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Уровень соответствия отчета по самооценке фактическому состоянию 

дел в университете КИМЭП по каждому стандарту 

 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке 

фактическому состоянию дел в вузе для каждого 

стандарта 

Соответствует Соответствует 

 с небольшими 

замечаниями 

Соответству-

ет с замеча-

ниями 

не 

соответ

ствует 

Стандарт 1 

Миссия, стратегическое планирование и 

политика в области обеспечения качества 

  +  

Стандарт 2 

Менеджмент и управление информацией 
+    

Стандарт 3 

Студенты, студентоцентрированное 

обучение, преподавание и оценка 

успеваемости 

+    

Стандарт 4 

Прием студентов, результаты обучения, 

признание и квалификация 

+    

Стандарт 5 

Образовательные программы: их 

разработка, эффективность, непрерывный 

мониторинг и периодическая оценка 

+    

Стандарт 6  

Профессорско-преподавательский состав 

и эффективность преподавания 

+    

Стандарт 7 

Научно-исследовательская работа 

(творческая деятельность) 

  +  

Стандарт 8 

Ресурсы и службы поддержки студентов 
+    

Стандарт 9 

Информирование общественности 
+    

 

Примечание: Решением Аккредитационного Совета уровень соответствия по 

стандартам 1 и 7 определены как «соответствует с замечанием», вместо 

«соответствует с небольшим замечанием». Уровень соответствия стандарта 8 

определен как «соответствует» вместо «соответствует с небольшим 

замечанием».    Протокол от 09.06.2018г. 
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ГЛАВА 1. КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 

Введение 

Внешний визит ВЭГ в рамках институциональной процедуры 

аккредитации университета КИМЭП проводился с 25 по 27 апреля 2018 года. 

Внешний визит в рамках институциональной аккредитации проводился 

в соответствии с программой, разработанной IQAA и был согласован с 

руководством университета. Все материалы, необходимые для работы 

(Программа внешнего визита, Отчет по самооценке университета, 

Руководящие принципы организации и проведения внешнего визита и  

процедуры аккредитации), были представлены ВЭГ до внешнего визита в  

учебное заведение, что позволило экспертам своевременно готовиться к 

процедуре внешней оценки. 

Встреча с президентом университета, Советом попечителей / Советом 

директоров и руководством университета позволила ВЭГ получить общую 

информацию об университете, основные достижения последних лет и 

перспективы развития. 

Мероприятия, запланированные в рамках внешнего визита, 

способствовали более детальному ознакомлению со структурой университета, 

его материальными и техническими ресурсами, академическими, 

исследовательскими и экспериментальными возможностями университета. 

Встречи с руководителями структурных подразделений, факультетов, кафедр, 

сотрудников, студентов, магистрантов, выпускников, работодателей 

университетов послужили основой для комплексной оценки. Проведенные 

интервью, проверка документации, посещения занятий и визуальный осмотр 

материально-технической базы позволили внешним экспертам провести 

независимую оценку соответствия отчета по самооценке фактическому 

состоянию дел в вузе. 

Отчет по самооценке содержит большой объем информации, которая 

анализирует все сферы деятельности университета и его структурных 

подразделений в соответствии со стандартами институциональной 

аккредитации, определяет сильные и слабые стороны и раскрывает угрозы и 

возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общей информации 

об организации учебно-методических, исследовательских и образовательных 

процессов. Кроме того, был оценен уровень соответствия материальных, 

технических, образовательных и исследовательских аспектов стандартам 

IQAA. Еще одна цель визуального осмотра заключалась в том, чтобы 
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пообщаться со студентами и сотрудниками на их рабочих местах. Эксперты 

посетили аудитории, медиа-лабораторию, Китайский и Центральноазиатский 

учебный центр КИМЭП, Центр предпринимательства и инноваций, Языковой 

центр, библиотеку, офис регистратор, центр информационных и 

компьютерных систем (CISC), поляну выпускников, спортивный центр, 

общежитие, столовую, Центр академической поддержки студентов, 

Юридическую клинику. 

Во время внешнего аудита эксперты в зависимости от их квалификации 

изучали документацию и выборочно посетили занятия по расписанию, чтобы 

больше узнать о применении студентоцентрированного подхода на занятиях, 

удостовериться в материальной и технической поддержке. 

 

Основные характеристики вуза 

 

Университет КИМЭП - это образовательное учреждение, созданное по 

инициативе первого президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева. КИМЭП был создан в 1992 году в соответствии с Указом 

Президента Республики Казахстан в качестве независимого некоммерческого 

образовательного учреждения. 

Открытое акционерное общество «Университет КИМЭП» создано 

Общим собранием акционеров путем изменения названия акционерного 

общества «Казахстанский институт менеджмента, экономики и 

стратегического планирования» в акционерное общество «Университет 

КИМЭП». 

Университет КИМЭП предлагает 13 бакалаврских, 11 магистерских и 5 

докторских программ. В университете КИМЭП обучается 2789 студентов, из 

которых 2163 - бакалавры, 600 - магистранты и 26 - докторанты. Количество 

преподавателей - 116 человек, 78 из которых являются PhD, кандидаты наук - 

12, уровень остепененности - 78%. 63 человека представляют внештатный 

персонал, 16 из которых являются обладают ученой степенью. 

В 2013 году университет был аккредитован IQAA. Университет КИМЭП 

имеет собственный кампус, который расположен на более чем 5 гектарах 

земли и состоит из 8 зданий, включая два основных образовательных здания, 

библиотеку и общежитие общей площадью 39 508 м2. В настоящее время все 

объекты университета расположены на территории кампуса. В университете в 

Центре информационных и компьютерных систем (CISС) имеется 11 

компьютерных лабораторий с общим количеством 243 ПК. В библиотеке 
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имеется мультимедийная лаборатория «Электронные ресурсы» (21 

компьютер). В 2 читальных залах библиотеки на 350 мест для студентов 

доступно 34 компьютера. Образовательные здания подключены к локальной 

сети университета (Интранет) с доступом в Интернет. Имеется 17 

информационных баз данных (2 из них на казахском языке). 

На спортивные мероприятия выделяется 1 808,6 м2, на столовые 

помещения - 1 661 м2. Университет имеет 1 медицинский центр общей 

площадью 152,6 м2, оборудованный всем необходимым медицинским 

оборудованием. 

В университете есть театральный зал (500 мест) для выступлений - 

Большой зал КИМЭП, где студенты вместе с преподавателями ставят пьесы. 

Некоторые из участников ВЭГ сходили на пьесу «Харви», поставленную 

театром KELT (Казахстанский театр на английском языке), которая имела 

успех. 

Университет КИМЭП имеет издательский департамент и собственную 

независимую студенческую газету «TIMES KIMEP» с 1995 года 

(государственная лицензия № 1689 - А. 13 января 2001 года, 

зарегистрированная Министерством культуры и информации Республики 

Казахстан). 

Университет КИМЭП предлагает широкий спектр занятий разными 

видами спорта и мероприятий для поддержания физического состояния 

студентов и сотрудников университета: настольный теннис, шахматы, мини-

футбол, футбольные турниры. В университете регулярно проводятся 

различные спортивные турниры. 

Юридический  адрес университета: 

Проспект Абая, 4, Алматы, Казахстан 

Телефон: +7 727 270-42-00, +7 727 270-42-13 

Веб-сайт: www.kimep.kz 
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ГЛАВА 2. ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика 

обеспечения качества 

 

Доказательства 

Университет КИМЭП - небольшое некоммерческое высшее учебное заведение 

(вуз), которое фокусируется на обучении студентов экономическим и 

социальным наукам. У вуза есть устав, в котором сформулирована миссия, 

видение и стратегия, озаглавленное «Один университет - одно видение:  на 

пути к статусу университета мирового класса». Это миссия Университета 

«обучать высокообразованных граждан и улучшать качество жизни в 

Казахстане и Центральной Азии путем преподавания, обучения, служения 

обществу и продвижению знаний ...». Она основана на наборе основных 

ценностей, культивируемых в вузе. Среди прочего, образование студентов 

должно развивать лидерские качества и соответствовать потребностям рынка 

труда. 

Согласно Стратегическому плану на 2015-2018 годы, к концу 2017-2018 

учебного года университет КИМЭП должен быть «... признан университетом 

мирового уровня ...», что означает включение в группу «Топ-100 лучших 

университетов» мира". SWOT-анализ представляет эту задачу более 

скромным образом как «... организация регионального образовательного хаба 

в Центральной Азии ...». Стратегия содержит 6 стратегических направлений и 

21 действие. В нем также отражены люди и подразделения, ответственные за  

реализацию этих действий, и указывается сроки для отдельных задач. Курс 

стратегических действий связан со SWOT-анализом. Стратегические 

направления обещают рост числа студентов, улучшенный доступ к онлайн-

образовательным программам дистанционного обучения, внешнее 

финансирование вуза, улучшение условий жизни для студентов, а также  

высокую поддержку исследователей и научных работников. Отчет по 

самооценке (SAR) определяет университет мирового класса как университет, 

основанный на «студентоцентрированном обучении, внимании к успехам 

студентов и результатам обучения» (стр. 15). 

Миссия, стратегии и основные ценности регулярно меняются, каждые четыре 

года (2007, 2011, 2015, 2018). Отчет по самооценке содержит лаконичное 

заявление о том, что этот процесс происходит с участием всех 

университетских подразделений, студентов и сотрудников (стр.10). 

Несомненно, что студенты, преподаватели и работодатели оказывают влияние 

на форму Стратегии, участвуя в различных коллегиальных органах 

университета. Информация, размещенная на веб-странице Университета, 
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показывает, что определенные подразделения, в том числе отделы, 

сформулировали свое собственное видение, миссию и стратегический план 

(например, Бизнес Колледж Бэнга, департамент бухгалтерского учета и 

финансов). Неясно, как оценивается выполнение стратегических задач. По 

мнению авторов отчета по самооценке, оценка проводится непрерывно, и 

большинство стратегических целей и задач уже достигнуты. Однако 

приведенные данные показывают, что запланированное количество студентов 

не было достигнуто, и рост числа студентов считается критическим фактором 

в реализации основной цели и финансовой стабильности вуза. В случае с 

дистанционным обучением были реализованы только начальные 

экспериментальные программы и исследования в интересах этой формы 

обучения. 

Университет разработал ряд политик и процедур, включая политику 

обеспечения качества. Стратегия 2015-2018 годов не содержит никаких 

объективных или задач, непосредственно связанных с внутренним 

обеспечением качества. В заявлении миссии говорится: «... мы предлагаем 

бакалаврские и магистерские программы высокого уровня, соответствующие 

международным образовательным стандартам ... выдающимся студентам, 

которые станут равными выпускникам университетов из любой точки 

мира». Вопросы обеспечения качества содержатся в отдельном документе, 

озаглавленном «Университет КИМЭП, политика обеспечения качества в 

образовании», пересмотренная в декабре 2017 года Ученым советом. Целью 

политики обеспечения качества вузов является установление «общего набора 

основных ценностей для обеспечения качества в сфере образования». Понятие 

обеспечения качества понимается как непрерывное улучшение качества. В 

этом документе представлены принципы обеспечения качества, информация о 

структуре системы обеспечения качества, краткое изложение его процессов и 

более широкое изложение нескольких областей: прием, образовательные  

программы, образование, преподавание и среда обучения, поддержка, 

предлагаемая студентам, и связи между образовательными программами и 

потребностями рынка труда. Более подробные цели были сформулированы 

для каждой из областей, однако нет ключевых показателей эффективности, ни 

одного лица, ответственного за их осуществление, и никаких сроков. Был 

разработан документ, озаглавленный «Кодекс для преподавателей». Он 

содержит принципы и нормы, обеспечивающие академическую честность, и 

процедуры, применяемые в случаях нарушения академических этических 

норм. Политика нулевой толерантности применяется в случаях плагиата, 

совершенного студентами и персоналом; принимаются меры по борьбе с 

коррупцией. 

Мониторинг и оценка системы обеспечения качества, по-видимому, 

основаны на традиционных и иерархических структурах вуза. Отчет по 

самооценке  заявляет, что вопросы качества обсуждаются каждую неделю 

вице-президентом по академическим вопросам и деканами, а наиболее важные 

проблемы обсуждаются на форуме в составе Совета директоров / 
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Попечительского совета и Кабинета Президента. Создан специальный отдел, 

который называется Департаментом по академическому качеству и 

институциональным исследованиям, основной задачей которого является 

организация и обработка результатов опроса студентов, преподавателей, 

выпускников и работодателей. 

 Введение в отчет по самооценке упоминает о назначении 15-членного  

Аккредитационного комитета, ответственного за подготовку Университета к 

текущей ре-аккредитации (стр. 7). Этот комитет состоит исключительно из 

внутренних заинтересованных сторон. Не упоминаются внешние 

заинтересованные стороны, то есть работодатели и выпускники. 

Существует длинный список программ, аккредитованных такими 

органами, как Австрийское агентство по обеспечению качества и 

аккредитации, Ассоциация сертифицированных дипломированных 

бухгалтеров (АССА), Американские ассоциации связи, Институт 

управленческих бухгалтеров, Институт дипломированных бухгалтеров 

Англии и Уэльса (ICAEW), Аккредитация администрации (EAPAA) и FIBAA. 

У университета есть постаккредитационный план, касающийся 

реализации рекомендаций, сформулированных в ходе предыдущей 

институциональной оценки, проведенной в 2012 году экспертами IQAA. 

За две недели до аудита группа получила два дополнительных 

документа в соответствии с просьбой: (1) Стратегический план Университета 

КИМЭП на 2018-2021 годы; и (2) Политика Университета КИМЭП в области 

обеспечения качества в образовании (пересмотренная в 2017 году). Следует 

отметить, что новый стратегический план не упоминается в отчете по 

самооценке. Однако большая часть предоставленной информации в текущих 

планах на 2012-2018 гг., и описанных в отчете по самооценке, отличается от 

той, которая предусмотрена в новом плане 2018-2021 годов. Миссия, 

представленная в новом плане, еще более амбициозна, как с точки зрения 

качества (университет мирового класса), так и сферы охвата (за пределами 

Казахстана и Центральной Азии, а также в дополнительных областях 

образования и науки). Основные ценности были перегруппированы с 11 до 7 с 

четким акцентом на академическую среду обучения, но без упоминания 

понятия качества. Кроме того, список международных аккредитаций скоро 

изменится, поскольку в университет прошел процедуру аккредитацию FIBAA. 

 

Анализ 

Университет создал краткосрочную стратегию развития и подчиненную 

ей политику обеспечения качества образования. Эти документы размещаются 

на веб-страницах вуза и доступны для широкой публики (полный текст на 

русском языке, резюме на английском языке). Стратегия и политика 

обеспечения качества согласуются с заявленной миссией вуза, а также 

политикой высшего образования государства. В какой-то мере КИМЭП может 

превышать стандарты государственной программы образования. Например, 



               Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

 

высшее руководство КИМЭП представлено только международными 

экспертами (Отчет по самооценке, стр. 14). Экспертная группа задается 

вопросом об эффективности этой компоновки. Университетом проводятся 

дополнительные мероприятия, направленные на изменение структур 

Университета в соответствии со стратегическими требованиями. Связывание 

стратегического плана со SWOT-анализом является положительной  

практикой. Проект Стратегии КИМЭП был подготовлен Комитетом по 

стратегическому планированию без непосредственного участия 

представителей работодателей. Они могли сформулировать свои мнения через 

Консультативные советы и Деловой консультативный совет, созданный на 

уровне колледжей и департаментов, а также через Попечительский совет. 

