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УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ 

ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ДЕЛ В ВУЗЕ  

ПО КАЖДОМУ СТАНДАРТУ 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета  

о самооценке фактическому состоянию дел 

в университете для каждого стандарта 
Полное 

соответствие 

Значительное 

соответствие 

Частичное 

соответствие 

Не соответствие 

Стандарт 1 

Политика в области обеспечения 

качества образовательной 

программы 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     +

Примечание: Оценка «Значительное соответствие» по стандарту 3 

переведено в оценку «Частичное соответствие» на основании решения 

Аккредитационного совета от 27 марта 2021 года. 
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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

 

Экспертной группе был представлен отчет по самооценке 

образовательной программы специальности 7М01701 – Иностранный язык: 

два иностранных языка Университета международного бизнеса. (далее - ОП) 

с приложениями до начала визита в организацию образования, что 

обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 

оценки. В соответствии с программой внешнего аудита состоялась встреча с 

руководством (ректором и проректором) Университета международного 

бизнеса, который ознакомил с деятельностью вуза, отметил сферы, в которых 

организация образования достигла значительных улучшений, а также другие 

аспекты, достойные положительной оценки. Также состоялись интервью с 

руководителями структурных подразделений, что способствовало более 

подробному ознакомлению со структурой университета, ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемой ОП, выпускниками, работодателями ОП. Это 

позволило экспертам провести независимую оценку соответствия данных 

отчета по самооценке ОП. Экспертами был проведен визуальный осмотр 

Визуальный осмотр материально-технической и учебно-лабораторной базы 

по направлению аккредитуемой образовательной программы: аудиторного 

фонда вуза, факультета, кафедр по направлению аккредитуемой ОП. Было 

осуществлено посещение офиса регистратора дистанционного обучения, 

выборочное посещение учебных занятий, выборочное посещение баз 

практик. Также экспертами была проведена встреча с директором языкового 

центра – Татыева Ж.А. - ОП «Иностранный язык: два иностранных языка». 

Встречи с обучающимися, выпускниками и работодателями по направлению 

аккредитуемой ОП позволили оценить важные аспекты успешности 

программы, соответствия процедур внутренней системы гарантии качества 

образовательным стандартам, соблюдения прав обучающихся. 

 

Основные характеристики вуза 

 

ТОО «Университет Международного Бизнеса» (далее УМБ (UIB) или 

Университет), Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Абая, 8а. Университет 

осуществляет образовательную деятельность на основании государственной 

лицензии № 0137354 Серия АБ от 03.02.2010, выданной Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки Республики Казахстан (опубликован 

на сайте УМБ: https://uib.kz/head-litsenzii-i-akkreditatsii/).  

ТОО «Университет международного бизнеса» осуществляет свою 

деятельность на рынке образовательных услуг с 1992 года на базе 

негосударственного учреждения образования «Школа международного 
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бизнеса» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического 

лица №37020 – 1910 – ТОО от 02.09.2002 г. Дата первичной государственной 

регистрации: 21.12.2000 г.)  

Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законами Республики Казахстан «Об образовании», «О науке», Стратегией 

развития «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося 

государства», другими нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Республики Казахстан, регулирующими отношения в 

области высшего образования, а также руководствуется Уставом УМБ, 

Академической политикой1, УС УМБ, Протокол №2 25.09.2020) и 

Программой (стратегия) развития УМБ на 2019-2023, от 2018 г.  

Миссией Университета является генерация знаний, подготовка 

востребованных, успешных специалистов, обладающих современными 

компетенциями и активно влияющих на социально-экономическое развитие 

Казахстана в условиях меняющегося мира.  

УМБ ставит перед собой следующие долгосрочные цели:  

Обеспечение условий для динамичного развития Университета как 

многопрофильного университета, который может эффективно содействовать 

решению задач кадрового, научно-методического и информационно-

технологического обеспечения, инновационного развития национальной 

системы образования, способствовать успешной реализации стратегических 

планов государства в области образования, социальной и молодежной 

политики.  

Создание этих условий требует достижения следующих стратегических 

целей:  

Цель 1. Достижение высокого качества подготовки конкурентоспособных 

кадров.  

Цель 2. Обеспечение интеграции науки, образования и производства, 

создание условий для коммерциализации результатов научной деятельности. 

Цель 3. Социальная ответственность за гражданское, патриотическое 

воспитание молодежи и духовно-нравственные качества членов коллектива 

(профессорско-преподавательского состава, сотрудников и обучающихся).  

Цель 4. Стать одним из лучших бизнес-вузов в Центральной Азии и третьим 

англоязычным вузом в Алматы.  

Стратегическая программа развития Университета затрагивает 

следующие направления развития: модернизация образовательного процесса; 

интеграция науки и образования; формирование конкурентоспособного 

персонала; социальная политика и развитие социальной инфраструктуры; 

молодежная политика университета; формирование профессиональной 

карьеры; модернизация системы управления университетом; укрепление 

бренда университета на рынке образования. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  
 

Работа ВЭГ складывалась из нескольких этапов, одним из которых 

являлся анализ отчёта по самооценке специальности. Отчёт по самооценке 

специальности «7М01701 – Иностранный язык: два иностранных языка» 

выполнен в соответствии с Основными положениями «Стандарта 

Специализированной (программной) аккредитации организаций высшего 

образования», разработанных Независимым агентством по обеспечению 

качества в образовании (НАОКО). Отчёт в основном придерживается 

структуры вышеобозначенного стандарта. Текстовая часть отчёта 

дополнена рисунками и таблицами, иллюстрирующими количественные и 

качественные показатели данной специальности. SWOT – анализ по 

представленным разделам позволяет проследить как сильные, так и слабые 

стороны образовательной программы «7М01701 – Иностранный язык: два 

иностранных языка». В целях оценки содержания предоставленного 

самоотчета по специальности «7М01701 – Иностранный язык: два 

иностранных языка» состоялись встречи с ректором, проректорами, 

деканом факультета и директором языкового центра аккредитуемой 

специальности, преподавателями, обучающимися, выпускниками, 

работодателями. Членами экспертной комиссии наряду с проведением 

встреч-интервью был осуществлён визуальный осмотр как 

общеуниверситетской материально - технической базы, так и ресурсным 

базе по аккредитуемой программе. Эксперты посетили факультеты, 

кафедры, посетили учебные занятия, тщательно ознакомились с учебной 

документацией кафедры «РУП, УКМД, КЭД, ОП, планы кафедры, НИР, 

практики, трудоустройства», получили информацию об основных 

направлениях деятельности кафедры по реализации целей и задач 

образовательной программы. В ходе посещения кафедры и факультета 

эксперты изучили портфолио преподавателей, материалы проводимой 

преподавателями кафедры научной, воспитательной, профориентационной 

работы. 

 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества образовательной 

программы и академическая честность 

Доказательства и анализ: 

В ходе внешнего аудита эксперты ознакомились с положением 

«Политика и стандарты обеспечения качества» университета от 29.08.2019 

году. В документе четко прописаны роль и ответственность каждого 

структурного подразделения за качество реализации ОП: факультета, 

кафедры, профессорско-преподавательского состава (ППС).  
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Стандарт внутреннего обеспечения качества ОП прописан внутри 

«Политики и стандарта обеспечения качества», который расположен на сайте 

университета по адресу www.uib.edu.kz и общедоступен для всех 

заинтересованных сторон.  

По мнению экспертов, в целом миссия университета отражает роль и 

место вуза в подготовке высококвалифицированных современных 

мобильных кадров, способных эффективно участвовать в модернизации 

страны. Имеет место соответствие миссии, целей и задач образовательной 

программы (ОП) потенциалу вуза в удовлетворении потребностей 

магистрантов на получение актуальной квалификации магистра по 

аккредитуемой ОП. 

Установлено, что миссия, цели образовательной программы «7М01701 – 

Иностранный язык: два иностранных языка» соответствует требованиям по 

подготовке кадров по данному направлению подготовки; соответствует 

нормативным требованиям, принятым на национальном уровне, требованиям 

ГОСО РК. Показано, что при реализации ОП по направлению «7М01701 – 

Иностранный язык: два иностранных языка» осуществляется политика в 

области внутреннего обеспечения ее качества. 

Согласно Стандарту внутреннего обеспечения качества, ОП 

разрабатывается Академическим комитетом, в состав которого входят 

ведущие, наиболее квалифицированные и опытные преподаватели, 

представители работодателей, обучающиеся как составные члены комитета. 

