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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры специализированной 

аккредитации Карагандинского государственного университета имени академика 

Е.А.Букетова проходил с 05 по 06 марта 2018 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НКАОКО. Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по 

самооценке вуза, Руководство по организации и проведению внешней оценки для 

процедуры специализированной аккредитации) были представлены членам 

экспертной группы до начала визита в организацию образования, что обеспечило 

возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки. 

Встреча с руководством университета дала возможность команде экспертов 

официально познакомиться с ректором Кубеевым Е.К., который представил кратко 

общую характеристику вуза, отметил достижения вуза последних лет и 

перспективы развития вуза. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более 

подробному ознакомлению со структурой университета, его материально-

технической базой, профессорско-преподавательским составом кафедр, 

студентами, выпускниками, работодателями университета и позволили внешним 

экспертам провести независимую оценку соответствия данных отчета по 

самооценке фактическому состоянию дел в вузе. 

Отчет по самооценке вуза содержит большой объем информации, где 

проанализированы все сферы деятельности университета и структурных 

подразделений в соответствии со стандартами специализированной аккредитации, 

определены сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для 

дальнейшего развития образовательной программы. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления об 

организации учебного процесса, о материально-технической базе, определения ее 

соответствия стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками 

на их рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр учебных корпусов, 

факультетов и кафедр, офиса регистратора, центра мониторинга качества обучения, 

учебных лабораторий и центра полиязычного образования, междисциплинарного 

центра «Тұлға тану», отделов, библиотеки, медпункта, дворца студентов, столовой 

и др. Инфраструктура факультета философии и психологии включает учебный 

корпус № 8 с 20 аудиториями на 25 посадочных мест, 1 читальным залом на 60 

посадочных мест, 2 абонементами учебной и научной литературы, залом 

электронных ресурсов на 30 ПК, 2 компьютерными классами, 1 тьюторским 

классом, 1 лингафонным кабинетом, 4 мультимедийными кабинетами, спортивным 

залом общей площадью 350 кв.м., а также студенты имеют  возможность 

проведения репетиционных занятий в подготовке культурно-массовых 

мероприятий во Дворце студентов университета (800 посадочных мест, 
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многофункциональный зал с удобными репетиционными помещениями,  

хореографическими залами, современной звуковой аппаратурой), поточной 

аудитории №13  учебного корпуса № 8. Специализированные кабинеты № 409 и 

423 оформлены в соответствии с профессиональной направленностью 

образовательной программы и содействуют развитию креативных и 

организаторских способностей будущих специалистов культурно-досуговой 

сферы. Рекреации и коридоры учебного корпуса оформлены красочными и 

содержательными стендовыми материалами, содержащими в себе афоризмы 

известных деятелей и мыслителей прошлого и современности, стеллажи содержат 

различные достижения преподавателей и студентов, в виде кубков, дипломов, 

грамот, учебных пособий, которые мотивируют студенческую молодежь на 

будущие успехи в учебной и творческой деятельности. 

 

Основные характеристики вуза 

 

Карагандинский государственный университет имени академика Евнея 

Арстановича Букетова - один из крупнейших многопрофильных университетов 

Казахстана, история которого насчитывает 75 лет успешного следования 

традициям классического университетского образования и принципам 

академической свободы. 

Образовательный процесс в КарГУ осуществляется в соответствии с 

Государственной лицензией №12015198 от 15.10.2012 г. (без ограничения срока 

действия) на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего 

профессионального и послевузовского образования на 12 факультетах по 80 

специальностям бакалавриата, 50 специальностям магистратуры и 12 

специальностям докторантуры. Контингент обучающихся в текущем учебном году 

составляет 10688 человек, в том числе бакалавриат – 9902, магистратура – 685, 

докторантура – 101. 

Численность штатных ППС составляет 791 человек, в том числе докторов наук 

- 63, кандидатов наук - 281, PhD - 41. Совместителей - 114 человек. 

Остепененность по вузу - 48,7%. 

КарГУ им. Е.А. Букетова успешно аккредитовал 124 специальности 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры, из которых в агентстве НКАОКО 

имеют аккредитацию 78 специальностей всех уровней подготовки, 37 

специальностей аккредитовано в агентстве НААР, 9 – в германском агентстве 

ACQUIN. 

Современная научно-образовательная инфраструктура университета включает 

13 научно-исследовательских институтов, научных центров и 16 научно-

исследовательских лабораторий. 

В КарГУ функционируют 5 диссертационных советов по защите диссертаций 

на соискание учёной степени доктора PhD/доктора по профилю по группе 

специальностей 6D020300-«История», 6D030100-«Юриспруденция», 6D060400-

«Физика», 6D060600-«Химия», объединённый совет по специальностям 6D010200-
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«Педагогика и методика начального обучения» и 6D011900–«Иностранный язык: 

два иностранных языка». В течение 2017 года три журнала «Вестник 

Карагандинского университета»: Серия «Химия», Серия «Физика» и Серия 

«Математика» вошли в основную базу Core Collection Thomson Reuters. В КарГУ 

издаются международные журналы «Eurasian Physical Technical Journal» и 

«Education and Science without borders». 

В КарГУ действуют 12 молодежных объединений студенческого 

самоуправления, 60 клубов, творческих студий и коллективов, 34 спортивных 

секции. При Дворце студентов созданы два концертных коллектива, удостоенных 

звания «Народный» - фольклорный оркестр народных инструментов «Сарын» и 

ансамбль танца «Жаркын», которые состоят из талантливых обучающихся 

университета. 

 

ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

Введение 

В ходе внешнего аудита образовательной программы 5В090600 -  Культурно-

досуговая работа Карагандинского государственного университета имени 

академика Е.А.Букетова экспертной группой были отмечены следующие 

положительные факты: 

 - отмечается хорошая оснащенность учебно-методической базы для 

проведения учебных занятий, в целом, по университету по направлению 

«Услуги», при этом был проведен осмотр специализированных кабинетов и 

аудиторий; 

-   заинтересованность студентов в получении профессиональных навыков и 

знаний;  

- квалифицированный и мотивированный преподавательский состав;  

- хорошие библиотечные ресурсы с обновленной базой книг на трех языках; 

- заинтересованность администрации в совершенствовании образовательного 

процесса. 

Можно отметить также довольно широкий спектр академических программ 

мобильности и вовлеченность в них как студентов, так и преподавателей, что 

положительно сказывается на учебных достижениях студентов и повышении 

квалификации преподавательского состава. 

Для автоматизации учебного процесса была разработана и внедрена система 

образовательного портала ИС ВУЗ http://ksu.kz, http://e.ksu.kz/ monitoring, с 

помощью которых проводится регулярный мониторинг учебного процесса. 

В ходе аудита были отмечены факты участия работодателей в формировании 

образовательной программы.  

Положительной практикой КарГУ им. академика Е.А.Букетова можно 

отметить наличие центра полиязычия, обеспечивающего возможность 

http://ksu.kz/
http://e.ksu.kz/
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прохождения обучения, как студентам, так и преподавателям для повышения своей 

квалификации по языковым навыкам. Во внешней среде университет представлен 

трёхъязычным Web-сайтом (http://ksu.kz/) с современной навигацией, 

корпоративной сетью http://e.ksu.kz/ (Электронный университет с 24-мя модулями), 

доступом к Интернет-каналу (скорость - 300 Мб/с). Официальный сайт КарГУ 

включает такие порталы, как «Электронный университет», «Правовой портал 

КарГУ», «Образовательный портал КарГУ», «Абитуриент», «ҚарМУ-дың 

түлектері», «Серпін-2050», «Инклюзивное образование» и др. 

