, критериях отбора студентов, программе 
развития, ожидаемых результатах и методах обучения. Это позволяет всем 
потребителям образовательных программ (абитуриентам, студентам, ППС и 
выпускникам, общественности) иметь ясное, точное, объективное, 
актуальное представление и понимание о содержании образовательной 
деятельности ЕЮАК, образовательных программах, об ожидаемых 
результатах обучения по программам (https://vuzkunaeva.edu.kz).  

Степень доступности информации высокая, так как вся подробная 
информация о деятельности ВУЗа, образовательных программах, 
мероприятиях, проводимых в ВУЗе, отражается на сайте ЕЮАК, в 
социальных сетях, также публикуется в периодической печати городского, 
областного и республиканского масштабах. Профессорско-
преподавательский состав, студенты дают интервью на телевидении, 
участвуют в прямых эфирах ТВ передач. Обеспечивают массовое 
прослушивание ППС, сотрудниками и студентами прямых трансляций 
мероприятий крупного масштаба (послание, обращение, выступление 
президента, министров, акимов и т.д). 

Контент вузовского сайта (разделы, баннеры, рубрики) постоянно 
обновляется. Практически ежедневно размещаются информационные 
материалы на сайт в рубрику «Новости-Последние новости». Ведется 
контроль, учет записей, оперативная подготовка и размещение ответов на 
вопросы блога ректора. На сайте размещаются новости относительно 
высшего образования в РК (https://vuzkunaeva.edu.kz).  

Академия старается быть в центре внимания средств массовой 
информации. Например, информация о ВУЗе регулярно появляется на 
страницах таких официальных республиканских газет, как «Егеменді 
Қазақстан», «Заң газеті», «Казахстанская правда», «Юридическая газета», а 
также на республиканских телеканалах, таких как ТРК «Казахстан», Жетысу, 

https://vuzkunaeva.edu.kz/
https://vuzkunaeva.edu.kz/
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СТВ. Информация о вакансиях размещается также на сайте Академии и на 
страницах газеты «Срочно требуется».  

 
Анализ:  
Официальный веб-сайт ЕЮАК продуктивен для улучшения 

деятельности образовательного учреждения, дает возможность связать между 
собой обучающихся, преподавателей и администрацию, в том числе с учетом 
сложившейся ситуации в условиях пандемии.  

 
Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Замечания экспертной группы и области для улучшения по итогам 

аудита: 
 
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и 

академическая честность – полное соответствие. 
 
Области для улучшения:  
1. Улучшить работу ЦОС. 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – значительное соответствие. 
 
Замечания:  
1. При составлении ОП бакалавриата и магистратуры нарушена логика 

построения изучения дисциплин. 
 
Область для улучшения:  

1. При рецензировании ОП следует привлекать узкопрофильных 
специалистов. 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие. 
 
Замечания:  
1. Обучающиеся по ОП «Международное право» не участвуют в 

ежегодных республиканских олимпиадах по международному праву 
(использование возможности испытать себя и перенять опыт у коллег).  

 
Область для улучшения:  
1. Увеличить обучение дисциплин на английском языке, для 

международника это было бы очень полезно. 
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация – полное соответствие. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

значительное соответствие. 
 
Замечание 
1. Недостаточная доля ППС с международно-правовой 

специализацией 
 
Области для улучшения:  
1. Увеличить долю ППС с международно-правовой специализацией.   
2. Выполнение грантовых фундаментальных и прикладных 

исследований. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие. 
 
Область для улучшения: 
1. Активизировать работу ППС выпускающих кафедр по 

аккредитуемым ОП по созданию образовательного контента для интернет-
платформ (массовые открытые онлайн курсы - МООК). 

 
Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие. 
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Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA в ВУЗ (наименование ВУЗа) 
по программной аккредитации 

 
№ Мероприятие Место Время Участники 
1 Заезд экспертов (за день до 

визита) 
Гостиница в течение дня Группа 

экспертов 
День 1-й: число, месяц, год 

1 Прибытие в ВУЗ Учебный корпус 8:45 Р, ЭГ, К 
2 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 
Кабинет ВЭГ 

Ссылка на Zoom 
9:00-10:00 Р, ЭГ, К, 

 
3 Интервью с руководством и 

сотрудниками ВУЗа (ректор, 
проректора, руководители 
структурных подразделений 
(РСП), декан факультета, 
заведующий выпускающей 
кафедрой, преподаватели (ППС), 
студенты, выпускники и 
работодатели. 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

