
 
 
 

 
 

НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ - IQAA 

 
 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
ПО ВНЕШНЕМУ АУДИТУ  

АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РК 

  
 

АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММ 
ТРЕТЬГО ЦИКЛА (ДОКТОРАНТУРЫ) 

 
«8D04113 – Государственное управление» 

(направление подготовки 8D041 – Бизнес и управление) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Нур-Султан, 2021 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

2 
 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 
 

 

 
Нурекенова Эльвира Собетоллаевна 
Руководитель группы 
К.э.н., профессор, Декан Школы бизнеса и 
предпринимательства, Восточно-Казахстанский 
государственный технический университет им. Д.Серикбаева 
 
 

 
 

Михайленко Александр Николаевич 
Межународный эксперт 
Доктор политических наук, профессор кафедры 
«Международной безопасности и внешнеполитической 
деятельности России», Российской Академии Народного 
Хозяйства и Госслужбы, г. Москва 

 
 

Худайкулова Александра Викторовна  
Межународный эксперт 
Кандидат политических наук, , доцент кафедры прикладного 
анализа международных проблем Московского 
государственного института международных отношений -
Университет МИД России  

 

 
Жетписбаева Мухтарима Каскатаевна  
Эксперт 
К.э.н., профессор кафедры «Экономической теории и 
государственного, местного управления» Карагандинского 
университета Казпотребсоюза  
 

 

 
Ибадильдин Ныгмет Амангельдинович 
Эксперт 
Доктор PhD, Заведующий кафедрой Международных 
отношений и Регионоведения Казахстанского института 
менеджмента КИМЭП 
 

 

 
Тусубжанов Конысбай Батырбекович 
Эксперт- представитель работодателей 
Заместитель заведующего отделом организационно-
контрольной и кадровой работы Аппарата Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан 
 

 

 
Малгаждарова Меруерт Мұратжанқызы  
Представитель студенчества 
Докторант, 1курс,ОП 8D03102 «Международные отношения», 
ЕНУ им.Л.Н.Гумилева  



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

3 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

4 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
Введение…………………………………………………………………………. 

 
 

6 
 

Основные характеристики вуза………………………………………………… 7 
 
ГЛАВА 2 ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Соответствие стандартам программной аккредитации 
Введение………………………………………………………………………… 

 
8 

Стандарт 1 
Политика в области обеспечения качества и академическая честность ……… 

 
9 

Стандарт 2 
Содержание образовательной программы …………………………………….. 

 
12 

Стандарт 3 
Качество профессорско-преподавательского состава …………………............  

 
16 

Стандарт 4 
Качество исследовательской работы ………………...........................................  

 
18 

Стандарт 5 
Эффективность системы поддержки докторантов ……………………………… 

 
26 

Стандарт 6 
Ресурсы ……………………………..……............................................................. 

 
27 

Стандарт 7 
Эффективность результатов обучения по программе и информирование 
общественности .................................................................................................... 

 
 

30 
 
ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 

 
 

35 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
Программа внешнего визита…………………………………………………… 

 
 

37 
Приложение 2 
Список всех участников интервью……………………………………………. 

 
41 

Приложение 3 
Список документов, рассмотренных дополнительно в вузе………………....             
 

 

50 

 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

5 
 

 
ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 
Введение 

 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации РГКП «Академия государственного 
управления при Президенте Республики Казахстан» проходил с 17 по 18 
ноября 2021 г.  

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

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

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

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

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, научного и методического 
процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 
определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр директоратов, центров, центра образовательной политики, 
библиотеки, коворкинг-центра, информационно-ресурсного центра, сектора 
приема и поддержки обучающихся и выпускников и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации директоратов и выборочное посещение учебных занятий по 
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направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 
ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-
техническим обеспечением.  
 
Основные характеристики вуза 

 
Полное наименование организации образования – Республиканское 

государственное казенное предприятие «Академия государственного 
управления при Президенте Республики Казахстан» 

 
Год основания: 
1994 – Национальная высшая школа государственного управления; 
1998 – Академия государственной службы при Президенте Республики 

Казахстан; 
2005 – Академия государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан. 
 
Юридический и фактический адрес 
010000, Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, пр. Абая, 33а 
тел./факс + +7 7172 75 32 68 
apa.kz 
 

Академия является вузом с особым статусом по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации государственных служащих. В 
структуре Академии четыре подразделения: Национальная школа 
государственной политики, Институт управления, Институт дипломатии и 
Институт профессионального развития. Образовательная деятельность 
осуществляется по 7 программам магистратуры и 3 программам 
докторантуры. 

В настоящее время Академия обеспечена высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским составом, имеющим базовое образование: 4 
доктора наук, 14 кандидатов наук, 5 докторов философии PhD. Доля ППС с 
учёными степеня по ОП - 100%. Среди преподавателей, обслуживающих 
образовательные программы 3 сотрудника имеют дипломатические ранги, в 
том числе 1 - ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (доктор 
политических наук, профессор Сулейменов Т.С.), 1 – ранг Посла по особым 
поручениям МИД РК (кандидат политических наук Шаймергенов Т.Т), 1 - 
советник 1 класса (доктор исторических наук Мажиденова Д.М.). Кроме 
этого, 1 преподаватель является обладателем нагрудного знака «Білім беру 
ісінің құрметті қызметкері» и медали «Ерен еңбегі үшін», 1 преподаватель 
является обладателем нагрудного знака «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі 
үшін». За указанный период основной ППС и совместители были удостоены 
62 наград, в т.ч. почетные награды от ректора Академии, ведомственные 

tel:+7%207172%2075%2032%2068
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награды Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан 
и Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также 
государственные награды от Администрации Президента Республики 
Казахстан  

Академия имеет официальный Web-сайт (www.apa.kz) на казахском, 
русском, английском языках с современной навигацией. Сайт представляет 
РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики 
Казахстан» в глобальной сети Интернет. 

О востребованности выпускников программы на рынке труда 
свидетельствуют высокие показатели трудоустройства по профилю 
подготовки. При поступлении в Академию с государственными служащими 
и направившим государственным органом заключаются трехсторонние 
договора, обеспечивающие отработку по завершению обучения. Для 
содействия трудоустройству выпускников в Академии проводятся 
ознакомительные встречи с работодателями, психологические тренинги по 
формированию навыков самопрезентации.  Выпускники имеют возможность 
работать в государственных органах, организациях квазигосударственного 
сектора. Средние показатели удовлетворенности работодателей, мероприятия 
по реализации предложений работодателей, участвовавших в анкетировании, 
публикуются на сайте РГКП «Академия государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан». 
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
Введение 
 

В повествовательной форме необходимо дать обзор внешнего аудита, 
провести анализ, включая сферы учебных и исследовательских достижений 
докторантов, их трудоустройства, кратко показать каких значительных 
улучшений достигла организация образования, а также других аспектов, 
достойных положительной оценки. 

 
Соответствие стандартам программной аккредитации 

 
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества  

и академическая честность 
 

Политика в области обеспечения качества образовательной программы 
«Государственное управление» обоснована действующей политикой в 
области обеспечения качества всей Академии, которая доступна всем 
участникам образовательного процесса и заинтересованным лицам. 

Компонентами и внутренними механизмами обеспечения качества 
образовательной программы являются Стратегия развития Академии, в 
частности раздел Стратегические инициативы, где в качестве средств 
достижения в области обеспечения качества указаны развитие новых 
образовательных технологий и систем поддержки образовательного 
процесса, применение результатно-ориентированного подхода, создание и 
распространение коуч-концепции образовательной среды, расширение и 
признание образовательных программ на внешнем и внутреннем рынке 
Казахстана, создание драйверов в исследованиях и образовании. 

Другие элементы системы внутреннего обеспечения качества 
образовательной программы представлены пакетом документов, 
разработанных учебным заведением. К ним относятся Академическая 
политика по программам послевузовского образования (магистратура, 
докторантура), Политика планирования академической нагрузки 
профессорско-преподавательского состава, Критерии оценки результатов 
обучения на основе общих принципов Лиги академической честности, 
Анкеты на выявление уровня удовлетворенности качеством обучения, 
Положение о коллегиальном управлении Академии, Правила приема на 
обучение. 

Одним из основополагающих принципов деятельности Академии 
является добропорядочность, включающая в себя аспекты 
антикоррупционной политики, а также академическую честность и 
исследовательскую этику. Документами, регулирующим политику и 
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последствия нарушения академической честности, являются Кодекс этики и 
академической честности, Антикоррупционный стандарт, Положение о 
диссертационном совете при Академии государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан, Кодекс служебной этики работника 
Академии.  

 С целью внедрения принципов прозрачного горизонтального и 
коллегиального управления, механизмов объективной оценки результатов 
обучения и исследовании докторантов образовательной программы 
используется система проверки работ на заимствования (2017 год - август 
2021 года – Turnitin, в настоящее время – Антиплагиат). Академия 
обеспечивает проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения 
заимствований, в том числе по международным базам данных. Все 
диссертации в обязательном порядке также проходят проверку на 
обнаружение заимствований в АО «НЦГНТЭ». 

Формированию устойчивого добропорядочного поведения у 
преподавателей сотрудников Академии при выполнении своих 
функциональных обязанностей, а также своевременному выявлению 
коррупционных проявлений и предотвращению их негативных последствий 
призван Антикоррупционный стандарт. 

Академия первая государственная организация в Республике 
Казахстан, которая прошла сертификацию системы менеджмента борьбы с 
взяточничеством на соответствие требованиям международного стандарта 
ISO 37001:2016. Сертификат соответствия зарегистрирован в международном 
реестре сертификатов соответствия от аккредитованных органов по 
сертификации систем менеджмента.  В июле 2021 года Академия 
подтвердила своё соответствие данному стандарту в рамках проведенного 
международного аудита. Международный стандарт #ISO37001 для многих 
организаций в мире стал дополнительным эффективным механизмом в 
борьбе с коррупцией и вобрал в себя лучшие мировые антикоррупционные 
практики, позволяющие защитить систему менеджмента организации всех 
форм собственности от коррупции и коррупционных рисков. Академия 
является членом Ассоциации высших учебных заведений «Лига 
академической честности» с 2018 года, в процессе всей деятельности 
придерживается ее основополагающих принципов и стандартов.  

В целом выше изложенное позволяет сделать вывод, что политика по 
обеспечению качества Академии - это определение общих подходов и 
ключевых принципов обеспечения качества, развития культуры 
непрерывного совершенствования процессов посредством реализации 
Стратегии Академии на 2020-2023 гг. Политика по обеспечению качества 
отражена в Стратегической инициативе 2 – Новые технологии в обучении и 
повышение эффективности образовательного процесса. Для ее достижения  
сформирована внутренняя система обеспечения качества, включающая в себя 
систему коллегиального управления, компетентностный подход к разработке 
образовательных программ с привлечением всех заинтересованных сторон,  

https://www.facebook.com/hashtag/iso37001?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCKC0_5v8cuSh3PFrREhYyoPqAGxeIVeeFiN6ssRWtBhz1urHnIeVxTTxHflumjiwjSiajXZl1-drGlRBGxNVO1K3gYytqv844fu1LtqyppViJAjg2pIIJIoz468AXLsR1KoTQurJSA0DvxNt09pqDYjyAFsAj8K3QitFvqt2VVqq4IKZBJf9hbcTVG5HfvQl3P4e5FajumApEhaqDA0o7cL17_1wA92HWHPu317mChrttsCXHyRkD83CO9w_dQJ4CCBpgWb0Ac3uXzJILGCpyzaYvJ8dWIXX3ECr3DTAdlpX4AAU-TC8zfmSc-ba-gHRfxpyfkTHCFtS-CbsZkc69pA6hV&__tn__=%2ANK-R
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оценку результатов обучения путем проведения ассесмента, постоянное 
совершенствование квалификации профессорско-преподавательского 
состава,  прозрачную системы приема на обучение,  прозрачный процесс 
найма на работу, систему поддержки обучающихся, анализ результатов 
анкетирования обучающихся.  