Реализация стратегических планов соответствует главной цели - стать 

университетом мирового уровня. Однако некоторые стратегические цели, 

похоже, слишком амбициозны. Это еще более очевидно в новом 

стратегическом плане 2018-2021 гг. Было бы трудно привести пример такого 

впечатляющего перехода из школы бизнеса (функционировавший до 2012 

года) в университет (ограниченный только общественными науками), который 

за такой короткий период вошел бы в число 100 лучших университетов мира. 

Неясно, какой рейтинг лучших 100 мировых университетов имеется ввиду. 

Следует обратить внимание на то, что ни один международный рейтинг, 

упомянутый в отчете по самооценке, не приблизил университет к первой сотне 

лучших вузов. Ни один из стратегических планов или отчет по самооценке  не 

предлагает какого-либо способа достижения этой цели и не представляет 

собой оценку фактического прогресса за отчетный период. В 

рассматриваемый период КИМЭП не разработал долгосрочную стратегию 

развития и не указал путь, ведущий к этой цели. Нет никаких упоминаний о 

каком-либо исследовании, основанном на анализе сравнительных 

преимуществ Университета и об исследованиях, проводимых группой 

исследователей, а не только отдельными исследователями. То же самое можно 

сказать о стратегическом плане на 2018-2021 гг, хотя новая миссия прямо 

упоминает исследовательскую деятельность. В многочисленных документах 

университета подчеркивается тот факт, что процесс преподавания / обучения 

основан на студентоцентрированной парадигме обучения и преподавания. Из 

6 стратегических направлений в плане 2012-2018 гг. (Помимо онлайн-и 

дистанционного обучения), ни одно не относится к преподаванию и обучению. 

В своем предыдущем отчете ВЭГ за 2012 год группа экспертов IQAA 

выступила с рекомендациями по корректировке «... стратегической цели 

университета и формулировании ее через стремление стать бизнес-школой 

мирового класса». Включение этой цели в Стратегический план 2015-2018 гг. 

воспринимается вузом как последующее действие вуза на рекомендации ВЭГ. 

Вузом расценивается, что эта цель  достигнута на 100% в случае с докторскими 

программами, поскольку 4 из них получили государственное разрешение на 

их предоставление. По мнению ВЭГ, разрешение на предоставление программ 

министерством высшего образования, не совпадает со статусом университета 
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мирового класса. Опять же, в плане 2018-2021 годов снова явно упоминается 

предоставление образования мирового класса с точки зрения превосходства и 

качественной работы персонала, и студентов. В плане перечислены ряд 

инициатив для достижения этой цели, но достижение этих целей не 

обязательно квалифицирует КИМЭП в качестве университета мирового 

уровня. Во время внешнего визита ВЭГ было очевидно, что представители 

университета испытывают определенные трудности при определении 

университета в качестве «университета мирового класса», и какая политика и  

меры будут реализованы для достижения этой цели за короткий период. 

Группа высоко оценивает прогресс, достигнутый КИМЭП в последние годы в 

различных областях. Однако реализация основных стратегических целей в 

перспективе 2021 года нереальна из-за нехватки ресурсов (см. Стандарт 8) и 

продвижения научных исследований (см. Стандарт 7). 

Политика обеспечения качества вуза тесно связана с заявленными 

академическими основными ценностями, поэтому она способствует 

сохранению честности в университете и развитию культуры качества. По 

мнению группы экспертов, деятельность по обеспечению качества 

соответствует американской и европейской практике (в том числе первой 

части ESG). Группа по обзору была удовлетворена твердой приверженностью 

всех заинтересованных сторон КИМЭП (в том числе вице-министра высшего 

образования) идеям академически высококачественного и 

струдентоцентрированного подхода к обучению, продемонстрированного во 

время встреч. Кроме того, ВЭГ приветствует все инициативы, направленные 

на постоянное совершенствование и развитие культуры качества, однако в то 

же время некоторые из них находятся на ранних стадиях развития. Например, 

КИМЭП должен определить «модель совершенства» в контексте своей 

собственной положительной практики и согласовать ее с внутренней 

академической политикой обеспечения качества. Цели и задачи, упомянутые 

в политике обеспечения качества, иногда слишком расплывчаты и часто 

неизмеримы. В качестве примера можно привести следующее заявление: 

«Цель Университета КИМЭП - обеспечить привлекательную учебную среду». 

Трудно определить прогресс, достигнутый в этой области. 

Политика обеспечения качества поддерживается внутренней системой, 

охватывающей основные процедуры, структуры и инструменты. Однако по 

самооценке (и другие доступные документы) не предлагает полного описания. 

Неясно, какие процессы и процедуры являются главными и которые являются 

вспомогательными, а также то, как отдельные элементы системы 

взаимосвязаны. Вузом заявлено, что описание системы основано на описании 

цикла PDCA, но у вуза нет руководства по качеству,  в котором подробно 

описываются процессы и процедуры, а также инструменты системы 

обеспечения качества. Внутренняя система обеспечения качества не 

завершена, поскольку она не охватывает исследования и управление в 

университете, а также синергия между различными областями деятельности 

не продемонстрирована. Поразительно, что SWOT-анализ этого стандарта не 
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обозначает никакой проблемы, связанной с системой внутреннего 

обеспечения качества. Поэтому трудно оценить, насколько эффективна 

система внутреннего обеспечения качества при определении положительной 

практики и повышения качества. ВЭГ воспринимает образовательные 

программы и оценку академических подразделений, проводимую 

иностранными аккредитационными агентствами, как отличительную 

положительную особенность и полезную практику в соответствии с основной 

стратегической задачей. ВЭГ предлагает пересмотреть политику, проводимую  

КИМЭП в области аккредитации для оптимизации результатов обоих 

подходов, то есть внешнего и внутреннего обеспечения качества с точки 

зрения активизации деятельности и культуры качества. 

Имеющиеся документы и обсуждение с представителями университетов 

подтверждают, что отдельные элементы внутреннего обеспечения качества 

(IQA) постоянно контролируются и анализируются на уровне колледжей и 

отделов. Особого упоминания заслуживают обширные опросы, проводимые 

заинтересованными сторонами (7 регулярных опросов и дюжины 

специальных опросов). К сожалению, отчет по самооценке не дает точной 

информации о том, как результаты таких опросов используются для 

улучшения качества образования. Принципы обеспечения качества включают 

активное участие студентов и внешних заинтересованных сторон в разработке 

и реализации политики в области качества. Однако отчет по самооценке не 

дает никаких конкретных доказательств этого. С другой стороны, высокие 

оценки, данные о студенческой осведомленности об обеспечении качества (в 

2017 году 80% из них заявили о высокой степени удовлетворенности) 

указывают на всеобщее понимание обеспечения качества. Во время внешнего 

визита выяснилось, что система внутреннего обеспечения качества не 

подвергается всестороннему пересмотру и анализу на регулярной основе. 

Отсутствие систематического отражения желаемых и нежелательных 

результатов внутреннего обеспечения качества (IQA) на уровне университета 

является основной слабостью политики обеспечения качества в университете. 

ВЭГ предлагает руководство КИМЭП внедрить периодические и комплексные 

проверки своей внутренней системы качества. Демонстрация возможностей 

по самоанализу и критической оценке политики обеспечения качества 

повысит подотчетность КИМЭП. 

 

Замечания 

1. Стратегическая цель стать университетом мирового класса может 

быть невыполнимой за короткий период. 

2. Университет КИМЭП не представил соответствующий список мер, 

направленных на достижение основных стратегических целей. 

3. Система внутреннего обеспечения качества не охватывает 

исследования и управления в университете. Тем не менее, в рамках опроса об 

удовлетворенности студентов, опроса об удовлетворенности преподавателей 
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и опроса, посвященного удовлетворенности деятельностью деканов, 

респондентам предоставляется возможность оценить управление 

университетом. Система внутреннего обеспечения качества не анализируется 

всесторонне и систематически. 

4. Университет КИМЭП не имеет руководства по обеспечению качества. 

 

Области для улучшения 

 

1.   Сформулировать стратегическую цель более реалистично, уточнив 

ее (или перевести ее в миссию и видение университета) и указать «дорожную 

карту» ее достижения в терминах KPI. Это особенно актуально для амбиций 

КИМЭП. 

2.    Подготовить долгосрочную стратегию развития. 

3. В соответствии с последним заявлением КИМЭП, система 

внутреннего обеспечения качества должна охватывать исследования, 

студентоцентрированное обучение, и управление университетом. 

4. Система внутреннего обеспечения качества должна проходить 

регулярный всеобъемлющий внутренний обзор (аудит). 

5. Разработать руководство по качеству - документ, содержащий 

профессиональное и всестороннее описание системы внутреннего 

обеспечения качества и ее функционирования. 

6. Рассмотреть возможность привлечения местных экспертов в 

управление КИМЭП для обеспечения большей преемственности и участия 

местного сообщества. 

7. Опубликовать документ о политике обеспечения качества и 

основные результаты цикла PDCA в целях обеспечения прозрачности и 

максимального вовлечения всех заинтересованных сторон, включая 

работодателей и выпускников. 

 

Положительная практика 

 

1. Связывание стратегического плана со SWOT-анализом. 

2. Получение международной аккредитации как на программном, так и 

на институциональном уровне. 

3. Сосредоточение внимания на высококачественном образовании с 

точки зрения количества студентов, персонала и образовательной среды. 

 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией 

Доказательства 

Университет КИМЭП разработал сложную систему общего управления. 

Ключевая организационная структура определена в Уставе Университета 

(Устав был зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 

26 января 2012 года) и подробно описан в Кодексе для преподавателей. Оба 
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документа доступны на веб-странице университета. Общая система 

управления соответствует правовым нормам и правилам и включает элементы 

корпоративного стиля, поскольку университет КИМЭП организован как 

акционерное общество. Ключевыми органами являются Общее собрание 

акционеров, Совет директоров / Попечительский совет в качестве органа 

управления, Кабинет Президента в качестве исполнительного органа и 

Ученый совет в качестве коллегиального органа. 

Во время визита ВЭГ предоставлены материалы о деятельности Совета 

директоров / Попечительского совета Университета КИМЭП, протоколы 

заседаний, проводимые не реже двух раз в год были изучены ВЭГ. На 

заседаниях обсуждаются следующие вопросы: 

• утверждение стратегии и планов развития Университета; 

• бюджет университета и годовые финансовые отчеты; 

• стоимость образования; 

• утверждение документов, регламентирующих внутреннюю деятельность 

университета; 

• отчеты руководителей факультетов, кафедр и отдельных структурных 

подразделений. 

Система управления, касающаяся распределения обязанностей, 

принятия решений, рассмотрения и подписания документов, публикации 

актов работодателя, осуществляется Первым проректором (Провостом) и 

проректором по академическим вопросам на основе доверенности, 

утвержденной Президентом (Меморандум, 15 февраля 2016 года). Порядок 

взаимодействия кафедр университета и распространение данных регулируется 

Приказом № 121 от 16 ноября 2015 года. Полномочия и обязанности Кабинета 

Президента, отвечающие за повседневную деятельность, четко определены и 

понятны при распределении задач, а также представлена система сдержек и 

противовесов. Обязанности персонала предписываются в соответствии с 

требованиями МОН Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 «Об 

утверждении стандартных квалификационных характеристик должностей 

преподавателей и лиц, приравненных к ним лиц». 

Организационная структура (как показано в органиграмме, включенной 

в приложение) постоянно пересматривается и уточняется, с целью 

адаптировать структуру Университета к новым требованиям и возникающим 

ситуациям. 

Основная цель университета КИМЭП - обеспечить качественное 

образование. Эта цель отражена в организационной и функциональной 

структуре университета. Учебные подразделения четко отделены от 

административных единиц и администрация поддерживает академические 

подразделения в выполнении своих задач. 

Важность стратегической цели академического совершенства 

университета КИМЭП отражена в многочисленных процессах обеспечения 

качества. Подробный план обеспечения качества изложен в Приложении J к 

Кодексу для преподавателей. Этот план предусматривает подробные 
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ежегодные мероприятия, которые должны быть выполнены: анализ качества 

курса, анализ качества программы, анализ успеваемости студентов, 

преподавание и оценка курса, проведение исследования удовлетворенности 

студентов, проведение выпускных экзаменов выпускников, а также 

поддержание и анализ базы данных исследований факультета , все 

перечисленные действия, а также другие академические проблемы, например, 

разработка новых программ и т. д. находятся в ответственности 

преподавателей, колледжей и Ученого совета при условии одобрения 

Кабинетом Президента. 

Для обеспечения согласованного уровня качества и соответствия 

квалификации сотрудников целям управления, описания должностей 

разрабатываются для всех позиций (включая функциональных руководителей 

и деканов) и для обеспечения высокого уровня качества проводится 

ежегодный обзор эффективности всех сотрудников, преподавателей и 

работников администрации. Аналогичный обзор проводится для 

функциональных руководителей подразделений и деканов. 

Для эффективного осуществления своих целей университет КИМЭП 

ввел несколько систем и процессов для сбора и анализа информации об уровне 

удовлетворенности студентов и сотрудников, а многие внутренние процессы 

проводятся в электронном виде для повышения эффективности работы 

учреждения. 

Университету удалось создать атмосферу доверия через прозрачность и 

академическую честность, отраженных в положениях, касающихся 

академических отношений студентов и преподавателей (Кодекс для 

преподавателей), подробную информацию можно найти на 

https://www.kimep.kz/discover / ан / публикации /. Дисциплинарные аспекты 

определены в «Академической политике честности», которая является частью 

административного справочника университета КИМЭП 

(https://www2.kimep.kz/). Этические нормы поведения сотрудников отражены 

в Руководстве по управлению персоналом и оцениваются на ежегодной основе 

в соответствии с Положением о работе со студентами (оценка 

административного персонала) (Интранет / Кадровая система). 

 

Анализ 

Университет КИМЭП разработал организационную структуру, которая 

соответствует юридическим требованиям акционерного общества. 

Проблемной является структура собственности. 60% акций принадлежит 

учредителю, 40% - правительству. Поскольку в настоящее время университет 

КИМЭП полагается в основном на плату за обучение, университет 

сталкивается с финансовыми трудностями и проблемами (см. Стандарт 8). Во 

время интервью с членами Попечительского совета и заместителем министра 

образования, ВЭГ удостоверили в том, что в настоящее время все владельцы 

поддерживают стратегию университета и обязуются обеспечить деятельность 
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КИМЭП. На основе протоколов заседаний совета директоров комиссия может 

сделать вывод о том, что попечительский совет собирается не реже двух раз в 

год, как того требует закон, и обсуждаются все основные темы университета, 

такие как разработка стратегии, бюджет и учебные планы. Кроме того, была 

обеспечена возможность участия преподавателей и студентов в управлении 

через Ученый совет и различные комитеты. Для дальнейшего 

совершенствования управления и внутреннего контроля университет КИМЭП 

создал функцию внутреннего аудитора. 