30-40 минут 
на каждую 
встречу в 
первый и 

второй день 
визита 

Р, ЭГ, К, 
Ректор, 

Проректора, 
РСП, ППС, 
Студенты, 

Выпускники, 
Работодатели 

4 Обсуждение итогов встреч-
интервью 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

10-15 минут 
после каждой 

встречи 

Р, ЭГ, К 

5 Визуальный осмотр университета, 
базы образовательной программы 

ВУЗ 
Ссылка на Zoom 

2-3 часа Р, ЭГ, К, 
РСП 

6 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

15-30 минут Р, ЭГ, К 
 

День 2-й: число, месяц, год 
1 Прибытие в ВУЗ Учебный корпус 8:45 Р, ЭГ, К 
2 Выборочное посещение учебных 

занятий. Выборочное посещение 
баз практик, научно-
исследовательских лабораторий. 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

9:00-12:00 Р, ЭГ, К, 
 

3 Приглашение заведующих 
кафедрами по запросу экспертов. 
Обмен мнениями членов 
экспертной группы. 
Подготовка отчета 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

2-3 часа Р, ЭГ, К 

4 Встреча с руководством ВУЗа, 
представление предварительных 
результатов  

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

17:00-18:00 Р, ЭГ, К, 
Руководство 

ВУЗа 
5 Отъезд членов экспертной группы Гостиница по 

расписанию 
Р, ЭГ, К 

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

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственный за проведение институциональной аккредитации 
 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Өмірәлі Жәзира 

Өмірәліқызы 
Первый проректор 

 
Руководство 

Ректор 
№ Ф. И. О. Должность,  ученая степень, звание 
1 Жалаири Өмірәлі 

Шакарапұлы 
Ректор, д.ю.н., профессор 

 
Проректора 

 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Өмірәлі Жәзира 

Өмірәліқызы 
Первый проректор 

2 Өмірәлі Әлима 
Өмірәліқызы 

Проректор по общим вопросам 

3 Ильясова Бақтыгүл 
Куанышқызы 

Проректор по учебно-методической и воспитательной 
работе 

4 Алибаева Гульнар 
Айтчановна 

Проректор по научно-исследовательской работе и 
международным связям 

 
Руководители структурных подразделений 

 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Тилешова Рахима 

Турсунбаевна 
Библиотека, заведующая библиотекой 

2 Байтина Кенжебике 
Утежановна 

Бухгалтерия, главный бухгалтер 

3 Сауранбай Зарина 
Кабылбеккызы 

Отдел кадров, начальник отдела кадров 

4 Саханова Ляззат 
Бекеновна 

Начальник отдела, отдел мониторинга качества 
учебного процесса 

5 Туйлебаева Назым 
Рамазановна 

Отдел офис регистрации, начальник отдела 

6 Анипина Анара Айовна Отдел планирования организации учебно - 
методической работы, начальник отдела 

7 Дюсебаев Талгат 
Турашевич 

Отдел по воспитательной работе и социально-
культурному развитию, начальник отдела 

8 Замолудинова Альфия 
Шамильевна 

Отдел послевузовского образования, начальник 
отдела 

9 Кулумбетова Мадина 
Ерлановна 

Отдел профессиональной практики и деловой 
карьеры, координатор 

10 Джексенова Гулнур Центр дистанционного обучения, начальник отдела 
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Амангелдиевна 
11 Байдуллин Торехан 

Темирханович 
Центр технического обслуживания учебного 
процесса, начальник центра 

 
Заведующие кафедрами 

 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Омурчиева Эльвира 

Маратовна 
заведующая кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин 

2 Айтхожин Кабдулсамих 
Кошекович 

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
конституционного, международного права и 
таможенного дела 

3 Умирбаева Зауреш 
Абилгожановна 

д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой уголовно-
правовых дисциплин и правоохранительной 
деятельности 

4 Баймырзаева Мадина 
Каламбековна 

к.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономических и 
общеобразовательных дисциплин 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Образовательная программа. 
2. Рабочий учебный план. 
3. Каталог элективных дисциплин. 
4. Политика и система внутреннего обеспечения качества образования. 
5. Материалы коллегиальных органов управления образовательной 

программой. 
6. Курсовые работы студентов за отчетный период.  
7. Дипломные работы студентов-выпускников и магистерские 

диссертации по образовательным программам. 
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