В числе основных приоритетов деятельности КарГУ им. академика Е.А. 

Букетова - создание условий для интеграции науки, образования и производства, 

коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности и технологий. Ряд 

проектов учёных университета могут быть рассмотрены в качестве успешных в 

части внедрения, как в учебный процесс, так и в производство. 

Остепененность ППС, обслуживающего образовательную программу, 

составляет 57,6%: 3 доктора (д.п.н., профессор Каргин С.Т., д.п.н., профессор 

Мухтарова Ш.М., к.соц.н., профессор Калдыбаева Т.Ж.) и 8 кандидата (к.ф.н., 

доцент Аринова О.Т., к.п.н., доцент Гаркуша К.Г., к.п.н., доцент Кендирбекова 

Ж.Х., к.п.н., доцент Баймуканова М.Т., к.соц.н., доцент Джамалиева Г.Ж., к.соц.н. 

доцент Абдрашева Б.Ж., к.п.н., доцент Кожахметова Ж.А., к.ф.н., доцент Егизбаев 

С.К.).  

Контингент студентов специальности 5В090600 -  Культурно-досуговая 

работа очное отдел. - 14  грантов, 34  студента на договорной основе, всего 48 

студентов, на  заочном отделении всего 73 студентов, итого 121 студентов.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили выборочное 

посещение учебных занятий по направлениям подготовки с целью более 

детального ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и 

материально-техническим обеспечением. При посещении  лекционного занятия 

старшего преподавателя кафедры социальной работы и социальной педагогики 

Жакеновой-Бике А.Ж. на тему «Средства идейно-эмоционального воздействия в 

сценарии театрализованного массового представления» в группе КДР-22 по 

дисциплине «Художественно-массовая организация досуга» (06.03.2018 г), следует 

отметить, что тема занятия соответствует учебной  программе дисциплины. 

Преподаватель владеет содержанием предмета, материал построен в научно-

логической последовательности. Занятие проведено на высоком методическом 

уровне. Следует  отметить информационную насыщенность занятия и высокую 

культуру речи. Несомненным достоинством является использование 

мультимедийного оборудования, интерактивных методов обучения. Четкая 

структура занятия позволила активизировать внимание студентов и  повысить 

профессиональную мотивацию. Таким образом, старший преподаватель показала 

высокую теоретическую и методическую подготовленность к занятию, умение 

устанавливать обратную связь со студентами, эмоционально заряжать учебную 

аудиторию, умело использовать студентоцентрированный подход. 
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В целом, внешний аудит показал хорошую подготовленность как 

административного, так и преподавательского состава по системе менеджмента 

качества, политике качестве и процедурам улучшения образовательного процесса. 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Анализ и доказательства: 

При анализе целей и политики в области обеспечения качества 

образовательной программы было обнаружено следующее. 

В самоотчете образовательной программы указываются ссылки на миссию 

университета и разработанную модульную образовательную программу, в которой 

перечислены цели и задачи программы и модель компетенций специалиста.   

Можно отметить, что в разработку модульной образовательной программы 

были вовлечены ППС кафедры и работодатели. При этом были использованы 

положения ГОСО высшего образования, типовые программы по специальности 

5В090600 – Культурно-досуговая работа, правила кредитной технологии обучения, 

возможности дистанционного образования, разработка учебных программ, 

самостоятельная работа студентов и другие факторы, способствующие 

формированию целей образовательной программы с учетом развития экономики и 

потребностей рынка труда Центрально-Казахстанского региона и страны с 

акцентом на студентоцентрированное обучение.  

Политика качества университета на современном этапе развития содействует 

решению задач расширения форм сотрудничества с зарубежными вузами и 

научными центрами, обеспечения практикоориентированного характера 

образовательных программ, усиления интеграции вузовской науки с практикой. 

Так, имеются факты участия работодателей таких организаций, как Областной 

научно-методический центр досуга и народного творчества по Карагандинской 

области, Дворец  детей и юношества г.Караганды, Дворец культуры горняков 

г.Караганды в формировании модульной образовательной программы.  

Широкое распространение получила практика открытия филиала кафедры на 

базе организации работодателя, на которой проводятся выездные методические 

семинары, учебные занятия, согласуются планы практик, выполняются дипломные 

работы выпускников. 

Факт причастности руководителей всех уровней, ППС и студентов в 

достижении целей по качеству подтверждается их участием в работе 

Наблюдательного совета, Общественного совета, Ученого совета, ректората, 

Научно-методического совета, Научно-технического совета, Совета факультета, 

обеспечивающих управление основными процессами факультета, заседаний 

деканата и кафедры, совещаний и методических семинаров, рабочих групп, 

внутривузовских комиссий, аудиторских групп, что имеет положительный эффект 

при формировании и мониторинге политики в области обеспечения качества 

образовательной программы. 
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Инструментами обеспечения качества выступают - система мер по 

ознакомлению и доступности «Кодекса корпоративной этики» (2015 г.) и «Правил 

академической честности» (2017г.), систематически пересматриваемые внутренние 

регламенты об организации учебного процесса в части исключения случаев 

плагиата, доступности руководителей всех уровней для обучающихся и 

преподавателей, функционирования автоматизированных процедур отслеживания 

посещаемости, оценки знаний, рассмотрения жалоб, реализации финансовой 

политики, организация системы внутренней работы со студентами (от кураторов, 

эдвайзеров, заведующих кафедрами и деканов до поддерживающих служб, каналов 

обратной связи до органов студенческого самоуправления). Наряду с 

традиционными механизмами и формами, в числе которых почтовые ящики и 

телефоны доверия, обращения студентов в органы студенческого самоуправления, 

непосредственные личные обращения обучающихся, преподавателей и 

сотрудников к ректору (приём по личным вопросам и блог ректора на сайте 

КарГУ), проректорам, деканам, заведующим кафедрами и руководителям 

подразделений (в рабочем режиме), проведение традиционной акции «Чистая 

сессия», проведение ежегодного анкетирования студентов и преподавателей по 

вопросам удовлетворенности условиями организации и качеством предоставления 

образовательных услуг, - ректором ежегодно проводятся традиционные встречи с 

первокурсниками, а также коллективами факультетов, функционирует 

Общественный совет университета, разработана и реализуется Антикоррупционная 

стратегия КарГУ на 2015-2025 годы. 

Обратная связь с обучающимися обеспечивается через анкетирование, 

которое осуществляется в соответствии с годовым Планом проведения 

социологических опросов. Ежегодно в университете проводится от 4 до 8 

различных опросов, результаты которых предоставляются руководству 

университета и деканам факультетов. Периодичность анкетирования обучающихся 

и преподавателей на предмет общей удовлетворенностью проводится один раз в 

три учебных года. Анкеты, измеряющие уровень удовлетворенности отдельным 

аспектом обучения, связаны с оценкой таких аспектов, как организация гостевых 

лекций, программ академической мобильности обучающихся, экзаменационной 

сессии и оценки знаний; преподавание казахского и иностранного языков. К таким 

анкетам относятся также анкеты, измеряющие уровень удовлетворенности 

отдельным аспектом обучения, связанные с оценкой организации гостевых лекций,  

экзаменационной сессии и оценки знаний, направленные на выявление общей 

удовлетворенности условиями обучения, а также удовлетворенность 

преподавателей качеством программ повышения квалификации. Наряду с 

анкетами, направленными на выявление общей удовлетворенности условиями 

обучения, применяются анкеты, позволяющие оценить профессиональный уровень 

конкретного преподавателя («Преподаватель глазами обучающихся»). 