Прием на образовательную программу ведется на основе четко 
разработанных критериев, которые прозрачны с описанием условии обучения 
и доступны претендентам. Возможности будущего трудоустройства не 
связаны с учебным заведением, так как обучающиеся направляются 
государственными органами на обучение и должны вернутся после его 
окончания назад для последующей работы в течение трех лет. 

В соответствии со статьей 43-1 Закона РК «Об образовании» Академия 
самостоятельно разрабатывает и утверждает Правила приема с учетом 
специфики обучаемого контингента и его статуса. Приемная кампания 
Академии проводится с использованием лучших практик Назарбаев 
Университета и ведущих школ мира. С учетом специфики обучающихся на 
пересмотрены и конкретизированы требования к претендентам на обучение в 
части стажа, опыта работы и категорий государственных служащих. Впервые 
введено требование по предоставлению одного из сертификатов на знание 
государственного языка QAZAQ RESMI TEST (QRT) или Казтест. Расширен 
перечень международных сертификатов на знание английского языка (IELTS, 
IELTS indicator, TOEFL, APTIS, администраторами которых являются British 
Council, ETS). 

Отбор претендентов на обучение в Академии включает четыре этапа: 
1этап- написание эссе (удельный вес 10%), 2 этап-решение кейса (удельный 
вес 20%), 3 этап-Ассесмент (удельный вес 35%), 4этап-Интервью (удельный 
вес 35%). Академия обеспечивает соблюдение принципов транспарентности 
и добропорядочности. Все этапы конкурсного отбора проводились в онлайн 
формате. Претенденты в личных кабинетах в соответствии с расписанием 
писали эссе и решали кейсы. Письменные работы претендентов первых двух 
этапов отбора оценивали внутренние и внешние эксперты, которым в 
случайном порядке направлялись закодированные работы. Одну работу 
претендента оценивали, как минимум, 2 эксперта. Интервью проводился 
минимум пятью членами комиссии, которые оценивали кандидата в течение 
10 минут без возможности обсуждения претендента с другими членами 
комиссии. При этом, все проставленные оценки автоматически сохранялись 
на сервере без возможности исправления оценки. 

Академия в качестве членов комиссий для проведения конкурсного 
отбора привлекает независимых экспертов из числа представителей 
Администрации Президента, Агентства по делам госслужбы, центральных 
госорганов, местных исполнительных органов, неправительственных 
организаций и зарубежных партнёров, что позволяет не только обеспечить 
транспарантный отбор претендентов на обучение, но и вовлечь в процесс 
подготовки госслужащих основных стейкхолдеров Академии 
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Вывод: Академия проводит положительную работу в части 
обеспечения академической честности, направления которой могут быть 
образцом для подражания в других вузах и заслуживают распространения в 
системе высшего образования страны. 

Политика в области обеспечения качества более последовательно 
представлена документами системы внутреннего обеспечения качества в 
целом для учебного заведения, где обучаются кроме докторантов 
магистранты, государственные служащие на курсах повышения 
квалификации, нежели анализа в развитие качества обучения по 
образовательной программе ДРА – Государственное управление 

 
Области для улучшения: конкретизировать применительно к 

образовательной программе «Государственное управление» 
 
Уровень соответствия Стандарту 1– полное соответствие 

 
 

Стандарт 2. Содержание образовательной программы 
 
В Академии реализуется образовательная программа «Доктор 

государственного управления» по направлению подготовки 8D041 – «Бизнес 
и управление» со сроком обучения 3 года, в течение которых предусмотрено 
освоение 183 кредитов (ECTS). 

Обучающиеся на образовательной программе рассматриваются в 
учебном процессе как начинающие исследователи, способные генерировать 
новые знания. Образовательная программа подготовки доктора по профилю 
предполагает фундаментальную образовательную, исследовательскую 
подготовку и изучение дисциплин, связанных с основными аспектами 
деятельности государственных служащих в центральных и местных органах 
управления, основанные на знании теории государственного управления и 
государственного менеджмента, основных инструментов государственного 
управления и необходимости их совершенствования. 

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных 
специалистов, государственных служащих, аналитиков, готовых к 
проведению комплексных междисциплинарных исследований, анализа и 
оценки проблем государственного управления, социального-экономического 
развития страны и принятию эффективных управленческих решений на 
государственном уровне.  

Цель программы - подготовка специалистов управленческого звена 
способных применять аналитические навыки в исследовании проблем и 
перспектив развития системы государственного управления, на основе 
опережающих концептуальных видений и внедрения инновационных 
подходов. 

Задачи программы: 
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- привить навыки применения на практике инструментов 
стратегического, оперативного и проектного управления в масштабах 
государственного органа, сферы, отрасли, региона или страны в целом; 

- обучить навыкам анализа и внедрения инновационных подходов к 
обеспечению эффективности деятельности госоргана; 

- привить умение принимать управленческие решения в условиях 
неопределенности и изменений; 

- обучить навыкам эффективного планирования и организации работы 
госоргана на основе постановки конкретных задач в соответствии со 
стратегическими целями и приоритетами; 

- развить компетенции аналитического мышления и стратегического 
видения, 

- обучить навыкам мониторинга нормативных правовых актов и право 
применения. 

В ходе разработки и реализации образовательной программы 
наблюдается студентоцентрированный подход заключающийся, в том, что 
центральной фигурой всего процесса обучения является докторант, который 
приобретает профессиональные компетенции, присущие государственному 
аппарату, с обязательным использования междисциплинарного и 
индивидуального подхода, получением обучаемым конкретных результатов 
как от всей программы, так и отдельных дисциплин, прохождения 
производственной практики и стажировки, выполнения исследовательской 
работы.  

В содержании образовательной программы определены компетенции 
докторанта, приобретаемые в ходе обучения, которые отражены в таблице. 

 
Таблица 1. Ключевые компетенции выпускника и ожидаемые 

результаты обучения.  
Ключевые 

компетенции 
Параметры проявления 

компетенции 
Дисциплины для развития 

компетенций  
Эффективное 
управление 

Обладает навыками эффективного 
планирования и организации 
работы госоргана на основе 
постановки конкретных задач в 
соответствии со стратегическими 
целями и приоритетами 

Governance и стратегическое 
планирование, Академическое 
письмо (на казахском языке) 

Сотрудничество Умеет выстраивать 
взаимоотношения с коллегами, 
другими госорганами, 
организациями для достижения 
стратегических целей 

Прикладная экономика 

Стратегическое 
мышление  

Учитывает, как принятое решение 
повлияет на будущее 

Семинар по государственному 
управлению: теория и 
практика, Анализ 
экономической политики, 
Количественные методы 
исследования, Качественные 
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методы исследования 
Лидерство Демонстрирует готовность взять 

на себя руководство группой 
людей. Поощряет хорошие 
отношения, сотрудничество и 
коммуникацию.  Демонстрирует 
способность вдохновлять и 
заряжать энергией других людей, а 
также быть в разы более 
эффективным и вовлеченным 
(VQ) 

Семинар по государственному 
управлению: теория и 
практика 

Анализ и 
принятие 
решений 

Анализирует количественную, 
вербальную и другую 
информацию. Рассматривает 
отдельную задачу или проблему 
как часть общего процесса, 
учитывая все взаимосвязи. 
Принимает взвешенные решения 
на основании изученной 
информации 

Анализ экономической 
политики, Оценка программ и 
результативность 

Ответственность Умеет принимать личную 
ответственность за организацию 
деятельности структурного 
подразделения, принимает 
решения в соответствии с 
действующим законодательством 

Семинар по государственному 
управлению: теория и 
практика 

Инновативность и 
управление 
изменениями 

Генерирует новые идеи, находит 
оригинальные решения. 
Предлагает несколько вариантов 
действий. Ставит под сомнение 
устоявшиеся представления 

Анализ больших данных в 
государственном управлении 

Ожидаемые результаты обучения: 
Синтез: формирует долгосрочную стратегию развития государства (организации, 
региона, сферы/отрасли); 
Анализ: исследует альтернативы развития организации, сферы /отрасли и обосновывает 
оптимальный вариант; 
Применение: научно обосновывает выбор управленческого решения среди альтернатив; 
Оценка: научно обосновывает риски и возможности развития организации, 
сферы/отрасли и предлагает альтернативные решения. 

  
 Данные таблицы не позволяют определить, насколько результаты 

обучения по образовательной программе соответствуют дескрипторам рамки 
квалификации Европейского пространства. Возможно, как отмечается в 
других стандартах аккредитации отчета по самооценке указанные 
компетенции, определяются Единой рамкой квалификации 
административных государственных служащих Республики Казахстан, что 
на наш взгляд, являются дескрипторами, относящимися к первому уровню 
обучения. 

Образовательная программа докторантуры представлена 
дисциплинами, позволяющими повысить ключевые компетенции 
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обучающихся и приводящими их к основному результату обучения в 
докторантуре - написанию и защите докторской диссертации.  

Анализ образовательных программ докторантуры в течение с 2017 по 
2021годы по годам обучения показал их периодическое обновление с учетом 
мнении преподавателей, ведущих занятия, интересов партнеров 
государственных организации, потребностей обучающихся, что нашло 
подтверждение в ходе интервью с докторантами и работодателями. 

Предоставление Академии учебного заведения с особым статусом 
позволяет самостоятельно формировать содержание образовательной 
программы, отличающегося от требований ГОСО. Образовательная 
программа включает обязательные дисциплины и дисциплины по выбору. 
Данный статус учебного заведения, как считает координатор программы дает 
возможность не применять модульный принцип построения образовательной 
программы, выделять циклы базовых и профилирующих дисциплин, 
вузовского компонента и компонента по выбору в рамках как базовых так 
профилирующих дисциплин. Трудоемкость отдельных дисциплин 
программы и семинаров определены в 1 и 2 кредита.  

Анализ образовательной программы показал, что дисциплина методы 
научных исследовании не включена в образовательную программу, заменена 
на такие дисциплины как «Количественный анализ» и «Качественный 
анализ». Отдельные дисциплины, включенные в образовательную 
программу, на наш взгляд. изучаются на предыдущих уровнях обучения, 
например, экономика общественного сектора, цифровые технологии в 
управлении.   

В образовательных программах докторантуры внимание 
сфокусировано на научно-исследовательском компоненте, что отражается и в 
количестве кредитов, выделяемых на данный вид деятельности докторанта. С 
учетом данного фактора и в целях формирования научного мышления 
докторантов, в образовательные программы включены дисциплины 
«Количественный анализ» и «Качественный анализ», которые направлены на 
развитие компетенций – мотивация к саморазвитию, анализ и принятие 
решений, на формирование аналитических навыков использования 
качественных и количественных методов исследования, где докторанты 
осваивают знания в области структуры и компонентов научно-
исследовательской работы. 

Особенностью образовательной программы является включение в ОП 
ряда семинаров «Проектирование исследовательской деятельности», «Теория 
и практика государственного управления» На семинарах докторантами 
прорабатываются вопросы по структурированию диссертационной работы, 
обозначению положений выносимых на защиту пунктов научной новизны. В 
рамках этих семинаров докторанты имеют возможность обоснования 
результатов исследования, вытекающих из проведенного количественного и 
качественного анализа. На семинарах на основе исследования докторанты 
обсуждают проекты статей для публикации в журналах, имеющих импакт-
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фактор международных базах SCOPUS дают отзывы о работе друг друга, 
обсуждают проблемы сбора и анализа данных по проводимому 
исследованию. 

Особенность дисциплины «Академическое письмо», преподаваемой в 
Академии состоит в том, что у докторантов формируются навыки научного 
письма, отличающегося от принятого в государственной службе делового. В 
результате докторанты приобретают умение выражать и обосновывать свои 
мысли посредством краткого, при этом достаточно убедительного текста. 
Оно является одним из важных аспектов успешного обучения в Академии и 
дальнейшей научно-исследовательской деятельности, в том числе на 
международном уровне. 

