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Уровень соответствия отчета по самооценке образовательной 
программы 6В04201 - «Юриспруденция» фактическому состоянию дел 
в Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева по каждому 

стандарту 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке 
фактическому состоянию дел в ВУЗе для каждого 

стандарта 
Полное 

соответствие 
Значительное 
соответствие 

Частичное 
соответствие 

Несоответствие 

Стандарт 1 
Политика в области 
обеспечения качества и 
академическая честность 

+    

Стандарт 2 
Разработка, утверждение 
образовательных программ и 
управление информацией 

 +   

Стандарт 3 
Студентоцентрированное 
обучение, преподавание и 
оценка 

 +   

Стандарт 4 
Прием студентов, 
успеваемость, признание и 
сертификация 

+    

Стандарт 5 
Профессорско-
преподавательский состав 

 +   

Стандарт 6  
Учебные ресурсы и поддержка 
студентов 

+    

Стандарт 7 
Информирование 
общественности 
 

+    
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Уровень соответствия отчета по самооценке образовательной 
программы 7М04201 - «Юриспруденция» фактическому 

состоянию дел в Евразийской юридической академии имени Д.А. 
Кунаева по каждому стандарту 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке 
фактическому состоянию дел в ВУЗе для каждого 

стандарта 
Полное 
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Значительное 
соответствие 

Частичное 
соответствие 

Несоответствие 

Стандарт 1 
Политика в области 
обеспечения качества и 
академическая честность 

+    

Стандарт 2 
Разработка, утверждение 
образовательных программ и 
управление информацией 

+    

Стандарт 3 
Студентоцентрированное 
обучение, преподавание и 
оценка 

 +   

Стандарт 4 
Прием студентов, 
успеваемость, признание и 
сертификация 

+    

Стандарт 5 
Профессорско-
преподавательский состав 

 +   

Стандарт 6  
Учебные ресурсы и поддержка 
студентов 

+    

Стандарт 7 
Информирование 
общественности 
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ГЛАВА 1 
 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
 
Введение 
 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

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

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

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

Согласно Программе визита Внешней экспертной группы, был 
проведён визуальный осмотр offlinе и online, что позволило членам комиссии 
получить общее представление об организации учебного, воспитательного и 
научного процессов, материально-технической базе, определения ее 
соответствия стандартам и организации учебного процесса в связи с 
ситуацией, вызванной мировой пандемией коронавируса и деятельностью 
ВУЗа в постаккредитационной период. Наряду с этим, посредством 
подключения к онлайн chat, на предоставленной агентством платформе zoom, 
были проведены встречи с профессорско-преподавательским составом, 
обучающимися, выпускниками и работодателями.  

Экспертами был проведен осмотр структурных подразделений: 
учебного корпуса, Офиса регистратора, Центра дистанционного образования, 
Центра обслуживания студентов, Центра дуального образования, 
Библиотеки, Отдела кадров, Отдела по воспитательной работе и социально-
культурному развитию, Юридической клиники, нового здания общежития и 
др. - при строгом соблюдении правил и мер безопасности в условиях 
продолжающейся мировой пандемии. 
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В процессе проведения внешнего аудита эксперты изучили 
нормативную документацию ЕЮА им. Д. Кунаева с целью более детального 
ознакомления с документооборотом, учебно-методическим, научно-
исследовательским и материально техническим обеспечением, сайтом ВУЗа 
kunaev-edu.kz, его навигацией и контентом, а также представленностью  
ЕЮА им. Д. Кунаева в социальных сетях, СМИ и др. электронных ресурсах. 

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

 
Основные характеристики ВУЗа 

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:vuzkunaeva@vuzkunaeva.kz
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 официальный сайт: www.vuzkunaeva.kz. 
 
 
ГЛАВА 2  
 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
Введение  
 
В ходе проведения внешнего аудита в Евразийской юридической 

академии имени Д.А. Кунаева (далее - ЕЮАК) была проделана следующая 
работа: 

1. Визуальный осмотр материально-технической и учебно-
лабораторной базы по направлению группы «Право»: 

− учебного корпуса «ЕЮАК»; 
− общежития для обучающихся и сотрудников; 
− кафедры «Конституционного и международного права и 

таможенного дела», кафедры «Гражданско-правовых дисциплин», и кафедры 
«Уголовно-правовых дисциплин»; 

− читального и электронного залов библиотеки; 
− Центр обслуживания студентов; 
− Центр послевузовского образования; 
− Центр дистанционных образовательных технологий. 
− Специализированные кабинеты и лаборатории по ОП – 

«Юриспруденция»: 
− Криминалистическая лаборатория,  
− Криминалистический полигон,  
− Криминалистический полигон № 2,  
− Зал судебного заседания,  
− Методический кабинет Департамента полиции г. Алматы,  
− Кабинет «Судебной экспертизы»,  
− кабинет «Таможенно-правовых дисциплин»,  
− кабинет «Международно-правовых дисциплин»,  
− кабинет «Информационно-коммуникационных технологий»,  
− кабинет «Государственно-правовых дисциплин»,  
− кабинет «Профессионально-иностранных языков».  
2. Проведены: 
- встреча с ректором, д.ю.н., профессором, Жалаири Өмірәлі 

Шакарапұлы; 
- встреча с проректорами ЕЮАК; 
- встреча с руководителями структурных подразделений; 
- встреча с обучающимися по образовательным программам (далее – 

ОП) 6В04201 - «Юриспруденция» и 7М04201– «Юриспруденция»; 

http://www.vuzkunaeva.kz/
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− встреча с ППС кафедры «Конституционного и международного 
права и таможенного дела», кафедры «Гражданско-правовых дисциплин», и 
кафедры «Уголовно-правовых дисциплин»; 

− встреча со студентами и магистрантами по аккредитуемым ОП; 
- встреча с выпускниками аккредитуемых ОП Юриспруденция; 
- встреча с работодателями. 
3. Изучена документация выпускающих кафедр, обеспечивающих 

образовательную деятельность ОП 6В04201 - «Юриспруденция» и 7М04201 - 
«Юриспруденция»: 

-  соответствие плана работы кафедр миссии ЕЮАК, его целям и 
поставленным задачам; 

- соответствие учебных планов по модульной образовательной 
программе и рабочих учебных планов ГОСО высшего и послевузовского 
образования; 

- соответствие индивидуальных учебных планов обучающихся 
каталогу элективных дисциплин (далее - КЭД); 

- проанализирована учебно-методическая обеспеченность дисциплин, 
качество составления каталога элективных дисциплин; 

- анализ соответствия базового образования ППС кафедры читаемым 
дисциплинам; 

- анализ качества составления тематики дипломных работ, 
магистерских диссертаций и проектов; 

- проанализирован план научно-исследовательской работы ППС 
кафедры и его выполнение, а также анализ научно-исследовательской работы 
обучающихся (НИРС, НИРМ, ЭИРМ) и участие в научно-образовательной 
среде;  

- изучена документация по профориентационной работе и 
трудоустройству выпускников по образовательным программам 6В04201 - 
«Юриспруденция» и 7М04201 - «Юриспруденция»; 

- проанализирован план и выполнение плана повышения квалификации 
ППС в соответствии профилю читаемых дисциплин. 

- посещение экзамена в онлайн формате. 
При проведении интервью, хотелось бы отметить о хорошей 

организации встреч со студентами, магистрантами, выпускниками и 
работодателями, в ходе которых складывается положительное мнение. 
Обучающиеся и выпускники ЕЮАК дают положительные отзывы о ППС и 
администрации ВУЗа. Отдельно студенты и магистранты отмечают о 
свободном доступе к ректору, социальной поддержке (имеются скидки и 
льготы на обучение, ректорские гранты, предоставление мест в общежитии, в 
котором имеются все бытовые условия и условия для подготовки к занятиям, 
бесплатный доступ к библиотечному фонду, Интернет и т.д.).  

Исходя из вышеизложенного, внешний аудит дает заключение по 
оценке деятельности по образовательным программам 6В04201 - 
«Юриспруденция» и 7М04201 - «Юриспруденция». 
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Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и 
академическая честность 

 
Доказательства и анализ: 
Политика внутреннего обеспечения качества образовательной 

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

Цель Политики внутреннего обеспечения качества образовательной 
деятельности - обеспечение принципа открытости и прозрачности 
образовательного процесса, возможностей для диалога между его 
участниками. 

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

Политика внутреннего обеспечения качества образовательной 
деятельности ЕЮАК отражает связь между научными исследованиями, 
преподаванием и обучением. 

Политика реализуется посредством процессов внутреннего 
обеспечения качества образовательной деятельности, которое предполагает 
участие всех структурных подразделений ЕЮАК. Политика, процедуры и 
Стратегия документированы, имеют официальный статус, опубликованы и 
доступны на сайте ЕЮАК. В документах отражается роль обучающихся и 
других заинтересованных сторон в обеспечении качества высшего 
образования. 

ЕЮАК способствует развитию социально-воспитательного компонента 
учебного процесса, включая студенческое самоуправление, участие 
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 
клубов, научных студенческих обществ. 

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

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

ОП соответствуют профилю ЕЮАК, имеют четко определенные цели, 
соответствующие миссии ЕЮАК и запросам потребителей. 
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В академии создан Центр по противодействию коррупции, который 
ведет свою деятельность в рамках рекомендаций республиканского 
проектного офиса «Sanaly Urpaq» Агентства РК по противодействию 
коррупции. Центр поддерживает связь с республиканским проектным 
офисом «Sanaly Urpaq», «Алматы - Адалдық алаңы» и Департаментом 
Агентства РК по противодействию коррупции по г. Алматы, акиматом города 
Алматы, представителями партии «Nur Otan», молодежных организаций и 
СМИ. 

В ЕЮАК обеспечено функционирование Центра обслуживания 
студентов по принципу «одного окна». Центр консультирует студентов по 
академическим вопросам на протяжении всего академического периода. 

Перечень услуг, оказываемых Центром: 
− прием и регистрация заявлений; 
− рассмотрение и обработка заявлений; 
− прием заявки на все виды оформления документов (справки, 

транскрипт, студенческий билет, транспортная карточка «ОҢАЙ»); 
− прием и выдача документов во время карантина осуществляется в 

онлайн режиме через корпоративную почту vuzkunaeva@vuzkunaeva.kz и 
через колл-центр ЕЮАК по телефону +77015131155. 

Реализацию информационной политики обеспечивает Центр 
технического обслуживания учебного процесса ЕЮАК. 

ЕЮАК постоянно участвует в процедурах внешнего обеспечения 
качества образовательной деятельности в разных форматах: 

− лицензирование; 
− внешняя оценка учебных достижений обучающихся; 
− институциональная и специализированная аккредитация; 
− институциональный рейтинг ВУЗов и рейтинг ОП; 
− сертификация системы менеджмента качества. 
Внешние процедуры обеспечения качества позволяют оценить 

эффективность процессов обеспечения качества внутри ЕЮАК. 
По завершению каждой процедуры внешнего обеспечения качества 

ЕЮАК разрабатывает и реализует план мероприятий по совершенствованию 
деятельности, поддерживая непрерывный процесс обеспечения качества. 

ЕЮАК стремится, чтобы прогресс, достигнутый со времени последней 
процедуры внешнего обеспечения качества, принимался во внимание при 
подготовке к следующей процедуре. 

В обеспечении качества учебного процесса с учетом интересов 
обучающихся отдел офис регистрации и отдел мониторинга учебного 
процесса ведут постоянное наблюдение за качеством и эффективностью 
предоставляемых образовательных услуг, проводят мониторинг с целью 
улучшения работы всего образовательного процесса. 

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

mailto:vuzkunaeva@vuzkunaeva.kz
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Положительная практика: 
Руководствуясь в своей деятельности принципами «открытой 

системы», ЕЮАК поддерживает и развивает интеграцию в европейскую 
систему высшего образования более чем с 30 международными высшими 
образовательными организациями, научными центрами, компаниями 
различного профиля, профессиональными сообществами и международными 
фондами, такими как Потсдамская академия (г. Потсдам, Германия), 
Белорусская государственная академия (г. Минск, Беларусь), Резекненская 
Высшая Школа (г. Резекне, Латвия), Московская академия экономики и 
права (далее - МАЭП) (г. Москва, РФ), Балтийская Международная академия 
(г. Рига, Латвия), Китайская академия политических наук и права (г. Пекин, 
КНР), Илийская педагогическая академия (г. Инин, КНР), Институт развития 
менеджмента (Сингапур). 