Как было отмечено в предыдущем отчете ВЭГ в рамках 

институциональной аккредитации, университет КИМЭП в последние годы 

очень часто пересматривал и реорганизовывал свою организационную 

структуру. Члены Совета попечителей пояснили, что эти реструктуризации 

проводились с точки зрения правовых требований, а также методов 

корпоративного развития для обеспечения оперативных улучшений. 

 

Области для улучшения 

 

1. Уменьшить частоту реструктуризации организации  

2. Продолжить работу по улучшению системы опросов для повышения 

эффективности этого инструмента. 

3. Согласовать внутренние нормативные документы по управлению 

образовательной деятельностью с нормативными требованиями 

Министерства образования и науки Республики Казахстан в отношении 

формирования  образовательных программ на модульной основе, а также 

дуального обучения. 

 

Положительная практика 

 

1. Формализация годового плана обеспечения качества 

2. Внедрение позиции внутреннего аудитора 

3. На регулярной основе практикуется привлечение в топ менеджмент 

университета иностранных специалистов с высокой квалификацией, 

значительным опытом работы и высоким потенциалом. 

 

Стандарт 3. Студенты, образование, ориентированное на студентов, 

преподавание и академическая оценка 

Доказательства 

Основные документы ВУЗа («Миссия, видение, стратегический план, 

политика обеспечения качества») заявляют о том, что 

студентоцентрированное обучение занимает центральное место в создании 

университета мирового класса. Среди прочего, предполагается, что 

образовательные программы будут предлагаться «... на самом высоком уровне 

международных образовательных стандартов», студенты должны быть 
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набраны из лучших кандидатов, образовательный процесс должен отражать 

потребности студентов и рынка труда, студенты должны быть сопоставимы с 

«... выпускниками университетов в любой точке мира ...», а университет 

КИМЭП должен создать студентоцентрированную учебную среду. 

Университет далее заявляет, что «... наши программы выпускают более 

конкурентных выпускников, которые пользуются большим спросом». Отчет 

по самооценке строго следует критериям оценки IQAA, относящимся к 

студентоцентрированному обучению и студентоцентрированному 

преподаванию, таким как участие студентов в управлении университетом, 

разработка и дизайн содержания учебного плана, включая ожидаемые 

результаты обучения, новые формы и методы обучения и оценивание 

успеваемости студентов, участие студентов во внутренних и внешних 

процессах обеспечения качества, систему поддержки, а также внедрение 

студентоцентрированных технологий. 

На практике студенты могут оказывать влияние на функционирование 

своего вуза по трем основным каналам. Во-первых, посредством участия в 

коллегиальных органах университета. Отчет по самооценке заявляет, что 

представители Студенческого правительства являются членами Ученого 

совета, Бюджетно-тендерных комитетов, Дисциплинарных комитетов 

колледжей и университета, Комитета по стратегическому планированию и 

менее значимых коллегиальных органах. В плане реализации рекомендаций 

2012 года содержится информация о том, что с 2013 года представители 

Студенческого правительства участвовали в заседаниях Совета директоров / 

Попечительского совета и на регулярных встречах с представителями 

Кабинета Президента. Во-вторых, они выражают свои потребности через 

студенческие организации. В университете КИМЭП существует несколько 

десятков таких организаций. В-третьих, студенты могут формировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию, поскольку у них есть широкий 

выбор курсов на выбор. В-четвертых, они используют опросы для выражения 

своего мнения об образовательном процессе и его условиях. В этом случае 

есть два важных опроса, озаглавленных «Опрос по оценке преподавания» и 

«Опрос выпускников», которые являются центральными в этом процессе. 

Конструкция вопросника правильная, студенты отвечают онлайн на закрытые 

и открытые вопросы, а также выражают мнение по поводу ожидаемых 

результатов обучения, и системы, оценивающей их достижения. Средний балл 

за образовательный процесс, с некоторыми незначительными исключениями, 

находится в диапазоне самых высоких баллов. Число, принимавших участие в 

опросе увеличивается с 34% в 2012 году до более 78% в 2017 году. Студенты 

информируются об агрегированных оценках на своей веб-странице. Отчет по 

самооценке не указывает на практические последствия, связанные с низкими 

оценками преподавателей. 

В настоящее время система студентоцентрированного обучения,  

опирается на три столпа (помимо участия студентов в формировании 

программ и образовательных процессов, которые уже описаны): комплексная 
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система обучения, инновационные методы обучения, способствующие 

интересам студентов в процессе обучения и в системе дидактической 

поддержки, адресованной диверсифицированной студенческой группе. 

Применение интерактивных методов обучения имеет первостепенное 

значение для реализации концепции студентоцентрированного обучения. 

Обзор учебных планов показывает, что в дидактическом плане преподаватели 

применяют широкий спектр методов обучения, включая индивидуальные и 

групповые проекты, тематические исследования, презентации студентов, эссе 

и т. д. Студенты могут развивать свои навыки также за пределами своих 

лекционных залов и семинаров. Такими примерами являются Клуб для 

решения практических проблем, Юридическая клиника и КИМЭП клуб 

«Бухгалтерии и финансов». Университет поддерживает развитие компетенций 

своих преподавателей. В рамках Программы профессионального развития 

каждый преподаватель должен принять участие в однолетнем курсе по новым 

и инновационным методам обучения, интерактивным технологиям обучения 

и т. д. Политика распространения инновационных методов обучения 

стимулируется персоналом с опытом преподавания, приобретенным в 

зарубежных университетах, а также занятиями, проводимыми 

приглашенными профессорами. 

Соответствующие структуры университета оказывают поддержку в 

реализации новой парадигмы обучения и преподавания. Хорошими 

примерами являются создание Центра поддержки студентов и Центра 

повышения квалификации. Работа первого центра направлена на то, чтобы 

помочь студентам первого курса адаптироваться при переходе из средних 

школ в вуз, а также помочь неуспевающим студентам, с низкими 

академическими показателями. Студенты первого курса регулярно проходят 

фокус-групп опросы для получения отзывов о качестве услуг, предлагаемых 

университетом. Система раннего вмешательства, работающая с первого года, 

предоставляет информацию о студентах, у которых есть проблемы с  

обучением. Второй центр проводит обязательные курсы для преподавателей, 

где развиваются компетенции, связанные с новыми методами обучения. С 

первого по последний семестр студенты контролируются координаторами, 

преподавателями и консультантами. Департамент по международной 

академической мобильности предлагает помощь приезжающим студентам и  

студентам, уезжающим за границу в рамках программ мобильности. Кодекс 

поведения студентов и Кодекс поведения студенческой организации содержат 

принципы, которые должны применяться в случаях нарушения этических 

норм. Вуз предоставляет своим студентам различные формы поддержки, такие 

как поддержка в обучении, помощь в развитии языковых компетенций, 

психологическое консультирование, а также медицинская и финансовая 

помощь (более 300 студентов получают стипендии). Особое внимание 

уделяется поддержке первокурсников и плохо успевающим студентам. В 

рамках процесса поддержки студентов вуз остается в контакте с родителями 

своих студентов. Иностранным студентам предлагаются специальные услуги.  
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Центр карьеры, предоставляет информацию о вакансиях и помогает студентам 

войти в рынок труда, что является важным элементом поддержки студентов, 

начинающих работать. Система информирования студентов о доступных 

вакансиях в стенах университета значительно продвинута. Это относится как 

к ИТ-системе, так и к Интранету, а также к печатным материалам. 

Удовлетворение студентов предоставляемой помощью и поддержкой растет за 

последние несколько лет и проявляется в высоких цифрах. 

Университет разработал единые и общие рамки для оценки 

успеваемости студентов во время обучения и на итоговых экзаменах 

образовательной программы. Эти оценки более четко определяются 

преподавателями на уровне соответствующих курсов. Проверка результатов 

обучения проводится в виде письменных тестов. Оцениваются знания по 13-и 

балльной шкале, выражаются в GPA и описываются, от 

«неудовлетворительно» до «высшего балла» и в буквенном выражении (от F 

до A+). Преподавателям предоставляется шкала оценивания, которая помогает 

им оценить правильность проверки результатов обучения. Совокупные 

данные, представленные в отчете по самооценке, показывают, что эти 

распределения оценок не соответствуют гауссовскому распределению, 

поскольку большинство оценок сосредоточено на самой высокой шкале. 

Электронная система регистрации результатов экзаменов в вузе и другие 

достижения студентов позволяют отслеживать успеваемость студентов во 

время обучения по программе. Университет имеет процедуры, регулирующие 

выпускные экзамены, подготовку диссертаций и презентации. Приветствуется 

тот факт, что внешние экзаменаторы принимают участие на экзаменационных 

комиссиях. Дипломные работы и диссертации написаны на английском языке, 

поэтому университет может отправить их зарубежным рецензентам. Отчет по 

самооценке не дает никакой информации о том, выполняет ли университет 

всестороннюю оценку качества диссертаций и отзывов рецензентов. Студенты 

могут обжаловать свои оценки. Вуз предоставляет дополнение к диплому, 

содержащее список предметов и оценок. Документы, которые были 

предоставлены ВЭГ, не указывают на наличие процедуры, применяющей 

признание результатов обучения, достигнутых вне системы высшего 

образования. В новом Стратегическом плане на 2018-2021 годы университет 

планирует определить и оценить результаты обучения, в том числе новые 

методы измерения результатов обучения курса. 

 

 

Анализ 

По мнению ВЭГ, университет активно реализует концепцию 

студентоцентрированного обучения и преподавания, в соответствии с  

заявлениями, содержащимися в миссии университета. Студентам 

обеспечивается участие в этих процессах, они участвуют в коллегиальных 

органах на уровне университета, колледжа и кафедры. Они могут принимать 

участие в работе органов университета через студенческое правительство и 
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другие студенческие организации. На встрече с ВЭГ студенты подтвердили, 

что их рассматривают в качестве партнеров и они оказывают влияние на 

развитие университета. Следует признать, что они имеют полный доступ к 

результатам опроса. Студенты формируют профили программы, выбирая  

предметы по выбору на индивидуальной основе. Однако следует отметить, что 

отчет по самооценке указывает представителя студента как члена Ученого 

совета, но в составе этого органа, размещенном на веб-странице университета, 

имени этого студента нет. Отчет по самооценке не предоставляет информацию 

о том, включены ли представители студентов в дидактические комитеты, 

занимающиеся пересмотром образовательных программ. 

 Ожидаемые результаты обучения были представлены для каждого 

уровня в соответствии с требованиями национальной рамки квалификаций 

(NQF), ESG и Дублинских дескрипторов. Учебные планы, рассмотренные 

ВЭГ, демонстрируют, что цели обучения и результаты обучения сообщаются 

студентам и что методы преподавания / обучения, применяемые 

университетом, диверсифицированы и стимулируют мотивацию студентов. 

Ряд клубов был создан как платформа для улучшения навыков студентов. 

Система сбора студенческого мнения по программам и условиям обучения 

работает правильно. Тем не менее, ВУЗ должен проанализировать причины, 

по которым процент ответов на опросы низок. 

КИМЭП разрабатывает и использует современные методы обучения по 

активизации студентов, что было подтверждено преподавателями во время 

интервью с ВЭГ. Такие методы включают в себя игру в заседания присяжных, 

наставничество посредством участия практикующих юристов в юридической 

школе, юридические консультации, предоставляемые в юридической клинике, 

торговля на бирже, реальные проекты, реальный бизнес-консалтинг, 

симуляторы. Воздействие на студентов различными методами преподавания и 

обучения, используемыми академическим персоналом из зарубежных 

университетов, можно рассматривать как ценный актив. Однако,  

преподаватели также указали на отсутствие достаточных ресурсов для 

осуществления студентоцентрированного обучения, например, 

специализированное программное обеспечение, специализированные 

статистические базы данных. 

Создание студентоцентрированной учебной среды, включает в себя 

существующие и новые академические подразделения с ведущей ролью 

Центра поддержки обучения студентов и Центра профессионального 

развития. 

В университете действует обширная система поддержки академических, 

социальных, культурных и спортивных успехов студентов. Разнообразие 

системы и тот факт, что она учитывает потребности различных студенческих 

групп и обеспечивает достоверную информацию о предлагаемых программах, 

- это сила системы. Особого упоминания заслуживает система помощи, 

предлагаемая поступившим студентам-первокурсникам. КИМЭП оказывает 

специальную помощь студентам с повышенным риском. Университет 
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проводит подробный анализ причин недоведения до выпуска студентов. Среди 

прочего, комитет по обеспечению качества изучает так называемые «Трудные 

курсы», которые представляют для студентов проблемы. Результаты этого 

анализа представлены декану колледжа и вице-президенту по студенческим 

делам и на основе которого разрабатываются последующие процедуры и  

планы по улучшению. Статистические данные показывают (SAR, стр. 34), что 

студенты, прошедшие испытательный срок, постепенно улучшают свои 

результаты обучения в последующие годы. Доля студентов, продолжающих 

образование на более высоком курсе обучения, также растет. Высокая 

трудоспособность выпускников доказывает, что методы преподавания и 

обучения, применяемые университетом, эффективны. Почти все выпускники 

находят работу в течение периода, не превышающего 6 месяцев после 

завершения их программы. Более пристальный взгляд на результаты опросов 

показывает, что студенты выпускного курса, выпускники и сотрудники 

формулируют некоторые критические замечания о достигнутых результатах 

обучения. Например, преподаватели жалуются на недостаточный уровень 

подготовленности по основной дисциплине и английскому языку, выпускники 

плохо оценивают готовность к дальнейшему обучению. 

КИМЭП имеет структурированный и систематический подход для 

оценки достижений студентов, в том числе и электронное представление 

оценки. Тот факт, что форма обучения по программам только очная, и среднее 

число студентов на одного штатного преподавателя составляет около 24, 

стимулирует применение политики студентоцентрированного обучения и 

обеспечения формативной оценки. Университет КИМЭП должен больше 

размышлять о том, как улучшить обратную связь со студентами в процессе их 

обучения, поскольку это ключевой фактор, определяющий достижение 

результатов обучения. Изменения в системе оценки внедряются практически 

ежегодно в результате анализа результатов образовательных программ. ВЭГ 

приветствует три новые инициативы: подготовка более надежной стратегии 

оценки результатов обучения студентов на институциональном уровне; 

рассмотрение всех результатов обучения программы в каждой 

образовательной программе каждые три года; введение так называемых 

институциональных результатов обучения (см. стандарт 5). Такие действия 

создадут большие возможности для критического размышления о будущем 

системы оценивания. 