Обучающимся предлагается оценить работу преподавателя по 17 параметрам, 

которые по своей направленности измеряют академический уровень, 

коммуникативность, соблюдение этических норм. Преподаватель проводит 
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анкетирование по окончании учебной дисциплины для улучшения содержания 

учебного курса и корректировки методики обучения. На основании полученных 

оценок выстраивается студенческий рейтинг преподавателей факультетов. 

Проводятся социологические опросы, результаты которых широко используются 

при составлении программы дальнейшего развития вуза, для разработки мер по 

совершенствованию качества подготовки специалистов, аттестации и избрании на 

должность, дифференцированной оплате профессорско-преподавательского 

состава, что способствует эффективности  использования результатов оценивания 

для совершенствования и корректировки долгосрочных направлений программ. 

Положительная практика:  на базе организации УНПК имеется филиал 

кафедры, где проводятся выездные методические семинары, учебные занятия, 

согласуются планы практик, выполняются дипломные работы выпускников. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Анализ и доказательства: 

При анализе данного стандарта были обнаружены следующие факты. 

Процедура разработки образовательных программ состоит из нескольких этапов и 

включает совместную работу выпускающих кафедр университета, деканатов и 

Учебно-методического управления. Образовательная программа составлена на 

основе типового учебного плана (ТУП по специальности). На базе образовательной 

программы разрабатывается каталог элективных дисциплин с соблюдением 

требований ГОСО высшего и послевузовского образования (Постановление 

Правительства РК от 13.05.2016 г. №292). ТУП является основным документом для 

формирования модульной образовательной программы, который регламентирует 

дисциплины обязательного компонента. КЭД содержит перечень всех учебных 

дисциплин компонента по выбору, их краткое описание с указанием цели 

изучения, краткого содержания основных разделов и ожидаемых результатов, а 

также пререквизиты и постреквизиты дисциплин. Перечень дисциплин компонента 

по выбору определены на заседании кафедры и согласовывается с работодателями, 

чему свидетельствуют Протоколы заседаний кафедры с работодателями. 

Модульная образовательная программа утверждена Советом факультета, Научно-

методическим советом и Ученым Советом, а также согласуется с Ассоциацией 

работодателей по данной специальности. 

В ОП подробно указаны цели, задачи и результаты обучения. 

Образовательные программы ориентированы на реализацию компетентностного 

подхода обучения в соответствии с Дублинскими дескрипторами трехуровневого 

образования и направлены на развитие и становление профессиональных и 

социальных компетенций обучающихся. Все компетенции, указанные в 

образовательной программе соответствуют Дублинским дескрипторам. Результаты 

обучения формулируются как на уровне всей программы, так и на уровне модуля 



           Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 
 
 

13 
 

отдельной дисциплины. Кроме этого в образовательной программе определены 

ключевые компетенции выпускника вуза. 

Содержание и структура образовательной программы специальности 

ежегодно обновляется и пересматривается профессорско-преподавательским 

составом в соответствии с нормативными документами. Решение по утверждению 

образовательных программ принимается с учетом рекомендаций Совета 

факультета по данной специальности, организации-партнеров. Примечательно, что 

работодатели, принимающие участие в проектировании и реализации 

образовательной программы, как правило, выражают интересы и взгляды, 

характерные для большинства работодателей по профилю подготовки 

выпускников образовательной программы. Применительно к выпускникам 

программы специальности 5В090600-Культурно-досуговая работа выявлен 

высокий интерес и оценка качества подготовки выпускников, что подтверждается 

уровнем их трудоустроенности, который на отчётный период в среднем составило 

80%.  

В образовательной программе имеется наличие компонентов, 

способствующих личностному развитию студентов, творческих, интеллектуальных 

и логических способностей в области культурно-досуговой сферы, формирующих 

профессиональные компетенции.   

Для освоения обучающимися образовательной программы составлен каталог 

элективных курсов, содержащий краткое содержание курса, задачи и ожидаемые 

результаты, перечень компетенций, пререквизитов  и постреквизитов. Это 

позволяет обеспечить целостное и поэтапное освоение обучающимися 

образовательной программы; преемственность дисциплин и накопление 

профессиональных компетенций; условия для перехода с курса на курс и 

продолжения обучения по программам послевузовского образования. Каталог 

элективных курсов составлен с учётом требований работодателей, актуальности 

дисциплин, современных достижений науки и общества. Например, по инициативе 

работодателей были включены такие элективные курсы, как «Эстетическо-

художественные основы организации культурно-досуговой работы», 

«Воспитательные основы культурно-досуговой работы», «Театрализация в 

культурно-досуговой работе». 

Большое место в академической политике занимает информирование 

обучающихся об организации учебного процесса, условиях обучения, содержании 

программ, корпоративных правил, связанных с нормами поведения, академической 

честностью, работой служб поддержки обучающихся, оплатой за обучение. Данная 

информация распространяется через печатные издания, сайт университета, 

электронный личный кабинет обучающегося, терминалы и стенды факультетов. 

Справочник-путеводитель содержит всю необходимую информацию о 

специальности,  организации учебного процесса и контрольных мероприятий, 

внутреннем распорядке университета, возможностях академической поддержки, 

регламенте участия в программах академической мобильности, порядке внесения  

оплаты за обучение. Информация об образовательной программе представлена в 
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учебных программах дисциплин, доступных в формате электронной библиотеки 

университета. Учебные программы дисциплин разработаны в соответствии с 

предъявляемыми требованиями высшей школы. 

Согласованность образовательных программ с Национальными рамками 

квалификаций и профессиональными стандартами в культурно-досуговой сфере 

подтверждается наличием результатов и процедур государственной аттестации и 

аккредитации вуза; рейтингом специальности и вуза в целом; анкетированием 

работодателей; внешним рецензированием дипломных работ и учебно-

методических материалов.  

Области для улучшения: 
Рекомендуется рассмотреть кадровые и материально-технические 

возможности для открытия образовательной программы послевузовского 

образования. 

  

 

Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Анализ и доказательства: 

Уважение личности и учет потребностей студентов в рамках 

студентоцентрированного обучения обеспечивается индивидуальной траекторией 

обучения, а также формами обучения, активизирующие деятельность студентов 

(деловые игры, дискуссии, круглые столы, самостоятельная творческая работа, 

научные работы, экскурсии, коммуникативные игры, тренинги общения и др.). 

Такие порталы, как «Электронный университет», «Правовой портал КарГУ», 

«Образовательный портал КарГУ», «Абитуриент», «ҚарМУ-дың түлектері», 

«Серпін-2050», «Инклюзивное образование» и др. позволяют проводить 

мониторинг и устанавливать обратную связь с выпускниками.  

Данные порталы также информируют студентов об используемых критериях 

оценивания, об экзаменах и других видах контроля; о правилах и процедурах 

записи на учебные дисциплины; правилах зачета и перезачета освоенных кредитов; 

расписания учебных занятий и др. Существуют утвержденные вузом 

стандартизированные тесты и вопросы по дисциплинам образовательной 

программы. Имеется  Кодекс чести студентов и преподавателей. Система 

аппеляций/обращений имеет специально установленные процедуры. Студенты 

имеют право обращаться с жалобами и предложениями посредством блока ректора. 