В ходе проверки реализация задач обеспечения, поддержания, контроля 

качества ОП членами экспертной группы были проведены встречи с 

руководящим составом и ППС вуза, представителями работодателей, 

магистрантами, обучающимися по аккредитуемой ОП.  

Экспертами была проведена беседа с магистрантами по ОП, в ходе 

которой было выявлено, что для обеспечения качества ее реализации в 

университете осуществляется учет мнения обучающихся, реализация 

пожеланий через студенческий Парламент и студенческий совет, а также 

проводится анонимное анкетирование после окончания сессии, в ходе 

которого магистранты могут анонимно выразить свое мнение о качестве, 

удовлетворенности процессом обучения, процессе оценивания. Магистранты 

отметили, что оценка качества и учет отзывов также осуществляется через 

механизмы социальных сетей: блог, электронную страницу университета в 

Instagram, Facebook, посредством мессенджера WhatsApp. 

В ходе встреч комиссии с работодателями и партнерами (базы практик) 

было подтверждено, что их мнение учитывается при разработке программ 

ОП, что позитивно отражается на качестве и обновлении содержания 

подготовки обучающихся.   

В ходе внешнего аудита члены экспертной группы были ознакомлены с 

деятельностью по обеспечению качества ОП структурных органов 

университета, таких как Центр обеспечения качества, Центр карьеры, по 
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результатам работы которых были внесены дополнения, осуществлено 

внедрение новых предметов в ОП.  

В ходе интервью экспертов с ППС по образовательной программе было 

установлено, что оценка эффективности и результативности реализации ОП 

реализуется через организации открытых занятий, взаимопосещения занятий 

ППС, ежегодные встречи с работодателями, а также в рамках обсуждений на 

заседаниях кафедры, факультета, также через анкетирование обучающихся 

по ОП, а также работодателей о качестве подготовки выпускников. 

Производится ежегодный сбор информации о трудоустройстве, карьерного 

росте выпускников. 

Положительная практика:  

- организация внутреннего контроля качества образовательного 

процесса: системы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, 

рейтингового и экспертного контроля профессионального уровня ППС, 

анкетирование работодателей;  

- реализация задач обеспечения, поддержания, контроля качества ОП 

происходит на всех уровнях организации образования включая ректорат, 

факультет, кафедру, студенческий совет; 

- наличие в структуре университета подразделений, ответственных за 

разработку и осуществление политики и стандартов обеспечения качества:  

1) Центра карьеры, отслеживающего интересы, потребности компаний; 

интересов работодателей для структурных подразделений университета, 

инициирующий дополнения, внедрения новых предметов в ОП; 

2) Центра обеспечения качества, который отвечает за разработку 

политики и стандартов обеспечения качества, соответствующих 

международным стандартам (ESG); 

 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  

- образовательной программе «7М01701 - Иностранный язык: два 

иностранных языка» рекомендуется разработать мероприятия по 

интернационализации ОП, в т.ч. привлечению зарубежных обучающихся и 

преподавателей в целях обеспечения качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов на международном уровне и усиления 

статуса одного из ведущих вузов в стране и за ее пределами (согласно 

Миссии университета и осуществлении его целей); 

- образовательной программе «7М01701 - Иностранный язык: два 

иностранных языка» рекомендуется рассмотреть возможность обеспечения 

преемственности уровней непрерывного образования (магистратура, 

докторантура) в рамках ВУЗа; 

 

Уровень соответствия – полное соответствие. 
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Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Доказательства и анализ: 

 

Согласно миссии УМБ в целом, а также цели образовательной 

программы 7М01701 «Иностранный язык: Два иностранных языка» 

реализация образовательной программы направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области иноязычного 

образования, обладающих фундаментальными знаниями и современными 

компетенциями, востребованными на международном уровне. 

Экспертной группой установлено, что перечень и содержание 

дисциплин соответствует типовым учебным программам дисциплин. Каталог 

элективных дисциплин ежегодно пересматривается по предложениям 

работодателей.  

В ходе ознакомления с процедурой разработки образовательных 

дисциплин, членам экспертной группы был представлен алгоритм разработки 

и внедрения вариативной части компонентов модулей по выбору, было 

выявлено, что ОП формируется по модульному принципу в контексте 

компетентностного подхода к подготовке специалистов, с целью изучения 

актуальных вопросов и основных современных научных парадигм в области 

образования были внедрены такие дисциплины как «Современная 

методология иноязычного образования», «Design Thinking», 

«Интегрированный подход обучения в контексте обновленного содержания 

образования», «Система управления работой в классе», «Коучинг», 

«Инструментальные средства и методы преподавания по технологии 

дистанционного обучения». 

Комиссия пришла к выводу, что образовательная программа 

соответствует установленным целям, так как включает предполагаемые 

результаты обучения, сформированные на основе Дублинских дескрипторов 

с учетом требований внутренних и внешних стейкхолдеров. Квалификация, 

получаемая в результате освоения образовательной программы, четко 

определена и соответствует 7 уровню национальной рамки квалификации 

(НРК) в высшем образовании.  

В ходе интервью с руководителем языкового центра, ППС по 

образовательной программе, выяснилось, что с целью усовершенствования 

ОП и усиления практикоцентрированной составляющей подготовки после 

обсуждения мнений и предложений работодателей в учебный план заложены 

такие дисциплины как «Введение в образовательные исследования» (4 

кредита, второй семестр), «Методы и этика научных исследований» (3 

кредита, третий семестр).  

В ходе интервью с магистрантами по ОП комиссия отметила осознание 

обучающимися возможности выстроить свою индивидуальную траекторию 

обучения с учетом академических и профессиональных интересов с 
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помощью компонентов по выбору в ОП. В результате обсуждения с 

магистрантами и ППС современных вызовов в области образования и 

необходимости расширения возможностей педагогов с недостаточными 

компетенциями в области лидерства, в ОП 7М011900 «Иностранный язык: 

два иностранных языка» введены такие дисциплины КВ как: «Theory and 

Psychology of Leadership», «Interpersonal interactions: skills, attitudes, and 

behaviours», «Communication management», «Data driven strategic leadership in 

Education». 

Членам экспертной группы была представлена цифровая экосистема 

УМБ, состоящая из образовательной платформы, мобильных приложений 

(LMS, английское приложение и CRM-система), облачных сервисов (MS 

Office365, CRM-система), системы антиплагиата Strike и других 

развивающихся сервисов, членами группы установлено соответствие 

фактических данных заявленным в самоотчете. В ходе ознакомления было 

установлено, что главная место в цифровой экосистеме университета 

занимает образовательная платформа, в основе которой лежит 

модифицированная LMS Moodle, также были продемонстрированы 

аудитории, которые создают гибкие пространства для цифрового 

сотрудничества с доступом к видеоэкранам и источникам питания, а также 

обеспечивают хорошую беспроводную связь на территории кампуса.  

 

Положительная практика: 

-  внедрение в учебный процесс современных компьютерных технологий;  

- востребованность выпускников на рынке - показатели трудоустройства 

выпускников и по ОП 7М01701 «Иностранный язык: Два иностранных 

языка» в течение двух лет составляют 100%; 

- В университете эффективно действует Центр изучения китайского языка и 

культуры и Центр изучения французского языка и культуры, открытые 

совместно с консульством конкретной страны. Они ведут образовательную, 

научную, культурную деятельность, привлекая не только студентов UIB, но и 

других вузов.  

-Исследовательский центр казахстанского политолога А. Чеботарева 

"Альтернатива" при сотрудничестве с Германским "Фондом Розы 

Люксембург" проводили совместные аналитические исследования, успешно 

привлекая к этой работе студентов, магистров и выпускников UIB - в том 

числе обучающихся по направлению "Иностранный язык: два иностранных 

языка". 

 

Замечания: нет 

Области для улучшения: 

- образовательной программе «7М01701 - Иностранный язык: два 

иностранных языка» (второй иностранный язык – китайский/французский), 

необходимо разработать совместные образовательные программы (СОП) с 
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КНР и Францией, рекомендуется включить центр китайского языка при ВУЗе 

в осуществление совместной образовательной программы с КНР; 

- активизировать вовлечение ППС в реализацию научной и 

инновационной деятельности. 

- наряду с наличием Центров изучения китайского и французского 

языков и культуры, рекомендуется открыть аналогичные Центры турецкого, 

испанского, корейского, немецкого и итальянского языков, входящих в 

категорию "Второй иностранный язык". 