Несмотря на высокую оценку, которая была поставлена за этот стандарт 

ВЭГ, университет должен уделить внимание следующим вопросам: во-

первых, несколько разочаровывает то, что нет презентации системы оценки 

эффективности преподавания и обучения на основе показателей, 

демонстрирующих способность студентов достигать ожидаемые результаты 

обучения. Кроме того, можно было бы лучше описать отличительные 

особенности системы студентоцентрированного обучения в университете 

КИМЭП. С этой точки зрения ВЭГ призывает КИМЭП определить 

собственную концепцию студентоцентрированного обучения, его понимания 
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в контексте университета и эффективного общения со студентами и 

персоналом. КИМЭП может формализовать существующую практику и 

приоритеты в преподавании и обучении в Стратегии повышения 

квалификации и обучения. Во-вторых, анализ изменений жизненного цикла 

студентов является важным элементом студентоцентрированного обучения. 

Университет обладает базой успеваемости студентов, отслеживающей 

прогресс каждого студента. ВЭГ предлагает расширить эту систему, включив 

в нее ожидания только поступивших студентов. Это даст возможность 

сравнить первоначальные ожидания со степенью удовлетворенности в конце 

программы, а также противопоставление ожиданий новобранцев и ожиданий 

образовательной программы, станет хорошей точкой отсчета в процессе 

изменения ожидаемых результатов программы, методов обучения и условий, 

в которых процессы образования реализуются, и, в более широком смысле, 

будет реализована стратегия и политика повышения качества. В-третьих, как 

продемонстрировано в отчете по самооценке, студентоцентрированное 

обучение не является одинаково продвинутым по отношению ко всем 

областям обучения. Возможно, «Бизнес колледж Бэнга» является бесспорным 

лидером в этой области, однако даже у этого колледжа некоторые индикаторы 

ухудшались в течение последних нескольких лет. Поэтому механизм 

распространения передовой практики не функционирует эффективно. Группа 

экспертов рекомендует университету КИМЭП создать эффективные 

механизмы для выявления и обмена знаниями и положительной практикой в 

студентоцентрированном обучении на институциональном уровне (отчеты о 

преподавании и обучении, семинары). В-четвертых, количество ECTS, 

освоенное в ходе программы, значительно выше, чем в других европейских 

университетах. Это может указывать на несколько перегруженные 

образовательные программы, содержащие слишком много предметов. Кроме 

того, во время встречи с ВЭГ студенты указали на ограниченное количество 

доступных профессоров. Это означает, что пул факультативов меньше, чем 

объявлено в каталогах КИМЭП. В-пятых, отсутствие научных публикаций 

студентов и краткий список публикаций докторантов порождают 

определенные сомнения. С одной стороны, это означает отсутствие участия 

студентов и докторантов в проектах групповых исследований, с другой - это 

может указывать на проблемы с передачей знаний в учебный процесс. В 

опросе персонала преподаватели жалуются на очень высокий уровень учебной 

нагрузки и недостаточно развитую исследовательскую инфраструктуру. В 

Стратегическом плане 2018-2021 годов объявлены мероприятия по 

обогащению образовательной программы и учебного процесса результатами 

научных исследований, проводимых преподавателями университета КИМЭП. 

В-шестых, концентрация оценок на верхних шкалах оценивания должна быть 

тщательно проанализирована соответствующими дидактическими 

комитетами. ВЭГ приветствовала бы сравнительный анализ распределения 

оценок на уровне университета, чтобы исключить возможность завышения 

оценок. Для предотвращения плагиата университету следует рассмотреть 
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возможность использования специального программного обеспечения для 

обнаружения плагиата. 

 

Области для улучшения 

1. Разработать свою собственную концепцию 

студентоцентрированного обучения, и показать, как различные практики, 

применяемые в образовательных программах, при преподавании, обучении и 

оценке интегрируются в последовательную систему обеспечения качества 

студентоцентрированного обучения. 

Положительная практика 

1. Академическая система поддержки для студентов первого курса,  

студентов из группы риска и студентов, испытывающих трудности с 

обучением. 

2. Хорошо развитая система внеклассных занятий, выполняемая 

студентами. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признание и 

квалификации 

 

Доказательства 

В отчете по самооценке упоминаются несколько документов и 

инструментов, касающихся учебной и образовательной среды студентов 

КИМЭП. Они охватывают все положения и действия, относящиеся к 

различным этапам обучения в программах для бакалавров, магистрантов и 

докторантов. Та же информация доступна на веб-сайте. Правила приема для 

заявителей, например, соответствуют политическому документу КИМЭП о 

приеме, а соответствующие документы публикуются в специально отведенной 

вкладке на веб-сайте. Наряду с правилами публикуется информации о сроках 

и условиях восстановления и перевода студентов, кроме того, там содержится 

информация о программах финансовой поддержки для заявителей и аспекты 

финансирования (гранты и скидки для обучения). Новый инструмент - Портал-

для заявителей, позволяющий поступающим абитуриентам регистрироваться 

онлайн. 

Согласно отчету по самооценке, инициативы по набору новых студентов 

включают в себя изучение прогнозов регистрации и стратегий найма, активное 

участие студентов и выпускников и более целенаправленный маркетинговый 

подход. Основным инструментом является новый план коммуникации, 

переходящий от массового подхода к более индивидуальному. Другим 

интересным событием является Интеллектуальная Олимпиада КИМЭП, чтобы 
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привлечь более перспективных студентов. Университет организует поездки в 

страны Центральной Азии (Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и др.) для 

привлечения студентов. Таким образом, КИМЭП ежегодно проводил от 10 до 

15 мероприятий по профессиональной ориентации. 

Согласно SWOT-анализу, снижение качества и количества студентов в 

значительной степени зависят от внешних факторов. Отчет по самооценке не 

представляет возможностей решения этих внешних угроз. В отчете по 

самооценке также упоминается снижение интереса абитуриентов к 

традиционным образовательным программам, реализуемым в университете 

КИМЭП -  бизнес, право и социальные науки. Во время внешнего визита 

группа узнала, что ИТ - это одна из областей, в которую инвестирует КИМЭП 

в настоящее время. 

Отчет по самооценке предоставляет исчерпывающие статистические 

данные о студенческом органе, их эффективности и занятости выпускников. 

Все данные являются частью многочисленных приложений отчета по 

самооценке. Интервью с представителями работодателей подтвердило их 

удовлетворенность качеством обучения и спросом на выпускников вуза на 

рынке труда. Служба карьеры и занятости Университета КИМЭП проводит 

постоянный мониторинг занятости выпускников, а управление по 

обеспечению качества и институциональным исследованиям проводит опросы 

по удовлетворенности работодателей. 

Особое внимание уделено академической мобильности персонала и 

студентов. За отчетный период было подписано не менее 70 новых 

соглашений с зарубежными университетами. У университета есть 

эффективная система предоставления двудипломного образования из-за языка 

инструкций (английский). В настоящее время университет КИМЭП 

предлагает 10 двудипломных программ. 920 студентов, 13 преподавателей, 25 

административных сотрудников приняли участие во внешних программах 

академической мобильности в 79 высших учебных заведениях в 25 странах 

Европы, Азии и США в течение последних пяти лет. 

 

Анализ 

 

ВЭГ считает, что прием студентов, результаты обучения, признание и 

квалификация хорошо документированы, судя по информации, 

предоставленной как в отчете по самооценке, так и на веб-сайте университета. 

Поскольку такая информация доступна для внутренних и внешних 

заинтересованных сторон, как в онлайн-среде, так и в более традиционной 

форме (брошюры, буклеты, информационные бюллетени и т. д.), КИМЭП 

соответствует критериям документирования. 

Основная проблема КИМЭП, по-видимому, заключается в наборе 

достаточно талантливых и одаренных студентов. В соответствии со своими 

стратегическими планами КИМЭП в течение отчетного периода вложил 

значительные средства в набор новых студентов. Более персонализированный 
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подход к общению с целевыми группами оказался успешным. Также 

Интеллектуальная Олимпиада КИМЭП является положительной практикой 

как для студентов, так и для докторантов. В результате интеллектуальной 

конкуренции более 100 студентов бакалавриата получили полный грант в 

университете КИМЭП с 2012 по 2017 год. 35 учеников магистратуры 

получили образовательные гранты в 2017 году. Он-лайн портал для заявителей 

является функциональным и привлекательным для будущих студентов. 

Определенные инициативы предпринимаются, например, для привлечения 

большего числа студентов из Китая. Это будет соответствовать стратегии 

КИМЭП с уделением особого внимания Центральноазиатскому региону. Тем 

не менее, необходимы дальнейшие усилия, подтвержденные руководством 

КИМЭП. 

В соответствии со стратегией 2018-2012 года группа рекомендует 

КИМЭП продолжить разработку планов инвестирования в другие области 

знаний, нежели традиционные области, представляющие интерес. Теперь, 

когда финансы и бизнес кажутся менее востребованными, небольшое 

изменение фокуса внимания может дать новые перспективы и возможности. 

Обсуждая этот вопрос с руководством КИМЭП, оно признало, что 

необходимы дальнейшие исследования рынка. Это поможет университету 

диверсифицировать свои усилия и удовлетворить потребности рынка труда и 

студентов. ВЭГ поддерживает эту идею. 

Статистика показывает, что после институциональной аккредитации 

IQAA в 2012 году никаких впечатляющих изменений не произошло. Если 

изменения и были, то произошло небольшое улучшение. Например, средний 

показатель GAP увеличился с 3,71 в 2013-2014 годах до 5,8 в 2017-2018 годах, 

а удовлетворенность работодателя выросла с 82% в ходе опроса 2013 года до 

97% в опросе 2017 года. Данные показывают, что КИМЭП сумел поддержать 

свой уровень исполнения. 

Следуя целям Болоньи, группа приветствует международную 

деятельность КИМЭП. Благодаря своим значительным усилиям университет 

достиг высокого уровня академической мобильности как для персонала, так и 

для студентов. Однако один момент требует дополнительного внимания: 

группа серьезно относится к выпуску Приложения к диплому и рекомендует 

издавать этот документ автоматически после руководства Болоньи, т. е. в 

качестве отдельного документа наряду с дипломом. Приложение к диплому 

рассматривается как инструмент прозрачности для облегчения доступа к 

рынку труда или вузам. Группа считает, что студенты КИМЭП имеют право 

на такой документ. Во время внешнего визита университет КИМЭП 

подтвердил свою готовность выполнить это требование. 
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Области для улучшения 

 

1. Перенести фокус с более традиционных дисциплин на новые области 

для удовлетворения потребностей рынка труда и студентов; 

2. Автоматически обеспечивать студентов КИМЭП Приложением к 

диплому в соответствии с рекомендациями Болоньи; 

3. Активизировать внутреннюю мобильность преподавателей и 

студентов. 

 

 

 

Положительная практика 

 

1. Организация специальных мероприятий, таких как 

Интеллектуальная олимпиада КИМЭП для привлечения перспективных 

студентов; 

2. Облегчение приема посредством онлайн заявления - и регистрация 

через портал-заявителей. 

 

 

Стандарт 5. Образовательные программы: их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка 

 

Доказательства 

Университет КИМЭП реализует 13 бакалаврских, 11 магиcтерских и 5 

докторских программ. В новом Стратегическом плане 2018-2021 гг. одна из 

целей непосредственно относится к этой области (выявлять, инициировать, 

создавать, поддерживать и совершенствовать высококачественные 

академические программы и курсы, которые отвечают потребностям наших 

студентов и общества). Отчет по самооценке и стратегия университета не 

представляют описания нынешних образовательных программ. Исторически 

сложилось, что преобладают программы, связанные с менеджментом и 

экономикой, социальными и юридическими науками. Несмотря на статус 

университета, направление университета, как ожидается, не будет 

расширяться за счет включения других областей образования, таких как 

естественные, технические и медицинские науки и т.д. (по крайней мере, таких 

заявлений в документах не имеется). Соответствие программ с потребностями 

студентов, рынка труда, а также с социальным развитием обеспечивается 

несколькими способами. Студенты могут влиять на образовательные 

программы, выражая свое мнение о содержании образовательных программ в 

опросах и принимая решения в реальной жизни при выборе дополнительных 

предметов и тематики диссертаций. Потребности рынка труда фильтруются с 

помощью предпочтений работодателя, выраженных в опросах, и из 
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профессионального опыта выпускников, которые также заполняют 

опросники. Как студенты, так и представители работодателей могут влиять на 

программу, в форме предложений, участвуя в работе коллегиальных органов, 

ответственных за создание и изменение образовательных программ. На уровне 

колледжа и отдела были созданы Консультативный совет и Консультативный 

совет по бизнесу (включающий 15 представителей бизнеса) для обеспечения 

эффективной обратной связи со стороны бизнеса. Отчет по самооценке 

предоставляет информацию о том, что преподаватели, приглашенные 

профессора, отраслевые лидеры, выпускники и студенты принимают участие 

в пересмотре программ. Государство оказывает влияние на структуру 

программы путем введения стандартных учебных планов с обязательными 

предметами и их последовательностью. 

Вуз заявляет, что предоставляемое им образование основано на 

американской модели и что выпускники должны найти работу не только на 

национальном, но и международном рынке труда. Поскольку Казахстан 

является членом ЕПВО, при разработке образовательных программ 

учитываются национальные квалификационные рамки, европейские рамки 

квалификаций и дублинские дескрипторы. Это означает, что для каждой 

программы, модуля и курса были определены ожидаемые результаты 

обучения, разделенные на знания, навыки и компетенции. Кроме того, 

кредиты ECTS присваиваются каждой области обучения и предмету. В отчете 

по самооценке приводятся несколько примеров, а в университетских 

документах содержится обзор описаний образовательных программ, в 

которых показано, что средний показатель ECTS намного выше, чем в Европе, 

и что программы более длительные. Например, бакалавр маркетинга должен 

собрать 292 ECTS. Структура образовательных программ университета 

похожа на другие вузы и содержит предметы, обеспечивающие общие основы 

для специальности и предметов по специальности. КИМЭП как первое 

учреждение в Казахстане предлагает основные и второстепенные программы 

(major и minor). Поскольку все программы преподаются на английском языке, 

студенты должны пройти четыре курса английского языка в течение первого 

года обучения. Это обеспечивает прочную основу для программ, 

реализующихся на английском языке. Подготовка диссертаций, их 

презентация и заключительный экзамен являются неотъемлемой частью 

образовательных программ. Студенты должны выполнить две учебные 

нагрузки, первая академическая, реализующееся в вузе, и вторая – 

профессиональная (практика), за пределами вуза. Их принципы и процедуры 

регулируются Политикой стажировки, разработанной в колледжах. В 

документе указаны требования к кредитованию нагрузки. Элективные  курсы 

-  это большая часть программ. Основные предметы предоставляются на 

базовом, промежуточном и продвинутом уровнях. В учебных планах 

содержится подробное описание требований к зачислению на курс. 

Существует также 90-часовой компонент самообучения, который является 

важным элементом образовательного процесса. Процесс самообучения 
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поддерживается посредством электронного доступа (портативного привода) к 

необходимым дидактическим материалам и информации, а также через 

наставничество преподавателей. Внеклассные мероприятия являются 

продолжением процесса самообучения. 