Проводятся ежегодное анкетирование студентов и преподавателей по 

вопросам удовлетворенности условиями организации и качеством предоставления 

образовательных услуг, ректором ежегодно проводятся традиционные встречи с 

первокурсниками, а также с коллективами факультетов, функционирует 

Общественный совет университета, разработана и реализуется Антикоррупционная 

стратегия КарГУ на 2015-2025 годы. Общественный совет университета организует 

и координирует общеуниверситетскую работу по выполнению Кодекса этических 

норм и Правил академической честности, противодействию коррупции и 

выполнению Антикоррупционной стратегии КарГУ.  
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Результатом студентоцентрированного обучения являются  инновационные 

методы и технологии, внедренные в учебный процесс. Например, в основу 

элективных курсов к.соц.н., доцента Абдрашевой Б.Ж., к.п.н., доцента 

Кендирбековой Ж.Х., к.культ.н., ст. преподавателя Кожахметовой Ж.А. легли 

методические разработки по дисциплинам «Культурно-досуговая работа в 

этносоциуме», «Музыкалық аспап». Эффективность освоения студентами данных 

методик и технологий подтверждается успешными показателями в участии по 

организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий 

городского и университетского уровня, в том числе и в рамках выполнения 

дипломных (творческих) работ. 

В целях развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в 

области студентоцентрированного обучения, а также развития творческой 

деятельности,  на базе Дворца детей и юношества г.Караганды открыт филиал 

кафедры социальной работы и социальной педагогики. Организация 

сотрудничества в рамках филиала предполагает с одной стороны, широкое 

использование знаний теории и методики культурно-досуговой деятельности в 

современных технологиях организации культурно-досуговой программы, с другой 

стороны – дальнейшая разработка инновационных подходов к преподаванию 

дисциплин с учетом интересов и  запросов работодателей. Основные виды 

интерактивных образовательных технологий и методов обучения специальности 

5В090600–Культурно-досуговая работа, используемые в учебном процессе: работа 

в малых группах, проектная технология, Case-study (анализ конкретных ситуаций), 

ролевые и деловые игры, модульное обучение, развитие критического мышления, 

проблемное обучение, индивидуальное обучение, междисциплинарное обучение, 

информационно-коммуникационные технологии (IT- методы). 

Совместно с администрацией Дворца детей и юношества г.Караганды 

составлен и утвержден план работы с филиалом. Ежегодно проводятся совместные 

мероприятия по организации досуга детей и молодежи на базе филиала. Так, 

например, за отчетный период были проведены следующие мероприятия, 

посвященные 90-летию Е.А.Букетова,  «20-летие факультета философии и 

психологии», «Наурыз мейрамы», «Брейн-ринги», «Фестиваль национальных 

культур», посвященный 20-летию Ассамблеи народов Казахстана, Конкурс 

патриотической песни «Елім менің аңсаған», в рамках реализации программы 

«Рухани жаңғыру». 

Области для улучшения:  

Стимулировать публикационную активность студентов совместно с 

преподавателями, проявляющих склонность к научно-исследовательской 

деятельности, планирующих поступление в магистратуру. 

Положительная практика: 

На факультете  эффективно действуют молодежные объединения 

студенческого самоуправления, при участии которых ежегодно проводятся 

мероприятия воспитательного характера, основной состав которых представлен 

студентами специальности «Культурно-досуговая работа». 
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

При рассмотрении, анализе документации и визуальном осмотре по данному 

стандарту было замечено следующее.  

Набор обучающихся на образовательную программу и профориентационная 

работа проводится в соответствии с нормативными актами и соглашениями с 

работодателями, участвующими в формировании и реализации образовательной 

программы. Наблюдается увеличение контингента студентов на образовательную 

программу за счет предоставления  образовательных грантов. Обучаются на 

данной программе студенты с других стран (В 2014 году на платной основе по ОП 

5В090600-Культурно-досуговая работа обучалась гражданка России Кучкарова 

Виктория. В 2016 г. на платной основе, на ОП 5В090600-Культурно-досуговая 

работа поступил гражданин Китая Кусаин Бауыржан. В 2017 г. на платной основе, 

на ОП 5В090600-Культурно-досуговая работа поступил гражданин Узбекистана 

Магай Станислав). Ежегодно с участием работодателей проводится «День 

карьеры», который представляет собой массовое профориентационное 

мероприятие, создающее площадку для встречи работодателей и молодых 

специалистов. В рамках данного мероприятия помимо ярмарки вакансий, 

работодатели демонстрируют презентации о деятельности своих предприятий и 

компаний. Деятельность кафедры по обеспечению контингента студентов 

направлена на реализацию разнообразных форм профориентационной работы: 

выезды в сельские районы Карагандинского региона, проведение Дня открытых 

дверей для выпускников школ и колледжей, распространение буклетов о 

специальности;  создание и поддержание имиджа специальности 5В090600–

Культурно-досуговая работа;  освещение в СМИ о деятельности студентов данной 

специальности, об их участии и победах в конкурсах, конференциях и т.п. 

Большое место в академической политике занимает информирование 

обучающихся по организации учебного процесса, условиях обучения, содержании 

программ, корпоративных правилах, связанных с нормами поведения, 

академической честностью, работой служб поддержки обучающихся, оплаты за 

обучение. Данная информация распространяется через сайт университета, 

электронный личный кабинет обучающегося, терминалы и стенды факультетов. 

Единая корпоративная информационная сеть «Электронный университет» 

(www.e.ksu.kz), функционирующая в университете, включает такие модули, как 

«Система электронного университета», «Учебные планы», «Составление 

расписания занятий», «Расчет и распределение педагогической нагрузки», 

«Кредитная система», «Банк профессиональных достижений ППС», «Электронный 

журнал выполнения педагогической нагрузки», «Электронный журнал посещения 

занятий», «Электронный индивидуальный журнал», что позволяет преподавателям 

и студентам рационально использовать время для получения необходимой 

информации и осуществления обратной связи. 

http://www.e.ksu.kz/
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Одним из механизмов обеспечения информированности по приему и 

успеваемости студентов являются Правила внутреннего распорядка и Кодекс 

этических норм КарГУ, которые опубликованы на сайте, размещены в учебных 

корпусах, включены в справочник-путеводитель обучающихся.  Большое место в 

академической политике занимает информирование обучающихся об организации 

учебного процесса, условиях обучения, содержании программ, корпоративных 

правилах, связанных с нормами поведения, академической честностью, работой 

служб поддержки обучающихся, оплатой за обучение.  

В университете функционирует система внутреннего контроля качества 

обучения, которая включает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестацию. Политика оценивания знаний описана в «Положении об организации 

учебного процесса в КарГУ им. Е.А. Букетова», которое соответствует 

требованиям нормативных документов МОН РК. Оценка знаний обучающихся 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе. Успеваемость студентов 

образовательной программы за отчетный период составила 100 %. Перевод 

обучающихся с курса на курс осуществляется с учетом GPA, который 

устанавливается ежегодно ректоратом университета.  

Для студентов обеспечен свободный доступ к Электронной библиотеке 

КарГУ, которая регулярно пополняется новыми учебными, учебно-методическими 

разработками (http://library.ksu.kz), а также открыт доступ к базам цифровых 

учебников и учебных пособий издательства «Эпиграф», представляющая собой 

электронную библиотеку собраний из более чем 3000 наименований учебников и 

учебных пособий на казахском, русском и английском языках для высших учебных 

заведений Республики Казахстан. http://epigraph.kz/ 

Процедура присвоения академической степени и присвоения квалификации, 

оформление документов выпускников производится в соответствии со стандартами 

высшего образования на основании итоговой аттестации полученных знаний.    