 

Уровень соответствия - полное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

Экспертами в ходе аудита установлено, что в университете присутствует 

необходимый уровень магистрантоцентрированного обучения, который 

обеспечивается разнообразием видов учебных занятий, современными 

методами обучения, ориентацией на результат, удовлетворением ожиданий 

магистрантов и т.д. 

В ходе интервью членов экспертной комиссии с руководителями 

структурных подразделении, руководителем ЯЦ по вопросам внедрения 

магистроцентрированного обучения в образовательную программу было 

установлено, что в данном направлении предпринимаются следующие 

мероприятия:  

-  языковым центром проводятся уровневые тестирования для 

определения уровня владения иностранным языком, после чего 

распределяются группы, подбираются преподаватели; 

- преподаватели составляют силлабус курса соответственно уровням 

магистрантов; 

- интересы магистрантов и их последующая деятельность как написание 

научных работ учитывается в подборе основного контента курса, 

направленного на академические и профессиональные цели; 

- магистрантам предоставляется выбор второго иностранного языка в 

числе элективных дисциплин.  

- студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

производится через Moodle УМБ, так как платформу можно интегрировать с 

большим количеством программного обеспечения, включая инструменты для 

общения, совместной работы, управления документами и другие приложения 

для повышения производительности. Moodle УМБ имеет открытый исходный 

код.  

Эксперты убедились, что регулярно проводится мониторинг уровня 

достижений магистрантов с использованием балльно-рейтинговой системы, 

проводится анкетирование, социологические опросы (удовлетворенность 
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качеством образовательного процесса), введена рейтинговая оценка 

деятельности кафедр, ППС, проводится мониторинг трудоустройства 

выпускников и др. мероприятия.  

Установлено, что магистрантам предоставляется выбор траектории 

обучения, выбор места практики и стажировки, выбор языка обучения и 

выполнения НИРМ. В ходе бесед с магистрантами членами экспертной 

группы было установлено, что обучающиеся ознакомлены с процедурой 

формирования индивидуальной образовательной траектории в рамках ИУП, 

а также, что процедура записи на учебные дисциплины, практика ее 

реализации проводится в форме удобной для магистрантов, алгоритм и 

порядок регистрации доступны магистрантам.   

Показано, что ОП соблюдает принцип автономии магистранта, 

посредством выбора индивидуальной траектории обучения, большого 

удельного веса самостоятельной работы магистранта в учебной программе. 

Вместе с тем параллельно обеспечено необходимое руководство и поддержка 

со стороны преподавателей, научных руководителей и эдвайзера кафедры. 

Данная поддержка подтверждается ИУП магистранта, графиком СРМП и 

СРМ, планом научно - методических семинаров, планом НИРМ, вовлечением 

магистранта в общественную, политическую и социальную жизнь ЯЦ.  

Экспертная группа была ознакомлена с возможностями библиотеки в 

обеспечении студент-центрированного процесса обучения - В УМБ имеется 

электронная библиотека университета с охватом достоверных источников и 

международных журналов и учебников, реализующей свободный, удаленный 

доступ к библиотечно-информационным ресурсам. 

При ознакомлении с записью занятия по второму иностранному языку 

(французский), членами экспертной группы были отмечены достаточно 

высокий уровень владения языком магистрантов, реализация преподавателем 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов посредством 

защит самостоятельных проектов по теме «Ma maison de reve», учет 

принципов сознательного усвоения материала и активного участия 

магистратов в ходе занятия, а также их хорошую подготовку.  

В ходе интервью с руководителями структурных подразделении и 

руководителем ЯЦ по вопросам осуществления качества обучения и оценки 

учебных достижений магистрантов получены ответы, система внутреннего 

контроля качества обучения осуществляется через Moodle УМБ и 

координаторами языкового центра; наличие и эффективность оценки 

учебных достижений вычисляется Moodle-ом, и анализируется на 

секционных заседаниях. Процедура апелляции результатов оценивания 

проводятся внутренними кандидатами из преподавателей языкового центра.  

 

Положительная практика: 

 

- в университете поставлен акцент на практические знания. Так, 

существует спец.предмет  "Практика ведения бизнеса" и др., эффективность 
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которого подчеркивают сами работодатели.  Преподавательская программа 

нацелена на трудоустройство выпускника и его соответствие ожиданиям 

рынка. 

 

Замечания:  

        - недостаточная внутреняя и внешняя академическая мобильность ППС 

и магистрантов 

Области для улучшения:  

- развивать внутреннюю и внешнюю академическую мобильность ППС 

и магистрантов в рамках ОП; 

- расширить географию прохождения научных стажировок магистрантов 

по ОП; 

- рекомендуется расширить географию участия студентов и магистров 

вуза на международных конференциях и настроить тесную интеграцию с 

департаментом науки. 

 

Уровень соответствия - частичное соответствие. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Экспертами установлено, что информирование магистрантов о 

требованиях программ до обучения осуществляется администрацией вуза, 

ППС ЯЦ в процессе профориентационной работы. Вопросы формирования 

контингента и результаты приема рассматриваются на заседаниях кафедр, 

ректората и Ученого совета. 

В ходе проверки экспертной группой выяснено, что с целью развития 

академической мобильности и сопоставимости ОП, в университете 

разработана форма приложение к диплому Европейского образца, Diploma 

supplement (в дальнейшем DS). Приложение выдается выпускающей 

кафедрой приложение DS выдается на английском языке, приложение 

регистрируется для учета в журнале – реестре выдачи основных дипломов.  

Определено, что в университете созданы различные службы поддержки 

обучающихся, участвующие в процедуре ориентации магистрантов 

первокурсников или магистрантов из других вузов, приехавших в порядке 

обмена, к условиям вуза. Члены экспертной группы ознакомились с работой 

и функциональными обязанностями Службы поддержки магистранта, Офис 

Регистратора (ОР), деканата, эдвайзеров, которые проводят разъяснения 

основной политики, предназначенной для магистрантов; требований к 

экзаменам; правил пересдачи дисциплин: процедур выражения жалоб; 

местоположения рабочих программ и силлабусов; модульных 

образовательных программ, находящихся в распоряжении магистрантов.  
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В ходе бесед с магистрантами по ОП получены ответы, отражающие 

удовлетворенность работой по осуществлению поддержки обучающихся 

данных структурных подразделений. В интервью были получены ответы о 

том, что в связи с пандемией коронавируса знакомство магистрантов с 

университетом происходило на онлайн платформах, в помощь поступившим 

абитуриентам в мессенджере WhatsApp была создана группа, 

осуществляющая информирование магистрантов. В группе присутствуют 

офис регистраторы, заведующие кафедрами, декан и заместитель декана, 

представители департамента по академическим вопросам, проректор по 

учебно-методической работе. Преподаватели и работники соответствующих 

структур всегда открыты к общению и отвечают на все вопросы.  

В ходе бесед с ППС экспертной группой выявлено, что выпускающие 

кафедры в лице эдвайзеров и кураторов при помощи онлайн платформы MS 

Teams, а также проводят разъяснения основной политики университета, 

требования к зачетам и экзаменам, правила пересдачи дисциплин, процедура 

выражения жалоб и т.п.  

В ходе мониторинга качества обучения и учебных достижений 

выпускников ОП членами экспертной группы было выяснено, что в 2017-

2020 уч.гг. уровень GPA для магистрантов специальности 7М01701- 

«Иностранный язык. Два иностранных языка» сохранился на высоком 

уровне. Перевод с курса на курс осуществляется с учетом его переводного 

балла (GPA). Как показывают статистические показатели по успеваемости, 

средневзвешенная оценка уровня учебных достижений (GPA) магистрантов 

выпускного курса за 2017-2019 уч.гг. хорошая. При этом показатели 

трудоустройства выпускников образовательной программы 7М01701 

«Иностранный язык: Два иностранных языка» в течение двух лет (выпуск 

2019 и выпуск 2020) составляют 100%.  

По вопросу реализации постдипломного сопровождения своих 

выпускников выпускающей кафедрой и ВУЗом экспертной группой было 

выяснено, что  взаимодействие с выпускниками и работодателями 

достигается посредством изучения на уровне выпускающей кафедры 

потребности рынка труда в специалистах на основе перспектив социально-

экономического развития региона; изучения удовлетворенности 

потребителей на основе совместных семинаров, опросов при прохождении 

практик, анкетирования работодателей предлагаемыми образовательными 

услугами; создания кафедрами и приемной комиссии рекламных документов 

престижной направленности; представления интересов университета на 

образовательных выставках и ярмарках.  