В отчете по самооценке упоминается процедура пересмотра (без 

указания соответствующего документа) и модификация программы, а также 

перечислены многочисленные академические органы, занимающиеся 

изменениями в программе. Известно только, что программные изменения, 

согласованные Программным комитетом, утверждаются Ученым советом 

программы, а затем Ученым советом университета. Окончательные решения 

принимаются Кабинетом президента / Советом директоров. Пересмотр 

программ происходит с участием ведомственных комитетов, комитета по 

улучшению качества, программных комитетов для бакалавров / магистров, 

комитета по разработке учебных планов и комитета по контролю качества 

кафедр. Анализ охватывает учебные планы, цели и результаты обучения, их 

соответствие требованиям дисциплины и рынка труда, методы обучения, 

задания и их оценку, а также изменения, предложенные студентами в опросах. 

Обзоры и оценки образовательных программ проводятся постоянно каждый 

год и учитывают 12 критериев и три уровня. Один критерий относится к 

структуре программы, 6 - к ее содержимому, 3 - к ее организации и 2 к 

контролю качества. В приложениях к отчету по самооценке представлены 

средние баллы для программ в трех колледжах и языковом центре. Почти всем 

критериям был присвоен наивысший рейтинг, и только один критерий 

получил средний рейтинг в языковом центре. Спецификация ожидаемых 

результатов обучения происходит на уровне курса. Оцениваются результаты 

обучения, связанные с каждым предметом и программами, отобранными для 

обзора за конкретный год. Более глубокая оценка проводится через три года. 

Согласно отчету по самооценке, программы Bang College of Business 

сопоставимы с бизнес-программами, предоставляемыми лучшими 

американскими и европейскими университетами. Полную информацию о 

программах можно найти в университетском каталоге программ и каталогах 

программ, публикуемых отдельными колледжами. Проверки, проведенные 

после 2012 года, привели к получению разрешения реализации новых 

программ в вузе, в основном связанных со вторым (4 новых программы в 2014 

году) и третьим (4 докторских программы в 2017 году) циклами. Отчет по 

самооценке также приводит примеры фактических изменений в некоторых 

существующих образовательных программах. Например, в результате 

рекомендаций работодателей и студентов Школа права запустила новую 

основную программу бакалавриата по международному праву. В Колледже 

социальных наук внедряется междисциплинарный подход к образованию 

путем расширения сферы охвата факультативных предметов. Инициативы 

проводятся в отношении курсов в сотрудничестве с зарубежными вузами 

(Департамент международных отношений и экономики), планируется 

увеличить число программ, предоставляемых с участием иностранных 
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партнеров, также в форме совместных программ. Университет предлагает 

широкий спектр международных профессиональных сертификационных 

программ. ВЭГ приветствует введение регулярного участия внешних 

экспертов в оценке образовательных программ. 

 

Анализ 

Университет предлагает широкий спектр программ в области 

социальных, юридических и экономических наук и бизнеса, и известен на 

национальном уровне, как реализующий эти программы на английском языке. 

Проектирование, мониторинг и изменения, внесенные в образовательные 

программы, следует рассматривать как очень хорошо развитую сферу 

деятельности. Во время визита были представлены соответствующие 

процедуры, действуют коллективные органы, которые участвуют в этих 

процессах. Осуществляемые программы соответствуют государственным и 

национальным требованиям, а также европейским квалификационным 

рамкам. Структура образовательных программ логична, и их 

последовательность не вызывает сомнений. Сильные стороны программ 

заключаются в последовательном рассмотрении результатов обучения в 

качестве основы для организации процесса образования, отдельных 

образовательных траекторий, различных форм поддержки, предлагаемых в 

процессе формирования, возможностей для улучшения навыков студентов 

внеклассными занятиями. Некоторые образовательные программы 

предлагают более четырех образовательных траекторий, например, программа 

обучения 6M052000 предлагает семь, программа 6D052000 предлагает четыре 

образовательных траектории. ВЭГ с удовольствием отмечает широкое 

использование основной международной научной литературы. 

Собранные доказательства показывают, что анализ программ 

осуществляется при активном участии стратегических заинтересованных 

сторон, студентов, выпускников, преподавателей и работодателей. Например, 

на заседании 8 декабря 2017 года Консультативный совет по бизнесу 

рекомендовал создать Центр предпринимательства и инноваций. 

Образовательные программы также рассматриваются внешними экспертами 

из различных учреждений (университеты, Европейская ассоциация 

государственного управления, Американская ассоциация связи), хотя их 

мнения, представленные в приложении к отчету по самооценке, очень 

лаконичны. Университет использует ряд внутренних и внешних опросов для 

сбора мнений заинтересованных сторон по учебным планам. Так называемая 

Mini MBA позволяет получить дополнительную квалификацию в 

краткосрочной перспективе. Одной из отличительных особенностей 

программы является обширное исследование в форме международных 

профессиональных сертифицированных программ. Все внешние 

заинтересованные стороны, в том числе вице-министр по высшему 

образованию, которые встретились с ВЭГ, дали очень положительное 
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подтверждение результатов обучения, продемонстрированных выпускниками 

на рынке труда. По мнению работодателей, выпускники КИМЭП очень 

мотивированы и характеризуются высоким уровнем так называемых 

социальных компетенций. Таким образом, достигнуто сближение 

образования, потребностей студентов и рынка труда. Спектр образовательных 

программ университета КИМЭП регулярно расширяется. 

Регулярно меняются изменения в содержании учебного плана и 

структуре программ. Проверки и пересмотры являются всеобъемлющими и 

охватывают все ключевые аспекты, включая анализ целей и достижение 

результатов обучения. В новом стратегическом плане КИМЭП запустила идею 

внедрения так называемых институциональных результатов обучения, 

которые студенты всех программ должны достичь, в том числе: критическое 

мышление, решение проблем, умение общаться, умение работать в команде, 

информационная и технологическая грамотность. В интервью выпускники 

подчеркивают необходимость предложить больше курсов по 

специализированным «техническим» навыкам, таким как передовые 

эконометрические модели, аналитические и практические навыки.  

В целях изменения программ и внедрения новых программ и 

компетенций была разработана обширная организационная структура. 

Например, недавно созданные центры (КИМЭП-Китай и 

Центральноазиатский исследовательский центр, Центр предпринимательства 

и инноваций) предоставляют студентам больше возможностей для развития 

своих исследовательских и практических навыков. Поскольку новейшие 

действия в рамках стратегического плана (Стратегический план 2018-2021) 

касаются так называемых институциональных результатов обучения с новой 

системой оценки, применение обязательного модульного подхода к обучению 

(Приказ № 152, 20 апреля 2011 года) на уровне программы, курса или 

результатов обучения, которые делят содержимое на блоки / кластеры / 

единицы, т.е. модули, сделают возможным варьировать направление 

образовательной программы в зависимости от пожеланий студентов и 

работодателей. Система оценки программ постоянно развивается, например, 

возрастает роль работодателей и внешних консультантов, а также практиков в 

этом процессе. Особого внимания заслуживают усилия по увеличению объема 

образования с участием иностранных партнеров и программного 

бенчмаркинга. В отношении оценки достигнутых результатов обучения ВЭГ 

предлагает ввести периодические проверки качества дипломных работ и их 

рецензий, которые предпочтительно было бы проводить с участием внешних 

экспертов из-за рубежа. ВЭГ поддерживает КИМЭП в своих усилиях по 

обзору программы с точки зрения студентоцентрированной оценки обучения,  

с учетом изменений в методах их проверки и оказания основной методической 

поддержки преподавателям. Подводя итог, следует сказать, что выполнение 

требований, установленных этим стандартом, соответствует целям, указанным 

в миссии и стратегии университета. 
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Однако, есть некоторые аспекты, на которые нужно обратить внимание. 

Отсутствие более глубокого сравнительного анализа преимуществ 

университета КИМЭП на национальном и международном рынке труда 

представляется упущением. Применяется подход бенчмаркинга, но вуз 

недостаточно специфичен для того, чтобы определить к каким «ведущим 

университетам» он связывает свои образовательные программы. Существует 

расхождение между большим количеством соглашений о сотрудничестве с 

иностранными вузами и количеством программ, предлагаемых совместно с 

иностранными партнерами. Похоже, что университет мог бы быть более 

активным в области создания междисциплинарных программ в 

сотрудничестве с другими вузами. Несмотря на обширные формы оценки 

программ и потребности рынка труда, некоторые программы не были начаты 

из-за недостаточной заинтересованности студентов (например, Менеджмент). 

SWOT-анализ, относящийся к Стандарту 5, демонстрирует, что у 

университета есть определенные проблемы с внедрением передовой практики 

во всех образовательных программах и учебных подразделениях 

(неравномерное применение институционального метода для обеспечения 

академического качества, соответствие программ с Дублинскими 

дескрипторами, профессиональными стандартами, национальной рамкой 

квалификаций) что свидетельствует о слабых сторонах внутренней системы 

обеспечения качества. Было бы целесообразно разработать матрицы 

компетенций, демонстрирующие прямую связь между результатами обучения, 

присвоенными образовательной программе, и общими результатами 

обучения, содержащимися в Национальной рамке квалификаций. Более четкая 

связь между результатами обучения программы и национальной рамкой 

квалификаций также позволит более тщательно разграничить результаты 

обучения в магистратуре и докторантуре. Имеющаяся документация 

показывает, что программные комитеты анализируют содержание учебных 

планов (см. Отчет Комитета по обеспечению качества Кафедра экономики, 16 

апреля 2018 года). Однако в образце программ, рассмотренных экспертами 

IQAA, также были те, у которых не было спецификаций результатов обучения 

(например, AC 6410, LDP 3201, ECN 2103) и даже целей курса (например, 

MGT 3200). 

Во время внешнего визита эксперты были ознакомлены с применением 

элементов дистанционного обучения, что свидетельствует о необходимости 

разработки комплексного подхода к применению онлайн-курсов и 

дистанционного обучения. 

  Наконец, трудно определить сферу компетенции отдельных 

академических органов, участвующих в процессе разработки и модификации 

образовательных программ. Эти недостатки можно легко устранить, 

разработав руководство по качеству. 
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Области для улучшения 

1. В сотрудничестве с представителями рынка труда рассмотреть вопрос 

о внедрении новых, более коротких образовательных программ, в том числе 

междисциплинарных, последипломных, обеспечивающих КИМЭП 

безопасную «нишу на рынке образования». В этом плане формат модульной 

образовательной программы послужит достижению целей и сделает 

программы привлекательными для студентов. 

2. Выбрать 3-5 партнерских учебных заведения для проведения 

сравнительных исследований по программе обучения. 

3. Более плотно связать результаты обучения программ с национальной 

рамкой квалификаций. 

4. Внедрить периодическую оценку качества дипломной работы и их 

рецензий. 

5.    Усилить контроль качества образовательной программы. 

6. Разработать стратегию участия в конкурсе образовательных 

программ, инициированных Национальной палатой предпринимателей 

«Атамекен». 

7. Создать филиалы кафедр на базах проведения практик для 

эффективного осуществления дуального обучения. 

 

Положительная практика 

1. Система непрерывного мониторинга и пересмотра образовательной 

программы. 

2. Системное участие представителей бизнеса в разработке и пересмотре 

образовательных программ. Создание отраслевых консультативных 

комитетов на уровнях программ, кафедр и колледжей. 

3. Предоставление образовательной программы с участием иностранных 

партнеров. 

4. Предоставление студентам возможности получения международных 

профессиональных сертификатов. 

5. Постоянное стремление университета к оценке качества 

образовательных программ внешними аккредитационными агентствами 

заслуживает признания. 

6. Университет успешно предоставляет образовательные услуги на 

английском языке на всех уровнях (бакалавр, магистр и докторантура). 

7. В университете активно развиваются программы дуального обучения. 

В последние годы наблюдается их устойчивый рост (10 программ). 
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Стандарт 6: Профессорско-преподавательский состав и эффективность 

обучения 

 

Доказательства 

Согласно заявлению миссии университета КИМЭП, университет 

стремится «развивать хорошо образованных граждан и улучшать качество 

жизни в Казахстане, Центральной Азии и за ее пределами посредством 

преподавания, исследований, обучения, служения обществу и развитию 

знаний в области делового администрирования, социальных наук, права, 

языков и других областях». Эта миссия отражена в стратегическом плане на 

2018-2021 годы Университета КИМЭП, в которой «Академическое 

мастерство» и «Передовая репутация и позиция университета как 

университета мирового класса» сформулированы в качестве первых двух 

целей. Для достижения обеих целей решающим является мотивированный и 

высококвалифицированный преподаватель. Целью КИМЭП является наем 

высококвалифицированного ППС с международным опытом и опытом работы 

в соответствующих областях. 

В целях поиска, найма, сохранения и развития своего ППС университет 

КИМЭП разработал кадровую политику, усиленную управлением 

персоналом, которая в основном представлена в Кодексе для преподавателей 

и доступна на веб-странице университета КИМЭП. Этот кодекс является 

неотъемлемой частью всех трудовых договоров преподавателей и 

сотрудников КИМЭП и подразделяется на раздел, служащий кодексом 

поведения для преподавателей и работников администрации (является  

основой для обеспечения академической честности), а также раздел 

содержащий руководство по академической политике или руководство по 

ведению академической деятельности. Политики, процессы и определения в 

отношении кадровой политики изложены в III, IV и V частях второго раздела 

Кодекса для преподавателей. Набор персонала и отбор производится на основе 

учета заслуг, и профессионального опыта и следует четко определенному 

процессу, изложенному в п. 35c Кодекса для преподавателей. Для сохранения 

и продвижения по службе (раздел 40 Кодекса для преподавателей) 

сформулированы четкие требования. Отчет по самооценке заявляет, что эти 

процессы обеспечивают структурированное и прозрачное управление 

персоналом, обеспечивающее мотивацию и высокую квалификацию 

преподавателей. Кроме того, четко определены различные ранги, а также все 

права и обязанности преподавателей (например, 24 кредитных часа за учебный 

год). 

Что касается поддержания качества преподавания / обучения, то 

университет КИМЭП разработал несколько инструментов, которые снова 

определены в Кодексе для преподавателя (см., Например, раздел 33, раздел 38 

и Приложение J, Преподавание и оценки курсов). Эффективность ППС 

оценивается на ежегодной основе с использованием структурированного 
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процесса постановки целей и задач, а также обсуждения достижений прошлых 

целей и задач с учетом различных видов деятельности (например, 

преподавание, исследования). В рамках этого процесса ППС должен 

заполнить отчет по самооценке, который документирует их развитие в 

преподавании, исследованиях и т. д. Этот отчет проверяется и оценивается 

руководством. Кроме того, в качестве общего инструмента студенты ежегодно 

опрашиваются на предмет удовлетворенности обучением. Для поддержания 

качества и помощи новым преподавателям университет КИМЭП проводит 

политику открытых дверей (посещение занятий, обучение у коллег и т. д.). 

Чтобы мотивировать преподавателей, процесс оценки служит основой для 

определения бонусов (достаточно ли денежная сумма?). 

