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ГЛАВА 1 
Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках специализированной 
аккредитации Университета Международного Бизнеса имени Кенжегали 
Сагадиева проходил с 22-23 ноября 2021 года. Внешний аудит проходил в 
соответствии с программой, разработанной НАОКО и согласованной с 
руководством университета. Все необходимые для работы материалы 
(программа визита, отчет по самооценке образовательной программе 
8D04106-Маркетинг, Руководство по организации и проведению внешней 
оценки для процедуры специализированной аккредитации) были 
представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 
образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки.  

22 ноября 2021г. состоялись встреча с административно-управленческим 
персоналом УМБ им. К.Сагадиева. Экспертная группа официально 
познакомилась с ректором УМБ им. К.Сагадиева- Махметовой А.М., которая 
кратко дала общую характеристику вуза, отметила достижения вуза последних 
лет. Состоялись встречи с проректорами, руководителями структурных 
подразделений, деканом, заведующих кафедрами.  

Запланированные мероприятия по внешнему аудиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, его 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
кафедр по аккредитуемой образовательной программы, студентами, 
выпускниками, работодателями университета и позволил внешним экспертам  
провести независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 
образовательной программы 8D04106-Маркетинг  УМБ. 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила ряд аудиторий, 
учебных, научных лабораторий, учебных лабораторий, компьютерные классы, 
читальные залы, аудиторию с мультимедийными обучающими  программами 
по профилирующим дисциплинам, которые обеспечены на достаточном 
уровне. Ресурсы обучения доступны, имеют выход на международные 
ресурсы и отвечают интересам докторантов.  Визуальный осмотр проводился 
с целью получения общего представления об организации учебного, научного 
и методического процессов, материально-технической и учебно-лабораторной 
базе, определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр кафедр по направлениям аккредитуемых образовательных 
программ, департаментов, библиотеки.  

Имеющиеся в вузе ресурсы соответствуют заявленным целям 
реализуемой программы. Отмечается достаточный уровень информационного 
обеспечения программы (наличие учебной, технической, справочной и общей 
литературы, различных периодических изданий; наличие единой 
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информационной системы; высокоскоростной связи; информативного сайта 
https://uib.edu.kz/dokumenty/ 

Основные характеристики вуза 
ТОО «Университет Международного Бизнеса имени Кенжегали 

Сагадиева» осуществляет свою деятельность на рынке образовательных услуг 
с 1992 года на базе негосударственного учреждения образования «Школа 
международного бизнеса» (свидетельство о государственной перерегистрации 
юридического лица №37020–1910 – ТОО от 02.09.2002 г. Дата первичной 
государственной регистрации: 21.12.2000 г.). ТОО «Университет 
Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева» Казахстан 
расположен по адресу 050010, г. Алматы, пр. Абая, 8а.  

Ректор университета- к.т.н., доцент Махметова Анар Мусаевна. 
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. 
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 
политикой, УС УМБ, Протокол №2 25.09.2020) и Программой (стратегия) 
развития УМБ на 2019-2023, от 2018г https://uib.edu.kz/dokumenty. 

Миссия университета-Генерация знаний, подготовка востребованных, 
успешных специалистов, обладающих современными компетенциями и 
активно влияющих на социально-экономическое развитие Казахстана в 
условиях меняющегося мира. 

Университет готовит специалистов высшего и послевузовского 
профессионального обучения различных направлений на государственном, 
русском и английском языках по 31 образовательной программам 
бакалавриата, 15 специальностям магистратуры, 6 специальностям МВА;3 
специальностям докторантуры PhD. Контингент обучающихся в 2021-2022 
учебном году составляет 4243 человек, в том числе 3990 (бакалавриат), 243 
(магистратура) и 10 (докторантура).  

Подготовку осуществляет 26 штатных преподавателей, из них – ХХ 
доктора наук, профессора, ХХ кандидат наук, доцент, ХХ докторов PhD, 198 
магистров. В университете функционируют два факультета (факультет 
базового высшего образования – ФБВО, бизнес-школа – Business Graduation 
School), четыре кафедры и языковой центр 
 
 
 
 
 

https://uib.edu.kz/dokumenty
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Внешний визит экспертной группы в рамках специализированной 
аккредитации Университета Международного Бизнеса имени Кенжегали 
Сагадиева (далее УМБ, Университет) проходил с 22-23 ноября 2021 года. 
Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
НАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые для 
работы материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательной 
программе 8D04106-Маркетинг, Руководство по организации и проведению 
внешней оценки для процедуры специализированной аккредитации) были 
представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 
образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки.  

22 ноября 2021г. состоялись встреча с административно-управленческим 
персоналом УМБ им. К.Сагадиева. Экспертная группа официально 
познакомилась с ректором УМБ – к.т.н., доцентом Махметовой А.М., которая 
дала общую характеристику вуза, отметила достижения вуза последних лет. 
Состоялись встречи с проректорами, руководителями структурных 
подразделений, деканом, заведующих кафедрами.  

Запланированные мероприятия по внешнему аудиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, его 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
кафедр по аккредитуемой образовательной программы, студентами, 
выпускниками, работодателями университета и позволил внешним экспертам  
провести независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 
образовательной программы 8D04106-Маркетинг. 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила ряд аудиторий, 
учебных, научных лабораторий, учебных лабораторий, компьютерные классы, 
читальные залы, аудиторию с мультимедийными обучающими  программами 
по профилирующим дисциплинам, которые обеспечены на достаточном 
уровне. Ресурсы обучения доступны, имеют выход на международные 
ресурсы и отвечают интересам докторантов.  Визуальный осмотр проводился 
с целью получения общего представления об организации учебного, научного 
и методического процессов, материально-технической и учебно-лабораторной 
базе, определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр кафедр по направлениям аккредитуемых образовательных 
программ, департаментов, библиотеки.  