 

Положительная практика: 

 

- все диссертационные работы написаны на английском языке, 

отличаются творческим подходом к выбору темы исследования и имеют 

практико-ориентированный характер. 
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- университет традиционно взаимодействует со школами и с 

абитуриентами через отдел Маркетинга и Фондирования. В вузе существует 

30 грантов для выпускников школ. Однако сам Языковой центр эффективно 

проводит олимпиады среди школьников, победители которых могут 

поступить в университет на льготных условиях. 

- акцент сделан на научную деятельность и признание успешных работ. 

Особенно хотелось бы отметить исследование студента UIB Альфии 

Сериковой, победительницы программы UIB STUDENT’S RESEARCH 

TEAМ 2019-2020 гг. с темой "Романтизация психических расстройств среди 

подростков г. Алматы". 

 

Области для улучшения: 

- рекомендуется разработать систему критериев, позволяющую определить 

уровень владения иностранными языками по аккредитуемой программе с 

целью своевременного внесения корректировки и улучшений в реализацию 

ОП. 

Уровень соответствия - полное соответствие. 

 

 

 Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

При анализе соответствия этому стандарту были использованы 

материалы отчета по самооценке, данные сайта университета, результаты 

интервью с администрацией, ППС и магистрантами, протоколы заседаний 

ЯЦ и др. Показано, что Университет международного бизнеса посредством 

специального подразделения университета – Отдела управления персоналом 

и документацией (ОУПиД)  - использует прозрачные процессы для найма и 

профессионального роста и развития ППС, которые позволяют гарантировать 

компетентность преподавателей. Электронные версии регулирующих 

документов размещены в платформе электронного документооборота Bitrix к 

которому есть доступ у всех АУП и ППС университета.  

Процесс приема преподавателя в состав ППС УМБ регламентирован 

Кадровой политикой ТОО «Университета международного бизнеса» от 2019 

года. Кадровая политика - составная часть стратегического плана развития 

университета, включающая систему норм и правил, позволяющую привести 

кадровый потенциал в соответствие с целями и миссией университета. 

Комиссии представлена информация, что с целью обеспечения УМБ 

качественным составом сотрудников Отделом ОУПиД разрабатывается 

программа по привлечению зарубежных преподавателей и практиков, а 

также выпускников программы «Болашак».  
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В ходе бесед с руководителями структурных подразделений 

университета, а также проверки прозрачности оценки достижений ППС 

экспертами было выяснено, что: 

1) при приеме преподавателя в первый раз заключается трудовой 

договор на 1 год, по окончанию чего преподаватель также проходит ККК, и 

только при положительном отзыве заключается договор на три года. Каждые 

3 года штат преподаватель проходит ККК;  

2) каждый семестр оценивается и поощряется деятельность ППС по 

балльно-рейтинговой системе (KPI), в образовательный портал мудл, 

преподаватели загружают все свои достижения в течение семестра. 

повышению квалификации преподавателей.  

Членами экспертной группы отмечено, что в целях повышения 

квалификации преподавателей в марте 2020 года UIB стал участником 

программы Coursera for Campus, на базе которой преподаватели получили 

доступ к 3800 курсам и 400 специализациям крупнейшей платформы онлайн-

образования Coursera. В июне 2020 года в результате переговоров 

руководства Университета для ППС сотрудников UIB был предоставлен 

доступ к глобальной платформе онлайн-образования edX. 

Установлено, что подразделение по аккредитуемой образовательной 

программе представлено Языковым центром, включающая в себя директора, 

администратора, ассистента и ППС. Все функциональные обязанности 

(должностные инструкции) ППС и сотрудников, организующих и 

осуществляющих образовательную и воспитательную деятельность, НИРМ, 

все виды практик обучающихся, составлены в соответствии с требованиями 

Стратегического плана развития УМБ и обеспечения развития культуры 

качества образовательного, научно-исследовательского и воспитательного 

процессов.   

В ходе аудита членами экспертной группы установлено соответствие 

квалификационных требований ППС национальным нормативным 

требованиям к ППС согласно Закону РК «Об образовании», и перечня 

документов, подтверждающих соответствие им, утвержденным приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 20.09.2016 № 568: 

-  ОП «7М01701 – «Иностранный язык: два иностранных языка» УМБ 

обеспечена преподавателями, образование которых: ученая степень и звание 

соответствуют профилю преподаваемых дисциплин; 

- весь ППС, осуществляющий подготовку по ОП, имеет ученую степень 

и/или ученое звание (профессор, доцент), достаточный научно-

педагогический стаж работы. Доля остепененного ППС ЯЦ реализующий ОП 

«7М01701 – «Иностранный язык: два иностранных языка» 50%, доля 

штатного ППС ЯЦ 83%.  

- деятельность ППС ЯЦ распределены сбалансированно. Учебная 

нагрузка занимает основную часть нагрузки, также в нагрузку ППС входит 

научная работа с магистрантами, ведение Научно-исследовательской работы, 

и руководство диссертационных работ магистрантов. Так как это 
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магистранты организационно-воспитательная работа заключается в роли 

Эдвайзеров, что также включается в общую нагрузку, и не превышает нормы 

распределение часов.  

В ходе интервью членов экспертной комиссии с ППС выяснено, что для 

обеспечения эффективности и качества преподавания организованы 

взаимопосещения преподавателями и открытые занятия. 

Экспертной группой определено, что в рамках УМБ для всех ППС 

организуются курсы повышения квалификации 2 раза в год - научные 

семинары в рамках зимних курсов повышения квалификации по 

исследовательским темам и в летний период научно-методические семинары 

для повышения методических навыков ППС.  

Членам экспертной группы пояснено, что для ППС на постоянной 

основе университет организовывает научно-методические семинары, 

вебинары, курсы повышения квалификации – Зимние и Летние школы. 

Например, с 11 по 22 января 2021 года Зимняя научно-методическая школа 

«ПРОСТRUNСТВО НАУКИ: КУЛЬТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ», с 8 по 19 

июня 2020 г. были проведены обучающие методические семинары 

“РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ИКТ” - 2020, также с 14 по 25 января 2020 года были 

тренинги по теме «Особенности адаптации Казахстанского образования к 

цифровой трансформации в условиях повышения конкуренции», где 

участвуют 80% штатных ППС ЯЦ.  

Вместе с тем, экспертная группа отметила низкий процент привлечения 

зарубежных ученых для проведения семинаров и тренингов в рамках Летней 

и Зимней школ, которая способствовала бы интернационализации ОП. 

В целях оценки научно-исследовательской деятельности ППС, 

преподающего профильные дисциплины в рамках ОП, на основании 

соответствующей отчетности и подтверждающих документов, было 

выяснено, что публикации ППС ЯЦ за 2019-2020 учебный год в журналах, 

рекомендованных ККСОН насчитывают 12 статей, и 3 статьи в зарубежных 

рейтинговых журналах (по базе Web of Knowledge Thomson Reuters), 10 

статей в материалах научной конференции. Комиссией отмечена 

необходимость увеличения доли публикаций ППС ЯЦ в рейтинговых 

журналах. 

 

Положительная практика: 

- участие приглашенных зарубежных специалистов для чтения лекций 

для преподавателей и магистрантов (Dr. Rab Nawaz Lodhi из University of 

Central Punjab, Lahore, Pakistan; Petr HájekProfessor из European Institute of 

Applied Science and Management, Prague, Czech Republic; Dr. Javaneh Mehran, 

Associate Professor, UIB; Dr. Marek Jochec Nazarbayev University). 

 

Замечания: нет 
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Области для улучшения: 

- рекомендуется повысить количество публикаций ППС, ведущих 

занятия по ОП  «7М01701 - Иностранный язык: два иностранных языка» в 

высокорейтинговых журналах; 

- образовательной программе  «7М01701 - Иностранный язык: два 

иностранных языка» рекомендуется обеспечить более высокий уровень 

участия ППС в международных научных проектах со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. 

- рекомендуется проводить в рамках вуза занятия по дополнительному 

повышению квалификации преподавателей и проводить дополнительные 

научные исследования, как преподавателями, так и магистрантами, так как 

последние за время обучения остаются глубоко заинтересованными в 

дальнейшем изучении выбранных ими научных разработок. 