Для обеспечения профессионального развития факультета Университет 

КИМЭП инициировал внутренние семинары и семинары на образовательные 

темы и т. д. Кроме того, преподаватели могут проходить внешние курсы, 

уезжать по мобильности в рамках программы ERASMUS MUNDUS или 

защищать ученую степень. 

По данным отчета по самооценке, эти процессы и инструменты 

обеспечили то, что подавляющее большинство ППС КИМЭП имеют ученые 

степени, студенты довольны преподаванием, несмотря на снижение оценок в 

последние годы, и несколько преподавателей опубликовали учебные 

материалы и получили награды за обучение. 

Поскольку отчет по самооценке не охватывает культуру качества 

(6.2.12), группа подробно обсудила это с преподавателями во время внешнего 

визита. В ходе обсуждения мы обнаружили доказательства того, что 

представления о культуре качества присутствуют у преподавателей и 

студентов, тогда как представители администрации, по-видимому, больше 

заботятся о контроле качества. 

 

Анализ 

Кодекс для преподавателей - это очень подробный документ, в котором 

определены все соответствующие органы Университета, и излагаются все 

соответствующие аспекты в отношении поиска, найма, удержания, развития и 

увольнения преподавателей. Поскольку этот документ доступен на веб-

странице университета, все сотрудники могут ознакомиться с своими 

обязанностями и правами. Некоторые аспекты кодекса могут казаться 

слишком точными и ограничительными (подробный расчет рабочей нагрузки, 

список дней, доступных для оплачиваемого отпуска и т. д.). Некоторые из этих 

правил могут быть слишком ограничительными и ограничивать способность 

университета реагировать на конкретные ситуации в ежедневной практике. 

Более того, ограничительные правила, хотя и очень прозрачные, могут снизить 

готовность потенциальных международных преподавателей работать в 

КИМЭП, если они посчитают, что культура КИМЭП слишком жесткая. 
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ВЭГ было установлено, что КИМЭП способен привлекать 

высококвалифицированных преподавателей, отвечающие критериям набора. 

ВЭГ просмотрела таблицу, представленную в Приложении 10 к отчету по 

самооценке, и во время внешнего визита представители ППС оказались очень 

заинтересованными и мотивированными. КИМЭП прилагает особые усилия к 

тому, чтобы привлекать опытных преподавателей международного уровня и 

университет добился успеха в своей стратегии по найму с учетом локальных 

ограничений, при которых он работает. 

Структурированный студенческий опрос об успешности преподавания и 

обучения является жизненно важной частью для оценки качества 

предлагаемых курсов. Поскольку все курсы оцениваются (не реже одного раза 

в год), а результаты оценки используются для измерения производительности, 

это может создать, в частности, две проблемы. Во-первых, студенты могут 

потерять интерес к заполнению опросов с должной осторожностью, что 

снижает их качество, или они могут просто оценивать преподавательскую 

деятельность, основываясь на симпатии. Во-вторых, поскольку преподаватели 

знают, что результаты их оценки определяют их бонусы, они могут снижать 

нагрузку, завышать оценки или угождать студентам. Что касается опроса 

работодателей и обзора оценок, КИМЭП разработал некоторые инструменты 

для избегания этой проблемы, но тем не менее эти аспекты необходимо 

учитывать. 

Как пояснило руководство и подтвердили преподаватели, аспекты, не 

отраженные в Кодексе для преподавателей, уточняются в дополнительных 

документах (например, в руководстве по персоналу). Эти документы 

доступны во внутренней интрасети. Менее ясным является то, как 

преподавание и исследование взвешиваются при оценке ППС. 

Группа положительно относится к различным возможностям 

профессионального развития, недавно реализованным в КИМЭП. Это 

осуществляется структурированным образом, и посещаемость высока, что 

подтверждается как руководством, так и преподавателем. Группа также 

обнаружила большую готовность преподавателей к дальнейшему развитию 

возможностей обучения. Кроме того, ВЭГ поддерживает внедрение 

современных и инновационных методов обучения с особым акцентом на 

активное участие студентов и создание привлекательной среды обучения и 

обучения. Этот комментарий также относится к стандарту 3. 

Несмотря на то, что отчет по самооценке не явно ссылается на культуру 

качества, во время внешнего визита стало ясно, что ППС и студенты 

сформировали культуру качества. Группа советует административному 

персоналу следовать этой положительной практике и продолжать активно 

развивать культуру качества. 
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Области для улучшения 

 

1. Инициировать обсуждение рабочей нагрузки преподавателей, 

особенно в отношении исследований и преподавания, в соответствии с общей 

стратегией вуза 

 

Положительная практика 

 

1. Прозрачный кодекс для преподавателей и руководства 

2. Хорошо структурированная оценка эффективности как инструмента 

профессионального развития и обеспечения качества программ 

3. Наставничество для вновь прибывших преподавателей как в 

формальном (различные инициативы и инструменты при принятии на работу 

и руководства их преподавательской деятельностью), так и в неформальной 

(культуре качества). 

 

 

Стандарт 7: Научно-исследовательская работа 

Доказательства 

Согласно заявлению, приведенного в миссии университета КИМЭП, 

университет стремится «развивать хорошо образованных граждан и 

улучшать качество жизни в Казахстане, Центральной Азии и за ее пределами 

посредством преподавания, исследований, обучения, обслуживания общества 

и развития знаний в области делового администрирования, социальных наук, 

права, языков и других областях». Эта миссия отражена в стратегическом 

плане на 2018-2021 годы Университета КИМЭП, в котором «Академическое 

мастерство» и «Лучшая репутация и позиция университета в качестве 

университета мирового класса» сформулированы как первые две цели. 

Следовательно, исследования и количественные результаты исследований 

являются важным показателем и основой для осуществления этих целей. 

Финансирование исследований осуществляется за счет собственных 

средств университета. В частности, на 2017-2018 академический год 

университет КИМЭП выделил 15 млн. тенге на исследования. Следует 

отметить, что в университете КИМЭП накоплен серьезный интеллектуальный 

потенциал 78% остепененности, но в то же время отсутствует доход от 

исследовательской деятельности университета. 

По данным отчета по самооценке имеются документы по организации 

исследовательской работы, данные об участии студентов в конкурсах, 

олимпиадах, планы преподавателей по научно-исследовательской 

деятельности, отчеты ППС, список публикаций. Кроме того, внешняя 

экспертная группа ознакомилась с работой «Инновационного центра», 
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который занимается коммерциализацией результатов исследований в 

реальном секторе экономики. 

В рамках ежегодной оценки эффективности (изложенной в Кодексе для 

преподавателей) отслеживается, контролируется и оценивается 

исследовательская деятельность преподавателей. Предоставляются 

агрегированные данные результатов исследований, а также исследовательских 

грантов (см. Приложение 27). Однако остается неясным, являются ли 

проводимые исследования прикладными или фундаментальными. Доступны 

также списки публикаций каждого преподавателя. 

Университет КИМЭП разработал определенные структуры для 

содействия в исследовательской деятельности преподавателей. Согласно 

отчету по самооценке, в университете имеются исследовательские центры и 

юридическая клиника для продвижения исследований и распространения 

результатов исследований для более широкой аудитории. Центрально- 

Азиатский исследовательский центр (CASC) при КИМЭП регулярно проводит 

круглые столы, научные лекции и дискуссии по актуальным вопросам для 

региона. Каждый факультет практикует научные презентации факультета 

(«Исследования»). В течение 2019-2021 годов Университет планирует создать 

международный исследовательский консорциум, ориентированный на 

Центральную Азию и другие страны. Кроме того, университет предоставляет 

онлайн доступ к нескольким базам данных. Данные о дальнейшей 

инфраструктуре не представлены. Чтобы преподаватели могли проводить 

исследования и разрабатывать планы исследований, предоставляются гранты, 

финансируемые университетом. 

Университет КИМЭП участвовал и в настоящее время участвует в 

нескольких исследовательских проектах, финансируемых ERASMUS, и был 

членом международного консорциума ERASMUS Mundus для повышения 

мобильности студентов и преподавателей и для продвижения международных 

исследований. Информация об исследовательском сотрудничестве на уровне 

преподавателей отсутствует. Информация об исследовательском 

сотрудничестве с промышленностью отсутствует. 

Для обеспечения обмена информацией с научным сообществом и с 

целью распространения результатов исследований для широкой 

общественности, Университет КИМЭП поощряет преподавателей к участию в 

конференциях, а также к проведению конференций различных форматов на 

национальном и международном уровне (см. Приложение 27), которые 

активно проводятся вузом. 

Результаты исследований и разработок ППС активно внедряются в 

учебный процесс в Университете КИМЭП. Согласно отчету по самооценке, 

преподаватели используют результаты исследований в качестве основы для 

своих курсов (тематические исследования, учебники, статьи и т. д.), а 

студенты пишут научные статьи и проводят исследования самостоятельно, 

этот тип работы оценивается в соответствии со специально разработанными 

критериями. Кроме того, выпускники всех трех циклов завершают обучение 
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защитами дипломных работ и диссертаций. Кроме того, студентам 

предлагается участвовать в конференциях, а также публиковать научные 

работы. 

Посредством Кодекса для преподавательской деятельности университет 

КИМЭП разработал свод правил, который служит основой для обеспечения 

академической честности. Все студенческие работы проверяются на предмет 

плагиата, и поскольку Кодекс для преподавателей является частью рабочего 

контракта с преподавателями, кодекс поведения является обязательным для 

всех преподавателей. Несоблюдение правил, касающихся научно-

исследовательской деятельности, является причиной и поводом для 

увольнения преподавателей. 

 

Анализ 

Ознакомление с исследовательской работой университета показало, что 

каждый преподаватель занимается своей собственной исследовательской 

темой, нет единого, долгосрочного плана исследований на кафедрах. Общая 

политика при выборе направлений научных исследований не разработана на 

основе приоритетов стратегии университета КИМЭП. Изучение документации 

и интервью с преподавателями и студентами показало, что на уровне 

университета не продумана единая координационно-методическая поддержка 

исследовательской работы. 

Университет КИМЭП разработал процессы для разработки планов 

исследований и увеличения объема исследований. В ходе интервью с 

преподавателями и деканами ВЭГ выяснила, что исследовательские комитеты 

работают активно, и их работа не ограничивает академическую свободу 

отдельного преподавателя, что является важным правом в научно-

исследовательском сообществе. 

Университет КИМЭП, как и любой другой вуз, сталкивается с 

несколькими ограничениями, касающимися увеличения объема исследований. 

Прежде всего, для исследования доступны только ограниченные средства (см. 

Приложение 27). Объем денег, выделяемых на исследовательскую работу, 

увеличился, и число публикаций увеличилось за 2016-2017 академический 

год. Наблюдается явный сдвиг в сторону увеличения публикаций в 

международных журналах, как средствах публикации. В то же время 

университет не использует никаких государственных субсидий для 

исследований. По словам членов попечительского совета, университет 

КИМЭП также не привлекает средства для исследований от частных компаний 

или фондов, несмотря на высокий рейтинг и репутацию среди работодателей. 

Во время интервью со студентами и преподавателями ВЭГ выяснила, что 

недостаточное финансирование ограничивает проведение исследований. Так, 

например, в связи с тем, что большая часть литературы доступна через 

электронные базы данных, университет в настоящее время не имеет доступа к 

базам данных, отражающим первичные данные (например, данные о рынке 
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заемных средств, об экономических показателях, о микропереписи и т. д.), 

которые необходимы для проведения эмпирических исследований. Кроме 

того, студенты отметили, что ИТ (статистическое программное обеспечение, 

аппаратное обеспечение и т. д.) не всегда достаточно. Второе ограничение для 

исследований - высокая учебная нагрузка в среднем 12 часов в неделю на 

каждого преподавателя. Такая нагрузка, по мнению ВЭГ ограничивает время 

и возможности для исследовательской деятельности преподавателей. Тем не 

менее, по результатам интервью с деканами и преподавателями, сокращение 

рабочей нагрузки преподавателей в целях научно-исследовательской 

деятельности возможно обеспечить. 

Поскольку Университет КИМЭП определил четкие требования в 

отношении результатов исследований для продвижения преподавателей по 

карьерной лестнице и в финансовом отношении, результаты исследований 

отслеживаются систематически. Тем не менее, упор на публикации 

результатов, по мнению экспертной группы, не обязательно приводит к 

желаемой репутации в области академического мастерства, поскольку 

преподаватели в первую очередь озабочены публикацией статей и их 

количеством, а не созданием инновационных идей, для реализации которых 

может потребоваться несколько лет для принятия научным сообществом. В 

целом, все процессы оценки эффективности, по-видимому, способствуют 

достижению краткосрочных результатов и ориентированы на получение 

результата в рамках стратегии исследований. 

Университет КИМЭП создал несколько исследовательских центров. 

Некоторые из них более обширные, с точки зрения их деятельности, и, похоже, 

являются инструментом для объединения исследовательской деятельности 

(Bang College of Business), другие очень актуальны. Число центров колеблется, 

что отражает тот факт, что, очевидно, некоторые из них финансируются 

только за счет проектов. Деканы и преподаватели подтвердили во время 

интервью, что исследовательские центры и институты, такие как Центрально-

Азиатский исследовательский центр или Центр предпринимательства, 

являются важными элементами исследовательской стратегии, и успешно 

используются для повышения узнаваемости и репутации Университета 

КИМЭП. 

В прошлом университет КИМЭП успешно подавал заявку на участие в 

трех проектах, финансируемых ERASMUS. В соответствии с Приложением 

1.1 № 4.2 объем исследовательской работы, проводимой по международным 

проектам, грантам и программам, сократился с 20 в 2014/15 академическом 

году до 2 в 2017/18 г. Очевидно, что КИМЭП испытывает трудности с 

привлечением внешних средств для проведения исследований. Кроме того, 

как отмечалось в нескольких интервью с преподавателями и деканами, 

ограниченные средства препятствуют исследователям активно 

интегрироваться и сотрудничать с международным научным сообществом. 

Как поясняет КИМЭП в SWOT-анализе своего отчета по самооценке, 

университет испытывает трудности с привлечением преподавателей с 
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сильными исследовательскими навыками и привлечением других финансовых 

источников для исследований. 

ВЭГ обнаружила доказательства того, что КИМЭП предпринял 

значительные шаги для повышения своей узнаваемости в научном сообществе 

путем проведения конференций и финансового поощрения рецензируемых 

публикаций с ненулевым импакт фактором, а также созданием сложной 

системы оценки эффективности преподавателей. Тем не менее, университет 

КИМЭП не может быть причислен к 100 лучшим университетам мира, с точки 

зрения исследований, поскольку результаты и качество исследований 

недостаточно высоки. 

 

Замечания: 

1. Объем финансовых поступлений от исследовательской деятельности 

за отчетный период составил 0%. 

2. Интеллектуальный потенциал факультета не используется в полной 

мере для осуществления исследовательской деятельности. 

3. Исследовательская деятельность финансируется университетом, 

другие источники финансирования недоступны 

4. Университет КИМЭП не является активным членом международного 

научного сообщества, поскольку результаты исследований низки, а 

публикации имеют низкий коэффициент воздействия. В настоящее время 

КИМЭП не входит в число лучших 1000, и его стратегические цели слишком 

амбициозны, учитывая текущую результативность и репутацию в 

международном научном сообществе. 