Имеющиеся в вузе ресурсы соответствуют заявленным целям 
реализуемой программы. Отмечается достаточный уровень информационного 
обеспечения программы (наличие учебной, технической, справочной и общей 
литературы, различных периодических изданий; наличие единой  
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информационной системы; высокоскоростной связи; информативного 

сайта https://uib.edu.kz/dokumenty/ 
Основные характеристики вуза 

ТОО «Университет Международного Бизнеса имени Кенжегали 
Сагадиева» осуществляет свою деятельность на рынке образовательных услуг 
с 1992 года на базе негосударственного учреждения образования «Школа 
международного бизнеса» (свидетельство о государственной перерегистрации 
юридического лица №37020–1910 – ТОО от 02.09.2002 г. Дата первичной 
государственной регистрации: 21.12.2000 г.). ТОО «Университет 
Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева» Казахстан 
расположен по адресу 050010, г. Алматы, пр. Абая, 8а.  

Ректор университета- к.т.н., доцент Махметова Анар Мусаевна. 
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. 
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 
политикой, УС УМБ, Протокол №2 25.09.2020) и Программой (стратегия) 
развития УМБ на 2019-2023, от 2018г https://uib.edu.kz/dokumenty. 

Миссия университета-Генерация знаний, подготовка востребованных, 
успешных специалистов, обладающих современными компетенциями и 
активно влияющих на социально-экономическое развитие Казахстана в 
условиях меняющегося мира. 

В университете функционируют два факультета (факультет базового 
высшего образования – ФБВО, бизнес-школа – Business Graduation School), 
четыре кафедры и языковой центр 

 
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая 

честность 
 

Аккредитуемая образовательная программа 8D04106-«Маркетинг» в 
Университете Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева (далее 
УМБ) разработана Академическим комитетом, в соответствии со стандартом 
внутреннего обеспечения качества. Университет демонстрирует 
коллегиальный подход при разработке данного документа, а также 
динамичность внесения корректировок при изменении условий внешней 
среды.  

Политика университета в области обеспечения качества соответствует 
международным подходам и связана с целями в области управления и 

https://uib.edu.kz/dokumenty/
https://uib.edu.kz/dokumenty
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качества, сформулированная в Стратегическом плане развития Университета 
на 2019-2023 гг. «Политика и стандарты обеспечения качества» была принята 
на заседании Ученого совета университета 29.08.2019 году. Документ 
общедоступен для всех участников учебного процесса, внешних 
заинтересованных лиц, организаций, студентов и преподавателей 
университета и  размещен на сайте  https://uib.edu.kz/wp-
content/uploads/2019/10/34_Politika-i-standarty-obespecheniya-kachestva.pdf? 
utm_source =instagram&utm_medium =cpc&utm_campaign=tima_belorusskih 

Согласно документу «Политика и стандарта обеспечения качества», 
реализация политики обеспечения и поддержания качества ОП, 
образовательной деятельности является ключевым приоритетом деятельности 
университета и включает в себя внутренние и внешние механизмы. В 
документе прописаны роль и ответственность каждого структурного 
подразделения за качество реализации ОП: факультета, кафедры, 
профессорско-преподавательского состава (ППС). Внутренние механизмы 
обеспечения качества ОП реализуются как сверху от ректората, так и по 
направлению от студентов, преподавателей к руководству университета. 

Миссией Университета является генерация знаний, подготовка 
востребованных, успешных специалистов, обладающих современными 
компетенциями и активно влияющих на социально-экономическое развитие 
Казахстана в условиях меняющегося мира. Миссия УМБ доступна и 
размещена на сайте https://uib.edu.kz  

Целью образовательной программы является подготовка 
исследователей/специалистов в области маркетинга, востребованных и 
конкурентоспособных на рынке труда, способных самостоятельно принимать 
управленческие решения, владеющих навыками исследовательской и 
организаторской работы, обладающих высоким уровнем готовности к 
реализации основных исследовательских и профессиональных функций. Цели 
программы непосредственно направлены на реализацию миссии УМБ и 
Стратегии развития УМБ. 

В ходе анализа отчета и беседы с руководителем ОП выявили 
расхождение в обозначении цели образовательной программы. Рекомендовано 
устранить и привести в соответствие с целями, заявленными в Реестре ОП 

Положительная практика:  
1.Университет Международного Бизнеса вошел в ассоциацию Лиги 

Академической честности.  
2. Разработка концепции развития научно-исследовательской работы 

студентов и молодых ученых УМБ, создание устойчивой и эффективной 
исследовательской среды (Research Environment) через «Положение о 
проведении самостоятельных научных работ студентов (СНРС)». Каждое 
научное исследование, итоговый, промежуточный отчет проходитоценку, 
анализ по программе «антиплагиат» http://strikeplagiarism.com/ 

 
Замечания:  

https://uib.edu.kz/wp-content/uploads/2019/10/34_Politika-i-standarty-obespecheniya-kachestva.pdf?%20utm_source%20=instagram&utm_medium%20=cpc&utm_campaign=tima_belorusskih
https://uib.edu.kz/wp-content/uploads/2019/10/34_Politika-i-standarty-obespecheniya-kachestva.pdf?%20utm_source%20=instagram&utm_medium%20=cpc&utm_campaign=tima_belorusskih
https://uib.edu.kz/wp-content/uploads/2019/10/34_Politika-i-standarty-obespecheniya-kachestva.pdf?%20utm_source%20=instagram&utm_medium%20=cpc&utm_campaign=tima_belorusskih
http://strikeplagiarism.com/
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нет 
Области для улучшения: Рекомендуется Цель образовательной 