Образовательная программа включает производственную практику в 
объеме 20 кредитов, стажировку в объеме 3 кредита, ЭИРД в объеме 120 
кредитов. 

 
Области для улучшения для улучшения: применение модульного 

принципа формирования образовательной программы, выделение в ОП 
вузовского компонента, т.е. предметов, которые преподаются на всех 
докторских программах, и компонента по выбору 

 
Уровень соответствия Стандарта 2– полное соответствие 

 
 

Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава 
 

Кадровая политика — это система мер, направленных на решение 
вопросов, связанных с формированием профессорско-преподавательского 
состава способных реализовать цели и задачи образовательной программы 
докторантуры «государственное управление», систему обучения и развития 
персонала. 

Ведущей составляющей кадровой политики для образовательной 
программы является процесс приема ППС, который осуществляется по 
конкурсу  в соответствии с Правилами конкурсного замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников высших 
учебных заведений, утвержденных Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 17 февраля 2012 года № 230, а также Правилами 
конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского 
состава и научных работников Академии государственного управления при 
Президента Республики Казахстан 

Процесс привлечения ППС на контрактной основе без конкурсного 
отбора при наличии вакансии начинается с подачи представления на 
наиболее перспективного и успешного кандидата директором Института на 
имя ректора. После рассмотрения кандидатуры ректор Академии принимает 
решение о приеме на работу данного претендента. В случае положительного 
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решения ректора с претендентом заключается трудовой договор и издается 
соответствующий приказ о приеме на работу 

Привлечение к преподаванию практических работников из 
государственного и частного секторов осуществляется на основе конкурса и 
подписания контракта. В текущем семестре 3 внештатных преподавателя из 
центральных органов управления Казахстана ведут занятия по расписанию 
дисциплинам прикладная экономика, качественные методы исследования, 
Governance и стратегическое планирование 

В ходе аудита рассмотрено соответствие направлении и областей 
исследовательской деятельности ППС тематике диссертационного 
исследования докторанта. Трудность анализа заключалась в том, что 
информация в отчете по самооценке представлена в целом по институту 
управления без выделения докторантов и их руководителей по 
специальности «Государственное управление. В целом тематики 
диссертационных исследовании докторантов соответствуют направлениям и 
темам исследовательской деятельности научных консультантов.  

Вместе с тем направление научной деятельности отдельных 
руководителей диссертации и их научные степени не совпадают с 
направлением подготовки исследователей по государственному управлению. 
В частности, научными консультантами докторантов приема 2021 года 
назначены д.с.н. Никитинский Е.С. и кандидат педагогических наук 
Нурмуханбетова Д.К. тема диссертации «Совершенствование системы 
государственного управления в сфере спорта и физической культуры в РК», 
приема 2019 г Маульшариф М. к.с.н. тема диссертации «Социальный аудит 
киноиндустрии в контексте культурного развития страны», Джумабаев С.А. 
к.ф.м. тема диссертации «Развитие экосистемного подхода к принятию 
управленческих решений» 

Заслуживает внимание привлечение в качестве вторых научных 
консультантов преимущественно руководителей центральных 
государственных органов, ведущих отечественных и зарубежных 
организаций образования, которые обладают не только теоретическим, но и 
практическим опытом в исследуемых областях. Тем самым требования к 
квалификации как научных руководителей, так и консультантов из 
производственной сферы к научному консультированию не противоречит 
требованиям МОН РК к данным лицам. 

Планирование учебной работы ППС Института осуществляется 
директором Института в пределах учебной нагрузки и выделенного штата 
согласно Политике планирования педагогической нагрузки. Ставка ППС 
составляет 18 кредитов. Распределение учебной нагрузки среди 
преподавателей проводится с учетом их квалификации. Годовой объем 
учебной работы ППС утверждается приказом ректора на основании решения 
Ученого совета, исходя из штата ППС и   с учетом необходимости 
выполнения всех видов учебной работы, вытекающей из образовательной 
программы. Количество докторантов на одного руководителя колеблется от 1 
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до 4 докторантов, приходящихся на одного руководителя в течение 2017-
2020гг, данные за 2021 год не предоставлены. 

Преподаватели, осуществляющие преподавание дисциплин 
образовательной программы, владеют современными методами обучения и 
внедрения инновации в учебный процесс. Обновление методики 
преподавания ведется в направлении широкого использования 
интерактивных методов, способствующих формированию компетенций, 
необходимых в практической работе в сфере государственного управления. В 
процессе преподавания применяются активные и интерактивные методы 
преподавания (case-study, initial conference, host debates, interactive workshops, 
problem essay, brainstorming, situational analysis, in-basket). Часть из этих 
методов относится к «soft skill» курсам, которые развивают у докторантов 
лидерские начала, операционные компетенции, эффективные навыки 
прикладных исследований и способствуют достижению главного результата 
обучения в докторантуре – написанию и защите докторской диссертации. 
Вариативное сочетание различных игр и симуляций способствует 
совершенствованию и интенсификации образовательного процесса, 
позволяет обеспечить специальную интерактивную среду, качество и 
эффективность подготовки докторантов, развитие аналитических, 
практических, творческих, коммуникативных и социальных навыков. 

Интерактивные методы проведения занятии указаны в расписании 
занятии на 1 семестр текущего учебного года и силлабусах учебных 
дисциплин. 

Для научных консультантов докторантов создаются комфортные 
условия для выполнения своих обязанностей. Они обеспечены надлежащими 
рабочими местами, необходимыми финансовыми средствами, наблюдается 
учет научных интересов руководителя при формировании тематик 
диссертационных исследовании, оптимальное по количеству и 
академическим часам распределение диссертантов, создание специальных 
интернет ресурсов и возможностей доступа к специальным базам.  

Для эффективной работы докторантов со вторыми научными 
консультантами в Академии созданы следующие условия: 

1. Оплата труда производится в соответствии с заключенным 
договором, в котором четко прописаны количество академических часов и 
ставка; 

2. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам Академии. 
Для научного консультирования активно приглашаются ученые из 

ведущих отечественных учебных и научных организации таких как КазНУ, 
КазНАУ, Astana IT University, Казахский университет экономики, финансов и 
международной торговли, университет "Туран", Павлодарский университет 
имени С.Торайгырова, Назарбаев университет, Научно-образовательного 
Центра «Зеленая Академия», из зарубежных организации научное 
руководство осуществляет Марта Гарсиа Мурильо-профессор, School of 
information Studies, Syracuse University. 
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В Академии для повышения квалификации отечественных 
руководителей и консультантов созданы определенные условия. Повышение 
квалификации работников Академии, включая научных руководителей 
регулируется Положением о повышении квалификации профессорско-
преподавательского состава, научных работников и административно-
управленческих работников РГКП «Академия государственного управления» 
при Президенте Республики Казахстан и ее филиалов» 

 Положительным примером повышения квалификации научных 
руководителей является реализуемый в Академии проект «Development Day», 
в рамках которого еженедельно организуются для обучающихся и 
сотрудников различные мероприятия развивающего характера. В числе таких 
мероприятий, например, встречи с экспертами различных сфер и отраслей. В 
целях повышения эффективности взаимодействия образовательного и 
исследовательского блоков Академии Центром прикладных исследований и 
международного партнерства на регулярной основе в рамках «Development 
Day» проводятся методологические семинары как для докторантов, так и для 
ППС Академии, например,  «Публикация результатов научных исследований 
в рецензируемых журналах», «Почему государственные служащие должны 
заниматься научными исследованиями?». 

Штатные преподаватели образовательной программы, 
осуществляющие научное руководство диссертационными исследованиями 
проходят стажировку в государственных органах, которая направлена на 
укрепление связи науки и государственного сектора.  

В 2017 – 2021 годах работники и ППС принимали активное участие в 
тренингах, формат которых включает элементы семинаров-тренингов, 
лекций. 

Заслуживает положительной оценки обмен мнениями на организуемых 
научными консультантами экспертных площадках с экспертами 
международных организации и руководителями центральных органов власти 
по основным проблемам совершенствования инструментов государственного 
управления, обеспечения устойчивости национальной экономики 

Независимость оценки итоговых результатов докторских исследований 
обеспечивается привлечением внешних официальных рецензентов-экспертов 
по теме диссертации докторанта  Согласно п. 18 и 19 Положения о 
диссертационном совете не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема 
документов Диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и 
назначает двух официальных рецензентов, имеющих ученую степень и не 
менее 5 (пяти) научных статей в области исследований докторанта, один из 
которых не является сотрудником Академии или вуза, в котором докторант 
проходил обучение. 

При назначении двух официальных рецензентов Диссертационный 
совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, 
научных консультантов. Официальных рецензентами не назначаются:  

1) сотрудники Комитета по контролю в сфере образования и науки;  



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

19 
 

2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме 
диссертации;  

3) руководители и работники структурных подразделений вуза и (или) 
научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-
исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или 
исполнителем (соисполнителем);  

4) специалисты, которые являлись научными консультантами или 
официальными рецензентами, предоставившими положительное заключение 
по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по 
содержанию диссертации за последние 3 (три) года.  

Допускается назначение одного из рецензентов из состава 
диссертационного совета. 

В период с 2017-2020 годы по образовательной программе защитили 
диссертации 5 докторантов, независимую оценку докторских исследовании 
проводили 10 внешних профессиональных рецензентов. 

 
Области для улучшения для улучшения: при назначении научных 

консультантов соблюдать требования Классификатора специальностей 
высшего и послевузовского образования РК и Классификатора подготовки 
кадров с высшим и послевузовским образованием РК. 
 

Уровень соответствия Стандарта 3– полное соответствие 
 
 

Стандарт 4. Качество исследовательской работы 
 

Вузом создаются определенные условия для проведения докторантами 
научно-исследовательской работы в рамках диссертационной работы в 
соответствии с законодательством РК и международным требованиям. 

Диссертационная работа  докторанта по профилю  работу выполняется  
в течение времени, отведенному  на экспериментально-исследовательскую 
работу.   Выборочно рассмотрено содержание диссертационной работы 
Мухаметжан С.О.  на тему: «Управление инновационным развитием 
урбанизованных территории» на соответствие предьявляемых требовании. 

Представленная к защите 21 ноября текущего года на 
Диссертационном совете Академии государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан в режиме онлайн на платформе Office 365 
– Microsoft Teams, на соискание степени доктора по профилю  докторская 
диссертация соответствует  направлению подготовки ДРА Государственное 
управление. Актуальность выбора темы обоснована потребностями 
совершенствования государственного  управления территориями, содержит 
научную новизну  и имеет практическую значимость для государственных 
органов. 
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Полученные результаты исследования подтверждаются 
использованием в ходе выполнения работы современных достижении в сфере 
теории и практики государственного управления, изучением передового 
зарубежного опыта и их адаптации к условиям практики территориального 
управления в Казахстане. Диссертантом  в работе предлагаются конкретные 
практические Области для улучшения для внедрения в практику управлени, 
урбанизированными территориями. Управленческие задачи, поставленные 
докторантом в ходе исследования носят компплексный и 
межфункциональный характер и решены в полной мере. 

Работа выполнена с применением передовых информационных 
технологии. Основные положения, вынесенные на защиту обоснованы 
экспериментально-исследовательскими разделами работы.  

Содержание работы оценено независимыми рецензентами, в качестве 
которых назначены Нурланова Н.К. д.э.н, профессор советник Института 
экономики МОН РК и Шпакова Р.Н. к.э.н, доцент МГИМО МИД РФ.  
Развернутые рецензии размещены на сайте Академии. 

Академия создает условия для докторантов в создании 
исследовательских продуктов. Проводятся семинары для информирования и 
ознакомления докторантов с возможностями и инструментами 
опубликования результатов исследования в журналах, сборниках 
конференций и других научных изданиях.  