Специфическая особенность Академии и практическая направленность 
подготовки кадров обоснована развитием дуальной системы образования в 
сфере юриспруденции. 

Востребованность аккредитуемых ОП на рынке образовательных услуг 
определяется такими факторами как современная материально-техническая 
база, десятилетиями складывавшийся костяк ППС, академическая 
мобильность обучающихся, позволяющая обучаться в других ВУЗах, равные 
права при получении высшего и послевузовского образования, как для 
студентов и магистрантов других национальностей, так и для граждан 
зарубежных государств. 

 
Области для улучшения:  
1. Рекомендуется активизировать работу по участию ППС и 

обучающихся в разработке и реализации стратегии развития ЕЮАК. 
2. Рекомендуется активизировать работу по стратегическому развитию 

аккредитуемых образовательных программ с ежегодным рассмотрением 
отчета об ее выполнении. 

3. В целях совершенствования аккредитуемых образовательных 
программ, определяющую степень достижения образовательных целей 
программы, результатов обучения обучающихся  рекомендуется  проводить 
мониторинг и оценку качества реализуемых образовательных программ на 
постоянной основе, регулярно, не дожидаясь следующей внешней оценки. 

4. В целях реализации двудипломного образования, руководству 
ЕЮАК рекомендуется усилить работу по заключению с зарубежными 
ВУЗами-партнерами Соглашения о реализации двудипломного образования 
по научно-педагогическому направлению подготовки  магистратуры. 

 
Уровень соответствия по стандарту 1– полное соответствие. 
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Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

 
Доказательства и анализ: 
Образовательные программы 6B04201 - «Юриспруденция» и 7М04201 - 

«Юриспруденция» ориентированы на подготовку 
высококвалифицированных, конкурентоспособных юристов в различных 
областях правовой сферы. 

Образовательные программы 6B04201 - «Юриспруденция» и 7М04201 - 
«Юриспруденция» соответствуют миссии и стратегии развития ВУЗа.  

Цель образовательной программы 6B04201 - «Юриспруденция» - 
подготовка конкурентоспособных, высококвалифицированных и 
современных специалистов в области юриспруденции в условиях 
модернизации, формирование у студентов глубоких фундаментальных 
знаний и практических навыков в сфере правового анализа и юридической 
деятельности, выработка умений и навыков аналитического и 
исследовательского мышления, системного освоения содержания 
юридических источников, толкования и применения нормативных правовых 
актов, формирование у студентов теоретических и  практических правовых 
знаний в области информационно-коммуникационных технологий.  

Цель ОП 7М04201 - «Юриспруденция» перекликается с миссией, 
стратегическим планом развития и задачами ЕЮАК, а именно: 

− повышение качества образования за счет предъявления 
квалификационных требований к уровню подготовки обучающихся и 
создания системы контроля за эффективностью работы всех подразделений; 

− повышение объективности и информативности оценки 
подготовки обучающихся, улучшение качества учебно-методического 
обеспечения кафедр; 

− обеспечение мобильности обучающихся и ППС, повышение 
уровня его стабильности; 

− обеспечение адекватности программ и конвертируемости 
документов об образовании для равноправного участия выпускников ЕЮАК   
на международном образовательном пространстве. 

Цель ОП и результаты обучения отражают направленность на 
формирование у магистрантов профессиональных компетенций путем 
передачи современных теоретических и практических знаний и приобретения 
способностей в соответствии с Национальной рамкой квалификаций, 
приоритетами и потребностями рынка труда. 

Цели и вытекающие из нее задачи ориентированы на удовлетворение 
роста рынка труда в специалистах в области юриспруденции. Реализация 
миссии и целей ОП обеспечивается в процессе учебной и внеучебной, 
методической, научной и воспитательной работы сотрудников ЕЮАК с 
обучающимися. При определении цели и задач ОП учтены кадровый и 
научный потенциал ППС кафедры.  
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Образовательные программы в ЕЮАК разрабатывается на основе 
ГОСО, профессиональных стандартов, каталога элективных дисциплин, 
соответствуют требованиям Национальной рамки квалификаций, отраслевым 
рамкам квалификаций, что согласованы с Дублинскими дескрипторами и 
Европейской рамкой квалификаций.  

К формированию плана развития образовательной программы 6B04201 
– «Юриспруденция» привлекаются работодатели, специалисты-практики в 
области юриспруденции, в частности, председатель Палаты юридических 
консультантов «Kazakhstan Bar Association» Елюбаев Ж.С., Генеральный 
директор ТОО «BestProfi» Усенбаева Б.Т., Арбитраж «Legal», зам. 
председателя Омурчиева Э.М., Экспертно-консультационный центр 
«PowerLaw» (https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/gpd/recyur.pdf). 

Участие работодателей в разработке плана развития образовательных 
программ отражается в следующих аспектах: 

- рекомендации элективных дисциплин; 
- рецензирование каталога элективных дисциплин.  
Дисциплины практического характера включены в учебный план по 

предложениям работодателей. Например, специальный  курс «Составление 
гражданско-правовых и процессуальных документов» был предложен 
Палатой юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/gpd/recyur.pdf). 

Образовательная программа 6B04201 - «Юриспруденция» 
разрабатывается с учетом мнения работодателей, выпускников. 
Работодателями являются крупные юридические фирмы, организации, 
практические работники. Работодатели предлагают для включения в 
образовательную программу спецкурсы с учетом современных требований 
рынка труда, востребованности специалистов юридического профиля. 
Например, работодателями были рекомендованы следующие спецкурсы: 
Составление гражданско-правовых и гражданско-процессуальных 
документов, Юридическое сопровождение бизнеса, Личные 
неимущественные и имущественные отношения в семейном праве и другие. 

К формированию плана развития ОП 7М04201 - «Юриспруденция» 
привлекаются работодатели, специалисты–практики в области 
юриспруденции, например, Адвокат Алматинской городской коллегии 
адвокатов Рахимов Б.С., Специализированный центр коллекторских услуг, 
зам. председателя Аубакиров А.Б., Генеральный директор ТОО «Njord» - 
Сахипова М.А. 

ППС и магистранты ОП принимают непосредственное участие в 
процессе формирования плана развития ОП, исходя из конкретных задач, 
стоящих перед каждым участником образовательного процесса. В частности, 
профессор кафедры ГПД, д.ю.н. Амангельды А.А. предложила спецкурс 
«Актуальные проблемы права интелектуальной собственности» для 
магистрантов научно-педагогическому направления, как специалист в 
области права интелектуальной собственности, защитивший докторскою 

https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/gpd/recyur.pdf
https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/gpd/recyur.pdf
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диссертацию по данной теме. Д.ю.н. Амангельды А.А. имеет ряд монографий 
и учебных пособий, на основе которых осуществляется преподавание 
дисциплин в магистратуре.  

ОП 7М04201 - «Юриспруденция» составлена так, чтобы стимулировать 
развитие культуры личности, нравственные, психолого-педагогические 
аспекты профессиональной деятельности будущих специалистов. В целом, 
дисциплины ОП 7М04201 - «Юриспруденция» отражают актуальные 
запросы и тенденции в сфере практической деятельности магистрантов. Это 
такие курсы, как «Теория и практика применения гражданского и 
гражданско-процессуального законодательства», «Актуальные проблемы 
правоприменительной практики уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства» и т.д.  

Отделом послевузовского образования заключены договора о 
прохождении исследовательской практики и научной стажировки. 

Так, исследовательская практика магистрантов научно-педагогического 
направления проводится на 2 курсе в организациях, определенных на 
основании договоров с партнерами ЕЮАК, заканчивается подготовкой и 
защитой магистерской диссертации. Исследовательская практика имеет 
целью расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе 
обучения, формирование практических умений и навыков ведения 
самостоятельной научной работы. Содержание исследовательской практики 
определяется темой диссертационного исследования. 

Педагогическая практика проводится на кафедрах ЕЮАК, согласно 
закрепленным темам магистерских диссертаций. Целью педагогической 
практики является выработка у будущих магистров высокого уровня 
педагогической культуры, навыков организации педагогического процесса в 
высшей школе и инновационной деятельности в сфере образования.  

Научная стажировка у магистрантов научно-педагогического 
направления проводится с целью ознакомления с инновационными 
технологиями и новыми видами производств в научных организациях и (или) 
организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности (по 
желанию за рубежом). 

Обязательным компонентом магистерской программы являются: 
- научно-исследовательская работа, включающая выполнение 

магистерской диссертации для научно-педагогической магистратуры. 
- экспериментально-исследовательская работа, включающая 

выполнение магистерского проекта для профильной магистратуры. 
Во время обучения в магистратуре предусмотрена публикация статей и 

участие в работе научно-практических конференций. По результатам научно-
исследовательской работы, статьи магистрантов публикуются в журналах и 
сборниках ЕЮАК (Вестник Евразийской юридической академии им. Д.А. 
Кунаева, Казахстанский журнал международного права).    

На завершающем этапе магистерской подготовки предусматривается 
итоговая аттестация в форме защиты магистерской диссертации. Защита 
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магистерской диссертации принимается аттестационной комиссией, состав 
которой утверждается приказом ректора ЕЮАК. 

Логическая связь в изучении дисциплин обеспечивается за счет 
логической взаимосвязи в системе пререквизитов и постреквизитов, которая 
регулирует построение образовательной программы студента и выбора не 
только обязательных, но и элективных курсов. 

В целом структура, содержание и оформление образовательных 
программ 6B04201 - «Юриспруденция» и 7М04201 - «Юриспруденция» 
соответствует действующему законодательству и нормативным актам в 
области высшего и послевузовского профессионального образования 
Республики Казахстан. 

Независимая оценка удовлетворенности магистрантов обучением 
проводится отделом послевузовского образования. 

Для организации проведения практики ЕЮАК заключает договоры с 
принимающими организациями, в которых определяются конкретные сроки, 
условия организации и прохождения практики студентов по ОП. Под 
принимающими организациями понимаются Министерство юстиции РК, 
другие государственные органы, суды, прокуратура и иные 
правоохранительные органы, частные юридические фирмы, адвокатские и 
нотариальные конторы, юридические службы предприятий, компаний, 
банков, организаций, учреждений. 

Руководство ЕЮАК координирует работу по обеспечению качества 
учебно-методического обеспечения образовательной программы 6B04201 -
«Юриспруденция» совместно с методическим отделом в части разработки, 
согласования и совершенствования учебных планов, основных учебных 
программ, Каталогов элективных дисциплин, паспорта образовательной 
программы, практик, материалов промежуточной и итоговой аттестации.   

Образовательный процесс в ЕЮАК сопровождается 
высокотехнологичной информационно-образовательной системой «Univer», 
включающей web-сайт, информационно-образовательный портал, 
автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, 
совокупность информационно-образовательных ресурсов, размещенных в 
локальных сетях ВУЗа и разветвленную компьютерную сеть с 
широкополосным и высокоскоростным доступом в интернет. 

Учебная нагрузка обучающихся рассчитывается в кредитах с учетом 
перевода в шкалу ECTS. Трудоемкость каждой дисциплины и каждого вида 
учебной работы указывается в силлабусах учебных дисциплин, размещаемых 
в системе «Univer». Годовая нагрузка обучающихся отражается в 
индивидуальных учебных планах. Транскрипты обучающихся также 
содержат полную информацию о пройденных ими дисциплинах и числе 
освоенных не менее 240 академических кредитов за вес период обучения.        

Показатели качества подвергаются всесторонней проверке через 
процедуры внутреннего аудита, тестирования, опроса и наблюдения за 
процессами. 
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Важным условием качественной профильно-образовательной 
подготовки магистрантов является высокий уровень квалификации ППС, 
соответствующая материально-техническая база, библиотечно-
информационное обеспечение и обслуживание обучающихся, интенсивное 
развитие отношений с зарубежными ВУЗами. 

 
Положительная практика: 
Уникальность программы заключается в подготовке специалистов, 

владеющих фундаментально-правовыми знаниями и современными 
информационно-коммуникационными технологиями. 