 

Уровень соответствия - полное соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

 

Экспертами установлено, что Университет располагает достаточными 

учебными и материальными ресурсами для организации и реализации ОП: 

хорошо оснащенные аудитории, компьютерные классы, языковой кабинет, 

библиотека. В ходе аудита членами экспертной группы было установлено 

соответствие заявленным данным наличии 10 больших аудиторий 

(лекционные залы на 60, 80, 120, 140 студентов); специальных “лабораторий” 

(кабинеты, предназначенные для конкретных степеней или программ); 42 

стандартных кабинетов (для 15-40 слушателей); 1 языкового кабинета для 

обучения английскому языку (с компьютерными терминалами, 

предназначенными для работы с языковым программным пакетом); 10 

специализированных аудиторий, все из которых также используются для 

других классов;  15 компьютерных классов со стандартными ПК с плоскими 

мониторами и программным обеспечением Microsoft.  

В ходе проверки библиотечного фонда установлено, что ведется работа с 

авторами казахстанских учебников по прямым договорам, в том числе с ППС 

университета,  учебная и учебно-методическая литература имеет 50% 

изданий, вышедших за последние 5-10 лет; общий библиотечный фонд 

составляет 315591 единиц хранения, из них на казахском языке 78132, фонд 

учебной, учебно-методической литературы составляет 296713 единиц 

хранения, из них на государственном языке 72550 единиц. Обеспеченность 

учебной литературой на цифровых носителях 1600 единиц, что составляет 

40% базовых и профилирующих дисциплин учебного плана специальностей 

(на основании справки библиотеки университета). Обеспеченность 
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дисциплин необходимой литературой в соответствии с контингентом 

обучающихся, с учетом языка обучения является одной из главных задач 

библиотеки. Обеспеченность учебной, учебно-методической, научной 

литературой, в том числе на казахском языке в разрезе специальностей 

соответствует нормам, определенными при лицензировании, и составляет 

более 140 единиц хранения на одного учащегося.  
Библиотека тесно сотрудничает с крупными отечественными 

издательствами, такими как: «Экономика», «Қазақ университеті», 

Издательский центр Ассоциации вузов РК, «Lem», «Юрист», «НурПресс», 

«Қазақ энциклопедиясы», «Ғылым», а также с российскими и зарубежными 

издательствами, такими как «Юрайт», «Инфра-М», «ЮНИТИ», «Питер», 

«WileyPlus», «OxfordUniversityPress», «Person» и другие.  

Вместе с тем отмечается отсутствие видеолекций по дисциплинам, 

разработанных ППС ЯЦ, а также необходимость увеличения собственных 

учебников и учебных пособий, в т.ч. электронных, по профилирующим 

дисциплинам. 

Согласно предоставленным данным, экспертной группой выявлено, что 

основная часть источников финансирования составляет бюджетное 

финансирование (государственные образовательные гранты для 

магистрантов), также часть идет на научные фундаментальные исследования. 

Согласно справке о трудоустройстве выпускников-магистрантов в 2019-2020 

году 114 обучались на гос.гранте, 13 на платной основе.  

Согласно предоставленной финансовым отделом информации, за 

последние три года расходы на приобретение оборудования имели 

положительную динамику за 2018 и 2019 годы, но снизились в 2020 году, в 

связи с проведенной работой по обеспечению необходимыми ресурсами за 

предыдущие два года. Расходы на научно-исследовательскую работу за три 

года показали небольшое ежегодное увеличение и были стабильными.  

Членам экспертной комиссии разъяснено, что университет выделил на 

издательскую деятельность наибольший объем финансирования в 2018 году, 

но в следующие два года он значительно снизился. Возможно, был проведен 

закуп основного фонда литературы именно в 2018 году. Такая же динамика 

прослеживается с затратами на оплату интернета, с наибольшими расходами 

в 2018 году и уменьшением в 2019 и 2020 году. Это может быть связано с 

улучшением качества связи и снижением платы за интернет-услуги 

провайдерами в этот период. 

Членами экспертной группы установлена положительная динамика в 

обновлении материально-технического оборудования для осуществления 

обучения в рамках ОП: количество компьютеров выросло с 500 в 2015 году 

до 600 в 2018 году, из них 450 доступны обучающимся. Языковой центр 

имеет 2 рабочих компьютера для работы ППС в офисе, которые были 

полностью обновлены в 2019-2020 учебном году, также все читальные залы 

библиотеки УМБ оснащены компьютерами, где преподаватели могут 

работать.  



              Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

22 
 

Согласно предоставленным данным, экспертной группой установлено, 

что за последние 3 года по различным программам академическим 

мобильности (двойной диплом, обмен, Erasmus+) за рубеж выехали 144 

обучающихся. На сегодняшний день в университете обучаются 58 

иностранных студентов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Азербайджана, Украины, Турции, Германии, Израиля, Афганистана, Китая 

(на основе информации Международного отдела).  

В ходе интервью с руководством ВУЗа и руководителями структурных 

подразделений выснено, что в 2019-2020 учебном году проводилась работа 

по укреплению сотрудничества в рамках Erasmus+ с университетами ряда 

стран (Италия, Россия, Монголия, Польша), также  с начала 2020 года была 

проведена работа по организации Образовательного центра лидерства на базе 

университета. В рамках данного проекта UIB планирует усиливать 

присутствие на рынке образования в качестве центра повышения 

квалификации для поступающих на программы магистратуры, а также 

преподавателей средних школ, нацеленных на улучшение своих карьерных 

перспектив через разработку модулей по таким направлениям как Personal 

Leadership: New skills for management, People management: manage, motivate 

and enhance collaborators, Strategic leadership: skills to realize strategies and 

obtain results. В рамках данного проекта за последние два учебных года 

(2019-2020 и 2020-2021) для магистрантов была предоставлена возможность 

обучения в течение семестра в University of Camerino, Италия. 

Экспертной группой отмечено, что в рамках осуществления 

дистанционного обучения для ППС и студентов был предоставлен доступ к 

полному пакету инструментов Microsoft Office и Microsoft Teams, 

посредством которого проводился образовательный процесс и все 

сопутствующие коммуникации по учебно-административным вопросам, 

также, студенты и преподаватели получили доступ к курсам на платформах 

Coursera и edX на бесплатной основе. 

 

Положительная практика: 

 

- в целях формирования более полной информации для читателей, 

оперативного доступа к информационным ресурсам библиотеки и полной 

автоматизации всех библиотечных услуг научная библиотека работает в 

Автоматизированной информационно-библиотечной системе «MARC-SQL». 

Программа позволяет осуществить доступ через Интернет к базе данных 

библиотеки для поиска и просмотра документов в режиме ON-Line, что 

позволяет оперативно находить информацию по библиотечному фонду и 

получать оцифрованные документы из Электронной библиотеки. Студенты и 

ППС имеют доступ к 6500 книгам в цифровом формате, который они 

получают через местную сеть;  

- с 2013 года для студентов запущено мобильное приложение на 

операционных системах Android и IOS. Система “Электронный деканат” 
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обеспечивает текущую учебную программу университета по телевизорам, 

расположенным на всех этажах здания. С 2017 года было запущено облачное 

решение Bitrix24 – CRM-система, позволяющая автоматизировать бизнес-

процессы и выстраивать коммуникации как внутренние, так и внешние. 

- из положительных практик стоит отметить, что в университете уже 2 

года работает Эмоциональный центр. Студентам проводят тестирование на 

эмоциональную компетенцию и присваивают цветовые ранги 

психологического состояния. После чего им предлагаются курсы по 

проседающим направлениям, что говорит о заботе университета о 

комплексном развитии студента. 

-  UIB имеет 250 постоянных компаний-партнеров в базе данных 

работодателей.  

 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  

- разработать и внедрить видео-лекции по профилирующим 

дисциплинам ОП; 

- рекомендуется усилить и активизировать внедрение результатов 

научных исследований преподавателей в учебный процесс путем внедрения в 

читаемые курсы результатов исследований, создания и применения в 

учебном процессе собственных учебников и учебных и учебно-методических 

пособий по специальности, в т.ч. электронных. 

 

Уровень соответствия - полное соответствие. 

 

 

 Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

В университете действует система сбора и мониторинга информации, 

касающейся ключевых показателей деятельности вуза в целом, а также 

деятельности по направлениям, размещенных на веб сайте университета 

(www.uib.kz).  