Исследовательская работа организуется с целью ознакомления 
докторантов с последними теоретическими, методологическими и 
технологическими достижениями в отечественной и зарубежной науке, с 
современными методами научного исследования, обработки и интерпретации 
эмпирических данных.  Программа докторантуры «Государственное 
управление» ориентирована на углубление исследований путем организации 
исследовательских семинаров, направленных на повышение эффективности 
подготовки докторской диссертации. Исследовательский семинар расширяет 
возможности теоретической апробации результатов научных исследований 
докторантов в социально-экономической и гуманитарной сферах. Данные 
дисциплины способствуют развитию у докторантов умения работать с 
большими данными, управлять проектами, навыков публичной презентации.  

Семинар «Проектирование исследовательской деятельности» служит 
интерактивной и коммуникативной площадкой для обмена мнением и 
опытом, апробации результатов исследований с докторантами других 
специальностей. 

Для докторантов созданы условия для проведения экспериментально-
исследовательской работы в рамках диссертации, подготовки 
диссертационной работы, научных статей, участия в международных 
конференциях и прохождения научных стажировок. 
           Для ознакомления с инновационными технологиями и новыми 
инструментами решения управленческих проблем предусматривается 
обязательное прохождение докторантами стажировки в научных 
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организациях, в том числе за рубежом и производственной практики в 
центральных и местных органах государственного управления. Программа 
прохождения производственной практики докторантов увязана с тематикой 
диссертационного исследования и проводится в государственных органах с 
целю сбора эмпирического материала для исследования. В течение 2021 г 
научные стажировки в странах ближнего и дальнего зарубежья проводились 
онлайн. Документы подтверждающие данные виды работ оформлены 
надлежащим образом. 

Докторанты, обучающиеся на образовательной программе не 
привлекаются к участию в выполнении научных тем, финансируемых из 
государственного бюджета, или в рамках хоздоговорных тем.  В тоже время 
преподавателями ОП разрабатывались такие темы как «Теневая экономика и 
ее влияние на социально-экономическое развитие страны на современном 
этапе», в составе разработчиков  Зейнельгабдин А.Б., Әбіл Е.К., Байзаков 
Д.Б., Қари Ә.М., период 2015-2017гг, «Модернизация миграционной 
политики РК в контексте развития интеллектуального потенциала страны» на 
2018-2020 МОН РК, объем финансирования 23 145 761 тг «Немцы 
Казахстана: разработка стратегии развития» в составе Садвокасова А.К., 
Кошербаев Д.Б., Абжаков А.Т., Баглай Б., Кенжетаева А заказчик  ОФ 
«Казахстанское объединение немцев «Возрождение, объем финансирования 
1 600 000 тг  в 2019г. В ходе интервью докторантами данное обстоятельство 
подтвердилось. 

Ежегодно по завершении учебного года докторант проходит 
академическую аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана 
работы. Отчеты по выполнению ИУП заслушиваются на расширенном 
заседании директората Института с участием ЦПИМП и ЦОП.  

Будучи членом Ассоциации высших учебных заведений «Лига 
академической честности», Академия в своей деятельности придерживается 
принципов «нулевой терпимости» ко всем нарушениям академической 
честности 

Академия разрабатывает, утверждает и обеспечивает соблюдение 
Правил проведения проверки на предмет наличия заимствований. 
Докторанты осуществляют обязательную проверку диссертаций согласно 
требованиям ККСОН МОН РК самостоятельно. Кроме того согласно 
Положению о диссертационном совете при Академии от 14 мая 2021 года 
перед выходом на защиту проверку диссертаций в лицензионных системах 
обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных 
обеспечивает Академия.  

Перед защитой докторские диссертации проходят обязательную 
проверку на оригинальность в системе антиплагиат. Проверку осуществляет 
ученый секретарь соответствующего диссертационного совета путем 
направления диссертационной работы соискателя в АО «НЦГНТЭ» для 
прохождения обязательной проверки на оригинальность. 

 Независимую оценку исследований докторантов на соблюдение 
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этических норм проводит Комитет по этической экспертизе исследований. 
Комитет является консультативно-совещательным органом. В состав 
комитета входят представители Институтов/НШГП, имеющие большой 
практический опыт работы в проведении исследований, соответствующую 
квалификацию и опыт работы по экспертной оценке научных, этических 
аспектов различных исследований. Основными целями работы Комитета 
являются: 

- этическая оценка и экспертиза научных исследований докторантов; 
- обеспечение проведения научных исследований в соответствии с 

международными стандартами и этическими принципами. 
К компетенции Комитета относятся: 
1) рассмотрение исследований в целях соблюдения использования 

докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник 
заимствования (плагиат); 

2) проведение экспертизы на предмет отсутствия нарушений в 
процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения 
результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и 
благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды 
обитания). 

3) внесение предложений по вопросу реализации политики и процедур 
обеспечения этики в докторских исследованиях, включая все вышеуказанные 
сферы. 

В период с 2020 по 2021 годы было проведено 2 заседания, 
рассмотрено 3 диссертационных работ на предмет соответствия этическим 
нормам. 

В учебном заведении созданы интерактивные и коммуникационные 
площадки для докторантов образовательной программы для обеспечения 
дискуссии, обмена мнением и опытом. В рамках экспертной площадки 
Kyzmet Talks проведены ряд мероприятии на различные темы:  

1. Совершенствование системы государственного планирования: ОЭСР  
и Казахстан. Где принимали участие Национальный Консультант ОЭСР, 
Директор Научно-образовательного центра «Зеленая Академия» Куми 
Китамори, руководитель отдела зеленого роста и глобальных отношений 
Управления окружающей среды ОЭСР, Джунусбекова Гульсара Аширбаевна, 
профессор Института управления, Асхат Кожумов,  советник председателя 
АСПИР, Ильдар Дауранов  - ведущий научный сотрудник Института 
экономики МОН.  Дата проведения15.01.21 г.  

2. Стратегические реформы и прозрачность деятельности 
государственного аппарата с участием Олжаса Кудайбергенова, председателя 
Управляющего совета при Министерстве национальной экономики РК, 
старшего партнера консалтинговой компании «Center for strategic initiatives» 
(CSI).  Модераторы: Джунусбекова Г.А., профессор Института управления. 
Дауешова А.Е., доцент Института управления.  
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 3. Город для счастливых людей с участием Руководителя Центра 
урбанистики г. Нур-Султан Елнар Базыкен. Модераторы: Джунусбекова Г.А., 
профессор Института управления. Дауешова А.Е., доцент Института 
управления.  

4. «Интеграция подходов ОЭСР в систему стратегического 
планирования в Казахстане» на платформе ZOOM. Данное мероприятие 
проведено совместно с НОЦ «Зеленая Академия», Агентством по 
стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, 
Организацией экономического сотрудничества и развития, Министерством 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, 
Программой Развития ООН, Института экономики МОН РК. По результатам 
круглого стола Области для улучшения по совершенствованию системы 
стратегического планирования в Казахстане были направлены в Агентство по 
стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Дата 
проведения 15 января 2021 г. 

5. Государственное управление и цифровизация финансового сектора с 
участием вице-министра финансов Енсебаевым Русланом Сатбековичем, 
Модераторы: Джунусбекова Г.А., Дауешова А.Е.  

 
Положительная практика: Положительным в работе по данному 

стандарту является успешная защита 5 докторантов набора 2017 года. 
Наличие экспертных площадок для обмена опытом с участием 
международных организации и представителей центральных органов 
управления Казахстана 

 
Замечание: Несвоевременная защита диссертации докторантами 

поступивших в 2018 и 2019 годах 
 
Области для улучшения:  
1)предоставление докторантам возможностей для апробации 

результатов своих диссертационных исследовании на площадках с участием 
экспертов, приглашенных в учебное заведение 

2) привлечение докторантов к участию в разработке научных тем, 
финансируемых за счет средств государственного бюджета и частных 
организаций, выполняемых научными руководителями   

3) проведение исследовании в рамках международного сотрудничества 
между университетской кооперации и кооперации с другими партнерами (в 
соответствии с пунктом 4.4 стандарта аккредитации) 
 

Уровень соответствия Стандарту 4 – значительное соответствие 
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Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов 

 
Академией обеспечен равный доступ к образованию по программам 

послевузовского образования для всех категорий государственных 
служащих, включая лиц с особыми потребностями  

В настоящее время на образовательной программе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями из числа государственных 
служащих нет. Вместе с тем, созданы необходимые условия для получения 
ими равного доступа к процессу обучения. Для незрячих и слабовидящих 
обучающихся установлена версия веб-сайта Академии для слабовидящих с 
тремя вариантами укрупненного шрифта, кнопки этажей в кабине лифта 
оснащены текстом по системе Брайля.  Для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата имеются пандусы, в том числе пандусы для входа в 
конференц-залы (красный и синий залы), специальные туалеты для 
колясочников, для доступа в аудитории также расширены дверные проемы, 
имеются парты-столы, доступ к учебным материалам в библиотеке.  

В учебном заведении имеется специализированный кабинет 
инклюзивного образования и специальный уголок в библиотеке – комната 
вспомогательных технологий, оснащенный специальными материалами и 
вспомогательными устройствами, с обученными сотрудниками для оказания 
поддержки учащимся.  

Организационная структура поддержки от приема до выпуска  
представлена сектором приема и поддержки обучающихся и выпускников, 
деятельностью которого является реализация процедуры приема на обучение, 
поддержка обучающихся на протяжении всего периода обучения по 
образовательным и социальным вопросам, оказание помощи и консультации, 
мониторинг карьерного продвижения выпускников, проведение социально-
культурных мероприятий, выдача справок по месту требования, 
сопровождение обучения иностранных граждан, организация работы 
общественных объединений, проведение анкетирования и анализ 
удовлетворенности обучающихся и выпускников,. 

По завершению обучения выпускников докторантуры Сектором 
приема ведется мониторинг отработки. Учитывая специфику контингента 
поступающих в Академию, механизм отработки четко регламентирован 
Порядком осуществления отработки государственных служащих, 
завершивших обучение в рамках государственного заказа, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 года 
№ 125. Согласно этому документу выпускник не менее трех лет должен 
работать на государственной службе, при этом не менее одного года после 
завершения обучения он должен отработать в государственном органе, 
направившем его на обучение.  

Однако в деятельности сектора поддержки обучающихся не отражена 
работа о поддержке докторантов в осуществлении внешней и внутренней 
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мобильности для приобретения дополнительного опыта и компетенции в 
виде кредитов в вузах страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

Сектор поддержки докторантов укомплектован квалифицированными 
работниками, которые принимаются на конкурсной основе, имеют опыт 
работы в системе образования, свободно владеют государственным и 
английским языками, владеют навыками коммуникации.  

 В период ориентационной недели с поступившими на обучение 
докторантами проводятся ознакомительные встречи с руководством 
Академии, службами поддержки докторантов, структурными 
подразделениями Академии по вопросам учебного процесса, юридической 
помощи, дополнительному образованию и другим организационным 
вопросам. Нуждающиеся докторанты обеспечиваются местами для 
проживания в Доме молодого госслужащего, семейным комната 
предоставляется по заявлению и решению Жилищной комиссии. Для 
обеспечения досуга обучающихся работают спортивные секции по футболу, 
волейболу, баскетболу, тоғыз құмалақ, шахматам. 

Обучающимся обеспечена последовательность, прозрачность и 
объективность механизма оценки результатов обучения. В случае 
возникновения спорных вопросов о результатах итоговых оценок, создается 
апелляционная комиссия, которая утверждается приказом ректора. Данный 
механизм отражен в Академической политике. 

Докторанты имеют возможность прямо обращаться на блог Ректора 
Академии, в первую среду каждого месяца могут прийти на прием к Ректору. 
В отрытом доступе на сайте Академии размещены все контакты 
руководителей структурных подразделений, директоров институтов/школы и 
филиалов. Каждый обучающийся может в онлайн формате посредством 
Единой платформы приема и обработки всех обращений граждан подать 
жалобу и обращение на имя руководства Академии и получить в 
установленные сроки   ответ. 