В рамках внедрения дуальной системы в образовательную 
деятельность ЕЮАК, были заключены ряд договоров с базами работодателей 
на основе взаимовыгодного партнерства, в результате которого работодатель 
получает готовых специалистов, обученных по его требованиям.  

Юридическая клиника ЕЮАК в рамках волонтерского движения 
«Акселератор добра - Ізгілік Елшісі» проводит консультирование уязвимых 
слоев населения по юридическим вопросам. 

Проект «Акселератор добра - Ізгілік елшісі», прежде всего, направлен 
на оказание волонтерских услуг сфере оказания бесплатной юридической 
поддержки (некоммерческого интереса). Во время пандемии коронавируса и 
объявления чрезвычайного положения клиницисты перешли на 
консультирование в онлайн режиме.  

Ежемесячно, согласно графику, волонтеры ЕЮАК «Акселератор добра 
- Ізгілік Елшісі» совместно с юристами Департамента юстиции города 
Алматы и Департамента агенства РК по противодействию коррупции города 
Алматы осуществляют бесплатную юридическую консультацию 
нуждающимся лицам.  

На базе ДВД создан учебный полигон, где студенты под руководством 
практических работников могут применять и отрабатывать теоретические 
знания. 

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

На кафедру приглашаются зарубежные ученые для чтения лекций 
обучающимся и обмена опытом с ППС. Например, 09/11/2020 to 19/12/2020 

https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/msotrud.pdf
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профессор юридического факультета Selcuk University Alper Uyumaz прочел 
курс лекций на тему «Current problems of criminal legislation international legal 
analysis and practice». Профессор Ташкентского государственного 
юридического университета Мухамеджанов А.З. в период с 8-20 апреля 2019 
года прочел курс лекций на тему: Сравнительно-правовая характеристика 
Конституций РК и стран Центральной Азии. Доктор юридических наук, 
профессор, проректор по науке Московской академии экономики и права, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почётный работник 
высшего профессионального образования Российской федерации, член 
Экспертного совета ВАК РФ по праву Олег Александрович Зайцев прочитал 
лекцию на тему: Актуальные проблемы уголовного законодательства: 
международно-правовой анализ и практика. В марте 2017 года профессор 
Отческая Т.И. прочла лекцияю  по вопросам уголовно-павовой деятельность 
РК и РФ». 

 
Замечание:   
1. Формализован процесс организации производственных практик для 

ОП 6В04201 – «Юриспруденция» без учета пререквизитов теоретического 
обучения и детализации с учетом компетенций. 

 
Области для улучшения:  
1. В методических рекомендациях (для ОП 6В04201 - 

«Юриспруденция») по прохождению каждого из видов профессиональной 
практики, рекомендуется указывать: к какому модулю привязывается данный 
вид практики, с указанием пререквизитов, целей и задач, а также 
формируемых компетенций. 

2. В целях повышения качества образовательной деятельности и 
соблюдения внутреннего обеспечения качества образовательных программ 
рекомендуется инициировать создание Совета по академическому качеству. 

3. Усилить работу по привлечению студентов и магистрантов в НИР 
кафедры (инициативные, хоздоговорные, грантовые работы). 

4. Активизировать работу по реализации двудипломного образования 
для ОП 7М04201 - «Юриспруденция». 

 
Уровень соответствия по стандарту 2 - значительное соответствие. 
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Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка 

 
Доказательства и анализ: 
ЕЮАК активно внедряет процессы студентоцентрированного 

обучения, обеспечивая разработку гибких условий обучения, условия для 
повышения мотивации и вовлеченности обучающихся в учебный процесс, 
объективность и прозрачность оценки результатов обучения. 

ЕЮАК постоянно отслеживает, ведет постоянное наблюдение за 
эффективностью предоставляемых образовательных услуг путем 
систематического проведения опросов студентов по различным 
стандартизованным анкетам. Данные исследования анонимные, и их 
результаты используются только в обобщенном виде. 

На сайте ЕЮАК имеется блог ректора, посредством которого студенты 
и преподаватели могут обращаться со своими вопросами, пожеланиями и 
претензиями по образовательным программам и другим проблемам 
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru. 

Студенты соблюдают «Кодекс чести студента», «Концепцию политики 
противодействия коррупции в ЕЮА им. Д.А. Кунаева», «Правила 
внутреннего распорядка студентов ЕЮА им. Д.А. Кунаева» «Кодекс 
академической честности и этики ЕЮА им. Д.А. Кунаева», размещенных на 
сайте ВУЗа.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями в ЕЮАК созданы 
условия для обучения, согласно внутренним документам: «Общие правила 
этикета при общении с инвалидами в ЕЮА им. Д.А. Кунаева», «Инструкция 
по обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения при 
посещении ЕЮА им. Д.А. Кунаева».     

Между Республиканским государственным учреждением 
«Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» и 
ЕЮА им. Д.А. Кунаева заключен меморандум для долгосрочного 
сотрудничества от 13.01.2020 г.   

Обучающиеся имеют возможность опубликовывать научные статьи в 
журналах, издаваемых ЕЮАК:  

- Вестник Евразийской юридической академия имени Д.А. 
Кунаева; 

- Казахстанский журнал международного права.   
Для организации учебного процесса по кредитной системе разработана 

следующая документация: 
- рабочие учебные планы; 
- учебно-методические комплексы; 
- правила оценки знаний обучающихся по кредитной системе обучения; 
- справочник - путеводитель; 
- академический календарь; 
- каталоги элективных дисциплин по оброзовательной программе; 
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- ИУП студентов. 
Обучающиеся имеют возможность ознакомиться с материалами 

видеолекций ППС ЕЮАК, размещенных на образовательном портале ЕЮАК 
«UNIVER 2.0» (http://univer.vuzkunaeva.kz/). 

Учебные занятия в режиме "offline" предусматривают процесс 
учебного взаимодействия, при котором общение преподавателя и обучаемого 
проходит одновременно (электронная почта, работа обучаемого с учебником 
по заданию преподавателя с последующей сдачей рубежного и (или) 
итогового контроля). Обучающиеся осваивают учебный материал курсов 
дисциплин текущего семестра (лекции, практические, семинарские и другие 
виды занятий) с помощью автоматизированных информационных систем 
академии (Univer 2.0, TrueConf), в т.ч. ZOOM, Instagram, Skype. Для учебных 
занятий в режиме offline преподаватели и студенты применяют 
образовательный портал ЕЮАК. Образовательный портал ЕЮАК на базе 
программного обеспечения автоматизации учебного процесса 
информационно-программного комплекса «Univer 2.0». 

ЕЮАК создала необходимые условия для реализации академической 
свободы студентов, которые имеют возможность использовать ресурсы 
поддерживающих служб, ознакомиться с правилами организации учебного 
процесса, получить в личное пользование справочник-путеводитель, каталог 
элективных дисциплин, учебно-методические комплексы дисциплин 
(силлабусы), курсовые кейсы и т.д. Индивидуальная академическая 
поддержка осуществляется под руководством эдвайзера из числа 
преподавателей выпускающей кафедры. Имея свободный доступ к учебным 
планам, программам, академическому календарю, каталогу элективных 
дисциплин, студент самостоятельно включает в годовой индивидуальный 
план перечень элективных дисциплин, необходимых для освоения 
программы. Наряду с этим, студент имеет право выбрать преподавателей, 
тему и руководителя дипломной работы, записаться на дополнительные 
курсы в рамках летнего семестра.  

 ЕЮАК предоставляет магистрантам возможность публикации своих 
научных трудов в ежегодных сборниках, посвященных проведению 
конференций молодых ученых. Конференции проводятся два раза в год, 
публикации принимаются на трех языках: государственном, русском и 
английском. Магистранты также привлекаются к прикладным проектам, 
выполняемым по заданиям государственных учреждений. Под руководством 
остепененных преподавателей кафедры готовятся и защищаются 
магистерские диссертации(проекты).  

Сотрудничество с казахстанскими и зарубежными учеными позволило 
укрепить академические контакты, внедрить опыт передовых стран в работу 
НИР и учебный процесс, заключить соглашения о сотрудничестве в 
образовательном процессе.    

http://univer.vuzkunaeva.kz/
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Руководство и ППС ЕЮАК заинтересовано в установлении 
международных контактов для проведения совместных НИР с зарубежными 
учеными и с целью обмена опытом.  

Магистранты ОП 7М04201 - «Юриспруденция» научно-
педагогического направления, согласно заключенным договорам, могут 
проходить  научную стажировку: в Верхнесилезской высшей школе торговли 
им. Корфантого, Польша, Казахском Национальном Университете им. аль-
Фараби, Центре исследования проблем противодействия преступности, 
Казахском Национальном педагогическом университете им. Абая, Институте 
Сорбонна-Казахстан, Евразийском университете, Кыргызской Республики и 
др. 

Процесс самообразования обучающихся по ОП 7М04201 - 
«Юриспруденция» направлен на формирование профессиональной 
мобильности, развитие исследовательских навыков, раскрытие творческого 
потенциала, индивидуальных способностей и становление личности через 
организацию участия обучающихся в различных видах научной и 
профессиональной деятельности. Данная работа реализуется через участие 
обучающихся в различных тренингах, конкурсах научных проектах, 
дополнительных курсах, научно-практических конференциях, научных 
кружках, работе с общественными объединениями и стажировках. 

ЕЮАК используется система синхронного прокторинга с участием 
прокторов и автоматической детекций нарушений, прокторинговым 
сервисом Proctopus от ТОО «Cerebro Solutions» для мониторинга процесса 
экзаменов. Интеграция с информационно-программным комплексом «Univer 
2.0» позволяет предоставлять мониторинг и контроль процесса сдачи 
тестирования студентов: осуществлять видеозапись с веб-камеры студента, 
снимать скриншоты с экрана устройства в случаях, когда применяются 
вспомогательные приложения, отправлять на проверку проктору и хранить 
видеозапись. Более того, сервис предлагает возможность в режиме реального 
времени подключиться к устройству студента при необходимости, вести с 
ним чат и контроль соблюдения правил экзамена. 

В ЕЮАК проводится регулярный мониторинг состояния и уровня 
удовлетворенности студентов оказанием им поддержки. Информацию о 
качестве работы службы поддержки студентов и качестве предоставляемых 
образовательных услуг ЕЮАК получает при ежегодном анкетировании 
студентов «Удовлетворенность студентов качеством образовательного 
процесса» и «Удовлетворенность студентов ВУЗа оказанием им поддержки». 

 
Положительная практика: 
В ЕЮАК в целях мотивации обучающиеся, осваивающие 

образовательную программу только на «отлично» (А, А-), активно 
участвующие в научно-исследовательских работах, имеющие публикации в 
сборниках научных трудов, республиканских и научных журналах, а также за 
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активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни ЕЮАК  , 
имеют возможность получать президентскую стипендию. 

Всем выпускникам колледжа при академии ЕЮАК предоставляется 
скидка на продолжение обучения по ОП бакалавриата. 

В ЕЮАК предоставляются следующие виды скидок: 
- «Үздік диплом» и «Үздік аттестат»; 
-  «Семейная» и «Социальная»; 
- «Выпускникам колледжей»;  
- «Свои»;  
- «Выдающиеся достижения». 
Студентам предоставлена возможность участвовать в работе 

«Юридической клиники», действующей в рамках учреждения, и в работе 
студенческого кружка «Следопыт/Арбитраж «Legal», что способствует их 
плавному вхождению на рынок труда. 

По дуальной форме обучения обучающиеся могут посетить 
правоохранительные органы, суды, колегию адвокатов, где  получают 
ценный опыт. Для студентов занятия ведут такие специалисты, как 
полковник полиции Макин Талгат Мерниязович, старший советник юстиции 
Габдуллина М.Н., судья Алматинского городского суда Тохтарбаева В.Е., 
подполковник полиции, первый секретарь Алматинского городского 
комитета КНАК, член общественного совета г. Алматы Шапенов А.Т, 
адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Савинков Евгений 
Евгениевич и многие др. 