программы привести в соответствие с целью, изложенной в Реестре ОП 
 
Уровень соответствия по Стандарту 1 – полное соответствие 
 
 

Стандарт 2. Содержание образовательной программы 
 

Доказательства и анализ: 
Разработка и утверждение образовательных программ в университете 

является стандартизированной процедурой. В университете имеются 
нормативные документы по разработке и утверждению образовательных 
программ, а также утвержденная структура образовательных программ. При 
разработке компонентов образовательных программ и их утверждении учтены 
требования ГОСО и типовых программ дисциплин. Структура и содержание 
образовательной программы «8D04106-МАРКЕТИНГ» обсуждается на 
заседании кафедры «Менеджмента и бизнеса», заседании учебно-
методического совета Академического комитета, утверждается на Ученом 
совете.  

При разработке ОП университет придерживается принципов обеспечения 
непрерывности их содержания, учитывает логику академической взаимосвязи 
дисциплин, их последовательность и преемственность. Структура рабочего 
учебного плана соответствует требованиям ГОСО и Типовому учебному 
плану. Учебный план ОП включает в себя теоретический блок и 
исследовательский, дисциплины объединены в модули. При реализации 
планов образовательных программ используется кредитная система обучения. 
Все требования ГОСО высшего и послевузовского образования, относящиеся 
к учебному плану, количеству кредитов, перечню обязательных дисциплин и 
т.п. выполнены. 

Механизмы и процедуры разработки и утверждения образовательных 
программ описаны во внутренних положениях и методических инструкциях. 

Содержание образовательных программ гармонизировано с 
аналогичными программами отечественных и зарубежных вузов согласно 
Государственному общеобязательному стандарту послевузовского 
образования, Типового учебного плана по специальности и коэффициентов 
перезачёта кредитов по типу ECTS, согласовано с требованиями бизнес-
сообщества и составлено с учетом мнения обучающихся.  

Учебно-методические комплексы размещены на информационно-
образовательном портале университета. Учебный портал УМБ (UIB), 
разработан на основе системы управления обучением MOODLE и тесно 
интегрирован с учебным процессом в Университете (http://moodle.uib.kz), где 
представлены документы, отражающие содержание ОП, которые каждый 
учебный год проходят процесс обновления в системе. Также обучающийся 
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может через сайт университета найти силлабус курса, список литературы, 
глоссарий и другие материалы. УМКД обсуждается на уровне кафедры.  

Образовательные программы содержат компоненты, необходимые для 
подготовки к профессиональной деятельности, развивающие ключевые 
компетенции, интеллектуальные и практические навыки, соответствующие 
профессиональной подготовке докторантов, а также компетенции, 
необходимые для дальнейшего обучения.  

Образовательная программа докторантуры обеспечивает комплексную 
подготовку кадров для современной экономики, способных к 
самостоятельному мышлению, осуществлению маркетинговой деятельности. 
Квалификации, получаемые после окончания университета, соответствует 
уровню высшего образования: 8 уровень –доктор философии PhD по 
специальности «8D04106-Маркетинг».  

Однако кафедрой не были представлены подтверждающие документы 
проведения внешней экспертизы (рецензирование) аккредитуемой 
образовательной программы.  

Экспертам не было продемонстрировано наличие эффективного, 
непрерывного механизма внутренней оценки качества и экспертизы 
образовательных программ, обеспечивающего контроль выполнения учебного 
плана и поставленных задач, а также обратную связь для их 
совершенствования. 

Положительная практика:  
Образовательная программа докторантуры обеспечивает комплексную и 

качественную подготовку квалифицированных, конкурентоспособных кадров, 
обладающих углубленной научно-педагогической, языковой, 
профессиональной подготовкой 

Замечания:  
нет 
Области для улучшения: 
Расширить сотрудничество с зарубежными партнерами в целях 

максимального приближения содержания образовательной программы к 
международным образовательным стандартам, рассмотреть возможность 
включения в академические советы специалистов зарубежных вузов, ведущих 
подготовку докторантов по аналогичным образовательным программам. 

 
Уровень соответствия по Стандарту 2- полное соответствие 
 
 

Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава 
 

Доказательства и анализ: 
Кадровая политика Университета международного бизнеса им. К. 

Сагадиева основана на действующем трудовом законодательстве РК; Закона  
 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

14 
 

РК «Об образовании»; квалификационных требований, предъявляемых к 
образовательной деятельности, а также внутренних нормативных документах. 
УМБ определяет общую политику и стратегию развития профессорско-
преподавательского состава, а также разрабатывает стандартные процедуры и 
документацию по управлению персоналом; положение о найме, увольнении, 
перемещении в должности, форму и содержание индивидуального трудового 
договора; структуру должностных инструкций; формирует кадровый резерв; 
проводит процедуры документооборота по движению профессорско-
преподавательского состава и его профессиональному росту. Основные 
положения кадровой политики разработаны в соответствии с принципами 
законности, меритократии, запрещение дискриминации в сфере труда и 
приоритета жизни и здоровья работников. 

Конкурс на замещение должностей ППС научных работников высших 
учебных заведений проводится в УМБ конкурсной комиссией в форме 
собеседования в соответствии с системой конкурсного отбора ППС и 
аттестации их квалифицированного уровня (по утвержденным МОН РК 
«Правилами конкурсного замещения вакантных должностей»). 

Объявление о начале конкурса размещаются в республиканских и 
областных газетах: «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» и на 
официальном веб-сайте УМБ. Трудовые договора с преподавателями 
заключаются сроком на 1 год и на 3 года.  