Эффективность системы поддержки докторантов и степень их 
удовлетворенности определяется анкетированием. Однако в анкете 
предложенные   вопросы в большей степени направлены для выявления 
степени удовлетворенности качеством обучения, нежели системы поддержки 
обучающихся.  

 
Области для улучшения: Сектору поддержки направить 

организационные усилия на оказание помощи в продвижении внешней и 
внутренней мобильности, определить четкие механизмы оценивания 
эффективность своей деятельности. 

 
Уровень соответствия Стандарту 5 Эффективность системы 

поддержки – полное соответствие 
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Стандарт 6. Ресурсы 

 
Учебное заведение обладает достаточными ресурсами для достижения 

цели и задач образовательной программы. В отчете о самооценке проведен 
достаточный анализ об имеющихся ресурсах, что подтвердилось в ходе 
визуального знакомства с материально-технической базой учебного 
заведения. Количество и площади аудиторного фонда, включающие 3 зала 
заседания, 3 конференц зала, 1 компьютерный класс, 20 аудитории, 3 
коворкинг зала, 2 кабинета для докторантов и библиотеки позволяют 
проводить все виды учебного процесса в соответствии с потребностями 
обучающихся. Кроме этого, в распоряжении обучающихся кафетерий, 
столовая, гардеробы, фитнес зал, медицинский пункт. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников в 
здании установлены рентгенотелевизионный комплекс, обеспечивающий 
систему контроля и управления доступом, металлоискатели арочные 
(рамочные). 

Докторантам предоставляются комнаты (1 местные/ 2 местные) с 
общими оборудованными кухнями.  Каждая комната обеспечена мебелью 
(кровати, шкафы, столы, стулья), в санузле установлены: раковина, унитаз, 
душ. На прилежащей территории оборудованы спортивные площадки, 
скамейки для отдыха, детская площадка, парковка. 

Все залы и аудитории оснащены современным оборудованием для 
проведения лекций и тренингов (LED панели, проекторы, экраны, ноутбуки, 
планшеты, доски маркерные и флипчартные), а также эргономичной мебелью 
(столы, стулья, кресла с откидными пюпитрами, диваны). 

Академия располагает специальными 5 компьютерными классами по 
12-14 компьютеров в каждом для проведения занятий и самостоятельной 
работы докторантов и других обучающихся. Все компьютеры подключены к 
системе Интернет и доступны в течение всего рабочего дня.  Докторанты 
могут работать на персональных компьютерах в сети интернет, есть 
возможность работы и в общежитии.  

Докторанты обеспечены персональными компьютерами Core Duo, 1Gb 
RAM, монитор 19' LCD. Все компьютеры Академии подключены к сети 
интернет и защищены лицензионным антивирусным программным 
обеспечением на базе ForeFront. Имеются точки подключения к интернету 
посредством технологии WiFi. Центр информационных технологий 
предоставляет обучающимся информационные ресурсы 

Современное оборудование установлено в информационно-ресурсном 
центре Академии для удобства читателей. Это стойка портального 
считывателя (стационарный UHF ридер), чип-станция для картридера/ридера, 
стационарные настольные считыватели, сканер (сканирующая станция для 
самостоятельной работы читателей), ноутбуки, копировальный аппарат.  
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Библиотечный фонд насчитывает более 49 тысячи экземпляров (48368 
экз., из них 3160 на иностранных языках). Проводится мониторинг движения 
фонда и обеспеченности учебного процесса ресурсами на учебный год, 
исходя от заявок преподавателей по приобретению литературы для 
специальностей.  

Общее количество учебной литературы составляет 20769 экземпляров, 
учебно-методической - 4412 экз., научной литературы – 20357 экз., 
справочной литературы и информационно-библиографических изданий – 343 
экз. На одного докторанта приходится 229 экз. всего фонда библиотеки 

Докторанты используют возможности единой информационной системы 
посредством доступа к веб-сайту академии, системе дистанционного 
образования, веб-доступа к корпоративной почте академии, веб-доступа к 
серверу обмена сообщениями. 

Учебный процесс проходит на базе информационных платформ LMS 
Canvas и Microsoft Teams. Все формы взаимодействия преподавателя и 
обучающегося проходят в системе LMS Canvas, где размещаются материалы 
курса, загрузка заданий, выставление оценок, комментарии к загруженным 
заданиям, вопросы-ответы.  Вся служебная переписка, в том числе между 
сотрудниками и обучающимися, происходит через корпоративную почту 
Outlook. 

Проведена интеграция доменной системы Академии с облачным 
сервисом Офис 365. Также значительно повышена информационная 
безопасность информационных систем и серверного оборудования.  

Учебное заведение  обеспечивает доступ докторантам путем подписки 
на лицензионные электронные библиотечные системы «Университетская 
библиотека online», «Библиороссика», на зарубежные базы данных в рамках 
Национальной Лицензии Республики Казахстан на безвозмездной основе 
(Clarivate Аnalytics: Web of Science, Elsevier  Scopus, Elsevier Science Direct).  
Систематически предоставляется тестовый доступ к лицензионным 
информационным базам данных: BLOOMBERG, «EBSCO», ЭБС «IBOOKS», 
«Юрайт», «Лань», «Электронная библиотека «Издательского дома 
сост«Гребенников».  

У ППС и докторантов Академии есть возможность использовать в 
проведении исследовании и учебном процессе программное обеспечение 
PRIORETY, SPSS, Statistics. 

Механизмы и источники финансирования докторантов 
образовательной программы докторантуры регламентируется Законом о 
республиканском бюджете и бюджетной программой 013-101 «Услуги по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных 
служащих». Администратором бюджетных программ является АДГС.  

Дополнительными источниками финансирования являются: доходы от 
оказания услуг по заказу уполномоченного органа по основной деятельности 
Академии, а также, доходы от оказания платных услуг в области 
послевузовского, дополнительного образования, научных исследований и 

https://www.webofknowledge.com/
https://www.elsevier.com/?dgcid=RN_AGCM_Sourced_300005030
https://www.elsevier.com/?dgcid=RN_AGCM_Sourced_300005030
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выполнения прочих работ и услуг, не противоречащих уставной 
деятельности, спонсорская, благотворительная помощь, безвозмездные 
отчисления, гранты 

Стипендиальный фонд докторантов установлен в размере 
должностного оклада государственных служащих в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 1998 
года № 1156 

В расходы на прохождение докторантами зарубежной стажировки, 
включаются расходы по найму жилых помещений, суточных на время 
поездок рассчитанные в пределах норм, установленных Постановлением 
Правительства РК № 256 от 11 мая 2008 года «Об утверждении Правил 
возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных 
средств, в том числе в иностранные государства», а также расходы на оплату 
проезда, визы, медицинской страховки и стоимость прохождения 
стажировки.  

На основании годового тематического плана НИР и подготовки 
научных кадров Академии планируются средства на повышение 
квалификации, расходы на научные командировки, расходы на проведение 
конференций. Объем расходов на приобретение товарно-материальных 
запасов, основных средств формируется на основании сводного расчета 
потребности в оснащенности Академии оборудованием и материалами для 
учебного процесса, для общих административных расходов.  

В структуре расходов за 2016-2021гг Академии наибольший удельный 
вес (68%) затрат составляют расходы на оплату труда. На содержание и 
обслуживание учебных помещений и прилегающих территорий приходится 
7% расходов. 

Расходы на администрирование программ подготовки, составляют в 
общих затратах около 4%. Расходы для расширения Интернет - 
коммуникаций, обновления сайта, развития информационной сети, 
обновления, обслуживания программного обеспечения за пять лет составили 
5 %. Объем финансовых средств, выделяемых на пополнение книжного 
фонда библиотеки, составили 1%, на приобретение   компьютеров   и   
множительной техники 3%, на приобретение программного обеспечения, 
лицензий, ISBN, поддержку патентов, прочих нематериальных активов 2%. 

Расходы на качественное обновление, расширение материальной, 
научно-учебно- лабораторной базы (учебные помещения, мебель, сетевые, 
телекоммуникационные, электрооборудования, организационные техники и 
прочие основные средства) 4%, расходы средств для закупки крупного 
оборудования составили 7%. 

В целом объем средств, выделяемых на развитие материально-
технической, информационной базы и объектов инфраструктуры, 
обеспечивающих условия для получения образования, составил 832,3 млн. 
тенге, или 16 % от общего объема финансирования за последние шесть лет.  
Произведено значительное обновление техники, оборудования и 
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библиотечного фонда, расширение компьютерной сети, создание 
информационной сети и обновление сайта Академии, произведен текущий 
ремонт зданий, произведены обновление 4 лифтов зданий Академии, 
приобретены проекторы, сервера, интерактивные панели, экраны, 
оборудования видеонаблюдения, системы хранения данных, системы для 
записи, видеоконференцсвязи, интроскоп, программные обеспечения и др. 

 
Области для улучшения: в целях рационального распределения 

ресурсов между различными программами обучения и выявления степени их 
обеспеченности, необходима информация об обеспеченности 
образовательной программы докторантуры «Государственное управление» 

 
Уровень соответствия Стандарта 6 – полное соответствие 

 
 

Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 
информирование общественности 

 
Системная оценка успеваемости докторантов осуществляется 

преподавателями, которые ведут дисциплины, научными руководителями, 
осуществляющими научное руководство, аттестацией докторантов после 
окончания курса обучения и итоговой аттестацией.  Преподаватели 
самостоятельно вырабатывают политику оценивания, которая отражается в 
силлабусе. В зависимости от специфики дисциплины преподаватель 
определяет механизм накопления баллов оценок в течение всего времени 
обучения по дисциплине с обязательным учетом посещаемости. 
Преподаватели применяют следующие виды контроля знаний обучающихся: 
текущий контроль; рубежный контроль; итоговый контроль.  При этом выбор 
и того или иного вида контроля и весовое соотношение определяется 
преподавателем самостоятельно, с условием, что доля итогового контроля не 
может превышать 50% от итоговой оценки. 

Преподаватель может использовать рекомендуемые критерии 
оценивания, разработанные в масштабе учебного заведения, либо на основе 
предложенных разработать свои применительно к заданиям в рамках 
курса/дисциплины.  

Сделан кардинальный отход от традиционного оценивания знаний к 
оцениванию результатов обучения и компетенций на основе применения 
индивидуальных и групповых презентации, разработки и защиты проектов, 
решения кейсов и открытых проблем, написания эссе, аналитических 
докладов. 

Для проверки учебных достижений обучающихся преподавателю 
предлагаются (но не ограничиваются ими) следующие виды контроля знаний 
обучающихся: 

 − текущий контроль;  
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− рубежный контроль;  
− итоговый контроль. 
 При этом выбор и того или иного вида контроля и весовое 

соотношение определяется преподавателем самостоятельно, с условием, что 
доля итогового контроля не может превышать 50% от итоговой оценки. 

Формы всех видов контролей знаний, политика курса, содержание 
(механизм накопления) оценки и критерии оценивания (с дескрипторами) к 
каждому виду задания определяются преподавателем соответствующей 
дисциплины и указываются в силлабусе дисциплины. 

С целью общего понимания, и, придерживаясь общепринятых 
критериев оценивания, учебное заведение разработало рекомендуемые 
критерии оценивания. Преподаватель может использовать данные Области 
для улучшения, либо на основе предложенных разработать свои 
применительно к заданиям в рамках.  

Сделан кардинальный отход от традиционного оценивания знаний 
(устные и письменные экзамены по билетам, написание курсовых работ) к 
оцениванию результатов обучения и компетенций на основе разработок 
(индивидуальные и групповые презентации, разработка и защита проектов, 
решение кейсов и открытых проблем, подготовка эссе, аналитических 
докладов). 