В связи с переходом на режим онлайн обучения с применением 
дистанционно-образовательных технологий была разработана «Пошаговая 
инструкция по применению ДОТ в учебном процессе». Для улучшения и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса на сайте в странице 
блога ректора есть форма для заполнения предложений, жалоб обучающихся 
руководству ЕЮАК, куда обучающийся, сотрудник может отправить 
сообщение, жалобу анонимного характера, которые сразу попадают 
непосредственно к ректору, также на главной странице есть форма для 
заполнения для жалоб и предложений.   

 
Замечание:  
1. Содержание каталога элективных дисциплин (по аккредитуемым 

ОП) не соответсвует определению в Академической политике ВУЗа. 
 
Области для улучшения:  
1. Рекомендуется каталог элективных дисциплин привести в 

соответствие с Академической политикой ЕЮАК, обозначив в нем 
ожидаемые результаты обучения, т.е. приобретаемые студентами знания, 
умения, навыки и компетенции. 
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2. В КЭДах приобретаемые обучающимися знания, умения, навыки 
и компетенции рекомендуется расписать, применяя глаголы действия по 
«Таксономии мыслительных умений Б. Блума». 

3. Рекомендуется активизировать работу по внутренней и внешней 
академической мобильности обучающихся. 

 
Уровень соответствия по стандарту 3 - значительное соответствие. 
 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация 

 
Доказательства и анализ: 
Правила приема на обучение в Евразийскую юридическую академию 

имени Д.А. Кунаева (далее - ЕЮАК), реализующую образовательные 
программы высшего образования (далее - правила приема), разработаны в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 
Казахстан от 31 октября 2018 года, № 600 (далее - Типовые правила) и 
определяют порядок приема на обучение в ЕЮАК, реализующую 
образовательные программы высшего образования. 

Последовательность и прозрачность механизма оценки результатов 
обучения в ЕЮАК отражается в системе «Univer 2.0» 
(http://univer.vuzkunaeva.kz). Обучающиеся всех форм обучения должны в 
обязательном порядке посещать все виды учебных занятий согласно 
утвержденному расписанию, выполнять самостоятельные задания и 
контрольные мероприятия в полном объеме.  

Порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся определяется установленной балльно-
рейтинговой буквенной системой оценки учета учебных достижений 
обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS 
(иситиэс). 

Порядок перевода и восстановления осуществляется согласно 
Стандарту государственной услуги «Перевод и восстановление обучающихся 
в высших учебных заведениях», утвержденных приказом МОН РК. 

Для абитуриентов подготовлен справочник-путеводитель ЕЮАК на 
русском, казахском и английском языках, содержащий информацию об ОП: 
кредитная технология обучения, постреквизиты, пререквизиты, проходной 
балл, рубежный контроль успеваемости, академическая справка, 
присуждаемая академическая степень и т.д. На уровне ЕЮАК ежегодно 
проводится День открытых дверей. 

ЕЮАК разработан план мероприятий по профориентационной работе.  
На базе ЕЮАК создан сайт, инстаграм, буклеты, баннеры, презентации. 
Кафедры имеют связь с департаментом образования города Алматы для 
проведения профориентационной работы среди школ. 

http://univer.vuzkunaeva.kz/
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Кафедра гражданско-правовых дисциплин  в рамках этого мероприятия 
представляет свои образовательные программы в виде презентации ОП, 
которая включает следующие формы: промо-ролик (видео-фотоматериалы о 
студенческой жизни), выставку достижений ППС и студентов (научные 
труды, дипломы, сертификаты, грамоты и т.д.), экскурсия по учебному 
корпусу с целью ознакомления абитуриентов с ЕЮАК.  

В настоящее время ЕЮАК в целях усиления практической 
направленности в подготовке юридических кадров заключила меморандум о 
сотрудничестве в сфере подготовки специалистов с Министерством 
внутренних дел Республики Казахстан, Республиканской Коллегией 
адвокатов Республики Казахстан, Комитетом государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстан, Прокуратурой города 
Алматы,  Алматинским городским судом 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/priemnaya-komissiya-
ru?id=551). 

Согласно достигнутой договоренности с первыми руководителями 
правоохранительных служб Республики Казахстан ВУЗ будет вести 
подготовку юридических кадров и для правоохранительных органов. Все эти 
и другие факторы обеспечивают стабильность набора студентов.  

Эдвайзерами и кураторами во время организационного периода 
проводится обучающий семинар для студентов-первокурсников, их 
адаптации в ВУЗе, а также 1 сентября кураторами групп проводится 
экскурсия первокурсников по ЕЮАК и общежитию с целью ознакомления с 
расположением учебных корпусов, общежитий, структурных подразделений 
и кафедр. 

В оказании социальной помощи традиционно в ЕЮАК уделяется 
большое внимание студентам из незащищенных слоев общества. Это сироты, 
выпускники детских домов, студенты, у которых нет или один из родителей. 
Это, в первую очередь, выражается в оказании финансовой поддержки через 
систему скидок на оплату обучения. Граждане из числа инвалидов I, II групп, 
инвалидов с детства, детей-инвалидов, лица, приравненных по льготам и 
гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лица 
казахской национальности, не являющихся гражданами Республики 
Казахстан, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
граждане Республики Казахстан из числа молодежи, потерявшие или 
оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия дополнительно 
подают документы, подтверждающие предоставление преимущественного 
права и квоту. Информация о грантах и скидках расположена по адресу: 
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/granty-i-skidki-ru.  

Например, на 2020-2021 учебный год по направлениям - право 
«6В042», общественная безопасность «6В123», бизнес и управление «6В041» 
было принято 3 студента-инвалида 3 группы - Шазатов Сүндетәлі  
Бақытжанұлы,  группы Қ-20-ҚКТН, Темиргалиев Елдос Манатович,  группы 
ЮП-20-ТПО, Ермағанбетов Роман Ізтайұлы, группы ҚТ-20-ҚБ.  

https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/priemnaya-komissiya-ru?id=551
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/entrants-ru/priemnaya-komissiya-ru?id=551
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Кроме того, 3 студента - обладатели нагрудного знака «Алтын белгі»: 
Саржанова Аида Саржанқызы, Абдығали Әсем Асуарқызы, Серікбай 
Томирис Аликқызы и, конечно, по олимпиаде «Жеті жарғы» были выделены 
ректорские гранты – 19 студентам, 50% скидку получили 3 студента. 

Образовательную подержку студентам дают на кафедрах с первых дней 
поступления в Академию, привлекая студентов к различным кружкам для 
более глубокого проявления интересов к учебе. К примеру на кафедре 
«Гражданско-правовых дисциплин» работает кружок «Цивилист» 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/gpd/civilist.pdf), при кафедре 
«Конституционного, международного права и таможенного дела»  
функционируют научно-студенческий клуб «Проблемы современного 
государства и права» (nirs20.pdf (vuzkunaeva.edu.kz), при кафедре «Уголовно-
правовых дисциплин и правоохранительной деятельности» функционируют 
научно-студенческий клуб «Следопыт» 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/upd/nirs1920.pdf). 

В ЕЮАК есть  студенческий орган самоуправления, созданный в целях 
оказания помощи администрации ВУЗа в организации воспитательной, 
научной, культурно-массовой, спортивной и других видах работ 
(https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kdm.pdf). 

Перевод обучающихся осуществляется из одной организации 
образования в другую, с одного языкового отделения на другое, с одного 
направления подготовки кадров на другое, с одной группы направления 
подготовки кадров в другую группу, с одного профиля ОП на другой 
профиль. Перевод с курса на курс осуществляется на основании сдачи 
промежуточной аттестации в объеме предусмотренным учебным планом и 
учебными программами с учетом переводного балла (GPA) при кредитной 
системе обучения. 

Квалификация, присваемая по завершении ОП, определяется ГОСО 
(приложение присвоение квалификации по уровням образования). В 
соответствии с НСК РК квалификационные уровни НРК связаны с уровнем 
образования и описаны в карте профессиональной квалификации ОРК. 
Согласно вышеуказанным документам в разработанных ОП ЕЮАК 
квалификационные уровни отражены для бакалавриата - 6 уровень.  

Выпускнику вместе с дипломом выдается приложение к диплому 
(транскрипт), в который занесены оценки по каждой учебной дисциплине по 
балльно-рейтинговой буквенной системе с указанием ее объема в кредитах. 

Распечатки дипломов государственного образца и транскриптов к 
диплому и общеевропейского приложения к диплому – Diploma Supplement 
разработана в АИС «Univer 2.0». В ЕЮАК есть своя Ассоциация 
выпускников для наилучшего подержание связи с выпускниками. 
 

https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/gpd/civilist.pdf
https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kmp/nirs20.pdf
https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/upd/nirs1920.pdf
https://vuzkunaeva.edu.kz/images/docdot/kdm.pdf
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Анализ: 
В таблице 1 представлены показатели приема по бакалавриату. 
 

Таблица 1 - Показатели приема (бакалавриат) 
Специальность Контингент абитуриентов и зачисленных на 1 курс студентов, человек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
6В04201 Юриспруде

нция 
         417 412 62 490 483 68 

5В030100 Юриспруде
нция 

345 336 64 341 336 69 462 457 65       

 
На рисунке 1 представлен контингент зачисленных на 1 курс студентов 

(бакалавриат). 
 

 
 

Рисунок 1. Контингент зачисленных на 1 курс студентов, человек 
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 В таблице 2 представлено количество обучающихся по 
образовательным программам 6М030100 - «Юриспруденция» / 7М04201- 
«Юриспруденция» 
 

Таблица 2 - Контингент обучающихся по образовательным программам 
и данные по присваиваемой степени (магистратура) 6М030100 - 
«Юриспруденция» / 7М04201- «Юриспруденция» 

Учебный 
год 

Количество студентов/в том числе с ДОТ 

1 2 
 

1. 2016-
2017 

магистр права 122 

магистр юридических наук 57 

2. 2017-
2018 

магистр права 108 
магистр юридических наук 44 

3 2018-
2019 

магистр права 89 
магистр юридических наук 41 

4 2019-
2020 

магистр права 38 
магистр юридических наук 78 

5 2020-
2021 

магистр права  
магистр юридических наук  

 
Статистические показатели за последние 5 лет в разрезе курсов по 

успеваемости студентов представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты зимней и весенней сессий в разрезе курсов 
(бакалавриат) 

Курс Результаты зимней сессии в разрезе 
курсов 

Результаты весенней сессии в разрезе 
курсов 

2018/19 
учебный 
год 

2019/20 
учебный год 

2020/21  
 учебный 
год 

2018/19  
 учебный год 

2019/20  
 учебный 
год 

2020/21  
 учебный 
год 

1 курс 87,15 78,61 83,15 77,66 83,15  
2 курс 78,9 78,08 87,39 82.18 71,15  
3 курс 83,67 83,35 82,55 83,94 88  
4 курс 87,94 87,5 91,9 95.02 93,1 100 

 

На рисунке 2 представлен показатель абсолютной успеваемости для 
бакалавриата за 2018-2021 учебный период. 
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Рисунок 2. Показатель абсолютной успеваемости для бакалавриата  

за 2018 – 2021 учебный период 
 

По итогам трех последних лет показатель абсолютной успеваемости 
составил для бакалавриата - 89,24%.  

В таблице 4 приведен анализ результатов ГАК за 2016 - 2021 
учебный период. 

 
Таблица 4 – Анализ результатов ГАК по направлению подготовки – 

магистратура 
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Ю
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- - - - - - - - - - - -    

Итого по 
ВУЗу: 

57 100 86,5 44 100 86,5 41 100 86,3 27 100 92,4    

 
 

В целом, успеваемость магистрантов по результатам итоговой 
государственной аттестации достаточно высокая и составляет в среднем 88%. 

При подготовке магистерских работ магистранты и преподаватели 
руководствуются Типовыми правилами деятельности организаций высшего и 
послевузовского образования, ГОСО, а также Методическими указаниями по 
выполнению магистерской диссертации (проекта). 

В таблицах 5 и 6 представлено количество выпускников по 
образовательным программам за 2016-2020 учебный период. 