Экспертной группой установлено, что руководство университета 

использует различные способы распространения информации – это буклеты 

и рекламные материалы, сайт университета, дни открытых дверей, круглые 

столы с руководителями предприятий и организаций, профориентационные 

мероприятия.  

Языковой центр систематически обновляет информацию по ОП на сайте 

университета (www.uib.kz) на трех языках (казахский, русский, английский). 

Членам экспертной группы продемонстрирован сайт с современной 

навигацией, которая включает информацию об университете, миссию, 

информацию о структурных подразделениях и факультетах, преподавателях, 
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международной деятельности, научных проектах, системе менеджмента 

качества, образовательных программах. 

В ходе бесед с магистрантами члены экспертной группы получили 

ответы о том, что по образовательным программам магистратуры Языкового 

центра у обучающихся есть возможность получения информации может по 

запросу через сайт университета.  

Экспертной группой установлено, что осуществление содействия 

трудоустройству выпускников и дальнейшей поддержкеи связи с ними 

осуществляется посредством веб-сайта УМБ, включающего разделы: 

вакансии, информацию о выпуске групп; сведения о практиках и всей 

необходимой документации; информация по обратной связи; информация по 

трудоустройству выпускников. Ежегодно создается банк данных по 

вакансиям на основании заявок ведомств, компаний и организаций.  

Выпускники данной программы трудоустраиваются или продолжают 

трудовую деятельность по месту прохождения педагогической практики. 

Среди мест трудоустройства – ведущие, зарекомендовавшие себя 

учреждения среднего образования, такие как НИШ в г. Алматы и г. Нур-

Султан, Тамос, гимназии (№1, №15, №56, №35, №140, №148), 

международные школы (Kazakhstan International school), а также магистранты 

могут пройти практику в самом Университете международного бизнеса с 

возможностью дальнейшего трудоустройства.  

Установлено, что по данным Государственного центра пенсионной 

выплаты (ГЦВП), трудоустройство выпускников университета среди 

магистрантов в 2016 году составило 85,09%, в 2017 году 69,13%, а в 2018 

году повысилась до 77,38%. По состоянию на 2019-2020 учебный год, 100% 

выпускников данной образовательной программы были трудоустроены. 

(Справка о данных по трудоустройству по ГЦВП 2020 год).  

Членами экспертной группы выяснено, что процесс информирования 

общественности о деятельности вуза осуществляется Департаментом 

маркетинга, в структуре которого есть отделы Digital-маркетинга и PR. 

Команда Digital-маркетинга и PR занимается производством видео, 

маркетингом в Интернете, также запуском таргетинговой рекламы, а с 2018-

2019 учебного года ремаркетингом - фильтрованной рекламе по аудитории, 

которая даст возможность провести контекстно-медийную рекламу на 

пользователей, которые раннее посещали сайт университета, социальных 

медиа, публикациями в Twitter, Facebook, Vkontakte, Instagram, также 

публикует видео на собственном канале в Youtube, осуществляет ведение 

канала в сети Telegram.  

Согласно Академической политике УМБ на 2020-2021 год 

«Обучающиеся всех уровней ̆образования во время обучения в Университете 

могут быть информированы через официальный̆ сайт и учебный портал UIB. 

Кроме того, в UIB имеются дополнительные каналы информирования как 

обучающихся, так и общественности через такие социальные сети и медиа, 
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как: Facebook: https://www.facebook.com/uibkz/, Instagram: @uib_team, Twitter: 

@Uib_Official, Vkontakte: University of International Business | UIB.  

Основная информация о деятельности Университета размещается на 

сайте по направлениям: история и общая информация об Университете, 

новостной портал, академическая и научная деятельность, информация о 

кафедрах и факультетах, студенческая жизнь, информация о профессорско-

преподавательском составе.  

Нормативные документы, регламентирующие процесс обучения, 

размещаются на электронном образовательном портале Moodle.  

Информация о возможностях трудоустройства также размещается на 

образовательном портале Moodle в разделе «Вакансии» (доступ через ID 

студентов или ППС) (Приложение 18).  

 

Положительная практика: 

- информация на сайте интегрируется из информационных систем 

Университета, обновляется в режиме реального времени и ориентирована на 

разные группы пользователей: абитуриентов, обучающихся, академический 

состав, административно-управленческий состав. 

 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  

- регулярно обновлять информацию о деятельности ОП на официальном 

сайте в трех языках; 

- рекомендуется усилить деятельность по предоставлению информации о 

работе университета в социальных сетях, в том числе таких, как Facebook. 

 

Уровень соответствия - полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества образовательной 

программы и академическая честность – полное соответствие  

Замечания: нет 

Области для улучшения:  

- образовательной программе «7М01701 - Иностранный язык: два 

иностранных языка» рекомендуется разработать мероприятия по 

интернационализации ОП, в т.ч. привлечению зарубежных обучающихся и 

преподавателей в целях обеспечения качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов на международном уровне и усиления 

статуса одного из ведущих вузов в стране и за ее пределами (согласно 

Миссии университета и осуществлении его целей); 

- образовательной программе «7М01701 - Иностранный язык: два 

иностранных языка» рекомендуется рассмотреть возможность обеспечения 

преемственности уровней непрерывного образования (магистратура, 

докторантура) в рамках ВУЗа; 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - полное соответствие 

Замечания: нет 

Области для улучшения: 

- образовательной программе «7М01701 - Иностранный язык: два 

иностранных языка» (второй иностранный язык – китайский/французский), 

необходимо разработать совместные образовательные программы (СОП) с 

КНР и Францией, рекомендуется включить центр китайского языка при ВУЗе 

в осуществление совместной образовательной программы с КНР; 

- активизировать вовлечение ППС в реализацию научной и 

инновационной деятельности. 

- наряду с наличием Центров изучения китайского и французского 

языков и культуры, рекомендуется открыть аналогичные Центры турецкого, 

испанского, корейского, немецкого и итальянского языков, входящих в 

категорию "Второй иностранный язык". 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка - 

частичное соответствие  

 

Замечания:  

-недостаточная внутреняя и внешняя академическая мобильность ППС и 

магистрантов 
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Области для улучшения:  

- развивать внутреннюю и внешнюю академическую мобильность ППС 

и магистрантов в рамках ОП; 

- расширить географию прохождения научных стажировок магистрантов 

по ОП; 

- рекомендуется расширить географию участия студентов и магистров 

вуза на международных конференциях и настроить тесную интеграцию с 

департаментом науки. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

- полное соответствие 

 

Области для улучшения: 

- рекомендуется разработать систему критериев, позволяющую определить 

уровень владения иностранными языками по аккредитуемой программе с 

целью своевременного внесения корректировки и улучшений в реализацию 

ОП. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие 

 

Замечания: нет 

 

Области для улучшения: 

- рекомендуется повысить количество публикаций ППС, ведущих 

занятия по ОП  «7М01701 - Иностранный язык: два иностранных языка» в 

высокорейтинговых журналах; 

- образовательной программе  «7М01701 - Иностранный язык: два 

иностранных языка» рекомендуется обеспечить более высокий уровень 

участия ППС в международных научных проектах со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. 

- рекомендуется проводить в рамках вуза занятия по дополнительному 

повышению квалификации преподавателей и проводить дополнительные 

научные исследования, как преподавателями, так и магистрантами, так как 

последние за время обучения остаются глубоко заинтересованными в 

дальнейшем изучении выбранных ими научных разработок. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие 

 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  
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- разработать и внедрить видео-лекции по профилирующим 

дисциплинам ОП; 

- рекомендуется усилить и активизировать внедрение результатов 

научных исследований преподавателей в учебный процесс путем внедрения в 

читаемые курсы результатов исследований, создания и применения в 

учебном процессе собственных учебников и учебных и учебно-методических 

пособий по специальности, в т.ч. электронных. 

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие 

 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  

- регулярно обновлять информацию о деятельности ОП на официальном 

сайте в трех языках; 

- рекомендуется усилить деятельность по предоставлению информации о 

работе университета в социальных сетях, в том числе таких, как Facebook. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАМА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA  

по программной аккредитации Университета Международного Бизнеса  

25-26 февраля 2021 год 
 

Время 

 

Мероприятие Участники Место 

24.02.2021 г. 