Методы оценивания и преподавания в Академии направлены на 
интерактивное взаимодействие преподавателя и докторанта, его 
самостоятельную работу, самостоятельный поиск и творческое развитие, 
солидарную ответственность преподавателя и докторанта за результаты 
обучения, на культивирование высоких этических стандартов и 
непрерывного образования 

Академия придерживается принципа исключительности при 
выставлении отличной оценки 90-100%. Задания, выполненные на оценку А 
и А- будут переданы на рассмотрение Комитета по исследованиям в целях 
рассмотрения в качестве рекомендаций в соответствующий государственный 
орган, также в целях формирования исследовательского проекта. 

Ежегодно по завершении учебного года докторант проходит 
академическую аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана 
работы. Отчеты по выполнению индивидуального плана работы 
заслушиваются на расширенном заседании директората Института / НШГП с 
участием ЦПИМП и ЦОП.  

Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов в общем 
объеме образовательной программы докторантуры и проводится в форме 
написания и защиты докторской диссертации. Целью итоговой аттестации 
является оценка научно-теоретического и исследовательско-аналитического 
уровня докторанта, сформированных профессиональных и управленческих 
компетенций, готовности к самостоятельному выполнению 
профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям 
профессионального стандарта и образовательной программы докторантуры 
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В целом деятельность Академии ориентирована на максимальное 
удовлетворение потребностей и ожиданий обучающихся, работников и 
внешних стейкхолдеров. Академия ведет непрерывную работу по 
улучшению своей деятельности и уделяет большое внимание качеству 
предоставляемых услуг и совершенствованию внутренних процессов. С этой 
целью проводится анкетирование обучающихся по качеству преподавания и 
осуществляется их анализ для повышения качества предоставляемых услуг 

 
Результаты анкетирования  за 2019-2021 годы 
 

Год План Факт 
2019 92% 94,38% 
2020 94,5% 94,6% 
2021 93,5% 93,81% (первое полугодие) 

 
В Академии на системной  основе проводится оценивание 

успеваемости докторантов, итоги которого заслушиваются на 
Академическом совете для дальнейшего совершенствования учебного 
процесса. Оцениваемые задания и соответствующие критерии оценивания 
служат эффективным инструментом измерения достижений, обучающимся 
результатов обучения и атрибутов выпускника Академии. 

Учитывая специфику контингента, образовательные программы 
Академии направлены на формирование и развитие у государственных 
служащих управленческих компетенций, соответствующих Единой рамки 
компетенций для административных государственных служащих Республики 
Казахстан, и соответствуют требованиям рынка труда. 

Академией на регулярной основе ведется учет данных по докторантам, 
которые защитили свои работы в диссертационных советах. 
Диссертационными советами Академии совместно с институтами проводится 
работа по содействию выхода на защиту соискателям, которые по 
определенным причинам не вышли на защиту, оказанию помощи   в выборе 
издании и написании статей в требуемых базах данных. 

Информация об образовательной программе, правилах приема, 
ожидаемых результатах обучения, процедурах всех видов аттестации, 
присваиваемой квалификации и возможностях трудоустройства доступна. 

Академия активно осуществляет информационно-разъяснительную 
работу по освещению своей деятельности путем публикации материалов на 
интернет-ресурсе, в социальных сетях, средствах массовой информации. 

Согласно коммуникационной политике Академии официальная 
информация о деятельности Академии публикуется в медиа пространстве 
исключительно через официальные и аффилированные источники 
информации в следующих социальных медиа: 

1. Сайт Академии государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан. 
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2. Instagram – страница Академии государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан. 

3. Facebook – страница государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан @The Academy of public Administration 
under the President of the Republic of Kazakhstan  

4. YouTube-канал Академии государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан «Академия государственного управления»  

5. Институт управления Академии государственного управления 
при Президенте Республики Казахстан Instagram - @imapa.kz Facebook - 
Институт управления АГУ при Президенте РК Институт Дипломатии 
Академии государственного управления при Президенте Республики 
Казахстан: Facebook - дипломатия институты / institute of diplomacy  

На официальном интернет-ресурсе регулярно публикуются пресс-
релизы, фото- и видеоматериалы о мероприятиях и событиях в Академии. В 
отчетный период был осуществлен ребрендинг сайта Академии, который 
полностью адаптирован под новые тренды, обновлен и модернизирован 
интерфейс, который стал более читабельным и легким в использовании, а 
также открыты новые вкладки, упрощен доступ к информации о вакансиях, 
образовательных программах, синхронизированы страницы в социальных 
сетях Instagram и Facebook с самим сайтом. 

Сайт Академии представлен на казахском, русском и английском 
языках.  

 
Области для улучшения: определить действенные механизмы 

контроля, способствующие выполнению индивидуальных планов 
докторантов и своевременной защиты докторских диссертации. 

 
 

Уровень соответствия Стандарта 7 – полное соответствие 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

 
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая 

честность – уровень соответствия 
 

Уровень соответствия Стандарта 1 Политика в области обеспечения 
качества и академическая честность – полное соответствие. 

Области для улучшения: конкретизировать политику в области 
обеспечения качества применительно к образовательной программе 
«Государственное управление» 
 

Стандарт 2. Содержание образовательной программы – уровень 
соответствия 

 
Уровень соответствия Стандарта 2 Содержание образовательной 

программы – полное соответствие 
Области для улучшения для улучшения: применение модульного 

принципа формирования образовательной программы, выделение в ОП 
вузовского компонента, т.е. предметов которые преподаются на всех 
докторских программах, и компонента по выбору 

 
Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава – 

уровень соответствия 
 

Уровень соответствия Стандарта 3 Качество профессорско-
преподавательского состава – полное соответствие 

Области для улучшения для улучшения: при назначении научных 
консультантов соблюдать требования Классификатора специальностей 
высшего и послевузовского образования РК и Классификатора подготовки 
кадров с высшим и послевузовским образованием РК. 

 
Стандарт 4. Качество исследовательской работы – уровень соответствия 
 

Уровень соответствия Стандарту 4 Качество научно-исследовательской 
работы – значительное соответствие. 

Положительным в работе по данному стандарту является успешная 
защита 5 докторантов набора 2017 года. Наличие экспертных площадок для 
обмена опытом с участием международных организации и представителей 
центральных органов управления Казахстана 
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Замечание: Несвоевременная защита диссертации докторантами 
поступивших в 2018 и 2019 годах  

Области для улучшения:  
1)предоставление докторантам возможностей для апробации 

результатов своих диссертационных исследовании на площадках с участием 
экспертов, приглашенных в учебное заведение 

2) привлечение докторантов к участию в разработке научных тем, 
финансируемых за счет средств государственного бюджета и частных 
организаций, выполняемых научными руководителями   

3) проведение исследовании в рамках международного сотрудничества 
между университетской кооперации и кооперации с другими партнерами (в 
соответствии с пунктом 4.4 стандарта аккредитации) 
 
Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов - уровень 

соответствия 
 

Уровень соответствия Стандарта 5 Эффективность поддержки 
докторантов стандарту - полное соответствие 

Области для улучшения: Сектору поддержки направить 
организационные усилия на оказание помощи в продвижении внешней и 
внутренней мобильности, определить четкие механизмы оценивания 
эффективности своей деятельности  

 
 

Стандарт 6. Ресурсы - уровень соответствия 
 
Уровень соответствия Стандарта 6 Ресурсы – полное соответствие 
Области для улучшения: в целях рационального распределения 

ресурсов между различными программами обучения и выявления степени их 
обеспеченности, необходима информация об обеспеченности 
образовательной программы докторантуры «Государственное управление» 

 
Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 

информирование общественности - уровень соответствия 
 
Уровень соответствия Стандарта 7 Эффективность результатов 

обучения по программе и информирование общественности – полное 
соответствие 

Области для улучшения: определить действенные механизмы контроля, 
способствующие выполнению индивидуальных планов докторантов и 
своевременной защиты докторских диссертации. 
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА  
внешнего аудита экспертной группы IQAA в рамках аккредитации 

образовательных программ докторантуры в Академии государственного 
управления при Президенте РК «Доктор государственного управления 

(DPA)», «Доктор экономики» (DE), «Doctor of International Relations 
(DIR)» 17-18 ноября 2021 года 

№ Мероприятие Время 
проведения 
по времени 

Алматы 

Участники/ Место проведения/ 
ссылка на онлайн встречи 

 17.11.2021г. 
 Заезд В течении дня Члены ЭГ /Гостиница 
 17.11.2021 г. 
1 Завтрак 8:00-9:00 Гостиница 
2 Трансфер из гостиницы в ВУЗ 9.30-10.00  
3 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете.  
10.00-10.30 Р, ЭГ, К 

4 Брифинг, обсуждение 
организационных вопросов 

10:30-11.30 Р, ЭГ, К  
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=
cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09  
Идентификатор конференции: 851 2065 8859 
Код доступа: 303239 

5 Встреча с Ректором Академии 11:30-12:00 Р, ЭГ, К, Ректор 
https://us02web.zoom.us/j/8503308842
8?pwd=OVFmK21rUStobDYxRDREQ
npQdzMyQT09  
Идентификатор конференции: 850 
3308 8428 
Код доступа: 151528 

6 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы. 

12:00-12:15 Р, ЭГ, К, 
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=
cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09  
Идентификатор конференции: 851 2065 8859 
Код доступа: 303239 

7 Интервью с Вице-ректорами 
Академии 

12.15-12.45 Р, ЭГ, К, Вице-ректоры 
https://us02web.zoom.us/j/8160950977
1?pwd=Ni9RejFydlhPTFh2dGhUME9
FSkpYZz09  
Идентификатор конференции: 816 
0950 9771 
Код доступа: 471513 

8 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы. 

12:45-13:00 Р, ЭГ, К, 
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=
cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09  
Идентификатор конференции: 851 2065 8859 
Код доступа: 303239 

9 Интервью с руководителями 
структурных подразделений 

13:00-13.30 Р, ЭГ, К, РСП 
https://us02web.zoom.us/j/8901333531
0?pwd=a1htMUxRa0p5Z2w1aGhZell3
ODZFQT09  

https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09
https://us02web.zoom.us/j/85033088428?pwd=OVFmK21rUStobDYxRDREQnpQdzMyQT09
https://us02web.zoom.us/j/85033088428?pwd=OVFmK21rUStobDYxRDREQnpQdzMyQT09
https://us02web.zoom.us/j/85033088428?pwd=OVFmK21rUStobDYxRDREQnpQdzMyQT09
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09
https://us02web.zoom.us/j/81609509771?pwd=Ni9RejFydlhPTFh2dGhUME9FSkpYZz09
https://us02web.zoom.us/j/81609509771?pwd=Ni9RejFydlhPTFh2dGhUME9FSkpYZz09
https://us02web.zoom.us/j/81609509771?pwd=Ni9RejFydlhPTFh2dGhUME9FSkpYZz09
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09
https://us02web.zoom.us/j/89013335310?pwd=a1htMUxRa0p5Z2w1aGhZell3ODZFQT09
https://us02web.zoom.us/j/89013335310?pwd=a1htMUxRa0p5Z2w1aGhZell3ODZFQT09
https://us02web.zoom.us/j/89013335310?pwd=a1htMUxRa0p5Z2w1aGhZell3ODZFQT09
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Идентификатор конференции: 890 
1333 5310 
Код доступа: 983412 

10 Обед 13.30-14.30 Р, ЭГ, К 
11 Интервью с директорами 

институтов и школ по 
аккредитируемым 
образовательным программам 

14:30-15:00 Р, ЭГ, К, Директора институтов 
https://us02web.zoom.us/j/8387969892
9?pwd=UEF4R1VOOGdFVGNaNjBxd
E1NbG1Jdz09  
Идентификатор конференции: 838 
7969 8929 
Код доступа: 686161 

12 Визуальный осмотр 
материально-технической базы 
аккредитуемых образовательных 
программ 

15:00-16.00 
 
 
 
 

Р, ЭГ, К, РСП  
https://us02web.zoom.us/j/8936254993
4?pwd=dzlWeHhHNHRSRVlFZHR0a
y92OWZiQT09  
Идентификатор конференции: 893 
6254 9934 
Код доступа: 601993 

13 Интервью с ППС по 
аккредитуемым образовательным 
программам. 