 
Таблица 5 - Выпускники по образовательным программам 

Образовательная 
программа/ 

присуждаемая 
академическая 

степень 

Учебный год 
2016-2017 

Учебный год 
2017-2018 

Учебный год 
2018-2019 

Учебный год 
2019-2020 

6М030100-
Юриспруденция 

магистр права 

122 108 89  

7М04201-
Юриспруденция 

Магистр права 

   30 

Всего:     
 

Таблица 6 - Выпускники по образовательным программам 
Образовательная 

программа/ 
присуждаемая 
академическая 

степень 

Учебный год 
2016-2017 

Учебный год 
2017-2018 

Учебный год 
2018-2019 

Учебный год 
2019-2020 

6М030100-
Юриспруденция 

Магистр 
юридичсеких наук 

57 44 41 27 

Всего:     
 

В таблицах 7 и 8 представлен анализ трудоустройства выпускников по 
образовательным программам за 2016-2020 учебный период. 
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Таблица 7 - Анализ трудоустройства за 2015-2020 учебный период, 
человек 
Юриспруденция 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
всего трудоустроены всего трудоустроены всего трудоустроены всего трудоустроены всего трудоустроены 
538 535 386 342 318 162 357 237 674 533 

 
Таблица 8 - Анализ трудоустройства выпускников за 2016-2020 года, 

%. 
БАКАЛАВРИАТ 

Шифр ОП 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 
5B030100  Юриспруденция 99% 70% 51% 66% 

 
На рисунке 3 представлен анализ трудоустройства выпускников в 

процентах от общего количества по образовательным программам. 
 

 
 

Рисунок 3. Трудоустроенность выпускников бакалавриата по 
специальности «Юриспруденция» за 2017-2020 учебный период. 

 
Положительная практика: 
Немаловажную роль в развитии личности студента в соответствии с его 

потребностями и интересами, его творческого потенциала играют 
студенческие клубы. Вся информация о клубах есть на сайте ЕЮАК 
(https://vuzkunaeva.edu.kz)  в разделе «Студенческая жизнь» и, конечно, на 
Instagram страницах. 

Клуб Enactus ЕЮАК является филиалом казахстанской сети 
международной организации, действующей в 39 странах мира. Целью 
Enactus является развитие предпринимательских навыков для улучшения 

https://vuzkunaeva.edu.kz/
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качества и уровня жизни молодых людей 
(https://instagram.com/enactus_kunaev?igshid=1hbm2icnz0t89).  

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

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

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

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

Выпускники бакалавриата ЕЮАК при поступлении в магистратуру 
имеют 10% скидку при оплате за обучение. 

 
Области для улучшения:  
1. Исходя из проведенного интервью с работодателями по 

аккредитуемым образовательным программам, в целях дальнейшего развития 
аккредитуемых образовательных программ, трудоустройства выпускников и 
оценки выпускников данного ВУЗа, рекомендуется поддерживать тесную 
связь с выпускниками ЕЮАК и потенциальными работодателями. 

2. Исходя из проведенного интервью с обучающимися, 
индивидуальный план обучающегося формируется вручную через эдвайзера 
выпускающей кафедры, в связи с чем, создается впечатление формального 
подхода выборности дисциплин и выборности преподавателя по дисциплине.  
ЕЮАК рекомендуется проработать автоматизированный механизм 
выборности элективных дисциплин и выборности преподавателя через 
систему «Univer». 

3. В целях развития системы трехъязычного образования по 
аккредитуемой образовательной программе рекомендуется разработать 
перспективный план языковой подготовки ППС и обучающихся.  

https://instagram.com/enactus_kunaev?igshid=1hbm2icnz0t89
https://instagram.com/a_club.eua?igshid=1hlmd8kg2o1wn
https://instagram.com/eventclub_eua?igshid=td1v3woz1732
https://instagram.com/kasclub.eua?igshid=dac822yj7hig
http://univer.vuzkunaeva.kz/
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4. Продолжить целенаправленную профориентационную работу по 
набору контингента обучающихся. 

5. Активизировать работу по увеличению числа трудоустроенных 
выпускников. 

 
Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие. 

 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Доказательства и анализ: 
Кадровый состав ЕЮАК укомплектован в соответствии с 

законодательством РК и Правилами конкурсного замещения должностей 
научно-педагогического персонала высших учебных заведений (далее 
Правила). Согласно Правилам в ЕЮАК создана конкурсная комиссия. 
Конкурсный отбор кандидатов на замещение вакантных должностей 
проводится в соответствии с квалификационными характеристиками 
должностей научно-педагогических работников, а также путем размещения 
объявлений на сайте ЕЮАК и в газетах местного и регионального значения 
«Срочно требуются» и на сайте ЕЮАК в рубрике «Главная» 
(vuzkunaeva.edu.kz). 

Реализацию кадровой политики в академии осуществляет специальное 
подразделение академии – Отдел кадров (далее - ОК) на основе внутренних 
регламентирующих документов: 

− Правила внутреннего трудового распорядка; 
− Правилами конкурсного замещения ППС на вакантные 

должности ЕЮАК; 
− Кодекс чести сотрудника и преподавателя; 
− Повышение квалификации научно-педагогических работников и 

сотрудников; 
− Положения структурных подразделений ЕЮАК; 
− Должностные инструкции и др.  
Штатным преподавателем является преподаватель, занимающий на 

конкурсной основе оплачиваемую штатную должность и выполняющий на 
основании трудового договора полную учебную нагрузку по всем видам 
учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы. Лица, не 
выполняющие полную педагогическую нагрузку (совместительство), 
принимаются по трудовому договору на один учебный год без прохождения 
конкурса. Лица, принимаемые на преподавательскую работу на условиях 
почасовой оплаты, к категории штатных преподавателей не относятся. 

Квалификация ППС ОП 7М04201 - «Юриспруденция» соответствует 
профилю образовательной программы по специальностям в магистратуре.  

В магистратуре по ОП 7М04201 - «Юриспруденция» привлечены к 
учебному процессу кафедры «КМПиТД», «УПДиПД», «ГПД» и «ЭиООД». 

https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/
https://vuzkunaeva.edu.kz/index.php/ru/
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На кафедре «Конституционного, международного права и таможенного дела» 
работают 29 преподавателей, из них: 8 докторов наук, 11 кандидатов наук, 6 
старших преподавателей, 4 преподавателя. Из кафедры «КМПиТД» в 
магистратуре по ОП 7В04201 - «Юриспруденция» ведут занятия доктор 
юридических наук, профессор Айтхожин К.К., д.ю.н., профессор Алибаева 
Г.А., профессор Алдибеков Ж.С., профессор Дуйсенов Э.Э., д.ю.н, профессор 
Бекбаев Е.З., к.ю.н., профессор Байсалова Г.Т., к.ю.н. Дархамбаева А.Д., 
к.ю.н., доцент Ильясова Б.К. 

ППС кафедры «УПДиПД» составляет 33 преподавателя по базовым и 
профильным дисциплинам, 6 докторов, из них 5 докторов штатные, к.ю.н. – 
13 человек, из них 12 человек штатные, 2 доктор PhD, из них 2 человека 
штатные. Таким образом, научная остепененность кафедры составляет - 65%. 
Из кафедры «УПДиПД» в магистратуре по ОП 7М04201 - «Юриспруденция» 
ведут занятия д.ю.н., профессор Куаналиева Г.А., д.ю.н., профессор 
Абдрашев Р.М., д.ю.н., ассоциированный профессор Балашов Т.Т., к.ю.н., 
ассоциированный профессор Вареникова С.П., к.ю.н., профессор Пакирдинов 
М.А., к.ю.н., доцент Зинкевич Т.И., к.ю.н., старший преподаватель 
Рахимбеков М.М., к.ю.н., старший преподаватель Сулейменов С.С., к.ю.н., 
доцент Терликбаев К.Т. 

В составе кафедры «ГПД» работают 29 преподавателей, с которыми 
заключены трудовые договоры на основании решения конкурсной комиссии 
по замещению должностей и контракты с указанием условий работы и 
занятости, из них 1 ставка заведующего кафедрой, 1 ставка заместителя 
заведующего кафедрой, 2 ставки профессора, 10 ставок доцента, 10 ставок 
старшего преподавателя, 6 ставок преподавателя, которые ведут занятия по 
базовым, профилирующим дисциплинам и дисциплинам обязательного 
компонента. Из кафедры «ГПД» в магистратуре по ОП 7М04201 - 
«Юриспруденция» ведут занятия д.ю.н., профессор Амангельды А., к.ю.н. 
доцент Байсалов А., к.ю.н., доцент Досыбаева Р.Б., к.ю.н. Досжанов Ж.Б., 
к.ю.н., доцент Омирчиева Э.М., к.ю.н., старший преподаватель Толкумбекова 
Н.О., к.ю.н., доцент Таужанова Р.Ж., к.ю.н., старший преподаватель 
Ынтымаков С.А. 

В ЕЮАК разработан механизм и критерии систематической оценки 
компетентности преподавателей: 

- оценка ППС  
- посещение занятий руководства и коллегами; 
- анкетирование обучающихся («Преподаватель глазами студентов»). 
В ЕЮАК объем годовой педагогической нагрузки преподавателей 

составляет в среднем - 650 часов. В учебную нагрузку входит проведение 
лекций и семинарских занятий, СРОП, промежуточной аттестации, 
руководство дипломными работами и профессиональными практиками. 
Отчётная документация доказывает выполнение педагогической нагрузки 
профессорско-преподавательским составом ЕЮАК   в полном объёме. 
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Каждая кафедра на основе индивидуальных планов ППС разрабатывает 
график повышения квалификации в соответствии с преподаваемым 
дисциплинам на соответствующих кафедрах. По результатам выполнения 
запланированных мероприятий по повышению квалификации ППС кафедрой 
составляется отчет. 

Одной из форм активизации учебного процесса является 
взаимопосещение занятий преподавателями кафедры. Результаты 
взаимопосещения обсуждаются с преподавателем, а затем отражаются в 
листах взаимопосещений. С целью контроля качества проводимых занятий 
использования современных технологий обучения ежегодно разрабатывается 
и выполняется план проведения открытых занятий.  

На кафедрах в настоящее время ведутся работы по инициативным 
направлениям НИР: прикладная тема научного исследования: «Проблемы 
применения норм уголовного и уголовно-процессуального права в 
современной судебно-следственной практике». Научный руководитель: 
д.ю.н., профессор Абдрашев Р.М., д.ю.н., профессор Умирбаева З.А., срок 
выполнения: 2020-2023 годы.  

ППС кафедры ГПД заявлена и в НЦНТИ зарегистрирована тема 
«Внедрение цифровых технологий в социально-экономические процессы», 
объемом финансирования за счет средств ЕЮАК 500000 тенге. 

В целях повышения качества ОП и академической мобильности ЕЮАК 
активно осуществляет поиск ведущих зарубежных ВУЗов партнеров и 
заключает с ними договора о сотрудничестве.  

ВУЗами-партнерами являются:  
Институт финансов, экономики и права офицеров запаса, г. Москва,  
Илийский педагогический университет, г. Кулджа, КНР,  
Московская ЕЮАК экономики и права (МАЭП),  
Варненский свободный университет имени Черноризца Храбра, г. 

Варна, Болгария,  
Башкирский государственный университет. г. Уфа, РФ,  
Московский педагогический государственный университет,  
Европейский университет в Лефке, г. Лефке, Северный Кипр, The 

International Peace Leadership College, Tanay, Philippines,  
Верхнесилезкий Экономический Университет имени Войцеха 

Корфантого (Katowice School of Economics), г. Катовице, Польша,  
Международный университет Их-Засаг им. Чингиз хана, г. Улан-Батор, 

Монголия, Istanbul Kultur Universitesi, г. Стамбул, Турция.  
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Анализ: 
По ОП «Юриспруденция» согласно штатному расписанию в 2020-2021 

учебном году представлен в количестве 95 преподавателей, из них штатных – 
83 человека, что составляет 87 % штатности ОП. В том числе 13 
преподавателей имеют степень доктора юридических наук, 33 преподавателя 
имеют степень кандидата юридических наук, 1 имеет степень доктора PhD, 
25 преподавателей имеют академическую степень магистра. В целом 
остепененность ППС по ОП «Юриспруденция», включая преподавателей 
кафедры и преподавателей с других кафедр, составляет 51%. 
Укомплектованность ППС по штатному расписанию составляет 100 %. 
Средний возраст - 48 лет.  