Отдел управления персоналом и документацией (ОУПиД) УМБ 
осуществляет процессы найма, условия занятости, ознакомление с правами и 
обязанностями, поощрения в соответствии с законодательными актами РК и 
внутренними правилами вуза (в том числе Кодекс этики и служебного 
поведения профессорско-преподавательского состава и сотрудников). 

В настоящее время ОП обеспечена квалифицированным 
профессорско-преподавательским составом кафедры. Кафедру возглавляет 
д.э.н. профессор Даубаев К.Ж.  Штат кафедры состоит из 40 преподавателей 
(6 профессоров, 8 доцентов, 13 старших преподавателей, 5 преподавателей, 8 
практиков), в том числе, штатных - 26 человек Уровень остепенённости 
составляет- 42,3%, уровень штатности-65%.  

Профессорско-преподавательский состав обладает полноценными 
научными знаниями, современными методиками преподаваемого предмета, 
необходимыми умениями и опытом для эффективной передачи знаний 
студентам в рамках учебного процесса и организации обратной связи.  

Преподаватели постоянно повышают свою квалификацию, проходя 
курсы повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин и в 
рамках стажировки. В то же время преподаватели недостаточно участвуют в 
программах академической мобильности. 

Интервью с руководством университета продемонстрировало большое 
внимание к проблемам кадровой политики университета, формированию  
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требований к ППС, формированию методов поощрения ППС, 
повышению их квалификации. 

Руководство докторантами осуществляют опытные руководители-
исследователи. 

Университет трудоустраивает выпускников докторантуры в УМБ с  
заключением 5-ти летнего контракта 

В ходе интервью с преподавателями определено, что профессорско-
преподавательский состав удовлетворен действующей мотивирующей 
системой в части материального поощрения за участия преподавателя в 
международных конференциях, проектах; за публикацию статей, издание 
учебно-методической литературы, за преподавание на иностранном языке. 

Вместе с тем, ВЭГ отмечает, что несмотря на наличие мотивирующих 
факторов, преподаватели кафедры не задействованы в числе соисполнителей 
грантовых тем. На кафедре нет хоздоговорных и инициативных научных тем, 
отмечается низкая публикационная активность ППС. 

 
Положительная практика: 
Формирование профессорско-преподавательского состава за счет 

внутренних резервов 
Возможность прохождения тренингов в УМБ с приглашением 

зарубежных профессоров; организация курсов повышения квалификации для 
ППС (Зимние и Летние школы) 

Действенный механизм стимулирования ППС за достигнутые результаты 
 
Замечания:  
Нет 
Области для улучшения: 
Стимулировать участие преподавателей в программах академической 

мобильности. 
Вовлечение преподавателей в НИР (участие в разработке научно-

исследовательских тем, публикационная активность и др.) 
 
Уровень соответствия по Стандарту 3 – полное соответствие 
 
 

Стандарт 4. Качество исследовательской работы 
 

Анализ и доказательства: 
В ходе интервью, обучающиеся подтвердили осведомленность о 

критериях оценивания экзаменов и формирования оценок по разным видам 
контроля и по дисциплинам в целом. Обучающиеся подтвердили прозрачность 
и доступность политики и процедуры оценивания результатов обучения.  
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Интервью с руководителями вуза, заведующей кафедрой, 
деканом и обучающимися дают основания утверждать, что в вузе 
разработаны и применяются правила рассмотрения обращений обучающихся 
и апелляций. 

В Университете налажена работа по участию и овладению культурой 
исследования. В ходе анализа отчета и интервью члены ВЭГ нашли 
подтверждение информации о начале проведения исследовательской работы с 
1 курса, а также закрепление научного руководителя за каждым докторантом 
в начале первого года обучения.  

Докторанты аккредитуемой ОП «Маркетинг» в обязательном 
порядке проходят научную стажировку, что способствует повышению 
качества научных исследований и успешной защите диссертаций. В связи с 
ограничением перемещений из-за пандемии стажировка проходила в онлайн 
формате. После прохождения научной стажировки докторанты сдают отчет и 
сертификат по стажировке на кафедру. 

Руководство университета придерживается этических норма. В 
Университете введено положение об Этической комиссии и Положение о 
проведении проверки на предмет плагиата выпускных и письменных работ 
обучающихся. Диссертационные работы докторантов дважды проверяются на 
предмет уникальности при помощи программы Strike Plagiarism (согласно 
Положению, уровень уникальности работы докторской диссертации – 90%, 
цитируемость – 2%).  

В ходе проведения интервью с руководителями университета, 
руководителями ОП, ППС и обучающимися, при ознакомлении с документами 
кафедр университета комиссия отметила, низкую вовлеченность докторантов 
аккредитуемой ОП и ППС кафедры в научно-исследовательскую 
деятельность, в том числе недостаточная публикационная активность, 
докторанты не состоят в качестве исполнителей научных тем. 

 
Положительная практика :  
Наличие Диссертационного совета по защите диссертационных работ 

докторантов.  
Замечания :  
Слабое участие обучающихся в научно-исследовательской деятельности, 

в том числе исследованиях фундаментального и прикладного характера. 
Области для улучшения:   
Расширить участие обучающихся в научно-исследовательской 

деятельности, в исследованиях фундаментального и прикладного характера. 
 
Уровень соответствия по Стандарту 4 –значительное соответствие 

 
 
 

Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов 
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Доказательства и анализ : 
 
 
В УМБ имеется ряд структурных подразделений, служб поддержки 

обучающихся: департамент по научно-исследовательской работе, центр 
карьеры, департамент по человеческим ресурсам и карьерному развитию, 
международный отдел, центр информационных технологий, международный 
отдел, молодежный центр, департамент маркетинга.   