16.00-16.30 Р, ЭГ, К, ППС  
https://us02web.zoom.us/j/8319570521
0?pwd=SVpHN09JMUpNYmhPaEhnej
B2V2t5dz09  
Идентификатор конференции: 831 
9570 5210 
Код доступа: 211774 
 

14 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы. 

16:30-16:45 Р, ЭГ, К,  
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=
cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09  
Идентификатор конференции: 851 2065 8859 
Код доступа: 303239 

15 Интервью с докторантами 16:45-17:15 Р, ЭГ, К, Докторанты  
https://us02web.zoom.us/j/8506165432
8?pwd=ZDY1T3ZhdDUrRDk5Q2NB
WHFadnRMQT09  
Идентификатор конференции: 850 
6165 4328 
Код доступа: 260666 

16 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы   

17:15-17:45 Р, ЭГ, К  
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=
cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09  
Идентификатор конференции: 851 2065 8859 
Код доступа: 303239 

17 Интервью с работодателями  17:45-18:15 Р, ЭГ, К, Работодатели  
https://us02web.zoom.us/j/8856313056
9?pwd=UjNhQnp3ckMwTXQ4azhYM
DNWRTBWUT09  
Идентификатор конференции: 885 
6313 0569 
Код доступа: 569727 

18 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы   

18:15-18:30 Р, ЭГ, К  
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=
cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09  

https://us02web.zoom.us/j/83879698929?pwd=UEF4R1VOOGdFVGNaNjBxdE1NbG1Jdz09
https://us02web.zoom.us/j/83879698929?pwd=UEF4R1VOOGdFVGNaNjBxdE1NbG1Jdz09
https://us02web.zoom.us/j/83879698929?pwd=UEF4R1VOOGdFVGNaNjBxdE1NbG1Jdz09
https://us02web.zoom.us/j/89362549934?pwd=dzlWeHhHNHRSRVlFZHR0ay92OWZiQT09
https://us02web.zoom.us/j/89362549934?pwd=dzlWeHhHNHRSRVlFZHR0ay92OWZiQT09
https://us02web.zoom.us/j/89362549934?pwd=dzlWeHhHNHRSRVlFZHR0ay92OWZiQT09
https://us02web.zoom.us/j/83195705210?pwd=SVpHN09JMUpNYmhPaEhnejB2V2t5dz09
https://us02web.zoom.us/j/83195705210?pwd=SVpHN09JMUpNYmhPaEhnejB2V2t5dz09
https://us02web.zoom.us/j/83195705210?pwd=SVpHN09JMUpNYmhPaEhnejB2V2t5dz09
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09
https://us02web.zoom.us/j/85061654328?pwd=ZDY1T3ZhdDUrRDk5Q2NBWHFadnRMQT09
https://us02web.zoom.us/j/85061654328?pwd=ZDY1T3ZhdDUrRDk5Q2NBWHFadnRMQT09
https://us02web.zoom.us/j/85061654328?pwd=ZDY1T3ZhdDUrRDk5Q2NBWHFadnRMQT09
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09
https://us02web.zoom.us/j/88563130569?pwd=UjNhQnp3ckMwTXQ4azhYMDNWRTBWUT09
https://us02web.zoom.us/j/88563130569?pwd=UjNhQnp3ckMwTXQ4azhYMDNWRTBWUT09
https://us02web.zoom.us/j/88563130569?pwd=UjNhQnp3ckMwTXQ4azhYMDNWRTBWUT09
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09
https://us02web.zoom.us/j/85120658859?pwd=cGZFZ05GMXJuVDNDd08zNFk0YlVMQT09
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Идентификатор конференции: 851 2065 8859 
Код доступа: 303239 

19 Интервью с выпускниками 18:30-19:00 Р, ЭГ, К, Выпускники  
https://us02web.zoom.us/j/8515149417
9?pwd=SEo5SVFoak91NnYzRnBlVTl
zQ2JRZz09  
Идентификатор конференции: 851 
5149 4179 
Код доступа: 708319 

20 Трансфер до гостиницы 19.00-19.30 Р, ЭГ, К  
21 Ужин 19:30-20:00 Р, ЭГ, К  
 День 2-й: 18.11.2021г. 
1 Завтрак 8:00-9:00 Гостиница 
2 Трансфер из гостиницы в ВУЗ 9:30-10:00 Р, ЭГ, К 
3 Изучение документации по 

аккредитуемой образовательных 
программ. 
Приглашение директоров 
институтов по аккредитуемым 
образовательным программам 

10.00-11:30 Р, ЭГ, К, Директоры 
https://us02web.zoom.us/j/8893957744
5?pwd=cEloT2M5cGoyYkJqeGQ4a1lx
VDlMUT09  
Идентификатор конференции: 889 
3957 7445 
Код доступа: 358884 

4 Посещение Центра 
образовательной политики и 
учебных занятий. Посещение 
офис-регистратора и центра 
обслуживания студентов. 

11.30-12.00 Р, ЭГ, К, 
https://us02web.zoom.us/j/8372958660
8?pwd=UTRDUThjdVhCQU1uTDdUa
ndpVWx3dz09  
Идентификатор конференции: 837 
2958 6608 
Код доступа: 079134 

5 Обмен мнениями членов 
внешней экспертной группы   

12.00-12.15 Р, ЭГ, К, 
https://us02web.zoom.us/j/83510557015?pwd=
VEpXcW1MNlNNZmJUQVhWem93bEp3Zz0
9  
Идентификатор конференции: 835 1055 7015 
Код доступа: 602194 

6 Изучение документации по 
аккредитуемой образовательных 
программ. 
Приглашение директоров 
институтов дипломатии и 
управления. Обмен мнениями 
членов внешней экспертной 
группы. Подготовка отчетов по 
внешнему аудиту 

12.15-13.30 
 

Р, ЭГ, К,  
https://us02web.zoom.us/j/83510557015?pwd=
VEpXcW1MNlNNZmJUQVhWem93bEp3Zz0
9  
Идентификатор конференции: 835 1055 7015 
Код доступа: 602194 

7 Обед 13.30-14.30 Р, ЭГ, К 
8 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы. 
Подготовка отчетов по внешнему 
аудиту 

14.30-17.00 Р, ЭГ, К,  
https://us02web.zoom.us/j/83510557015?pwd=
VEpXcW1MNlNNZmJUQVhWem93bEp3Zz0
9  
Идентификатор конференции: 835 1055 7015 
Код доступа: 602194 

https://us02web.zoom.us/j/85151494179?pwd=SEo5SVFoak91NnYzRnBlVTlzQ2JRZz09
https://us02web.zoom.us/j/85151494179?pwd=SEo5SVFoak91NnYzRnBlVTlzQ2JRZz09
https://us02web.zoom.us/j/85151494179?pwd=SEo5SVFoak91NnYzRnBlVTlzQ2JRZz09
https://us02web.zoom.us/j/88939577445?pwd=cEloT2M5cGoyYkJqeGQ4a1lxVDlMUT09
https://us02web.zoom.us/j/88939577445?pwd=cEloT2M5cGoyYkJqeGQ4a1lxVDlMUT09
https://us02web.zoom.us/j/88939577445?pwd=cEloT2M5cGoyYkJqeGQ4a1lxVDlMUT09
https://us02web.zoom.us/j/83729586608?pwd=UTRDUThjdVhCQU1uTDdUandpVWx3dz09
https://us02web.zoom.us/j/83729586608?pwd=UTRDUThjdVhCQU1uTDdUandpVWx3dz09
https://us02web.zoom.us/j/83729586608?pwd=UTRDUThjdVhCQU1uTDdUandpVWx3dz09
https://us02web.zoom.us/j/83510557015?pwd=VEpXcW1MNlNNZmJUQVhWem93bEp3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/83510557015?pwd=VEpXcW1MNlNNZmJUQVhWem93bEp3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/83510557015?pwd=VEpXcW1MNlNNZmJUQVhWem93bEp3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/83510557015?pwd=VEpXcW1MNlNNZmJUQVhWem93bEp3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/83510557015?pwd=VEpXcW1MNlNNZmJUQVhWem93bEp3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/83510557015?pwd=VEpXcW1MNlNNZmJUQVhWem93bEp3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/83510557015?pwd=VEpXcW1MNlNNZmJUQVhWem93bEp3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/83510557015?pwd=VEpXcW1MNlNNZmJUQVhWem93bEp3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/83510557015?pwd=VEpXcW1MNlNNZmJUQVhWem93bEp3Zz09
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9 Встреча с руководством для 
представления предварительных 
итогов внешнего аудита 

17:00-17:30 Р, ЭГ, К,  
https://us02web.zoom.us/j/8455122507
8?pwd=ald3N1VCa09JT2lTNnlFc1p6
U2dMQT09  
Идентификатор конференции: 845 
5122 5078 
Код доступа: 665696 

10 Трансфер до гостиницы 17:30-18:00 Р, ЭГ, К 
11 Отъезд членов экспертной 

группы 
По графику 
отъезда 

Р, ЭГ, К 

 
Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р, Экспертная группа – ЭГ; Координатор – 
К; РСП – Руководители структурных подразделений; ОЛВ - Ответственное лицо вуза. 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/84551225078?pwd=ald3N1VCa09JT2lTNnlFc1p6U2dMQT09
https://us02web.zoom.us/j/84551225078?pwd=ald3N1VCa09JT2lTNnlFc1p6U2dMQT09
https://us02web.zoom.us/j/84551225078?pwd=ald3N1VCa09JT2lTNnlFc1p6U2dMQT09
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Списки всех участников встреч-интервью с указанием контактных 
данных: руководство вуза, руководители структурных подразделений, 
преподаватели вуза, докторанты вуза, выпускники вуза, представители 
работодателей. 

 
Ответственное лицо вуза за проведение программной аккредитации 

№ Ф. И. О. Должность,  ученая степень, звание 
1 Кошербаева Айгуль Беделбаевна Вице-ректор по стратегическому 

развитию, исследовательской работе и 
международному партнерству 

 
Руководство Академии 

№ Ф. И. О. Должность,  ученая степень, звание 
1 Зейнолданова Айгуль Сагындыковна И.о. Ректора 

доктор PhD  

 
Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное 
подразделение 

1.  Злобин Бакыт Николаевич  Заместитель руководителя Центра 
развития проектного менеджмента в 
государственном управлении 

2.  Болегенова Гульзада Маратовна Руководитель Центра маркетинга и 
коммуникаций  

3.  Садыкова Алтынай Аскаровна Руководитель Информационно-
ресурсного центра  

4.  Кадырова Маргарита 
Булегеновна  

Директор Института профессионального 
развития 

5.  Есенгельдина Анар 
Сатыбалдиновна  

Руководитель Центра прикладных 
исследований и международного 
партнерства 

6.  Абдыкаликова Марта Наушаевна  Директор Национальная школы 
государственной политики 

7.  Темиргалиева Эльмира 
Сагындыковна 

Руководитель Финансово-
экономической службы, главный 
бухгалтер  

8.  Камзина Молдир Ануарбековна Руководитель Центра управления 
персоналом 

9.  Тлемисова Гульмира 
Каламбаевна 

Руководитель Отдела государственных 
закупок и ресурсного обеспечения  

10.  Кабылдин Айбек Мейрамханулы Главный эскперт 
Центра антикоррупционных 
исследований и комплаенса 

11.  Туленбергенова Назигуль 
Турусбековна 

Заведующая Кабинетом обучения 
государственному языку 
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12.  Мусабеков Бакытжан 
Бекжанович 

Руководитель Отдела юридического и 
документационного обеспечения   

13.  Тулепбергенов Айтпай 
Жумабаевич 

Руководитель Службы 
инфраструктурного обеспечения 

14.  Амалдыков Бахытжан 
Галимжанович 

Руководитель Отдела обеспечения 
безопасности  

15.  Искакова Галия Алпысбековна Ученый секретарь  
 

№ Ф. И. О. Должность, структурное 
подразделение 

1.  Турчекенова Райлаш 
Амержановна 

Директор Института управления 

2.  Абишева Мариан Асаровна Директор Института дипломатии  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватели   
 