Все преподаватели кафедры имеют базовое образование, их профиль 
соответствует читаемым дисциплинам. Обучающимся аккредитуемой 
образовательной программы также ведут занятия преподаватели, 
являющиеся достаточно квалифицированными специалистами в области 
права. Каталоги ППС и их анкеты доступны заинтересованной 
общественности, также резюме ППС, личные дела хранятся в отделе по 
работе с персоналом. Резюме всех ППС по ОП ПД размещены на сайте 
академии в разделе «Кафедры». 

 
Таблица 9 - Количественный и качественный состав ППС образовательной 
программы 6B04201 - «Юриспруденция» 

 
Показатели по качественному и количественному составу ППС 

подтверждают наличие кадрового потенциала, необходимого для реализации 
ОП и соответствующего квалификационным требованиям к лицензированию 
образовательной деятельности.  

На рисунке 4 представлен качественный и количественный состав 
ППС, обслуживающий аккредитуемые образовательные программы за 2016-
2021 учебный период. 

 
 

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

Всего ППС, чел 61/53 83/71 83/70 92/81 95/83 
из них:      
с ученой степенью 
доктора наук 

11/9 16/14 14/12 17/14 15/13 

с ученой степенью 
кандидата наук 

26/24 34/32 36/31 36/33 39/34 

PhD доктор - 2/1 1/1 - 2/1 
с академической 
степенью магистра 

18/15 19/17 20/19 23/23 26/24 

в том числе 
совместителей 

8 12 13 11 12 

«Остепенненность», % 61%/62% 63%/66% 61%/63% 58%/58% 59%/58% 
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Рисунок 4. Качественный и количественный состав ППС, 
обслуживающий аккредитуемые образовательные программы за 2016-2021 

учебный период. 
 

Преподавателями в период с 2016 года по 2021 учебные года пройдены 
курсы повышения квалификации с получением сертификатов. Анализ 
результатов повышения квалификации ППС представлен на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5. Повышение квалификации ППС ОП «Юриспруденция» за 
2016-2021 учебный период. 
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Таблица 10 - Количество преподавателей, прошедших курсы повышения 
квалификации за 2016- 2021 учебный период. 

Отчетный период Преподавательский 
состав 

Количество 
преподавателей, 
прошедших курсы 

2016-2017 17+18+33 17 
2017-2018 19+16+27 19 
2018- 2019 21+23+33 21 
2019-2020 22+25+46 22 
2020-2021 24+28+49 24 

 
ППС ОП Юриспруденция активно публикует научные труды в 

журналах с ненулевым импакт-фактором (Scopus). Количество научные 
труды в журналах с ненулевым импакт-фактором (Scopus) представлено в 
таблице 11. 

 
Таблица 11 - Количество научные труды в журналах с ненулевым импакт-
фактором (Scopus) ППС по ОП «Юриспруденция». 

ФИО Количество  
  

Байсалов А.Д. 1 
Телеуов Г. 1 

Байсалова Г.Т. 2 
Алибаева Г.А. 1 
Абдильда Д.А. 1 
Балашов Т.Т. 1 

Куаналиева Г.А. 1 
Рахимова Г.Н. 1 

Умирбаева З.А. 1 
Зинкевич Т.И. 1 

 

Таблица 12 - Анализ публикуемости ППС по ОП «Юриспруденция» 
  2016 2017 2018 2019 2020 

  Рус каз Рус каз Рус каз Рус каз Рус каз 
1 
 

Научные 
журналы 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

2 Монографии 15 8  2 22  4    

3 Учебные 
пособия  126     152 18 2 10 

4 
Сборники 
материалов 
конференций 

5 5 5 5 8 8 5 5 2 2 

5 УМП 72 88 - - - - 66 21 48 88 
6 Учебник       40  5  
 Всего: 100 235 13 15 33 16 275 52 61 104 
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Рисунок 6. Количество опубликованных трудов ППС ОП «Юриспруденция» 
за 2016-2020 учебный период 

 
За 2016-2020 гг. ППС по ОП 7М04201 - «Юриспруденция» принимали 

участие и выступали с докладами на международных конференциях, 
форумах, семинарах. 

ППС кафедр в рамках повышения квалификации проходили научные 
стажировки в зарубежных ВУЗах, согласно заключенным договорам о 
совместном международном сотрудничестве. 

 

 
 

Рисунок 7. Зарубежные публикации ППС ОП «Юриспруденция» 
за 2016-2020 учебный период. 
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Положительная практика: 
Одним из показателей профессионализма и компетентности ППС 

является количество преподавателей, получивших государственные награды, 
премии, почетные звания, грант и др. Например, «Лучший преподаватель 
ВУЗа» д.ю.н., профессор Куаналиева Г.А. (2016 г.). Из числа профессорско-
преподавательского состава ЕЮАК: д.ю.н., профессор Жалаири Ө.Ш. 
награжден знаками: Юбилейной медалью 25-летию Конституции Казахстана 
(2020 г.), медалью «За заслуги в развитии органов Юстиции» (2018 г.). 
Юбилейной медалью к 20-летию Конституции Казахстана награждены: 
д.ю.н., профессор Жалаири Ө.Ш. (2015 г.), д.ю.н., профессор  Айтхожин К.К. 
(2015 г.), д.ю.н., профессор Алибаева Г.А. (2015 г.). 

Д.ю.н., профессор Алдибеков Ж.С. (2017 г.), д.ю.н., профессор 
Абдрашев Р.М. (2017 г.), к.ю.н., профессор Казакеева С.С. (2018 г.), д.ю.н., 
профессор Дуйсенов Э.Э. (2017 г.) награждены нагрудным знаком 
«Ы.Алтынсарина», к.ф.н., доцент Алиева М.Б. (2013 г.)  

К.ю.н., доцент Әбділда Д.Ә. - академией правоохранительных органов 
при Генеральной прокуратуре РК УМО по специальности 
«Правоохранительная деятельность» признана победителем в номинации 
лучший преподаватель года по специальности «Правоохранительная 
деятельность» (2017 г.). 

К.ф.н., доцент Алиева М.Б. награждена медалью «Отличник труда» 
(2018 г.) 

Д.ю.н., профессор Дуйсенов Э.Э. награжден медалью 
Конституционного Совета РК «За вклад в укрепление конституционной 
законности» (2019 г.) 

Юбилейной медалью к 25-летию Конституции Казахстана награждены: 
д.ю.н., профессор Алибаева Г.А. (2020 г.) , д.ю.н., профессор Айтхожин К.К. 
(2020 г.), д.ю.н., профессор Дуйсенов Э.М. (2020 г.), к.ю.н., профессор 
Кудайбергенов У.Д. (2020 г.). 

Д.ю.н., профессору Ракимбаеву Е.Н. вручена наградная грамота «За 
достижения в науке», за большой вклад в развитие юридической науки и 
международного научного сотрудничества (2017 г.), «За достижения в науке»  
IV степени за большой вклад в развитие юридической науки и практики, 
подготовку научных кадров и высококвалифицированных специалистов, 
развитие международного научного сотрудничества (2018 г.).   

К.ю.н., доцент Ильясова Б.Қ. имеет благодарность Ассоциации ВУЗов 
РК, Алшанова Р.А. - «За выдающиеся заслуги в развитии высшего 
образования страны» (2017 г.); почетная медаль «За вклад в развитие 
образования и науки» (2019 г.); 

К.ю.н., профессор Байсалова Г.Т. награждена почетной медалью «За 
вклад в развитие образования и науки» (2019 г.); 

В 2019 учебном году д.ю.н., профессор Дуйсенов Е.Е., д.ю.н., 
профессор Алибаева Г.А., д.ю.н., профессор Айтхожин К.К. награждены 
юбилейными медалями к 25-летию Конституции РК.  
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Решением УМС МОН РК в 2014 г. Вареникова С.П. признана лучшим 
доцентом по группе специальностей «Право» и награждена именной 
медалью, а также ряд сотрудников и ППС награждены Почетными грамотами 
МОН РК, Юстицией, МВД РК и т.д., что является показателем высокого 
уровня профессионализма кадрового состава ЕЮАК. 

Основными направлениями научно-исследовательской работы ППС по 
ОП являются изучение проблем становления и развития казахстанской 
государственности, теории государства и права, конституционного права РК, 
административное право и процесс РК, гражданское право и процесс РК, 
уголовное право и процесс РК, тенденции и перспективы развития в XXI 
веке. Кроме того, ППС ОП активно участвует в разработке и решении 
проблем теории и практики реального взаимодействия органов ветвей 
государственной власти. 

ППС кафедры КМПиТД является надежным партнером 
Конституционного Совета Республики Казахстан. Его сотрудничество с 
Конституционным Советом проходит по многим направлениям, главными из 
которых выступают научно-исследовательская работа и участие ученых 
ЕЮАК в конституционном производстве. 

Доктора юридических наук, профессора Ө.Ш. Жалаири, К.К. Айтхожин 
и Е.Е. Дуйсенов, Г.А. Алибаева в 2018 г. принимали участие в подготовке 
Научно-практического комментария Конституции Республики Казахстан. 
Практически по всем делам, находящимся в производстве Конституционного 
Совета, запрашивается мнение ЕЮАК, а доктора юридических наук, 
профессора Ө.Ш. Жалаирии и К.К. Айтхожин принимают регулярное участие 
в даче экспертных заключений. Профессор К.К. Айтхожин является 
консультантом Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека 
по РК.  

 
Замечания:  
1. Из проведенного анализа количественного и качественного ППС по 

аккредитуемым образовательным программам следует необходимость 
повышения численности штатных ППС, сократив количество совместителей 
с учеными степенями и званиями из других ВУЗов. 

 
Области для улучшения: 
1. Активизировать работу профессорско-преподавательского 

состава по участию в академической мобильности и зарубежных научных 
стажировках. 

2. Активизировать работу по участию ППС в публикациях в 
международных рецензируемых научных журналах, имеющих ненулевой 
импакт-фактор в базах Web of Science или Scopus, а также в отечественных 
научных журналах, рекомендованных уполномоченным органом.  

3. Рекомендуется ППС выпускающих кафедр по аккредитуемым ОП 
активизировать работу по внедрению результатов научных разработок, 
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результатов НИР, разработанной УМЛ и повышения квалификации в учебный 
процесс и производство. 

4. ППС выпускающих кафедр по аккредитуемым образовательным 
программам рекомендуется активизировать работу по участию в 
финансируемых проектах и международному сотрудничеству в области 
фундаментальных исследований и инновационной деятельности. 

5. В целях ликвидации низких показателей по наличию ученого звания 
ассоциированного профессора и профессора, активизировать работу по 
подаче заявлений в МОН РК. 

 
Уровень соответствия по стандарту 5 - значительное соответствие. 

 
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 
Доказательства и анализ: 
Распределение финансовых ресурсов производится в соответствии с 

утвержденными планами, разработанными на основании тщательного 
анализа по направлениям деятельности и по структурным подразделениям, а 
также на основании лимитов, норм и нормативов, исходя из потребности и 
наличия материальных ресурсов по указанным направлениям.  

Основными источниками формирования финансовых ресурсов 
учебного процесса являются средства по договорам обучения студентов и 
магистрантов на платной основе. 

Цели библиотеки сосредоточены на предоставление каждому 
пользователю качественного и эффективного доступа к любым 
информационным ресурсам, способствующим поддержке образовательного 
процесса и научных исследований. В целях удовлетворения запросов 
пользователей библиотека осуществляет справочно-библиографическое и 
информационное обслуживание профессорско-преподавательского состава, 
магистрантов, докторантов, студентов и сотрудников ЕЮАК. 

По своему составу библиотечный фонд универсальный, соответствует 
всем направлениям и программам обучения. Это фонды учебной, учебно-
методической, научной, художественной и другой литературы по 
общеобразовательным, гуманитарным, социально-экономическим, 
специальным, общепрофессиональным дисциплинам. Имеется богатый 
информационный потенциал, представленный в виде книжного, газетно-
журнального фонда, электронных баз данных, Интернет-ресурсов, развитого 
справочно-библиографического аппарата в электронном виде. 