Структурные подразделения УМБ оказывают содействие обучающимся в 
освоении образовательных программ. Департамент по академическим 
вопросам оказывает помощь кафедре в планировании учебного процесса. 
Проводит учет промежуточной и сессионной аттестации, занимается 
организацией составления и согласования расписания учебных занятий, 
экзаменационных сессий, ведет учет контингента обучающихся.  

Департамент по НИР оказывает содействие докторантам в поиске 
зарубежных консультантов, баз прохождения научных стажировок. 
Организовывает методические и научные семинары, консультирует по 
вопросам публикаций, подготовки и защиты докторских диссертаций.  

Департамент по человеческим ресурсам и карьерному развитию 
обеспечивает эффективную систему обучения и развития преподавателей 
кафедры, аккредитуемой ОП. Материально-технические, информационные и 
библиотечные ресурсы являются достаточными и соответствуют требованиям 
к организации образовательного процесса.  

Политикой вуза предусмотрено создание свободной и безбарьерной 
образовательной среды. Для психологической поддержки в университете 
имеется инклюзивный кабинет, где проводятся тренинги и осуществляется 
психологическая помощь обучающимся, в случае необходимости (Положение 
УМБ «О психолого-педагогическом сопровождении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями». 

Для обеспечения физической доступности образовательной среды 
учебные корпусы университета оснащены пандусами, подъемниками.   

Интервью с руководителями, администрацией, заведующей кафедрой и 
обучающимися дают основания утверждать, что в вузе разработаны и 
применяются правила рассмотрения обращений и апелляций. 

В Университете налажена работа по участию и овладению культурой 
исследования. В ходе интервью обучающиеся подтвердили информацию о 
начале проведения исследовательской работы с 1 курса, а также закрепление 
научного руководителя за каждым докторантом в начале первого года 
обучения.  

У Университета Международного Бизнеса заключены договора, о 
научном обмене и организации зарубежных практик и стажировок с 
зарубежными организациями образования, однако, в связи с 
ограничительными мерами из-за пандемии, обучающимися не было 
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возможности выезда на научно-исследовательскую стажировку в зарубежные 
вузы –партнеры, но программа стажировки происходила в онлайн режиме  

Положительная практика: 
 
Наличие инклюзивного кабинета по оказанию психологической помощи 

нуждающимся.  
Замечания-нет 
Области для улучшения:нет 
Уровень соответствия по Стандарту 5 -полное соответствие 

 
 

Стандарт 6. Ресурсы 
 

Доказательства и анализ: 
В ходе проведенных встреч члены ВЭБ удостоверилась в достаточности 

материально-технической базы УМБ имени Кенжегали Сагадиева для 
сопровождения учебного процесса и реализации миссии, целей и задач 
университета. Вузом предпринимаются мероприятия, направленные на 
улучшение ресурсного обеспечения. Представлена среда обучения, включая 
материально-техническое оснащение, соответствующее планам реализации 
образовательных программ. Материально-техническая база университета 
включает в себя учебный корпус, библиотеку (3 читальных зала), столовые и 
буфеты, пункты общественного питания (торговые автоматы), площадь 
которых составляет 233,1 кв.м, функционирует медицинский пункт общей 
площадью 37,7 кв.м, а также Университет располагает крытым спортивным 
залом общей площадью 438,2 м2.  

Компьютерный парк университета насчитывает 642 компьютера, из них 
492 задействованы в учебном процессе. Компьютеры объединены в 
корпоративную компьютерную сеть, что позволяет эффективно использовать 
электронные ресурсы (электронные учебники, мультимедийные презентации, 
обучающие. В УМБ реализована сеть (RJ-45) для учебных классов, кафедр и 
администрации и Wi-Fi с высокой скоростью соединения к Интернет-
ресурсам. В УМБ внедрен электронный документооборот, с 2017 года 
запущено облачное решение Bitrix24. CRM система, которая позволяет 
автоматизировать бизнес-процессы и выстраивать коммуникации как 
внутренние, так и внешние; внедрено Мультимедийное мобильные 
приложения для изучения иностранного языка. В 2019 году закуплены 4800 
лицензии на продукты Office 365 и Microsoft Teams.  

Библиотечный фонд достаточный, происходит ежегодное обновление 
фонда, комплектуемого согласно заявкам кафедр, а также с учетом запросов 
пользователей. Функционирует Электронный каталог и Электронная 
библиотека УМБ (lib.uib.kz), которая позволяет оперативно находить 
информацию по библиотечному фонду, информационным ресурсам 
библиотеки, получать оцифрованные документы из электронной библиотеки. 
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В библиотеке университета для удобства работы докторантов имеется доступ 
к электронным базам Scopus, Web of Science, Science Direct. По ежегодной 
подписке открыт доступ на ресурсы РМЭБ, EBSCO, на ИС «Best Profi», ЭБС 
Полпред (периодические издания), ЭБС «Юрайт», «Лань», «Znanium», «IPR  

Books», «Қазақ университеті» и др. Эти услуги библиотеки особенно 
востребованы в период онлайн обучения студентов.  

Для проведения аудио-видеоконференций конференц-зал УМБ оснащен 
специальным оборудованием – Polycom iPower 9800 Internal 12-site muitipoint. 
Имеется Лаборатория цифровых технологий 

ВЭГ отмечает, что имеющиеся ресурсы способствуют достижению целей 
образовательной программы, в соответствии с Зальцбургскими принципами о 
наличии и продвижении инновационных структур. 