 

Области для улучшения: 

 

1. Создать отдельную структурную единицу, которая будет 

контролировать и оценивать качество исследовательской деятельности 

университета, обеспечивать лидерство и координацию, а также 

методологическую поддержку на университетском уровне. 

2. КИМЭП должен попытаться увеличить внешнее финансирование 

исследований путем участия в национальных и международных научных 

проектах, финансируемых государственными, частными и другими 

структурами. Административный персонал может следить за регулярными 

информационными письмами с призывами к участию в научных 

исследованиях, финансируемых крупными институтами, такими как 

Европейский Союз и т. д. 

3. Создать Международный научный консультативный совет для 

каждого колледжа вуза. 

4. Разработать согласованную систему оценки результатов научных 

исследований 
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5. Содействовать мобильности преподавателей для проведения 

исследовательских проектов с международными университетами-партнерами. 

6. Пригласить выдающихся международных исследователей для 

проведения исследований с предоставлением им научных стипендий или в 

качестве приглашенных профессоров для продвижения международной среды 

в кампусе. 

7. Проводить регулярные исследовательские семинары (например, 

семинары с короткими презентациями во время обеденного перерыва) в 

качестве инструмента для обсуждения исследований в рамках учреждения, а 

также с участием международных исследователей. 

8. Продолжать отслеживать результаты исследований и качество / 

влияние исследований, чтобы обеспечить узнаваемость организации. 

9. Искать потенциальных доноров для финансирования для улучшения 

ресурсов, предназначенных для проведения исследований, например, 

компании, предоставляющие доступ к электронным базам данных и т. д. 

10. Учитывая достаточное количество квалифицированных профессоров 

и доцентов, проводить исследования во всех областях обучения. 

 

Положительная практика 

 

1. Роль исследований, четко изложенная в Кодексе для преподавателей 

2. Электронный доступ ко многим базам данных литературы 

 

 

Стандарт 8: Ресурсы и службы поддержки студентов 

Доказательства 

Университет КИМЭП имеет собственный кампус, который расположен 

на более чем 5 гектарах земли и состоит из 8 зданий, включая два основных 

образовательных здания, библиотеку и общежитие общей площадью 39 508 

м2. В настоящее время все объекты университета расположены на территории 

кампуса. 

КИМЭП имеет достаточный уровень денежных средств и, 

следовательно, достаточный уровень финансовой состоятельности. На 

депозите в банках КИМЭП имеет около 16 миллионов долларов США. Этот 

депозит служит в  качестве страховки для заинтересованных сторон и дает 

университету возможность работать без какого-либо финансирования более 

года. Выделение наличных денег из банковских депозитов дает возможность 

KIMEP иметь дополнительный источник дохода. У вуза нет никаких 

финансовых задолженностей, сохраняется только низкий уровень торговой 

кредиторской задолженности и в последние годы смог получить небольшой 

профицит. Согласно отчету по самооценке и финансовой отчетности, 

основным источником дохода является плата за обучение. Например, за 
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период с 2017 по 2010 год общий объем финансовых поступлений составил 4 

269 583,5 тыс. тенге, из которых 3 891 740,7 тыс. тенге было получено от 

родителей и студентов. В то время как объем финансовых поступлений от 

исследовательских программ за последние пять лет составил 0%. 

Примечательно, что КИМЭП не получал никаких финансовых средств от 

правительства (см. Также Стандарт 7) и только ограниченные суммы от 

внешних доноров. Университет КИМЭП не получает правительственных 

субсидий на обучение студентов, поскольку это не является прибыльным для 

университета. Министерство ограничивает получение платы за обучение, 

превышающую размер гранта (плата за обучение в КИМЭП намного 

превышает размер правительственных грантов). Но во время интервью с 

Попечительским советом вице-министр образования и науки заверила, что 

МОН РК в настоящее время планирует устранить ограничения, для того чтобы 

университет получал гранты, определенная сумма которых будет 

выплачиваться правительством, а оставшаяся плата за обучение будет 

оплачиваться самими студентами. 

Университет КИМЭП поддерживает прозрачную финансовую политику 

в соответствии с требованиями законодательства. Как акционерная 

корпорация, университет КИМЭП должен готовить свою финансовую 

отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. Кроме того, финансовые отчеты должны ежегодно проверяться 

внешним аудитором (Russell Bedford A+ Partners). Результаты аудита 

обсуждаются на Совете директоров и только после этого представляются в 

качестве финансовых отчетов, утвержденных на Общем собрании акционеров. 

Например, в 2016 году аудит финансовой отчетности был проведен 

аудиторской компанией. Проверенные финансовые отчеты доступны на веб-

сайте университета (подробности см. На странице 

https://kimep.kz/discover/audited-financial-statements/). Кроме того, KIMEP 

создал функцию внутреннего аудита для внутреннего контроля. 

КИМЭП на постоянной основе проводит планирование и проверку 

бюджета. По словам студентов, отчету по самооценке,  преподавателей и 

административного персонала, они все участвуют в процессе планирования и 

отчета, проводимым бюджетным комитетом. По данным отчета по 

самооценке, финансовое планирование связано с прогнозом потенциального 

числа студентов, и все ключевые позиции бюджета прогнозируются и 

постоянно пересматриваются и обновляются. Трудные макроэкономические 

условия, связанные с высокой инфляцией, девальвацией валюты и колебаний 

цен на нефть отражены в процессе планирования, но все эти аспекты 

затрудняют серьезное долгосрочное планирование. Поскольку КИМЭП 

привлекает многих международных преподавателей, он должен повышать 

заработную плату преподавателей в соответствии с любой девальвацией 

валюты, чтобы сохранить свою конкурентоспособность. Кроме того, КИМЭП 

и в прошлом повышал заработную плату в соответствии с ростом общей 
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инфляции. Это привело к тому, что за последние несколько лет зарплата 

увеличивалась в соответствии с увеличением платы за обучение. 

Согласно отчету по самооценке, КИМЭП предоставляет достаточные 

ресурсы студентам и постоянно проводит программу по поддержанию и 

обновлению объектов, таких как аудитории для занятий, компьютерные 

лаборатории, общежития и офисы. Во время внешнего визита ВЭГ посетила 

Центр компьютерных и информационных систем (CISC), который состоит из 

11 компьютерных лабораторий с общим количеством 243 ПК. В 

университетской библиотеке был осмотрен компьютерный класс (14 

компьютеров) и мультимедийная лаборатория «Электронные ресурсы» (21 

компьютер). В читальных залах библиотеки доступно 34 компьютера для 

студентов. На факультете журналистики имеется мультимедийная 

лаборатория для создания и обработки видеоконтента. Все компьютеры 

университета подключены к одной локальной сети и имеют доступ к 

Интернету. Чтобы расширить возможности доступа к информационным 

ресурсам Интернета, Университет имеет беспроводную сеть Wi-Fi, доступную 

во всех образовательных и административных зданиях университета, в 

библиотеке и в студенческом общежитии. Таким образом, Университет 

потратил более 2 миллионов долларов США на реконструкцию своих 

объектов в 2016-2017 академический год. 

У студенческой ассоциации КИМЭП также есть собственный бюджет и 

права выделять деньги на различные мероприятия. 

 

Анализ 

Университет КИМЭП работает в сложной макроэкономической среде и 

страдает от финансовых ограничений из-за того, что он в основном полагается 

на плату за обучение и не использует государственное финансирование. Как 

пояснил вице-президент по финансам, финансовая политика отражает 

частично действующее налоговое законодательство в Казахстане, согласно 

которому доход не облагается налогом, если не менее 90% доходов составляют 

плату за обучение. Кроме того, финансовая политика отражает стремление 

университета сохранить свою независимость как институт. Однако во время 

многочисленных интервью со студентами, преподавателями и деканами было 

отмечено, что на работу учреждения влияют финансовые трудности. Это 

также признается всеми членами попечительского совета, и, согласно данным 

членов, КИМЭП в настоящее время обсуждает новые политики для 

обеспечения дополнительных финансовых ресурсов. Первым шагом в этом 

направлении является спонсирование преподавателя внешним институтом для 

новой программы ИТ-обучения. КИМЭП осознает, что необходимы 

дальнейшие шаги для обеспечения финансовых ресурсов на будущее. 

Чтобы справиться с финансовыми трудностями и ограничить 

возникающие факторы риска, КИМЭП разработал очень сложную систему 

финансового планирования. Поскольку этот процесс управляется бюджетным 
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комитетом, примечательно, что 30% его членов являются представителями 

студентов. Поскольку плата за обучение составляет самую большую часть 

бюджета, очень хорошая политика состоит в том, чтобы включить студентов 

в процесс финансового планирования и добиться понимания причин 

увеличения платы за обучение. Это также подтверждают интервью со 

студентами, которые отметили, что с одной стороны плата за обучение высока, 

но они готовы платить за обучение, поскольку они устанавливают 

финансовую политику университета и знают о качестве своего образования. 

Для обеспечения операциональности в долгосрочной перспективе КИМЭП 

установил значительный резерв наличности. Этот резерв позволит управлять 

университетом на один год без каких-либо доходов. Резерв наличности в 

настоящее время депонирован в двух разных банках. 

И то, и другое частично объясняется обширной работой по 

обслуживанию кампуса, которая приносит пользу студентам и добавляет к 

долгосрочной привлекательности КИМЭП. 

Во время внешнего визита эксперты отметили, что КИМЭП инвестирует 

значительные средства на ремонтные работы в кампусе (например, 

обновление библиотеки, общежитий, офисов, лекционных залов и т. д.), а 

также обновление ИТ-инфраструктуры, то есть обслуживание обновленного 

WWW-сайта университета, увеличение расходов на компьютерное 

оборудование, приобретение основных средств и оснащение учебных и 

научных лабораторий. На 2014-2017 гг. в компьютерных лабораториях CICS 

было заменено 169 компьютеров из существующих 243 компьютеров и 32 из 

79 компьютеров, доступных студентам библиотеки. Студенты во время 

собеседований положительно оценивают постоянные усилия по обновлению 

объектов и ИТ-инфраструктуры. 

Университет КИМЭП накопил много интеллектуального потенциала, 

набрав национальных и международных преподавателей и исследователей, 

однако в то же время отсутствует доход от исследовательской деятельности 

университета. В Центре обучения руководящих работников КИМЭП 

инициировал первые шаги по получению доходов, особенно от компаний. В 

настоящее время эти мероприятия в основном ограничиваются тренингами 

компаний, но их можно легко расширить, включив в них платные 

исследовательские работы, проводимые от имени компаний или для целей 

внешних организаций. 

 

Замечания 

 

1. Университет КИМЭП в финансовом отношении зависит от оплаты 

за обучение 

2. Университет КИМЭП накопил солидный интеллектуальный 

потенциал, но в то же время отсутствует доход от интеллектуальной 

деятельности. 
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Области для улучшения 

 

1. Определить и использовать другие финансовые ресурсы, такие как 

государственные гранты, вклады от внешних доноров, международных 

организаций. 

2. КИМЭП должен планировать профессиональную деятельность 

своих выпускников и попытаться создать совместные предприятия с 

компаниями для получения дополнительного финансирования. 

3. Для координации электронных систем, разработанных самим 

университетом и сторонними разработчиками (МОН, работодателями и т. д.), 

университету КИМЭП рекомендуется разработать и внедрить единое 

информационное пространство для эффективного принятия решений по 

использованию имеющихся ресурсов. 

4. Построить общежития для студентов в долгосрочной перспективе, 

чтобы позволить увеличение приема абитуриентов из стран Центральной Азии 

и Китая. 

5. Чтобы ограничить финансовый риск, КИМЭП должен тщательно 

проанализировать, какие мероприятия должны проводиться университетом, и 

какие функции можно легко передать на выполнение сторонней организации. 

 

Положительная практика 

 

1. Библиотека придерживается политики открытых дверей 

университета. В библиотеке работают студенты, преподаватели, сотрудники, 

выпускники университета, а также внешние пользователи (студенты, 

преподаватели и исследователи других учебных заведений). 

2. КИМЭП разработал очень сложный процесс финансового и 

бюджетного планирования, инициированный бюджетным комитетом, в 

который входят члены всех основных заинтересованных сторон университета. 

3. Результаты финансового аудита с 2004 года публикуются на веб-

сайте университета (подробнее см. Https://kimep.kz/discover/audited-financial-

statements/). 

 

Стандарт 9. Информирование общественности 

 

Доказательства 

В каталоге академических базовых ценностей Университета КИМЭП 

содержится декларация об «открытой, честной коммуникации и прозрачном 

и ответственном процессе принятия решений ...», а также о развитии 

«партнерства с нашим сообществом». Цели информационной политики 

Университета идентичны целям отдела маркетинга, коммуникаций и связей с 

общественностью. Это структурное подразделение должно предоставлять 
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информацию о деятельности университета и укрепить свой имидж как 

ведущего университета в стране. Также предполагается координация способов 

публикации информации, предоставляемой отдельными подразделениями 

вуза. 

Различные каналы связи используются для предоставления 

соответствующей информации заинтересованным сторонам и широкой 

общественности, включая веб-сайт университета (www.kimep.kz) и вкладки с 

информацией для студентов, сотрудников, выпускников, абитуриентов, 

иностранных студентов и средств массовой информации. Сайт предлагает 

базовую информацию об университете, о его коллегиальных органах и 

подразделениях. Здесь также можно ознакомиться с ключевыми документами: 

Устав КИМЭП, Кодекс  преподавательской деятельности, стратегические 

планы, книга с фактами о КИМЭП, журнал для выпускников и каталог 

КИМЭП, которые публикуются каждый год. Этот документ представляет 

собой справочник, полезных для студентов и выпускников. После входа в 

систему предоставляется доступ к определенным папкам (Мой KIMEP, 

Студенты, Преподаватели, L-диск), что означает, что содержащаяся в нем 

информация предназначена только для внутренних заинтересованных сторон. 

Веб-сайт университета представлен на трех языках: казахском, 

английском и русском, хотя некоторая информация также размещена на 

страницах на китайском, корейском и турецком языках. В текущем издании 

Webometrics веб-страница Казахстанского института менеджмента и 

экономического прогнозирования (Университет КИМЭП) занимает 5986-е 

место по всему миру, 1750-е место в Азии (не включая Средний Восток) и 7-е 

место в Казахстане. У четырех крупных университетских подразделений 

(факультетов) и отделов также есть свои собственные веб-страницы. 

В опубликованных справочниках содержится подробная информация о 

направлениях вуза, образовательных программах, включая ожидаемые 

результаты обучения, а также информацию об организации процесса 

обучения. Система прямой электронной почты с заинтересованными 

сторонами полностью функционирует. Они могут предоставить свои отзывы. 

Мобильное приложение WhatsApp используется для общения со студентами 

первого курса. 