Для обеспечения широкого доступа к информационным ресурсам 
используется электронный каталог КАБИС (Казахская автоматизированная 
библиотечно-информационная система), которая ведется с 2007 года. 
Электронный каталог (далее - ЭК) библиотеки представляет собой 
машиночитаемый библиотечный каталог, работающий по 
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автоматизированной программе «КАБИС», и является составной частью 
справочно-поискового аппарата (далее - СПА) библиотеки. 

Фонд научных изданий пополняется выпусками собственных журналов 
«Хабаршы – Вестник Евразийской юридической академии» и 
«Казахстанский журнал международного права» (казахский, русский, 
английский языки) и сборниками материалов конференций. 

В ЕЮАК обеспечивающими поддержку студентов являются 
следующие структуры: отдел по воспитательной работе и социально-
культурному развитию, центр обслуживания студентов (далее- ЦОС), отдел 
профессиональной практики и деловой карьеры, комитет по делам молодежи. 

В структуре ЕЮАК имеется отдел международных связей и 
академической мобильности.  Отдел международных связей и академической 
мобильности координирует деятельность ЕЮАК по сотрудничеству с 
зарубежными ВУЗами, формированию и продвижению совместных 
образовательных программ, организует прием зарубежных специалистов и 
студентов, организует обучение студентов и стажировку сотрудников ЕЮАК 
в зарубежных научных и образовательных учреждениях. 

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

В целях обеспечения качественного образовательного процесса 
имеются различные виды учебных аудиторий. Организация учебного 
процесса осуществляется в 37 аудиториях, в том числе 5 лекционных залах, 4 
компьютерных классах для сдачи экзаменов, 1 лингафонном кабинете для 
изучения иностранных языков, которые оснащены необходимым 
современным оборудованием и инвентарем (имеются электронные доски, 
макеты, демонстрационный материал, следственный чемодан и т.д.). 

Также в ЕЮАК имеются лаборатории, оснащенные специальной 
лабораторной мебелью, соответствующим оборудованием и материалами, 
компьютерной и оргтехникой, имеется мультимедийная аппаратура, 
информационные и наглядные стенды согласно требованиям ГОСО РК к 
организации учебного процесса по преподаваемой дисциплине. Лаборатории 
оборудованы согласно специфике проводимых занятий и исследований. 

Образовательный портал ЕЮАК (http://univer.vuzkunaeva.kz) имеет 
страницы, содержащие учебно-методическую и организационно-
административную информацию для обучающихся.  

В ЕЮАК подключен широкополосный интернет (оптоволокна), 
200Мбит. Провайдер NLS Казахстан.  

Кроме того, в ЕЮАК имеются: 

http://univer.vuzkunaeva.kz/
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1. 13 мультимедийных классов, из них 12 - с интерактивной доской, 1 - 
с интерактивной панелью, 1 зал электронных ресурсов и ситуационного 
моделирования, 3 компьютерных классов, 1 кабинет онлайн видео 
трансляции, и записи.  

2. Учебный контент для студентов размещен в образовательный портал 
ЕЮАК (http://univer.vuzkunaeva.kz) на базе программного обеспечения 
автоматизации учебного процесса информационно-программного комплекса 
«Univer 2.0». 

3. Тестирующий комплекс на базе информационно-программного 
комплекса «Univer 2.0». 

4. Сетевые системы управления на базе информационно-программного 
комплекса «Univer 2.0». 
 

Анализ: 
          Таблица 13 - Финансирование ВУЗа в разрезе видов деятельности, в %. 

№ 
п/п 

Показатели 2017-18 
учебный 

год 

2018-19 
 учебный 

год 

2019-20 
 учебный 

год 
 Объем финансовых поступлений    
1 от образовательных услуг 95,0 96,0 96,0 
 
2 

от реализации научно-исследовательских 
программ: (разработка учебных пособии) 

0,9 0,5 1,6 

3 от аренды не жилых помещений   4,1 3,5 2,4 
 ИТОГО 100% 100% 100% 
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от аренды не жилых 
помещений

 
Рисунок 8. Объем финансовых поступлений в разрезе видов деятельности 

ЕЮАК, %   

http://univer.vuzkunaeva.kz/
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Ежегодно обновляется библиотечный фонд и пополняется новыми 
изданиями за счет выделяемых финансовых средств. 

Объем средств, выделяемых на закупку учебно-методической литературы, 
увеличивается. 

 
Таблица 14 - Средства, выделенные на обновление фонда. 

N 
п/п Наименование показателя 

2016-2017 
учебный 

год 

2017-2018 
учебный 
год 

2018-2019 
 учебный 

год 

2019-2020 
учебный год 

2020-
2021 

учебный 
год 

1 

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

2 671700 7 085578 5 842 228 4 141 596 23435410 

2 
Средства, выделяемые на 
приобретение 
периодических изданий 

244379 299521 321844,2 315734,7 189911 

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

4 Средства, выделяемые на 
доступ к ИС «ПАРАГРАФ» 451200 547200 602400  675 000 

5 Средства, выделяемые на 
доступ к ИС «BestProfi»    650 000  

6 
Средства, выделяемые на 
техническую поддержку 
КАБИС 

100 000 100 000 100 000 180 000 180 000 
 

 

 
Рисунок 9. Объем средств, выделяемых на обновление фонда библиотеки 

ЕЮАК, тенге  
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Библиотечный фонд пополняется собственными изданиями учебной, 
учебно-методической литературы, а также литературой монографического 
характера. 

 
Таблица 15 – Пополнение библиотечного фонда собственными изданиями 

№  2016 2017 2018 2019 2020 
  Рус каз Рус каз Рус каз Рус каз Рус каз 
1 
 

Научные 
журналы 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

2 Монографии 15 8  2 22  4    
 
3 Уч.пособия  126     152 18 2 10 

4 
Сборники 
материалов 
конференций 

5 5 5 5 8 8 5 5 2 2 

5 УМП 72 88 - - - - 66 21 48 88 

6 Учебник       40  5  
 Всего: 100 235 13 15 33 16 275 52 61 104 

 

Таблица 16 - Обеспеченность литературой в расчете на одного магистранта в 
разрезе ОП  «Юриспруденция» магистратура, средний контингент-163 
человек. 

№ ОП 

количество экз. Количество обучающихся 
магистрантов 

Книжный 
фонд в 

расчете на 1 
магистранта 
приведенног

о 
контингента 

(экз.) 

Всего 

На 
русс

к. 
язык

е 

На 
каз. 

языке 

на 
иност

р. 
Языке 

На 
русск.яз

ыке 
(очн./  
заоч.) 

На каз. 
языке 
(очн./ 
заоч.) 

средний 
континг

ент 
магистр

антов 

5 

Юриспру
денция  
(научно-
педагогич
еское) 

5795 26
15 2435 745 3 0 3/0 871/ 

 

20361 1011
6 9615 630 61/ 102 61/102 165/94 

 
 Обеспеченность изданиями на одного магистранта по отношению к 
приведенному контингенту магистрантов (163 человека) составляет 125 
экземпляров при расчете, исходя   из   фонда   учебной, учебно-методической   
и   научной литературы библиотеки (2615 экземпляров). 
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Таблица 17 - Обеспеченность учебной литературой по видам по ОП. 

№ 

Напра
вле-
ния 

подгот
овки 

Наиме
новани

е ОП 
Количество экземпляров Циф

ров
ые 

носи
тели 

 Всего 
из них Учебная 

литература 

Учебно-
методич. 

лит. 

Научная 
литерату

ра 

7М042/0420 - Право  русс
к. каз. ин,

яз. 
русс

к. каз. рус
ск. каз. рус

ск. каз.   

1 Юриспруденция
Магистратура 20361 1011

6 9615 630 4802 4722 240 264 558
9 

481
8 940 

 
В ЕЮАК имеется 6 компьютерных классов а именно, зал тестирования 

(50 посадочных мест), зал электронных ресурсов (15 посадочных мест), 3 
компьютерных аудитории (45 посадочных мест), лингафонный кабинет (12 
посадочных мест), аудитории для онлайн занятий (10 посадочных мест), 
тьютерский класс 

Компьютерные классы оснащены 45 компьютерами и 50 тонким 
клиентом, 11 интерактивными досками, 4 переносными проекторами, 2 
интерактивной панелью.  

ЕЮАК имеет доступ в Интернет посредством волоконно-оптического 
соединения с провайдером. Скорость подключения, согласно договору с 
провайдером, 200 mb/s. В здании Академии для удобства пользователей 
реализована сеть через сетевой кабель UTP-5E категорий разъем RJ-45 для 
учебных классов, кафедр и администрации и Wi-Fi с высокой скоростью 
соединения, позволяющей быстро подключаться к Интернет-ресурсам. 
Данное соединение регулируется и разделяется на физическом уровне.  

Для доступности ЕЮАК был создан call центр c многоканальной 
линией 3507999. 

 
Таблица 18 - Общее количество компьютеров за последние 5 лет 

 
Наименование 

показателя 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Общее количество 
компьютеров, шт. 167 172 177 187 187 

 

 
Рисунок 10. Динамика общего количества компьютеров, используемых в 

учебных целях за 2016-2021 учебный период. 
Таблица 19 - Количество компьютеров, используемых в учебных целях 

за последние 5 лет. 
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 Наименование 
показателя 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

 
Количество компьютеров, 

используемых в учебных целях, 
 

121 126 131 141 141 

 
Положительная практика: 
Специализированные кабинеты и лаборатории по ОП 

«Юриспруденция»: 
− Криминалистическая лаборатория,  
− Криминалистический полигон,  
− Криминалистический полигон № 2,  
− Зал судебного заседания,  
− Методический кабинет Департамента полиции г. Алматы,  
− Кабинет «Судебной экспертизы»,  
− кабинет Таможенно-правовых дисциплин,  
− кабинет Международно-правовых дисциплин,  
− кабинет Информационно-коммуникационных технологии,  
− кабинет Государственно-правовых дисциплин,  
− кабинет Профессионально-иностранных языков,  
− Кабинет студенческого кружка «Следопыт»/Арбитраж «Legal»,  
− кабинет Банковского и предпринимательского права,  
− кабинет Трудового права,  
− кабинет Экологического права,  
− кабинет Семейного права,  
− кабинет Гражданского права,  
− кабинет Социально – политических знаний и Философии,  
− кабинет Казахского языка,  
− кабинет Рухани жаңғыру/Современная История Казахстана. 
В ЕЮАК оснащены современным оборудованием и программным 

обеспечением компьютерные классы, имеются лекционные аудитории, 
лингафонные кабинеты, лаборатории и специализированные кабинеты 
кафедр, которые используются в учебном процессе, при выполнении заданий 
СРС и для проведения научно-исследовательских работ. 

Кабинеты ЕЮАК, лекционные аудитории имеют видеопроекторы, 
интерактивные доски, мультимедийную аппаратуру, информационные и 
наглядные стенды. 

Студенты имеют доступ в залы электронных ресурсов, которые 
подключены к сети Интернет и обеспечены современной компьютерной 
техникой. Посредством Интернет-сети библиотечные информационные 
ресурсы доступны через сайт библиотеки. 

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

ЕЮАК входит в состав Ассоциации ВУЗов Казахстана. Согласно 
договору, ВУЗ имеет возможность доступа к ресурсам Республиканской 
межвузовской электронной библиотеке (далее - РМЭБ), которая объединяет 
информационные полнотекстовые ресурсы вузовских библиотек Республики 
Казахстан. РМЭБ обеспечивает свободный и широкий доступ к электронным 
библиотекам ВУЗов Казахстана, где предлагаются полные тексты учебников, 
учебных пособий, научных, методических материалов и опубликованных 
статей ППС. Студенты  и ППС ЕЮАК могут пользоваться услугами РМЭБ 
дистанционно, регистрируясь на сайте, или посредством корпоративной 
почты. 

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

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

Согласно статистике Республиканской  электронной  межвузовской 
библиотеки (далее - РМЭБ) фонд составляет 78079 единиц, Российской 
электронной библиотеки «Лань» - 29900 единиц, база данных «Polpred.com 
обзор СМИ» - 3300814 единицы, ИС «Параграф»  - 547992 единицы,  КАБИС 
- 241181  единица.  