 
Положительная практика :  
В УМБ применяется современная методика по изучению и закреплению 

иностранного языка- в коридорах на проекторах транслируются материалы на 
иностранном языке 

Замечания: 
нет 
Области для улучшения:нет 
Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 

 
 

Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 
информирование общественности 

 
Доказательства и анализ: 
В университете действует официальный сайт- https://uib.edu.kz/  с 

современной навигацией, с заявленными четыремя языками: қаз//рус/eng/chi 
На сайте имеются информация, систематизированная по вкладкам: Об 

университете; Приемная комиссия; Поступление; Гранты; Сотрудничество; 
Наука; Новости. В развороте каждых вкладок имеется подробная информация 
о присуждаемых академических степенях, присваиваемой квалификации, о 
критериях оценки, а также информацию о выпускниках и трудоустройстве. 

На сайте вуза имеется постояно всплывающее окно для онлайн 
консультаций, в том числе и при переходе на страницы кафедры. 

В вузе имеется опыт использования ИКТ при сопровождении 
образовательной программы. В университете функционирует учебный портал 
УМБ (UIB), разработан на основе системы управления обучением MOODLE и 
тесно интегрирован с учебным процессом в Университете 
(http://moodle.uib.kz). Каждый обучающийся имеет доступ к материалам 
образовательной программы через свой логин и пароль информациям о своих 
учебных достижениях? учебно-методический комплекс дисциплины, список 

https://uib.edu.kz/
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литературы, глоссарий и другие материалы. Преподаватели активно 
используют социальные сети для интерактивного общения с обучающимися.  

 
Эффективность организации образовательного процесса анализируется 

посредством социологическиех опросов, анкетирования охватывают всех  
участников образовательного процесса (обучающихся, преподавателей, 
работодателей). 

Согласно опросу большинство опрошенных удовлетворены 
количеством,доступностью и полезностью информации, расположенной на 
различных порталах. 

Члены экспертной комиссии отмечают, что в Университете процесс 
информирования общественности о деятельности вуза осуществляется 
Департаментом маркетинга. Для информирования общественности 
существует  официальный сайт, который демонстрирует прозрачность и 
открытость информации,  

В ходе визита ВЭГ отметила полезность веб-сайта, современную 
навигацию, регулярное обновление информации на главной странице сайта 
УМБ. 

Вместе с тем, ВЭГ отмечает неравноценность наполнения контента сайта 
на английском и казахском языках; информация на заявленном китайском 
языке отсутствует.  

Информация по выпускающим кафедрам ограничена, контент 
кафедральных страниц недостаточно информативен. Страница выпускающей 
кафедры МиБ не  информируют общественность о цели, задачах, миссии 
образовательной программы, преподавателях, реализующих данную 
программу, нет ссылок на  паспорт и др.полезной для докторантов и 
стейкхолдеров информации. По тексту отчета отмечено, что у учебного 
заведения имеются страницы в социальных сетях, однако нет работающих 
ссылок, нет информации о социальных страницах кафедры. 

Члены экспертной группы отмечают, что кафедры не в полной мере 
продемонстрировали возможности осуществления и поддержания постоянной 
связи с потребителями образовательных услуг посредством социальных сетей, 
в том числе информации об изменении учебных планов, направлениях 
подготовки специалистов; обратной связи от потребителей, включая жалобы, 
претензии и пожелания. 

Положительная практика :  
Осуществление онлайн консультаций на сайте университета 
Наличие программ продвижения Университета в виртуальном 

пространстве (Стратегия веб-присутствия; PR-стратегия Университета) 
Замечания :  
Слабая наполняемость сайта информацией об образовательных 

программах с указанием ожидаемых результатов обучения, контингенте 
студентов, преподавателях, которые осуществляют обучение 
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Области для улучшения :  
 
С целью доступности информации необходимо обеспечить 

функционирования сайта на заявленных языках, либо исключить ссылку на 
неработающий язык (на китайском языке). 

 
Уровень соответствия по Стандарту 7 –значительное соответствие 
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ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 
 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая 
честность – полное соответствие 

Замечания:  
нет 
Области для улучшения: Рекомендуется Цель образовательной 

программы привести в соответствие с целью, изложенной в Реестре ОП 
 
 
Стандарт 2. Содержание образовательной программы – полное 

соответствие 
      
       Замечания:  

нет 
Области для улучшения: 
Расширить сотрудничество с зарубежными партнерами в целях 

максимального приближения содержания образовательной программы к 
международным образовательным стандартам, рассмотреть возможность 
включения в академические советы специалистов зарубежных вузов, ведущих 
подготовку докторантов по аналогичным образовательным программам. 

 
Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава – 

полное соответствие 
Замечания:  
Нет 
Области для улучшения: 
Стимулировать участие преподавателей в программах академической 

мобильности. 
Вовлечение преподаватель в НИР (участие в разработке научно-

исследовательских тем, публикационная активность и др.) 
 

Стандарт 4. Качество исследовательской работы – значительное 
соответствие 

Замечания :  
Слабое участие обучающихся в научно-исследовательской деятельности, 

в том числе исследованиях фундаментального и прикладного характера. 
Области для улучшения:   
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Расширить участие обучающихся в научно-исследовательской 
деятельности, в исследованиях фундаментального и прикладного характера. 
 

Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов - полное 
соответствие 

 
Замечания:  
Нет 
Области для улучшения: нет 

 
Стандарт 6. Ресурсы - полное соответствие 

 
Замечания: 
нет 
Области для улучшения: нет 

 
Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 

информирование общественности - значительное соответствие 
 

Замечания :  
Слабая наполняемость сайта информацией об образовательных 

программах с указанием ожидаемых результатов обучения, контингенте 
студентов, преподавателях, которые осуществляют обучение 

Области для улучшения :  
С целью доступности информации необходимо обеспечить 

функционирование сайта на заявленных языках, либо исключить ссылку на 
неработающий язык (на китайском языке). 
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA в вуз (наименование вуза) 

по аккредитации программ докторантуры 
 

№ 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, ВЭГ, К 

2 Брифинг, обсуждение 
организационных вопросов 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на 

Zoom 

9:00-10:00 Р, ВЭГ, К, 
 

3 Интервью с руководством и 
сотрудниками ВУЗа (ректор, 
проректора, руководители 
структурных подразделений 
(РСП), декан факультета, 
заведующий кафедрой, 
руководители научных 
центров, ППС, докторанты, 
выпускники и работодатели) 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на 

Zoom 

30-40 
минут на 
каждую 

встречу в 
первый и 
второй 

день 
визита 

Р, ВЭГ, К, 
Ректор, 

Проректора, 
РСП, ППС, 
Студенты, 
Выпускник

и, 
Работодател

и 
4 Обсуждение итогов встреч-

интервью 
Кабинет ВЭГ 

Ссылка на 
Zoom 

10-15 
минут 
после 

каждой 
встречи 

Р, ВЭГ, К 

5 Визуальный осмотр 
университета, базы 
образовательной программы и 
научно-исследовательских 
лабораторий 

ВУЗ 
Ссылка на 

Zoom 

2-3 часа Р, ВЭГ, К, 
РСП 

6 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на 

Zoom 

15-30 
минут 

Р, ВЭГ, К 
 

День 2-й: число, месяц, год 
1 Прибытие в ВУЗ Учебный 

корпус 
8:45 Р, ВЭГ, К 

2 Выборочное посещение 
учебных занятий. Выборочное 
посещение баз практик, 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на 

Zoom 

9:00-12:00 Р, ВЭГ, К, 
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научно-исследовательских 
лабораторий. 

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

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на 

Zoom 

2-3 часа Р, ВЭГ, К 

4 Встреча с руководством ВУЗа, 
Представление 
предварительных результатов  

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на 

Zoom 

17:00-
18:00 

Р, ВЭГ, К, 
Руководств

о вуза 
5 Отъезд членов экспертной 

группы 
Гостиница по 

расписани
ю 

Р, ВЭГ, К 

 
Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 
координатор – К, ответственный за проведение внешнего аудита от вуза – ОВ. 
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации  

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Махметова Анар Мусаевна Проректор по учебно-методической работе, 

к.т.н., доцент 
 
Ректор  

№ Ф. И. О. Должность,  ученая степень, звание 
1 Махметова Анар Мусаевна Ректор, к.т.н., доцент 

 
Проректоры  

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

1 Сералин Галымбек 
Адильбекович Проректор по стратегии и инновациям, PhD 

2 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) 

 

Руководители структурных подразделений  

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Куатова Аида Шайзадиновна Руководитель центра обеспечения качества 

2 Токина Аяулым Амановна Директор Департамента по академическим 
вопросам (ДАВ) 

3 Дунаева Гульнара Галиаскаровна Директор Департамента по человеческим 
ресурсам и карьерному развитию (ДЧРиКР) 

4 Хасанова Меруерт Галимовна Главный бухгалтер 
5 Анаркулова Алма Зульфаровна Заведующий научной библиотекой 
6 Дуйсекина Айдана Бериккалиевна Начальник международного отдела 
7 Алибекова Айжан Куланкадыровна Юрисконсульт 
8 Кулов Борис Русланович Директор Департамента Маркетинга, магистр 
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9 Диас Ералиев Директор молодежного центра 

10 Жақсылық Нұрхан Бекболатұлы Директор центра информационных технологий 
(ЦИТ) 

 
Директор GSВ, Декан, заведующие кафедрами  
 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Каликов Максат Аблахатович Директор GSB 

2 Нургалиева Куралай 
Оразгалиевна 

Декан Факультета базового высшего 
образования (ФБВО), к.э.н., доцент 

3 Нусупова Лариса Сергеевна  Заведующий кафедры «Туризма и 
гостеприимства» 

4 Даубаев Канат 
Жаксымуратович 

Заведующий кафедры «Менеджмент и бизнес» 

5 Абеуова 
Шуга Курманалиевна  

Заведующий кафедры «Социально-
гуманитарных наук» (СГН), PhD 

6 Зайтенова Назым Курмашевна Заведующий кафедры «Финансы и Учет» 
 
 
Преподаватели  
 

8D04101-Экономика; 8D04103-Финансы   

Ермекбаева Динара 
Джасузаковна 

Доцент кафедры ФиУ PhD 

Баетова Маншук 
Темирбулатовна 

Доцент кафедры ФиУ к.э.н. 

Есжанова Жанар Жомартовна Доцент кафедры ФиУ к.э.н. 

Урясова Ирина Ивановна Доцент кафедры ФиУ к.э.н. 

Мухамедов Абу 
Урынбасарович 

Профессор кафедры ФиУ Д.э.н., Профессор ВАК 

Шакбутова Алия 
Жанузаковна 

Доцент кафедры ФиУ к.э.н. 

Кадерова Наталья Николаевна Профессор кафедры ФиУ к.э.н. 

Кошкина Ольга Валентиновна Доцент кафедры ФиУ PhD 

8D04102-Менеджмент; 8D04104-Деловое администрирование; 8D04106-Маркетинг  

Аннакулиева Гульнар 
Атаевна 

Ассоциированный  
профессор 

Кафедры МиБ 

к.э.н. 
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Жалелева София Зайнуловна Ассоциированный  
профессор Кафедры МиБ 

PhD 

Османов Жасым Джафарович Доцент  Кафедры МиБ к.э.н. 