В университете организованы различные формы коммуникации со 

студентами: общение в режиме online, оff-line, различные формы переписки с ППС, 

сотрудниками, в социальных сетях - вКонтакте, Инстаграм, в университетской 

газете «Жастар әлемі - Мир молодежи» в формате статей, заметок, объявлений, 

фотоматериалов и др. 

Области для улучшения: 
Для модернизации и совершенствования образовательной программы 

специальности необходимо проводить регулярный анализ трудоустройства 

выпускников и увеличить базу потенциальных работодателей. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

   Анализ и доказательства: 

Принятая в университете комплексная оценка деятельности преподавателей 

и сотрудников проводится в рамках внутренней аттестации и предполагает оценку 

профессионального прогресса. Процедура внутренней аттестации осуществляется в 

http://library.ksu.kz)/
http://epigraph.kz/
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соответствии с университетским Положением о проведении аттестации 

профессорско-преподавательского состава КарГУ имени академика Е.А. Букетова. 

Внутренняя аттестация является основным механизмом оценки качества работы 

преподавателей и их соответствия занимаемым должностям, способствует 

повышению эффективности профессиональной деятельности, как преподавателей 

университета, так и сотрудников, и выступает инструментом объективного 

дифференцированного оценивания профессиональных достижений. 

Эффективность системы оценки и мотивации проявляется через такие механизмы, 

как система материального поощрения ППС по результатам рейтинга 

профессиональных достижений и вклада в развитие кафедр, факультетов, 

университета, города, области и республики: в КарГУ разработан и систематически 

совершенствуется за счёт коллегиального обсуждения на Учёном совете 

«Оценочный лист ППС», который позволяет учитывать весь спектр деятельности 

преподавателя и сотрудника, что несомненно является серьезным фактором 

мотивации активной трудовой деятельности ППС. 

Весь профессорско-преподавательский состав кафедры имеет базовое 

образование. За отчетный период ППС кафедры прошли в виде различных форм 

повышение квалификации (курсы ПК, стажировки, семинары, командировки в 

ближнее и дальнее зарубежье), так, в 2014 г. для прохождения научных стажировок 

в Образовательном центре Interkulturelle Weiterbildungsgesellschaft (Германия) была 

направлена доцент Баймуканова М.Т., а доценты Абдрашева Б.Ж., Кендирбекова 

Ж.Х. в 2015 году прошли научную  стажировку в Международной Академии 

г.Ницца (Франция). 

Учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава разработана по 

нормативам вуза и представлена в рамках образовательной программы, по кафедре 

имеется наличие закрепленных учебных дисциплин специального профиля. 

Преподавателями заполнены индивидуальные планы с намеченными видами 

академической деятельности.  

Отмечается вовлеченность профессорско-преподавательского состава во 

внутреннюю систему обеспечения качества, они участвуют в опросах, выражают 

свое мнение на заседаниях кафедр и высшей школы.   

В Национальном центре повышения квалификации «Өрлеу» согласно плана-

графика университета прошли обучение десять процентов преподавателей 

кафедры. 

Система стимулирования преподавателей, имеющаяся в университете, 

основывается на решения ректората, Учёного совета, редакционной коллегии 

«Вестника Карагандинского университета», а также ряд нормативных документов, 

среди которых можно отметить следующие:  «Положение о надбавках 

профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам КарГУ им. Е.А. 

Букетова», «Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение студентов», 

«Положение о порядке присвоения звания «Заслуженный работник КарГУ им. Е.А. 

Букетова», «Положение о порядке присуждения ежегодных университетских 

премий лучшим преподавателям и студентам КарГУ им. Е.А. Букетова». Механизм 
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реализации  системы материального поощрения ППС осуществляется на основании 

результатов профессиональных достижений и вклада в развитие кафедры, 

факультета, что позволяет учитывать весь спектр деятельности преподавателя и 

является достаточно серьезным фактором мотивации его активной трудовой 

деятельности, премирования, присвоения звания «Заслуженный работник КарГУ» с 

ежегодной выплатой вознаграждения в размере должностного оклада, присвоения 

именных стипендий факультетов Учёного совета, предоставление скидок для 

обучения детей преподавателей и сотрудников (от 10% до 50%). Традиционной 

формой стимулирования деятельности молодых преподавателей является оказание 

им эффективной поддержки через проведение научно-методических и научно-

теоретических семинаров, открытых занятий, взаимопосещений, закрепления их за 

опытными доцентами и профессорами (институт наставничества). Всем магистрам 

решением Ученого совета надбавка  10 тыч.тенге за академическую степень.  

 

Области для улучшения: 
Рекомендуется активизировать работу ППС по сотрудничеству с СМИ  в 

целях повышения имиджа специальности «Культурно-досуговая работа» и  

привлечения абитуриентов.  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства: 

Анализируя факты наблюдений по данному стандарту, можно выделить 

следующее. 

Поддержка и вовлечение студенческой молодёжи в укрепление духовно-

нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәнгіліқ Ел» 

и культуры здорового образа жизни реализуется в университете посредством 

комплекса мер по патриотическому воспитанию и формированию гражданской 

активности, физическому и творческому развитию. В КарГУ действуют 12 

молодежных объединений студенческого самоуправления, 60 клубов, творческих 

студий и коллективов, 34 спортивных секции. При Дворце студентов созданы два 

концертных коллектива, удостоенных звания «Народный» - фольклорный оркестр 

народных инструментов «Сарын» и ансамбль танца «Жаркын», которые состоят из 

талантливых студентов специальности – Культурно-досуговая работа. Помимо 

указанных условий в поддержке студентов в вузе функционируют следующие 

службы: 

– Комитет по делам молодёжи; 

– КДМ факультетов; 

– Студенческий парламент; 

– Студенческий омбудсмен; 

– актив молодежного крыла «Жас Отан» КарГУ; 

– Центр коммерциализации технологий. 
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В университете имеется единая система информационного и библиотечного 

обслуживания, благодаря которой обеспечивается поддержка студентов и 

преподавателей, академическая доступность информационных ресурсов, 

библиотечных фондов, специализированных кабинетов. Научная библиотека в 

качестве поддерживающей службы обеспечивает учебный процесс, научно-

исследовательскую и воспитательную работу литературой, создаёт 

информационные и библиотечно-библиографические ресурсы, обеспечивает 

широкий доступ пользователей к мировым информационным ресурсам, 

содействует развитию информационной культуры студентов. На сегодняшний день 

библиотека КарГУ располагает обширной объёмом книжного фонда 1800000 

экземпляров научной, учебной, учебно-методической и художественной 

литературы. В структуре библиотеки 12 читальных залов, 12 абонементов, 7 залов 

электронных ресурсов. Число посадочных мест в библиотеке составляет 1180. 

Приобретение литературы осуществляется в соответствии с заявками кафедр. 

Ежегодно в библиотеку поступает более 40 тысяч экземпляров научных, учебных, 

учебно-методических и других изданий по профилю обучения студентов, 

магистрантов, докторантов и направлениям научно-исследовательских проектов на 

казахском, русском, английском и других языках. Покупка книг осуществляется 

постоянно на основе заявок в соответствии с законом РК о государственных 

закупках. В библиотеку поступают учебные и другие издания из издательства 

университета (разработки ППС, материалы научных конференций, сборники 

научных статей), из Ассоциации вузов РК на бесплатной основе за счет средств, 

выделяемых МОН РК (переводы на казахский язык учебников зарубежных 

ученых).  