ЕЮАК располагает просторным актовым залом на 500 мест, с 
возможностью проведения различных мероприятий. Оснащение зала 
включает в себя систему визуализации, концертную систему звукоусиления, 
систему сценического света. Кроме того, имеется комфортабельный 
конференц-зал для проведения деловых мероприятий, оснащенный системой 
видеоконференций, а также имеется новый многоэтажный 
многофункциональный комплекс, включающий общежитие на 300 мест. 

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

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

 
Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 
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Стандарт 7. Информирование общественности 
 
Доказательства: 
Шагая в ногу со временем в эпоху цифровизации и компьютеризации и 

Всемирной Сети, кафедра делает все возможное ради обеспечения 
открытости информации для заинтересованной публики, используя не только 
традиционные бумажные носители (буклеты, флаеры, информационные 
стенды), но официальный сайт  ЕЮАК (https://vuzkunaeva.edu.kz/), а также 
социальные сети, так популярные среди нынешней молодежи как Instagram 
@academy_of_kunaev. 

В фойе ЕЮАК и во всех структурных подразделениях размещена 
информация, раскрывающая содержание миссии ЕЮАК, цели и ежегодно 
обновляющиеся задачи коллектива на новый учебный год, а также размещена 
на официальном сайте, социальных сетях, ТВ и СМИ (Республиканская 
общественно-политическая газета «Президент және Халық», «Президент и 
Народ», «Огни Алматы» и ТРК «Казахстан», «Жетысу», «СТВ»).  

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

Официальный сайт предоставляет всем гражданам полную, 
достоверную и оперативную социально-значимую информацию об 
оказываемых услугах и сферах деятельности ЕЮАК, в том числе в условиях 
пандемии. Важным фактором коммуникаций с общественностью, в 
настоящее время, являются Интернет, СМИ, конференции и публичные 
выступления представителей Академии, которые проходят как в режиме 
offline, так и online.  

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

Трудоустройством выпускников ЕЮАК занимается Отдел 
профессиональной практики и деловой карьеры (далее - ОППиДК), 
осуществлящий поиск вакансий по трудоустройству выпускников, 
формирование банка данных выпускников и работодателей, установление 
связи с работодателями.  

В целях содействия трудоустройству выпускников ЕЮАК 
систематически проводит ярмарки вакансий, организует круглые столы с 
участием работодателей, приглашение представителей бизнес-сообщества на 
научно-практические конференции, проводимые в ВУЗе, организует встречи 
с представителями Ассоциации выпускников ЕЮАК.  

https://vuzkunaeva.edu.kz/
http://www.vuzkunaeva.kz/
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ЕЮАК старается быть в центре внимания средств массовой 
информации. Например, информация о ВУЗе регулярно появляется на 
страницах таких официальных республиканских газет, как «Егеменді 
Қазақстан», «Заң газеті», «Казахстанская правда», «Юридическая газета», а 
также на республиканских телеканалах, таких как ТРК «Казахстан», Жетысу, 
СТВ. Информация о вакансиях размещается на сайте ЕЮАК и на страницах 
газеты «Срочно требуется».  
 

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие. 
 

 

 

 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

51 
 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Замечания экспертной группы и области для улучшения по итогам 

аудита: 
 
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и 

академическая честность - полное соответствие. 
 
Области для улучшения:  
1. Рекомендуется активизировать работу по участию ППС и 

обучающихся в разработке и реализации стратегии развития ЕЮАК. 
2. Рекомендуется активизировать работу по стратегическому развитию 

аккредитуемых образовательных программ с ежегодным рассмотрением 
отчета об ее выполнении. 

3. В целях совершенствования аккредитуемых  образовательных 
программ, определяющую степень достижения образовательных целей 
программы, результатов обучения обучающихся  рекомендуется  проводить 
мониторинг и оценку качества реализуемых образовательных программ на 
постоянной основе, регулярно, не дожидаясь следующей внешней оценки. 

4. В целях реализации двудипломного образования, руководству 
ЕЮАК рекомендуется усилить работу по заключению с зарубежными 
ВУЗами-партнерами Соглашения о реализации двудипломного образования 
по научно-педагогическому направлению подготовки  магистратуры. 

 
 Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ 

и управление информацией - значительное соответствие. 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ 

и управление информацией - полное соответствие. 
  
Замечание:   
1. Формализован процесс организации производственных практик для 

ОП 6В04201 - «Юриспруденция» без учета пререквизитов теоретического 
обучения и детализации с учетом компетенций. 

 
Области для улучшения:  
1. В методических рекомендациях (для ОП 6В04201 - 

«Юриспруденция») по прохождению каждого из видов профессиональной 
практики, рекомендуется указывать: к какому модулю привязывается данный 
вид практики, с указанием пререквизитов, целей и задач, а также 
формируемых компетенций. 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

52 
 

2. В целях повышения качества образовательной деятельности и 
соблюдения внутреннего обеспечения качества образовательных программ 
рекомендуется инициировать создание Совета по академическому качеству. 

3. Усилить работу по привлечению студентов и магистрантов в НИР 
кафедры (инициативные, хоздоговорные, грантовые работы). 

4. Активизировать работу по реализации двудипломного образования 
для ОП 7М04201 – «Юриспруденция». 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - значительное соответствие. 
 
Замечание:  
1. Содержание каталога элективных дисциплин (по аккредитуемым 

ОП) не соответсвует определению в Академической политике ВУЗа. 
 
Области для улучшения:  
1. Рекомендуется каталог элективных дисциплин привести в 

соответствие с Академической политикой ЕЮАК, обозначив в нем 
ожидаемые результаты обучения, т.е. приобретаемые студентами знания, 
умения, навыки и компетенции. 

2. В КЭДах приобретаемые обучающимися знания, умения, навыки и 
компетенции рекомендуется расписать, применяя глаголы действия по 
«Таксономии мыслительных умений Б. Блума». 

3. Рекомендуется активизировать работу по внутренней и внешней 
академической мобильности обучающихся. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 
 
Области для улучшения:  
1. Исходя из проведенного интервью с работодателями по 

аккредитуемым образовательным программам, в целях дальнейшего развития 
аккредитуемых образовательных программ, трудоустройства выпускников и 
оценки выпускников данного ВУЗа, рекомендуется поддерживать тесную 
связь с выпускниками ЕЮАК и потенциальными работодателями. 

2. Исходя из проведенного интервью с обучающимися, 
индивидуальный план обучающегося формируется вручную через эдвайзера 
выпускающей кафедры, в связи с чем, создается впечатление формального 
подхода выборности дисциплин и выборности преподавателя по дисциплине.  
ЕЮАК рекомендуется проработать автоматизированный механизм 
выборности элективных дисциплин и выборности преподавателя через 
систему «Univer». 
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3. В целях развития системы трехъязычного образования по 
аккредитуемой образовательной программе рекомендуется разработать 
перспективный план языковой подготовки ППС и обучающихся.  

4. Продолжить целенаправленную профориентационную работу по 
набору контингента обучающихся. 

5. Активизировать работу по увеличению числа трудоустроенных 
выпускников. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 

значительное соответствие. 
 
Замечания:  
1. Из проведенного анализа количественного и качественного ППС 

по аккредитуемым образовательным программам следует необходимость 
повышения численности штатных ППС, сократив количество совместителей 
с учеными степенями и званиями из других ВУЗов. 

 
Области для улучшения: 
1. Активизировать работу профессорско-преподавательского 

состава по участию в академической мобильности и зарубежных научных 
стажировках. 

2. Активизировать работу по участию ППС в публикациях в 
международных рецензируемых научных журналах, имеющих ненулевой 
импакт-фактор в базах Web of Science или Scopus, а также в отечественных 
научных журналах, рекомендованных уполномоченным органом.  

3. Рекомендуется ППС выпускающих кафедр по аккредитуемым ОП 
активизировать работу по внедрению результатов научных разработок, 
результатов НИР, разработанной УМЛ и повышения квалификации в учебный 
процесс и производство. 

4. ППС выпускающих кафедр по аккредитуемым образовательным 
программам рекомендуется активизировать работу по участию в 
финансируемых проектах и международному сотрудничеству в области 
фундаментальных исследований и инновационной деятельности. 

5. В целях ликвидации низких показателей по наличию ученого 
звания ассоциированного профессора и профессора, активизировать работу 
по подаче заявлений в МОН РК. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

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

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

Стандарт 7.  Информирование общественности по - полное 
соответствие. 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA 
 в Евразийскую юридическую академию имени Д.А. Кунаева 

по программной аккредитации 
6В04201 - «Юриспруденция» и 7М04201 - «Юриспруденция» 

7 - 9 июня 2021 года 
 

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

визита) 
Гостиница в течение дня Группа 

экспертов 
День 1-й: число, месяц, год 

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

организационных вопросов 
Кабинет ВЭГ 

Ссылка на Zoom 
9:00-10:00 Р, ЭГ, К, 

 
3 Интервью с руководством и 

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

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

30-40 минут 
на каждую 
встречу в 
первый и 

второй день 
визита 

Р, ЭГ, К, 
Ректор, 

Проректора, 
РСП, ППС, 
Студенты, 

Выпускники, 
Работодатели 

4 Обсуждение итогов встреч-
интервью 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

10-15 минут 
после каждой 

встречи 

Р, ЭГ, К 

5 Визуальный осмотр ВУЗа, базы 
образовательных программ 

ВУЗ 
Ссылка на Zoom 

2-3 часа Р, ЭГ, К, 
РСП 

6 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

15-30 минут Р, ЭГ, К 
 

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

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

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

9:00-12:00 Р, ЭГ, К, 
 

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

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

2-3 часа Р, ЭГ, К 

4 Встреча с руководством ВУЗа, 
Представление предварительных 
результатов  

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

17:00-18:00 Р, ЭГ, К, 
Руководство 

ВУЗа 
5 Отъезд членов экспертной группы Гостиница по 

расписанию 
Р, ЭГ, К 

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

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственный за проведение институциональной аккредитации 
 

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

Өмірәліқызы 
Первый проректор 

 
Руководство 

Ректор 
 

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

Шакарапұлы 
Ректор, д.ю.н., профессор 

 
Проректора 

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

Өмірәліқызы 
Первый проректор 

2 Өмірәлі Әлима 
Өмірәліқызы 

Проректор по общим вопросам 

3 Ильясова Бақтыгүл 
Куанышқызы 

Проректор по учебно-методической и воспитательной 
работе 

4 Алибаева Гульнар 
Айтчановна 

Проректор по научно-исследовательской работе и 
международным связям 

 
Руководители структурных подразделений 

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

Турсунбаевна 
Библиотека, заведующая библиотекой 

2 Байтина Кенжебике 
Утежановна 

Бухгалтерия, главный бухгалтер 

3 Сауранбай Зарина 
Кабылбеккызы 

Отдел кадров, начальник отдела кадров 

4 Саханова Ляззат 
Бекеновна 

, Отдел мониторинга качества учебного процесса, 
начальник отдела 

5 Туйлебаева Назым 
Рамазановна 

Отдел офис – регистрации, начальник отдела 

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

7 Дюсебаев Талгат 
Турашевич 

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

8 Замолудинова Альфия 
Шамильевна 

Отдел послевузовского образования, начальник 
отдела 

9 Кулумбетова Мадина 
Ерлановна 

Отдел профессиональной практики и деловой 
карьеры, координатор 
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10 Джексенова Гулнур 
Амангелдиевна 

Центр дистанционного обучения, начальник отдела 

11 Байдуллин Торехан 
Темирханович 

Центр технического обслуживания учебного 
процесса, начальник центра 

 
Заведующие кафедрами 

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

Маратовна 
заведующая кафедрой кафедры гражданско-правовых 
дисциплин 

2 Айтхожин Кабдулсамих 
Кошекович 

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

3 Умирбаева Зауреш 
Абилгожановна 

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

4 Баймырзаева Мадина 
Каламбековна 

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

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
 

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

программой. 
6. Курсовые работы (проекты) студентов за отчетный период (2-3 работы 

(проекты) студентов за каждый учебный год, защищенных на оценки 
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»). 

7. Дипломные работы (проекты) студентов (2-3 работы (проекты) 
выпускников за каждый учебный год, защищенных на оценки 
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»). 
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