№ Ф. И. О. Должность, 
кафедра 

Ученая 
степень и 

звание 

Образовательная 
программа 

1 Сомжурек Баубек 
Жұмашұлы  

Профессор 
Института 

Дипломатии  

к.ист.н «Doctor of International 
Relations» (DIR) 
  

2 Сыдыкназаров 
Мухит 
Каржаубайулы  

Доцент 
Института 

Дипломатии  

 «Doctor of International 
Relations» (DIR) 
  

3 Айтмухаметова 
Куралай Узбековна 

Доцент 
Института 
Дипломатии   

к.филол.н «Doctor of International 
Relations» (DIR), 
«Доктор 
государственного 
управления» (DPA)  
  

4 Мажиденова Дарико 
Магауияновна 

Профессор 
Института 

дипломатии 

д.и.н «Doctor of International 
Relations» (DIR) 
  

5 Епбаева Айгуль 
Токтархановна  

Профессор 
Института 
управление  

к.э.н   «Доктор 
государственного 
управления» (DPA)  
  

6 Дуламбаева Раушан 
Тлегеновна 

Профессор 
Института 
управления 

д.э.н. «Доктор экономики» 
(DE)  

7 Кусаинова Лариса 
Ислямовна 

Профессор 
Института 

к.э.н. «Доктор 
государственного 
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управления управления» (DPA)  

8 Туралин Амиржан 
Зеледенович 

Доцент 
Института 
управления 

к.э.н. «Доктор экономики» 
(DE)  

9 Сейдуманов Адиль 
Манатович 

Доцент 
Института 
управления 

к.э.н. «Доктор экономики» 
(DE), «Доктор 
государственного 
управления» (DPA)  

 
 
 
 
 
 
Докторанты  
 
№ Ф. И. О. Курс 

(GPA) 

1 
Абуов Кайрат Базарбекович;  1 курс 3 года обучения              

(DIR 2021) 
GPA  

2 
Жапаралина Багдагуль Сансызбаевна  1 курс 3 года обучения              

(DIR 2021) 
GPA  

3 
Жайлин Даурен Теменович 2 курс 3 года обучения              

(DIR 2020) 
 

4 
Сарсембаев Николай Владимирович  2 курс 3 года обучения              

(DIR 2020) 
 

5 Алиева Гульжамал Мукитуллаевна 3 курс, 3 года обучения  
(DIR 2019) 

6 Алишарипов Айбек Тауирбекович 1 курс, 3 года обучения  
(DPA 2021) 

7 Батыргожина Жанна Болатпаевна 1 курс, 3 года обучения  
(DPA 2021) 

8 Жолдыбаев Ерлан Сатыбалдиевич  1 курс, 3 года обучения  
(DPA 2021) 

9 Мусин Беймбет Маликович 1 курс, 3 года обучения  
(DPA 2021) 

10 Нургали Алмаз 1 курс, 3 года обучения  
(DPA 2021) 

11 Омарханов Фахриддин Еркинович 1 курс, 3 года обучения  
(DPA 2021) 

12 Омарханова Әсел Советқанқызы 1 курс, 3 года обучения  
(DPA 2021) 

13 Тасжуреков Мадияр  Майданович 1 курс, 3 года обучения  
(DPA 2021) 

14 Утепова Газиза Маратовна 1 курс, 3 года обучения  
(DPA 2021) 
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15 Казбекова Сария Жумабековна 1 курс, 3 года обучения  
(DPA 2021) 

16 Абданбеков Арман Амангельдыевич; 2 курс, 3 года обучения  
(DPA 2020) 

17 Аюбаева Салтанат Сериковна; 2 курс, 3 года обучения  
(DPA 2020) 

18 Балманова Асель Аманбековна; 2 курс, 3 года обучения  
(DPA 2020) 

19 Буралкиева Ботагоз Болатовна; 2 курс, 3 года обучения  
(DPA 2020) 

20 Есенжолов Нуржан Ергалиевич; 
 

2 курс, 3 года обучения  
(DPA 2020) 

21 Есмагамбетов Даулет Бекбатырович; 2 курс, 3 года обучения  
(DPA 2020) 

22 Ибраев Самат Сабырович; 
 

2 курс, 3 года обучения  
(DPA 2020) 

23 Сулейменова Шынар Кайратовна. 
  

2 курс, 3 года обучения  
(DPA 2020) 

24 Касенбаев Галым Сериктиевич 
 

2 курс, 3 года обучения  
(DPA 2020) 

25 Кожумов Асхат Султанбекович; 
  

2 курс, 3 года обучения  
(DPA 2020) 

26 Тё Елена Васильевна. 
  

2 курс, 3 года обучения  
(DPA 2020) 

27 Спабеков Галымжан Оспанович 
 

3 курс, 3 года обучения (DPA-
2019) 

28 Ахметбек Ерлан Еркебұланұлы 
 

3 курс, 3 года обучения (DPA-
2019) 

29 Жумашева Маржан Балапашқызы 
 

3 курс, 3 года обучения (DPA-
2019) 

30 Манакбаева Айгерим Бокейхановна 
 

3 курс, 3 года обучения (DPA-
2019) 

31 Ержанов Талгат Омирсерикович 
 

3 курс, 3 года обучения (DPA-
2019) 

32 Хамитов Жаслан Мейраманович 
 

3 курс, 3 года обучения (DPA-
2019) 

33 Садвокасов Асет Багдатович 
 

3 курс, 3 года обучения (DPA-
2019) 

34 Картов Алишер Ерланович 
 

3 курс, 3 года обучения (DPA-
2019)  

35 Балгарина Людмила Александровна 2 курс 3 года обучения              
(DE 2020)          

36 Есенжолова Газиза Досмагамбетовна 2 курс 3 года обучения              
(DE 2020)          

 
 
 
 
 

Представители работодателей 
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№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1.  Мухаметкалиев Ринат 

Закиевич  
Руководитель аппарата Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы  

2.  Мухадиева Жания 
Акимбековна 

Второй секретарь Департамента человеческих 
ресурсов МИД РК 
Онлайн   

3.  Жолманов Азамат 
Сагатович  

Директор Департамента стратегических разработок и 
международных программ 
 
Оффлайн 

4.  Тлепов Касым 
Нагашыбайулы  

Управления водного транспорта Комитета 
транспорта Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития  
 
Онлайн 
 

5.  Дощанова Салтанат 
Маратовна  

Руководитель управления по работе с персоналом 
Департамента кадров и внутреннего 
администрирования Комитета государственных 
доходов МФРК 
 
Оффлайн 
 

6.  Жанабергенова Мира 
Айтпаровна  

Директор Департамента коммуникаций и сервисной 
поддержки АО «QazTrade» при МТИ РК  
 
Онлайн 
 

7.  Карбозова Айнур 
Багдатовна  

АО «Центр международных программ», 
Президент  
 
Онлайн 
 

8.  Сыздыкова Гульмайра 
Макубаевна 

АО «Центр международных программ», 
Руководитель Управления развития человеческих 
ресурсов  
 
Онлайн 
 

9.  Ногайбаев Максат 
Аманович  

Руководитель департамента финансового 
мониторинга Агентства по финансовому 
мониторингу  
 
Онлайн 
 

10.  Нұржан   
Әсем Нұржанқызы  

Руководитель Управления кадровой и 
административной работы Комитета гражданской 
авиации 
 
Онлайн 
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11.  Алпысбаев Айвар 
Айсултанович 

Руководитель Проектного офиса Департамента 
стратегических разработок и международных 
программ Агентства по делам государственной 
службы 
 
Оффлайн 
 

12.  Кавкитаев Алмас 
Кескирович  

РГУ «Комитет внутреннего государственного аудита 
Министерства финансов РК»,  
должность: заместитель председателя 
 
Оффлайн  

 
 

Выпускники  

№ Ф.И.О.  Специальность, 
год окончания 

 

Должность, место работы 
 

1 Искакова Жайнара 
Асылхановна 

DIR 2018 
 
 

В декрете, 3 года назад уволилась  
 
Оффлайн 

 
2 Далелхан Айболат  DIR 2018  Доцент кафедры международных отношений 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева  
 
Онлайн  

3 Чукалова Рамиля 
Рафаилловна 

DIR 2018   Заместитель руководителя Управления 
государственных доходов по Есильскому 
району 

4 Айтжанова Динара 
Амангельдиевна  

DIR 2020   Главный эксперт Управления по 
взаимодействию с соотечественниками и 
диаспорами,  Комитет по развитию 
межнациональных отношений  
Министерства информации и общественного 
развития РК  
 
Офллайн  

5 Курамаева Гульназ 
Нурмаханбетовна 

DIR 2020  Главный эксперт управления научных 
проектов и программ Комитета науки МОН 
РК  
 
Онлайн  

6  Джаркинбаев 
Жасер 
Азимханович  

 
Государственное 
управление, 

Заместитель Председателя Комитета по 
статистике Министерства национальной 
экономики РК  
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2019   
Онлайн  
 

7 Исабаева Сымбат 
Болатовна  

Государственное 
управление, 
2020  

Руководитель управления цифровизации 
комитета санитарно-эпидемиологического 
контроля МЗ РК  
 
Онлайн  
 

8 Манасбай Айгуль 
Есболатқызы 

Государственное 
управление, 
2020  

Главный эксперт Управления водного 
транспорта Комитета транспорта 
Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития  
 
Онлайн  

9 Мұхаметжан 
Светлана Оралқызы  

Государственное 
управление, 
2020  

Министерство финансов РК. Главный 
эксперт 
 
Оффлайн  

10 Мухаметкалиева 
Ельмира 
Мамытжановна 

Государственное 
управление, 
2020  

Руководитель  Управления экспертизы 
проектов в сфере экономики,  финансов и 
торговли Департамента экспертизы проектов 
по экономической интеграции Министерства 
юстиции Республики Казахстан  
 
Онлайн  

11 Абенова Айсулу 
Султановна  

Государственное 
управление, 
2021  

Консультант Администрации Президента РК  
 
Онлайн  

12 Куандыков Нуржан 
Кадырович  

Государственное 
управление, 
2021  

Главный эксперт Комитета  государственных 
доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан  
 
Оффлайн (по возможности)  

13 Утепов Арман 
Тлеулесович  

Государственное 
управление, 
2021  

Руководитель управления Охраны рыбных 
ресурсов и регулирование рыболовства 
Комитета рыбного хозяйства Министерства 
экологии геологии и природных ресурсов  
 
Оффлайн  

14 Ахметкерей 
Балкенже 

Утагалеевна 

Экономика 2020  Руководитель управления Агентства РК по 
финансовому мониторингу  
 
Онлайн  

15 Бексултанов Асан 
Абусаидович  

Экономика 2020  Руководитель управления Комитета 
внутреннего государственного аудита 
Министерства финансов РК  
 
Оффлайн  

16 Жунусова Асель 
Жумаевна 

Экономика 2020  главный эксперт Бюро национальной 
статистики, департамент статистики цен, 
управление потребительских цен  
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Оффлайн  

17 Жаумитова Маржан 
Досымовна 

Экономика, 2021  заместитель директора  Департамента 
международного сотрудничества и 
интеграции Министерство труда и 
социальной защиты населения РК  
 
Оффлайн  

18 Нұркей Айсұлу 
Амангельдіқызы  

Экономика, 2021 Главный эксперт Проектного офиса 
Департамента стратегических разработок и 
международных программ  
 
Оффлайн  
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Образовательная программа 
2. Политика и система внутреннего обеспечения качества образования 
3. Материалы коллегиальных органов управления образовательной 

программой 
4. Материалы системного мониторинга прогресса диссертационного 

исследования докторантов 
5. Материалы апробации результатов исследований докторантов 
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