Преподавателями кафедры разработаны электронные курсы лекций, 

мультимедийные презентации по учебным темам, курсовые кейсы, электронные 

учебники, которые по содержанию и форме подачи ориентированы на студентов. 

Проведена большая работа по созданию организационных условий для применения 

инновационных технологий обучения. Например, во всех учебных корпусах 

созданы зоны Wi-Fi, оборудованы мультимедийные аудитории, 

специализированные кабинеты, залы электронных ресурсов с бесплатным 

доступом в Интернет. Во всех учебно-методических комплексах предусмотрены 

ссылки на Интернет-источники. На сайте университета функционирует портал 

дистанционного обучения, который позволяет проводить виртуальные занятия и 

консультации (http://idl.ksu.kz). Обеспечен свободный доступ обучающихся к базе 

данных Thomson Reuters, Web of Science и Scopus, к электронной библиотеке 

КарГУ, которая регулярно пополняется новыми учебными, учебно-методическими 

разработками преподавателей университета (http://library.ksu.kz). 

Области для улучшения: 
Рекомендуется пополнение современными световыми и звуко-шумовыми 

оборудованиями для организации и проведения массовых культурно-досуговых 

мероприятий на всех площадках университета. 

 

http://library.ksu.kz/
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Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 

Знакомство с электронными ресурсами университета выявило деятельность 

КарГУ является доступной и прозрачной, благодаря информированию 

общественности через официальный веб-сайт (www.ksu.kz), городские, областные 

и республиканские СМИ, университетскую газету «Жастар әлемі - Мир 

молодёжи», официальные страницы в наиболее популярных социальных сетях 

Facebook, Twitter, Вконтакте, Мой мир, Одноклассники, YouTube, Instagram, 

Lindekin, Flickr, также открыты аккаунты в казахстанских сетях el.kz и kaztube. 

Наряду с этим на официальном канале университета в You Tube 2 раза в месяц 

размещаются выпуски студенческой новостной программы «StudentNews». Пресс-

служба университета осуществляет общую координацию многоплановой работы 

по размещению актуальной информации о различных направлениях деятельности 

КарГУ. 

При ознакомлении о наличии способов информированности выявлено, что во 

всех учебных корпусах имеются наряду с сенсорными электронными терминалами, 

содержащими информацию об учебном процессе, традиционные стенды с 

наглядной печатной информацией, «немые карты-схемы», схемы получения 

государственных услуг вузов и прочее, которые также имеются непосредственно в 

поддерживающих службах – структурных подразделениях университета. В числе 

служб университета, чья деятельность связана с информированием 

общественности, – музеи КарГУ (Музей истории КарГУ, Музей академика Е.А. 

Букетова, Музей природы, Музей археологии и этнографии), которые выполняют 

роль хранителей академических ценностей, истории КарГУ, города и области, а 

также выполняют просветительскую и гражданскую функции формирования 

общественного сознания студенческой молодёжи. 

Важную функцию информирования общественности и обратной связи 

выполняет открытый в 2014 году в структуре сайта КарГУ блог ректора – 

http://blog.ksu.kz/. Обратившиеся к руководителю университета, получают 

своевременные разъяснения на поставленные воопросы, и помощь в случае 

необходимости. Наряду с этим ежегодный отчёт ректора КарГУ об итогах 

прошедшего учебного года и задачах на новый учебный год заслушивается 

коллективом университета на заседании Учёного совета в сентябре каждого 

учебного года, а затем размещается с целью обеспечения широкого 

информирования общественности на сайте КарГУ на официальном сайте 

университета (http://ksu.kz/file/univer/otchet.pdf) и публикуется в университетской 

газете «Жастар әлемі – Мир молодёжи». 

 

Области для улучшения: 
Разместить на сайте в свободном доступе иллюстрированные материалы об 

успешной разноплановой  деятельности выпускников образовательной программы 

и преподавателей для информирования широкой общественности, привлечения 
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внимания потенциальных абитуриентов, партнеров, работодателей, спонсоров и 

других заинтересованных сторон. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – соответствует 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует. 

Области для улучшения: 
Рекомендуется рассмотреть кадровые и материально-технические 

возможности для открытия образовательной программы послевузовского 

образования. 

  

Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка – 

соответствует. 

Области для улучшения:  

Стимулировать публикационную активность студентов совместно с 

преподавателями, проявляющих склонность к научно-исследовательской 

деятельности, планирующих поступление в магистратуру. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

- соответствует 

Области для улучшения: 
Для модернизации и совершенствования образовательной программы 

специальности необходимо проводить регулярный анализ трудоустройства 

выпускников и увеличить базу потенциальных работодателей. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - соответствует 

Области для улучшения: 
Рекомендуется активизировать работу ППС по сотрудничеству с СМИ  в 

целях повышения имиджа специальности «Культурно-досуговая работа» и  

привлечения абитуриентов.  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - соответствует 

Области для улучшения: 
Рекомендуется пополнение современными световыми и звуко-шумовыми 

оборудованиями для организации и проведения массовых культурно-досуговых 

мероприятий на всех площадках университета. 
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Стандарт 7. Информирование общественности - соответствует 

Области для улучшения: 
Разместить на сайте в свободном доступе иллюстрированные материалы об 

успешной разноплановой  деятельности выпускников образовательной программы 

и преподавателей для информирования широкой общественности, привлечения 

внимания потенциальных абитуриентов, партнеров, работодателей, спонсоров и 

других заинтересованных сторон. 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО 

в Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова 

по специализированной (программной) аккредитации 5 - 6 марта 2017 г. 

 

Время Мероприятие Участники Место 

4.03.2018 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы Р, ЭГ, К Гостиница «Достар -

Алем» 

День 1: 5.03.2018 года 

8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

9:00-10:00 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 

Методический 

кабинет №218 

Учебный корпус №1 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета  Р, ЭГ, К, ректор 

 

Кабинет Ректора 

10:30-11:00 Интервью с проректорами 

университета  

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

 

Конференц-зал 

11:00-11:05 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 

Методический 

кабинет №218 

Учебный корпус №1 

11:05-13:00 Визуальный осмотр факультетов и 

кафедр, реализующих образовательные 

программы 

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие 

кафедрами 

Кафедры, 

Библиотека, Офис 

регистратора и т.д. 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Столовая главного 

корпуса 

университета 

14:00-14:30 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Зал заседаний 

Учёного совета 

14:30-14:35 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Зал заседаний 

Учёного совета 

14:35–15:15 Интервью с деканами и заведующими 

кафедрами, реализующими 

образовательные программы  

Р, ЭГ, К,  

деканы, 

заведующие 

Зал заседаний 

Учёного совета 

15:15-15:20 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Зал заседаний 

Учёного совета 

15:20–16:00 Интервью со студентами бакалавриата 

по направлениям аккредитуемых 

образовательных программ и 

анкетирование  

Р, ЭГ, К, 

студенты  

Зал заседаний 

Учёного совета, зал 

электронных 

ресурсов главного 

корпуса 

16:00–16:40 Интервью с докторантами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ и 

Р, ЭГ, К, 

докторанты 

Зал заседаний 

Учёного совета, зал 

электронных 
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анкетирование ресурсов главного 