Кулумбетова Ляззат 
Балтабаевна 

Профессор Кафедры МиБ  д.э.н. 

Исабаева Алма 
Бахыткереевна 

Доцент Кафедры МиБ к.э.н. 

Аннакулиева Гульнар 
Атаевна 

Доцент Кафедры МиБ к.э.н. 

Малдынова Айжана 
Владимировна 

ст.преподаватель Кафедры 
МиБ  

Магистр  

Есимжанова Сайра Рафихевна Профессор Кафедры МиБ д.э.н. 

 
 

Магистранты  

№ Ф. И. О. Контакты (моб.тел., эл.почта) Курс  
7М04202-Международное право 

1 Сапинова Мадина 87018416585 2 курс 

2 Жумажанова Жанель 87007270117 2 курс 

3 Солодкий Алексей 87019915199 2 курс 

 
Выпускники  

№ Ф.И.О. 
Специальность, год 

окончания 
 

Должность, место работы 
 

8D04101-Экономика 

1 Орынбет Перизат 
Жангирқызы 2020 

Старший преподаватель, 
Университет Международного 

Бизнеса имени Кежегали 
Сагадиева 

2 Калыбекова Динара 
Байгалиевна 2020 

Старший преподаватель, 
Университет Международного 

Бизнеса имени Кежегали 
Сагадиева 

3 Каликов Максат 
Аблахатович 2021 

Директор Graduate School of 
Business, Университет 

Международного Бизнеса имени 
Кежегали Сагадиева 

4 Изекенова Асель 
Кулынтаевна 2015 

Доцент, Университет 
Международного Бизнеса имени 

Кежегали Сагадиева 
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5 Ермекбаева Динара 
Джасузаковна 2015 

Доцент, Университет 
Международного Бизнеса имени 

Кежегали Сагадиева 
8D04102-Менеджмент 

1 Сабденалиев Бахтияр 
Асылбаевич 

 
2020 

Проректор по социальному 
развитию Университет 

международного бизнеса им. К. 
Сагадиева (UIB) 

 

2 Кульназарова Айнура 
Жасаганбергеновна 

 
 

2019 

Психолог, психотерапевт 
Семейно-психологический центр 
«КИДО», г. Алматы, Валиханова 

63а 
  

3 Жалелева София 
Зайнуловна 

 
 

2014 

PhD, ассоциированный профессор 
Университет международного 
бизнеса им. К. Сагадиева (UIB) 

8D04103-Финансы 

1 Айтенова Шолпан 
Абдрахмановна 

2021 Старший преподаватель, 
Международного Бизнеса имени 

Кежегали Сагадиева 

2 Кредина Анна 
Александровна 

2021 Старший преподаватель, 
Международного Бизнеса имени 

Кежегали Сагадиева 

3 Ахметова Алия 
Манкеевна 

2021 Старший преподаватель кафедры 
«Экономики и финансов» 

Казахстанский инженерно-
технологический университет 

4 Мырзаханова Дария 
Женисовна 

2020 Старший преподаватель, 
Международного Бизнеса имени 

Кежегали Сагадиева 

5 Зайтенова Назым 
Курмашевна 

2016 Доцент, Заведующая кафедрой 
«Финансы и учет», 

Международного Бизнеса имени 
Кежегали Сагадиева 

6 
Кошкина Ольга 
Валентиновна 

2015 Доцент, 
Международного Бизнеса имени 

Кежегали Сагадиева 
8D04104-Деловое администрирование (DBA) 

1 Мусабаев Нуркен 
Биржанович 

 
 

2021 

Проректор по цифровизации 
Университет Международного 

Бизнеса имени К. Сагадиева   
 

2 Мамутова Клара 
Руслановна 

  
 
 

2021 

Заместитель директора ОЮЛ 
«Казахская туристская 

ассоциация» 
ОЮЛ «Казахстанская туристская 

ассоциация»  
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8D04106-Маркетинг 
 Выпуска нет    

Работодатели  
№ Ф. И. О. Место работы, должность 

8D04101-Экономика 

1 Киреева Анель 
Ахметовна    

Институт экономики КН Министерства образования и 
науки РК, заведующая отделом информации и внедрения 

результатов исследований  
2 Усеров Даулет  Private Asset Management 

8D04102-Менеджмент 

1 Рузанов Рашид 
Муратбекович 

Институт экономики КН МОН РК 
Заместитель директора 

2 
Успанов Жолдыбай 
Тюльматович   
 

ТОО «WAY OF SCIENCE» 
Директор  ТОО «WAY OF SCIENCE» 

8D04103-Финансы 

1 Татибеков Бауржан 
Нурланович 

Заведующий кафедрой «Экономики и финансов», 
Казахстанский инженерно-технологический университет 

2 Мустафина Аккыз 
Кураковна 

Проректор по академической и воспитательной 
деятельности, Международный университет 

информационных технологий 
8D04104-Деловое администрирование (DBA) 

1 Шайкенова Рашида 
Рашидовна 

ОЮЛ «Казахстанская туристская ассоциация» 
Директор ОЮЛ «Казахская туристская ассоциация» 

2 
Кыдырхан Мария 
Александровна 
 

АО ДО Нур – банк  
«Money Expert» 

Руководиль службы внутреннего аудита 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Образовательная программа 
2. Политика и система внутреннего обеспечения качества образования 
3. Материалы коллегиальных органов управления образовательной программой 
4. Материалы системного мониторинга прогресса диссертационного 

исследования докторантов 
5. Материалы апробации результатов исследований докторантов 
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