в течение дня 

Заезд членов ВЭГ  Гостиница 

   

День 1-й: 25 февраля 2021 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Гостиница 

8:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Гостиница 

8:50 Прибытие в Университет 

 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение организационных 

вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета 

 

Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 

 

10:30-10:45 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

 

10:45-11:15 Интервью с проректорами университета Р, ЭГ, К,  

Проректоры 

Конференц-зал 

 

11:15-11:30 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

  

11:30-12:00 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Кабинет ВЭГ 

 

12:00-13:00 Визуальный осмотр материально-

технической и учебно-лабораторной 

базы по направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

 

Р, ЭГ,  

Деканы 

факультетов, 

Заведующие  

кафедрами  

Учебный корпус 

 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

14:00-14:30 Интервью с деканом и заведующими 

кафедр (директор центра) 

Р, ЭГ, К, 

Деканы, 

заведующие 

кафедрами 

Кабинет ВЭГ 

 

14:30-14:45 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

 

14:45-15:30 Интервью с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

Кабинет ВЭГ 

  

15:30-15:45 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

 

15:45-16:30 Интервью c магистрантами  Кабинет ВЭГ 

16:30-16:45 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 
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16:45-17:30 Интервью с выпускниками  Кабинет ВЭГ 

17:30-17:45 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

17:45-18:15 Интервью с работодателями Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Кабинет ВЭГ 

 

18:15-18:30 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

 

 Прибытие в отель 

 

Р, ЭГ, К Гостиница 

19:00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница 

 

День 2-й: 26 февраля 2021 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Гостиница 

8:30 Сбор экспертов в фойе отеля Р, ЭГ, К Гостиница 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

9:00-9:30 

9:30-10:30 

 

 

 

Посещение офиса регистратора 

Посещение Отдела дистанционного 

обучения 

Выборочное посещение учебных занятий  

 

Р, ЭГ, 

Сотрудники, 

 

ППС, студенты, 

 

Кабинет ВЭГ 

 

10:30-11:00 

 

Выборочное посещение баз практик Р, ЭГ, К, 

Представители 

баз практик 

Кабинет ВЭГ 

  

11:00-11:15 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

 

 

 

 

11:15-11:45 

 

 

 

11:45-12:15 

 

 

 

 

12:15-12:45 

Приглашение заведующих кафедр 

(директор центра) по запросу экспертов: 

 

Зав. Кафедрой «Социально-

гуманитарных наук» - Ризулла А.Р. 

ОП «Международные отношения» 

 

Зав. Кафедрой «Бизнес информатика» - 

Кенжегулова С.Б. 

ОП «Информатика с английским языком 

преподавания» 

 

Директор языкового центра – Татыева 

Ж.А. 

ОП «Иностранный язык: два 

иностранных языка» 

  

Кабинет ВЭГ 

 

12:45-13:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 

 Кабинет ВЭГ 

 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный корпус 

14:00-17:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 

Изучение документации по 

аккредитуемым образовательным 

программам 

Приглашение отдельных представителей 

кафедр и структурных подразделений по 

Р, ЭГ,  

Заведующие 

кафедрами, 

РСП 

  

Кабинет ВЭГ 
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запросу экспертов. 

Подготовка отчетов по внешнему аудиту 

17:00-17:30 Встреча с руководством для 

представления предварительных итогов 

внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

 

 Отъезд экспертов  По графику 

отъезда  

 

 

Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

32 
 

Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

по образовательным программам 

7М01506– Информатика с английским языком преподавания 

7M03101– международные отношения 

7М01701- Иностранный язык: Два иностранных языка 

 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации  

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

звание 

1 Дузбаева Рахила 

Мухамедиевна 

И.О. Руководителя центра 

обеспечения качества, к.п.н., 

доцент 

2 Махметова Анар 

Мусаевна 

Проректор по учебно-

методической работе, к.т.н., 

доцент 

 

Ректор 

№ Ф. И. О. 
Должность,  ученая 

степень, звание 

1 Сералин Галымбек 

Адильбекович 

и.о. Президента УМБ 

 

Проректора 

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

звание 

1 Махметова Анар 

Мусаевна 

Проректор по учебно-

методической работе, к.т.н., 

доцент 

3 Мусабаев Нуркен 

Биржанович 

Проректор по цифровизации. 

Магистр. 

4 Сабденалиев Бахтияр 

Асылбайулы 

Проректор по социальному 

развитию, магистр 

5 
Тажина Гайния 

Оразбековна 

Директор Департамента 

научно-исследовательской 

работы (ДНИР) 
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Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. 
Должность, структурное 

подразделение 

1 
Токина Аяулым 

Амановна 

Директор Департамента по 

академическим вопросам 

(ДАВ) 

2 
Дунаева Гульнара 

Галиаскаровна 

Директор Департамента по 

человеческим ресурсам и 

карьерному развитию 

(ДЧРиКР) 

3 
Хасанова Меруерт 

Галимовна 
Главный бухгалтер 

4 
Анаркулова Алма 

Зульфаровна 

Заведующий научной 

библиотекой 

5 
Дуйсекина Айдана 

Бериккалиевна 

Начальник 

международного отдела 

6 
Алибекова Айжан 

Куланкадыровна 
Юрисконсульт 

7 
Кулов Борис 

Русланович 

Директор Департамента 

Маркетинга, магистр 

8 Алиев Шакир 
Директор молодежного 

центра 

9 
Жақсылық Нұрхан 

Бекболатұлы 

Директор центра 

информационных 

технологий (ЦИТ) 

10 
Нукербеков 

Нурсадык 
Начальник АХО 

 

Декан  

№ Ф. И. О. 
Должность, структурное 

подразделение 

1 

Нургалиева 

Куралай 

Оразгалиевна 

Декан Факультета базового 

высшего образования 

(ФБВО), к.э.н., доцент 

 

Заведующие кафедрами  

№ Ф. И. О. 
Должность, структурное 

подразделение 

1 
Кенжегулова Сая 

Бекетовна 

Заведующий кафедры «Бизнес 

-Информатики» (БИ), старший 

преподаватель, магистр 
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2 
Рузулла Айдана 

Ризуллаевна  

Заведующий кафедры 

«Социально-гуманитарных 

наук» (СГН), PhD 

3 
Татыева Жансая 

Амангельдиевна 

Директор Языкового центра, 

Магистр 

 

Преподаватели  

№ Ф. И. О. 
Должность, 

кафедра 

Ученая 

степень и 

звание 

7М01506– Информатика с английским языком 

преподавания 

1 
Искакова Анар 

Курмантаевна 

доцент ВАК 

кафедра БИ 

к.т.н 

2 

Дарибаев 

Беимбет 

Серикович 

Доцент ВУЗа 

кафедра БИ 

PhD 

3 
Абдиахметова 

Зухра Муратовна 

Доцент ВУЗа 

кафедра БИ 

PhD 

4 

Кабдрахова 

Сымбат 

Сейсенбековна 

Доцент ВУЗа 

кафедра БИ 

к.ф.-м.н. 

5 

Аубакиров 

Санжар 

Серикович 

Доцент ВУЗа 

кафедра БИ 

PhD 

7M03101– Международные отношения 

1 
Абуев Унербек 

Адильбекович 

Доцент, СГН к.полит.н. 

2 

Асылбекова 

Жамиля Малик-

Айдаровна 

Профессор, 

СГН 

д.и.н., 

3 

Тунгатарова 

Лязат 

Исмагуловна 

Исмагуловна 

Доцент, СГН к.и.н. 

4 Ишмухамедов 

Шарип 

Доцент, СГН к.полит.н. 
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Абдрахманович 

5 Курмангожин 

Рустем 

Салимович 

доцент, СГН к.и.н. 

6 Касенов Фархат 

Жантайлакович  

практик СГН магистр 

7М01701 – Иностранный язык: Два иностранных 

языка 

1 
Цай Елен 

Николаевна 

Доцент,  

ЯЦ 

К.П.Н. 

2 
Жачева Елена 

Борисовна 

Ст.преподав

атель ЯЦ 

Специалист 

3 

Турдиева 

Дильхумар 

Абасовна 

Ст.преподав

атель ЯЦ 

К.Ф.Н 

4 
Кульшарова 

Назым 

Ст.преподав

атель ЯЦ 

Магистр 

5 

Құдайберген 

Жұлдыз 

Маликқызы 

Ст.преподав

атель ЯЦ 

Магистр 

6 

Низамова 

Махинур 

Нурмухамедовна 

Доцент 

 ЯЦ 

К.П.Н. 