корпуса 

16:40–16:45 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Зал заседаний 

Учёного совета 

16:45-17:25 Интервью с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ и 

анкетирование 

Р, ЭГ, К, ППС Зал заседаний 

Учёного совета, зал 

электронных 

ресурсов главного 

корпуса 

17:25-18:05 Встреча с работодателями по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, , 

работодатели  

Зал заседаний 

Учёного совета 

18:05-18:10 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К  Зал заседаний 

Учёного совета 

18:10-18:50 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Зал заседаний 

Учёного совета 

18:50-19:10 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ, 

Методический 

кабинет №218 

Учебный корпус №1 

19:10-20:00 Ужин  Р, ЭГ, К Столовая главного 

корпуса 

университета 

20:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  гостиница «Достар -

Алем» 

20:00-22.00 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К  

День 2: 6.03. 2018 года 

8:30-9:00 Трансфер до корпуса университета Р, ЭГ, К  

9:00-13:00 Изучение документации кафедр и 

выборочное посещение учебных 

занятий 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 

Методический 

кабинет №218 

Учебный корпус №1 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Столовая главного 

корпуса 

университета 

14:00-17:00 Работа ЭГ над рекомендациями, 

выборочное приглашение 

руководителей структурных 

подразделений, заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

 

Кабинет ВЭГ, 

Методический 

кабинет №218 

Учебный корпус №1 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление предварительных 

результатов  

Р, ЭГ, К, ректор, 

курирующие 

проректоры 

Конференц-зал 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Столовая 

университета 

19.00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К гостиница «Достар -

Алем» 

 Отъезд экспертов   

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К; 

ответственное лицо вуза - ОЛВ 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

 

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

1 Аринова Ольга 

Тастанбековна 

Директор Центра 

стратегического развития, 

системы менеджмента 

качества и аккредитации 

Кандидат философских 

наук, доцент 

Руководство университета 

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

1 Кубеев  

Еркин 

Киноятович 

Ректор Доктор юридических 

наук, профессор 

2 Жумашев 

Рымбек 

Муратович 

Первый проректор Доктор исторических 

наук, профессор 

3 Каргин 

Сергали 

Толеубекович 

Проректор по учебной работе Доктор педагогических 

наук, профессор 

4 Омаров 

Хылыш 

Бейсенович 

Проректор по научной работе Доктор технических наук, 

профессор 

5 Калыков 

Абай 

Кобландиевич 

Проректор по воспитательной 

работе и социальным вопросам 

Кандидат экономических 

наук, доцент 

6 Сарсекеев 

Сакен 

Тынытаевич 

Проректор по организационно-

хозяйственной работе 

 

 

Руководители структурных подразделений  

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Мустояпова Айнаш Токушевна Учёный секретарь, Учёный совет 

2 Киздарбекова Антонина 

Сериковна 

Секретарь Наблюдательного совета, 

Наблюдательный совет 

3 Жумажанова Зейнеп Гапаровна Начальник Управления персоналом 

4 Гаголина Светлана Викторовна Начальник Учебно-методического управления 

5 Карстина Светлана Геннадиевна Начальник Управления послевузовского 

образования и международных программ 

6 Акыбаева Гульвира 

Советбековна 

Руководитель Офис регистратора университета 

7 Касымов Серик Сагимбекович Директор Инновационно-технологического центра 

8 Дьяков Дмитрий Викторович Начальник Отдела оценки и мониторинга качества 

образования 

9 Захарова Светлана Начальник Отдела правового обеспечения и 
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Владимировна внутреннего аудита 

10 Акимжанова Кульзия Мамановна Заведующая канцелярией университета 

11 Заитова Жибек Абденовна Главный бухгалтер 

12 Тусупова Данагуль Задаевна Начальник Отдела экономического планирования и 

государственных закупок 

13 Альмагамбетова Даметкен 

Райевна 

Директор научной библиотеки 

14 Аринова Ольга Тастанбековна Директор Центра стратегического развития, 

системы менеджмента качества и аккредитации 

15 Аубакиров Габдисагит 

Дукенович 

Директор Центра информационных технологий и 

телекоммуникаций 

16 Балтабеков Асхат Секербаевич Руководитель Центра коммерциализации 

технологий 

17 Хлебников Игорь Дмитриевич Руководитель Пресс-службы 

18 Щанина Вера Николаевна Директор Издательства 

19 Гаркуша Кира Георгиевна Директор Дворца студентов 

20 Муратбекова Айгуль 

Акижановна, кандидат 

химических наук 

Декан факультета дополнительного образования, 

кандидат 

21 Аркарбаева Асем Антаевна Председатель Комитета по делам молодёжи 

 

Деканы факультетов 
№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание 

 

С какого года работает в 

университете 

1 Иманбеков Мирлан 

Мейрамбекович 

Кандидат философских наук, 

доцент 

1995 

2 Кусбеков Думан 

Карибекович 

Кандидат философских наук, 

доцент 

1997 

3 Талжанов Серикболат 

Алдунгарович 

Кандидат географических наук, 

доцент 

1995 

4 Жетписбаева Бахытгуль 

Асылбековна 

Доктор педагогических наук, 

профессор 

1991 

5 Рамашов Нурмамбек 

Рамашович 

Кандидат педагогических наук, 

профессор 

1996 

 

 

Заведующие кафедрами 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание 

 

С какого года работает в 

университете 

1 Мирза Наталия 

Викторовна 

зав. каф. дошкольной и 

психолого-педагогической 

подготовки 

Доктор педагогических наук, 

профессор 

1996 

2 Абильдина Салтанат 

Куатовна 

зав. каф. педагогики и 

методики начального 

Доктор педагогических наук, 

профессор 

1996 
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обучения 

3 Абдрашева Бану 

Жолдыбековна 

зав. каф. социальной 

работы и социальной 

педагогики 

Кандидат социологических 

наук, доцент 

1996 

4 Бөжиг Жанболат 

зав. каф. теории и 

методики физической 

культутры и спортивной 

подготовки 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

1999 

5 Тыкежанова Гульмира 

Менгалиевна 

зав. каф. физиологии 

Кандидат биологических наук, 

доцент 

2000 

6 Тлеужанова Гульназ 

Кошкимбаевна 

зав. каф. европейских и 

восточных языков 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

2005 

7 Акбаева Гульден 

Нурмамбековна 

зав. каф. английского 

языка и лингводидактики 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

1992 

Преподаватели  

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и звание 

1 Исина Гаухар Илекешевна Профессор кафедры 

иностранной филологии и 

переводческого дела 

Доктор филологических наук, 

профессор 

2 Нестерик Элла 

Владимировна 

Доцент кафедры иностранной 

филологии и переводческого 

дела 

Кандидат филологических наук, 

ассоциированный профессор 

3 Саржанова Ғалия 

Байжұмақызы 

Доцент кафедры английского 

языка и лингводидактики 

Доктор PhD 

4 Копжасарова Умит 

Ибжановна 

Профессор кафедры 

английского языка и 

лингводидактики 

Кандидат педагогических наук, 

ассоциированный профессор 

5 Тажикеева Акерке 

Шокетаевна 

Доцент кафедры иностранной 

филологии и переводческого 

дела 

Доктор PhD 

6 Шкутина Лариса 

Арнольдовна 

Профессор кафедры теории и 

методики дошкольной и 

психолого-педагогической 

подготовки 

Доктор педагогических наук, 

профессор 

7 Маженова Рауана 

Бокеновна 

Доцент кафедры теории и 

методики дошкольной и 

психолого-педагогической 

подготовки 

Кандидат педагогических наук 

8 Николаева Виктория 

Владимировна 

Профессор кафедры теории и 

методики дошкольной и 

психолого-педагогической 

подготовки 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 
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9 Омарова Марал 

Кубигеновна 

Старший преподаватель 

кафедры теории и методики 

дошкольной и психолого-

педагогической подготовки 

Магистр педагогических наук 

10 Искакова Марал 

Бактыбаевна 

Старший преподаватель 

кафедры теории и методики 

дошкольной и психолого-

педагогической подготовки 

Магистр педагогических наук 

11 Айткулов Айдар 

Муратович 

Доцент кафедры физиологии кандидат биологических наук 

12 Конкабаева Айман 

Ережеповна 

Профессор кафедры 

физиологии 

Доктор медицинских наук, 

профессор 

13 Мукашева Манара 

Абдешовна 

Профессор  Доктор биологических наук 

14 Погосян Гаянэ Павловна Профессор  Кандидат биологических наук, 

доцент 

15 Додонова Александра 

Шафкатовна 

Доцент  Кандидат биологических наук 

16 Ахметжанова Улмикен 

Андинабиевна 

Профессор теории и методики 

физической и спортивной 

подготовки 

Кандидат медицинских наук 

17 Иманбетов Аманбек 

Нуркасымович 

Доцент теории и методики 

физической и спортивной 

подготовки 

Кандидат педагогических наук 

18 Малай Людмила Юрьевна Профессор теории и методики 

физической и спортивной 

подготовки 

Кандидат педагогических наук, 

профессор 

19 Кузнецова Людмила 

Сергеевна 

Профессор теории и методики 

физической и спортивной 

подготовки 

Кандидат биологических наук, 

профессор 

20 Жунуспеков Серик 

Кабыкенович 

Старший преподаватель 

теории и методики 

физической и спортивной 

подготовки 

Кандидат педагогических наук 

21 Аданов Куанышбек 

Буланович 

Старший преподаватель 

теории и методики 

физической и спортивной 

подготовки 

Доктор PhD  

22 Чистякова Галина 

Николаевна 

Доцент кафедры географии Кандидат географических наук 

23 Жангожина Гаухар 

Махановна 

Старший преподаватель 

кафедры географии 

Магистр естественных наук 

24 Абиева Гулшара 

Бакбергеновна 

Старший преподаватель 

кафедры 

Магистр естественных наук 

25 Кенжина Кулпаш 

Дакеновна 

Старший преподаватель 

кафедры географии 

Магистр естественных наук 

26 Кулмаганбетова Айгуль 

Ораловна 

Старший преподаватель 

кафедры географии 

Магистр естественных наук 

27 Суймуханов Узакбай 

Алтынбаевич 

Старший преподаватель 

кафедры географии 

Магистр географических наук 
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28 Мухтарова Шакира 

Мукашевна 

Профессор кафедры 

социальной работы и 

социальной педагогики 

Доктор педагогических наук 

29 Баймуканова Маржан 

Тохтаровна 

Доцент кафедры социальной 

работы и социальной 

педагогики 

Кандидат педагогических наук 

30 Кендирбекова Жанар 

Хайдаровна 

Доцент кафедры социальной 

работы и социальной 

педагогики 

Кандидат педагогических наук 

31 Джамалиева Газиза 

Джумагалиевна 

Доцент кафедры социальной 

работы и социальной 

педагогики 

Кандидат социологических 

наук 

32 Кабылбекова Жанна 

Каиыркеновна 

Старший преподаватель  

кафедры социальной работы и 

социальной педагогики 

Магистр  

33 Старовик Павел Павлович Старший преподаватель  

кафедры социальной работы и 

социальной педагогики 

Магистр 

34 Жуматаева Макпал 

Амангельдиевна 

Преподаватель кафедры 

социальной работы и 

социальной педагогики 

Магистр 

35 Сарсекеева Жанар 

Есентаевна 

Профессор кафедры 

педагогики и методики 

начального обучения 

Доктор педагогических наук 

36 Одинцова Светлана 

Анатольевна 

Доцент кафедры педагогики и 

методики начального 

обучения 

Кандидат педагогических наук 

37 Ишанов Пирмаганбет 

Зульпхарович 

Доцент кафедры педагогики и 

методики начального 

обучения 

Кандидат педагогических наук 

38 Айдарбекова Кулжан 

Асетовна 

Старший преподаватель 

кафедры педагогики и 

методики начального 

обучения 

Магистр педагогических наук 

39 Асетова Жаннур 

Бахытовна 

Старший преподаватель 

кафедры педагогики и 

методики начального 

обучения 

Магистр педагогических наук 

40 Мусина Венера Тлетаевна Преподаватель кафедры 

педагогики и методики 

начального обучения 

Магистр педагогических наук 

 

Студенты 1--4 курсов  

№ Ф. И. О. Контактный 

телефон (моб.тел.) 

Курс 

(GPA) 

1 

Карим Медет 
 

3 курс 

Факультет философии и психологии 

Культурно-досуговая работа 
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2 

Ермек Мухтар 
 

2 курс 

Факультет философии и психологии 

Культурно-досуговая работа 

 

3 

Майкотова Дюция 
 

2 курс 

Факультет философии и психологии 

Культурно-досуговая работа 

 

4 

Жумабай Султан 
 

1 курс 

Факультет философии и психологии 

Культурно-досуговая работа 

 

5 

Ахимбекова Томирис 
 

3 курс 

Факультет философии и психологии 

 

6 

Муратова Юлия 
 

1 курс 

Факультет философии и психологии 

Культурно-досуговая работа 

 

7 

Кабжанова Зарема 
 

1 курс 

Факультет философии и психологии 

Культурно-досуговая работа 

 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контакные данные 

(моб.тел.) 

1 Шкарупин Василий 

Дмитриевич 

КГКП «Дворец детей и юношества Акимата 

г. Караганды», заведующий Отделом 

развития детских социальных 

коммуникаций 

 

2 Муканов Серик 

Бисенбаевич 

КГКП Дворец культуры 

«Железнодорожников» г. Караганды, 

директор 

 

3 Анисимова Надежда 

Анатольевна 

КГКП ДКГ г. Шахтинск, поселок Долинка, 

руководитель филиала 

 

4 Уахитова Салтанат 

Хизатовна 

КГКП «Бухар-Жырауский районный дом 

культуры», заведующая клубом с. Акоре 

 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные  

(моб.тел.) 

 

1 Бекарыс Арыстан Культурно-досуговая работа 

2016 год выпуска 

Дворец студентов КарГУ им. Е.А. 

Букетова, художественный 



           Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 
 
 

33 
 

руководитель 

 

2 Муканова Сана 

Назымовна 

Культурно-досуговая работа 

2012 год выпуска 

Дворец студентов КарГУ им. Е.А. 

Букетова, руководитель вокальной 

студии 

 

3 Мауянов Медет Культурно-досуговая работа 

2013 год выпуска 

КГКП «Дворец детей и юношества 

Акимата г. Караганды», педагог 

организатор 

 

4 Рахимов Акниет 

Сагинтаевич 

Культурно-досуговая работа 

2017 год выпуска 

Комитет по делам молодёжи, 

Карагандинский государственный 

университет им. Е.А. Букетова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