7 
Умирзакова 

Зауре Асетовна 

Доцент 

 ЯЦ 

К.Ф.Н 

 

Магистранты  

№ Ф. И. О. 
Контакты (моб.тел., 

эл.почта) 

7М01506– Информатика с английским языком 

преподавания 

1 

Байдильдинова Сабина 

Талгатовна 

87072991764 

baidildinova.s@gmail.com 

2 

Аймырза Нурила 

Қалиқызы 

87783832812 

nurilasha00@gmail.com 
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3 

Советай Айдос Туканұлы 87025329552 

a.sovetay@gmail.com 

4 

Торебеков Қуаныш 

Шойынбаевич 

87714405042 

kuanysh.kz@gmail.com 

5 

Ермухамбетова Меруерт 

Ахметжанқызы 

87758084440 

miko_1992kz@mail.ru 

6 

Торыбаева Гульжахан 

Ауесхановна 

87076342886 

torbaeva@mail.ru 

7M03101– Международные отношения 

1 
Мартьянова Анастасия 

Александровна 

8 778 353 28 12, 

martyanovaa92@mail.ru 

2 
Жалнина Кристина 

Сергеевна 

8 707 868 99 49, 

dianasultanwork@gmail.com 

3 
Султанова Диана 

Хайруллаевна 

8 702 195 69 05, 

zhalninachristina@gmail.com 

4 
Есиркегенов Адиль 

Кайсарулы 

8 708 346 49 97, 

sapsan6245@gmail.com 

7М01701 – Иностранный язык: Два иностранных языка 

1 
Джамиева Сахирям 

Мусажановна 

87022678730, 1921219@uib.kz 

2 
Калменова Сауле 

Амирбеккызы 

87006648580, 1921290@uib.kz 

3 
Келдібай Эльенора 

Бауыржанқызы 

87074576360, 1921993@uib.kz 

4 
Мустафаева Гульмира 

Копбосыновна 

87078567936, 1921273@uib.kz 

5 
Успанова Гүлназ 

Жанболатқызы 

87470817280, 1920333@uib.kz 

6 Қойшынова Балнұр 87475407440, 1921112@uib.kz 

7 
Қожахмет Дана 

Асанқызы 

87055663555, 2020581@uib.kz 

8 
Ибрагимова Әйгерім 

Нұрланқызы 

87078378202, 2021733@uib.kz 

mailto:kuanysh.kz@gmail.com
mailto:miko_1992kz@mail.ru
mailto:torbaeva@mail.ru
mailto:1921219@uib.kz
mailto:1921290@uib.kz
mailto:1921993@uib.kz
mailto:1921273@uib.kz
mailto:1920333@uib.kz
mailto:1921112@uib.kz
mailto:2020581@uib.kz
mailto:2021733@uib.kz
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9 
Мошкалова Акмарал 

Надирбековна 

87078743906, 2021738@uib.kz 

10 
Жұбайғалиева Жанар 

Нұрланқызы 

87754549717, 2021604@uib.kz 

11 
Мухпулова Рану 

Эльмуратовна 

87057197772, 2020352@uib.kz 

12 
Сапарбекова Аяулы 

Ералиевна 

87071650797, 2021754@uib.kz 

13 
Әлімқазы Еркемай 

Талғатқызы 

87075100543, 2021758@uib.kz 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 

7М01506– Информатика с английским языком 

преподавания 

1 
Муканова Назерка 

Жакеновна 

№159 гимназия им. Ы. 

Алтынсарина 

2 
Нурпеисова Айнура 

Жапаровна 

Директор КГУ "Гимназия №56 

ИМ. К. Сатпаева" Управления 

образования г. Алматы 

3 Оленчук Валентина Учитель английского языка 

4 
Сабирова Айнур 

Жумагазиевна 

Школа №95 

5 
Аубакирова Гульнур 

Габдуловна 

Заместитель директора 

РФМШ 

6 Әділет Еділханұлы НИШ ХБН 

7M03101– Международные отношения 

1 
Абдрасилов Абен 

Абдрахманович 

ОФ "United Citizens Found", 

исполнительный директор 

2 
Чеботарев Андрей 

Евгеньевич 

Директор Центра актуальных 

исследований «Альтернатива» 

3 Властимил Самек 

Представитель Департамента 

глобальных Коммуникаций 

Организации Объединенных 

mailto:2021738@uib.kz
mailto:2021604@uib.kz
mailto:2020352@uib.kz
mailto:2021754@uib.kz
mailto:2021758@uib.kz
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Наций в Респубклики 

Казахстан 

4 Дмитрий Иванов 

Начальник управления 

гуманитарного сотрудничества 

и прав человека департамента 

многостороннего 

сотрудничества МИД РК в г. 

Нур-Султан 

5 Еркин Ахинжанов Посол РК в Норвегии 

6 
Садвакасова Динара 

Нурлановна 

HR business partner Home credit 

bank 

7 
Мыктыбеккызы 

Куралай  

Специалист по подбору 

персонала компании Huntme 

7М01701 – Иностранный язык: Два иностранных 

языка 

1 
Муканова Назерка 

Жакеновна 

№159 гимназия им. Ы. 

Алтынсарина 

2 
Нурпеисова Айнура 

Жапаровна 

Директор КГУ "Гимназия №56 

ИМ. К. Сатпаева" Управления 

образования г. Алматы 

3 Оленчук Валентина Учитель английского языка 

4 
Сабирова Айнур 

Жумагазиевна 

Школа №95 

5 
Аубакирова Гульнур 

Габдуловна 

Заместитель директора 

РФМШ 

6  Әділет Еділханұлы НИШ ХБН 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О. 

Специальность, год 

окончания 

 

7М01506– Информатика с английским языком 

преподавания 

1 Калиева Жансая Информатика, 2020 г. 

2 Алиева Айгуль Информатика, 2020 г. 
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Айбековна 

3 

Инкарбеков 

Бакдаулет 

Қайратұлы  

Информатика, 2020 г. 

4 
Андасбек Нұрғиса 

Аділбекұлы  

Информатика, 2020 г. 

5 
Калиев Дархан 

Амантаевич  

Информатика, 2020 г. 

7M03101– Международные отношения 

1 Акимов Данияр 
Международные 

отношения, 2020 г. 

2 Кабдесов Кенжехан 
Международные 

отношения, 2020 г. 

3 Ким Александра 
Международные 

отношения, 2020 г. 

4 Гончарова Валерия 
Международные 

отношения, 2020 г. 

7М01701 – Иностранный язык: Два иностранных 

языка 

1 Такенова Айнур 
Иностранный язык: Два 

иностранных языка, 2020г. 

2 Таирова Камила 
Иностранный язык: Два 

иностранных языка, 2020г. 

3 Даукенова Айжан 
Иностранный язык: Два 

иностранных языка, 2020г. 

4 Силкина Светлана 
Иностранный язык: Два 

иностранных языка, 2019г. 

5 Халикова Анастаcия 
Иностранный язык: Два 

иностранных языка, 2019г. 

 

Примечание: список должен содержать представителей магистрантов, докторантов, 

ППС, выпускников и работодателей всех аккредитуемых ОП 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Индивидуальный учебный план работы магистранта научно-

педагогического направления. Лягай Анастасия 

2. Методические указания по проведению исследовательской практики по 

образовательной программе 7М01701 Иностранный язык: два 

иностранных языка 

3. Методические указания по проведению педагогической практики по 

образовательной программе 7М01701 Иностранный язык: два 

иностранных языка 

4. Программа повышения квалификации «Реализация образовательных 

программ с применением современных ИКТ» 

5. Программа повышения квалификации зимняя научно-методическая 

школа «ПростRUNство науки: методология и инновационные 

технологии» 

6. Протокол №1 заседания Академического комитета. Языковой центр. От 

5 декабря 2019 года 

7. Master’s thesis guidelines. Educational programme 7M01701 “Foreign 

language: two foreign languages” 

8. Сертификаты IELTS, TOEFL 

9. Силлабусы 

10. Инструкция по разработке модульных образовательных программ ТОО 

«Университет международного бизнеса» 

11. Положение по выполнению и защите магистерских диссертаций ТОО 

«Университет международного бизнеса» 

12. Положение о практике в магистратуре ТОО «Университет 

международного бизнеса» 

13. Положение о магистратуре ТОО «Университет международного 

бизнеса»  
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