Университет КИМЭП также работает в международных социальных 

сетях, таких как Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin и Youtube. Другие 

формы общения с заинтересованными сторонами включают: печатные 

материалы, такие как брошюры, буклеты, листовки, информацию и 

материалы, опубликованные в местной и национальной печати, радио и на 

телевидении, а также наружную рекламу. Студенческая газета «КИМЭП 

Таймс» публикуется на английском языке. КИМЭП также распространяет 

еженедельный журнал среди выпускников по электронной почте,  это было 

подтверждено во время внешнего визита. 
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КИМЭП организует регулярные встречи и сессии для широкой 

общественности с преподавателями и администрацией вуза. Университет 

также приглашает родителей абитуриентов на специальные собрания. 

В отчете по самооценке упоминается, что отдел маркетинга и связи с 

общественностью  организует регулярные встречи для оценки эффективности 

своей информационной политики, а сама оценка выполняется в соответствии 

со строго сформулированными критериями. Качество веб-сайта и других 

информационных услуг оценивается студентами, выпускниками и 

сотрудниками посредством опросов. Он оценивается ими положительно. 

 

Анализ 

Информационная политика, проводимая Университетом КИМЭП, 

соответствует заявленным положениям в Миссии Университета и его 

основных ценностях, причем прозрачность деятельности Университета 

КИМЭП является одной из ценностей вуза. Приверженность превосходству - 

это привлекательный девиз вуза. Университет использует различные и 

разнообразные формы общения с заинтересованными сторонами, и объем 

информации очень обширен. Следует обратить внимание на то, что 

университет работает над тем, чтобы  предоставить отечественным и 

международным студентам достоверную информацию об образовательном 

процессе, и это заслуживает особого упоминания. Это подтверждают высокие 

оценки, предоставленные студентами в ходе опросов. Группа экспертов 

высоко оценивает веб-сайт, предоставляемый на нескольких языках. Немного 

необычная форма общения с заинтересованными сторонами, например,  

встречи с родителями будущих студентов должна вызывать приятные 

впечатления. 

Однако ВЭГ хотела бы обратить внимание на то, что не вся информация 

и публикации обновляются. Примерами этому являются Справочник 

колледжа социальных наук, охватывающий 2014-2015 учебный год, 

Бюллетень исследований за 2014 год и книга фактов об  Университете 

КИМЭП, датированная 2013 годом. Университет опубликовал чрезвычайно 

интересные результаты опроса, однако последние отчеты относятся к 2014 

году и ранее. Основной недостаток информационной политики заключается в 

отсутствии отчетов, содержащих оценки стратегии и политики. Даже 

ежегодные отчеты ректора, подытоживающие работу Университета, не 

размещаются на веб-сайте вуза. Непонятно, почему не был опубликован 

документ, представляющий политику обеспечения качества университета. 

Краткое описание политики - это единственное, что было предоставлено. 

Кроме того, информация, доступная на английском языке, довольно 

ограничена по сравнению с казахским и русским. 

В целях дальнейшего расширения участия заинтересованных сторон во 

всех вопросах качества веб-сайт может включать в себя легкодоступные папки 
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для обеспечения качества в целом и информацию об участии студентов в этом 

процессе, в частности. 

 

 

Области для улучшения 

 

1. Регулярно обновлять информацию на веб-сайте; 

2. Опубликовать на веб-сайте необходимые документы, касающиеся 

политики вуза с целью информирования и привлечения как внутренних, так и 

внешних заинтересованных сторон; 

3. Убедитесь, что все соответствующие документы также доступны на 

веб-сайте на английском языке (не только резюме); 

4. Добавьте на веб-сайт легко доступную вкладку по обеспечению 

качества для максимального участия заинтересованных сторон; 

5. Добавьте легкодоступную вкладку на веб-сайте по представленности 

студентов, со ссылкой на отдельный веб-сайт для студентов, обеспечивающий 

максимальное вовлечение студентов во все вопросы и аспекты деятельности 

КИМЭП. 

 

 

Положительная практика 

 

1. Обширная информация, предоставляется для будущих студентов, 

превосходит ожидания; 

2. Многоязычный веб-сайт, потенциально доступный широкой 

общественности. 
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ГЛАВА 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества – соответствует с небольшими 

замечаниями 

 

Замечания 

1. Стратегическая цель стать университетом мирового класса может 

быть невыполнимой за короткий период. 

2. Университет КИМЭП не представил соответствующий список мер, 

направленных на достижение основных стратегических целей. 

3. Система внутреннего обеспечения качества не охватывает 

исследования и управления в университете. Тем не менее, в рамках опроса об 

удовлетворенности студентов, опроса об удовлетворенности преподавателей 

и опроса, посвященного удовлетворенности деятельностью деканов, 

респондентам предоставляется возможность оценить управление 

университетом. Система внутреннего обеспечения качества не анализируется 

всесторонне и систематически. 

4. Университет КИМЭП не имеет руководства по обеспечению качества. 

 

Области для улучшения 

 

1.   Сформулировать стратегическую цель более реалистично, уточнив 

ее (или перевести ее в миссию и видение университета) и указать «дорожную 

карту» ее достижения в терминах KPI. Это особенно актуально для амбиций 

КИМЭП. 

2.    Подготовить долгосрочную стратегию развития. 

3. В соответствии с последним заявлением КИМЭП, система 

внутреннего обеспечения качества должна охватывать исследования, 

студентоцентрированное обучение, и управление университетом. 

4. Система внутреннего обеспечения качества должна проходить 

регулярный всеобъемлющий внутренний обзор (аудит). 

5. Разработать руководство по качеству - документ, содержащий 

профессиональное и всестороннее описание системы внутреннего 

обеспечения качества и ее функционирования. 

6. Рассмотреть возможность привлечения местных экспертов в 

управление КИМЭП для обеспечения большей преемственности и участия 

местного сообщества. 
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7. Опубликовать документ о политике обеспечения качества и 

основные результаты цикла PDCA в целях обеспечения прозрачности и 

максимального вовлечения всех заинтересованных сторон, включая 

работодателей и выпускников. 

 

Положительная практика 

 

1. Связывание стратегического плана со SWOT-анализом. 

2. Получение международной аккредитации как на программном, так и 

на институциональном уровне. 

3. Сосредоточение внимания на высококачественном образовании с 

точки зрения количества 

 

 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией – соответствует 

 

Области для улучшения 

 

1. Уменьшить частоту реструктуризации организации  

2. Продолжить работу по улучшению системы опросов для повышения 

эффективности этого инструмента. 

3. Согласовать внутренние нормативные документы по управлению 

образовательной деятельностью с нормативными требованиями 

Министерства образования и науки Республики Казахстан в отношении 

формирования  образовательных программ на модульной основе, а также 

дуального обучения. 

 

Положительная практика 

 

1. Формализация годового плана обеспечения качества 

2. Внедрение позиции внутреннего аудитора 

3. На регулярной основе практикуется привлечение в том менеджмент 

университета иностранных специалистов с высокой квалификацией, 

значительным опытом работы и 

 

Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка успеваемости – соответствует 

 

Области для улучшения 

1. Разработать свою собственную концепцию 

студентоцентрированного обучения, и показать, как различные практики 

применяемые в образовательных программах, при преподавании, обучении и 
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оценке интегрируются в последовательную систему обеспечения качества 

студентоцентрированного обучения. 

Положительная практика 

1. Академическая система поддержки для студентов первого курса,  

студентов из группы риска и студентов, испытывающих трудности с 

обучением. 

2. Хорошо развитая система внеклассных занятий, выполняемая 

студентами. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признание и 

квалификации – соответствует 

 

Области для улучшения 

 

1. Перенести фокус с более традиционных дисциплин на новые области 

для удовлетворения потребностей рынка труда и студентов; 

2. Автоматически обеспечивать студентов КИМЭП Приложением к 

диплому в соответствии с рекомендациями Болоньи; 

3. Активизировать внутреннюю мобильность преподавателей и 

студентов. 

 

Положительная практика 

 

1. Организация специальных мероприятий, таких как 

Интеллектуальная олимпиада КИМЭП для привлечения перспективных 

студентов; 

2. Облегчение приема посредством онлайн заявления - и регистрация 

через портал-заявителей. 

 

 

Стандарт 5. Образовательные программы, их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка – 

соответствует 

 

Области для улучшения 

1. В сотрудничестве с представителями рынка труда рассмотреть вопрос 

о внедрении новых, более коротких образовательных программ, в том числе 

междисциплинарных, последипломных, обеспечивающих КИМЭП 

безопасную «нишу на рынке образования». Рассмотрите более глубокую 

модуляризацию образовательной программы, чтобы сделать их более гибкими 

и привлекательными для студентов. 
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2. Выбрать 3-5 партнерских учебных заведения для проведения 

сравнительных исследований по программе обучения. 

3. Более плотно связать результаты обучения программ с национальной 

рамкой квалификаций. 

4. Внедрить периодическую оценку качества дипломной работы и их 

рецензий. 

5.    Усилить контроль качества образовательной программы. 

6. Разработать стратегию участия в конкурсе образовательных 

программ, инициированных Национальной палатой предпринимателей 

«Атамекен». 

7. Создать филиалы отделов на базах проведения практик для 

эффективного осуществления дуального обучения. 

 

Положительная практика 

1. Система непрерывного мониторинга и пересмотра образовательной 

программы. 

2. Системное участие представителей бизнеса в разработке и пересмотре 

образовательных программ. Создание отраслевых консультативных 

комитетов на уровнях программ, кафедр и колледжей. 

3. Предоставление образовательной программы с участием иностранных 

партнеров. 

4. Предоставление студентам возможности получения международных 

профессиональных сертификатов. 

5. Постоянное стремление университета к оценке качества 

образовательных программ внешними аккредитационными агентствами 

заслуживает признания. 

6. Университет успешно предоставляет образовательные услуги на 

английском языке на всех уровнях (бакалавр, магистр и докторантура). 

7. В университете активно развиваются программы дуального обучения. 

В последние годы наблюдается их устойчивый рост (10 программ). 

 
 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и 

эффективность преподавания –  соответствует 

 

Области для улучшения 

 

1. Инициировать обсуждение рабочей нагрузки преподавателей, 

особенно в отношении исследований и преподавания, в соответствии с общей 

стратегией вуза 
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Положительная практика 

 

1. Прозрачный кодекс для преподавателей и руководства 

2. Хорошо структурированная оценка эффективности как инструмента 

профессионального развития и обеспечения качества программ 

3. Наставничество для вновь прибывших преподавателей как в 

формальном (различные инициативы и инструменты при принятии на работу 

и руководства их преподавательской деятельностью), так и в неформальной 

(культуре качества). 

 

 

Стандарт 7. Научно-исследователькая работа – соответствует с 

небольшими замечаниями 

 

Замечания: 

1. Объем финансовых поступлений от исследовательской деятельности 

за отчетный период составил 0%. 

2. Интеллектуальный потенциал факультета не используется в полной 

мере для осуществления исследовательской деятельности. 

3. Исследовательская деятельность финансируется университетом, 

другие источники финансирования недоступны 

4. Университет КИМЭП не является активным членом международного 

научного сообщества, поскольку результаты исследований низки, а 

публикации имеют низкий коэффициент воздействия. В настоящее время 

КИМЭП не входит в число лучших 1000, и его стратегические цели слишком 

амбициозны, учитывая текущую результативность и репутацию в 

международном научном сообществе. 

 

Области для улучшения: 

 

1. Создать отдельную структурную единицу, которая будет 

контролировать и оценивать качество исследовательской деятельности 

университета, обеспечивать лидерство и координацию, а также 

методологическую поддержку на университетском уровне. 

2. КИМЭП должен попытаться увеличить внешнее финансирование 

исследований путем участия в национальных и международных научных 

проектах, финансируемых государственными, частными и другими 

структурами. Административный персонал может следить за регулярными 

информационными письмами с призывами к участию в научных 

исследованиях, финансируемых крупными институтами, такими как 

Европейский Союз и т. д. 

3. Создать Международный научный консультативный совет для 

каждого колледжа вуза. 
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4. Разработать согласованную систему оценки результатов научных 

исследований 

5. Содействовать мобильности преподавателей для проведения 

исследовательских проектов с международными университетами-партнерами. 

6. Пригласить выдающихся международных исследователей для 

проведения исследований с предоставлением им научных стипендий или в 

качестве приглашенных профессоров для продвижения международной среды 

в кампусе. 

7. Проводить регулярные исследовательские семинары (например, 

семинары с короткими презентациями во время обеденного перерыва) в 

качестве инструмента для обсуждения исследований в рамках учреждения, а 

также с участием международных исследователей. 

8. Продолжать отслеживать результаты исследований и качество / 

влияние исследований, чтобы обеспечить узнаваемость организации. 

9. Искать потенциальных доноров для финансирования для улучшения 

ресурсов, предназначенных для проведения исследований, например, 

компании, предоставляющие доступ к электронным базам данных и т. д. 

10. Учитывая достаточное количество квалифицированных профессоров 

и доцентов, проводить исследования во всех областях обучения. 

 

Положительная практика 

 

1. Роль исследований, четко изложенная в Кодексе для преподавателей 

2. Электронный доступ ко многим базам данных литературы 

 

 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов -  соответствует 

с небольшими замечаниями 

 

Замечания 

 

1. Университет КИМЭП в финансовом отношении зависит от оплаты 

за обучение 

2. Университет КИМЭП накопил солидный интеллектуальный 

потенциал, но в то же время отсутствует доход от интеллектуальной 

деятельности. 

 

Области для улучшения 

 

1. Определить и использовать другие финансовые ресурсы, такие как 

государственные гранты, вклады от внешних доноров, международных 

организаций. 
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2. КИМЭП должен планировать профессиональную деятельность 

своих выпускников и попытаться создать совместные предприятия с 

компаниями для получения дополнительного финансирования. 

3. Для координации электронных систем, разработанных самим 

университетом и сторонними разработчиками (МОН, работодателями и т. д.), 

университету КИМЭП рекомендуется разработать и внедрить единое 

информационное пространство для эффективного принятия решений по 

использованию имеющихся ресурсов. 

4. Построить общежития для студентов в долгосрочной перспективе, 

чтобы позволить увеличение приема абитуриентов из стран Центральной Азии 

и Китая. 

5. Чтобы ограничить финансовый риск, КИМЭП должен тщательно 

проанализировать, какие мероприятия должны проводиться университетом, и 

какие функции можно легко передать на выполнение сторонней организации. 

 

Положительная практика 

 

1. Библиотека придерживается политики открытых дверей 

университета. В библиотеке работают студенты, преподаватели, сотрудники, 

выпускники университета, а также внешние пользователи (студенты, 

преподаватели и исследователи других учебных заведений). 

2. КИМЭП разработал очень сложный процесс финансового и 

бюджетного планирования, инициированный бюджетным комитетом, в 

который входят члены всех основных заинтересованных сторон университета. 

3. Результаты финансового аудита с 2004 года публикуются на веб-

сайте университета (подробнее см. Https://kimep.kz/discover/audited-financial-

statements/). 

 

 

Стандарт 9. Информирование общественности - уровень 

соответствия 

 

Области для улучшения 

 

1. Регулярно обновлять информацию на веб-сайте; 

2. Опубликовать на веб-сайте необходимые документы, касающиеся 

политики вуза с целью информирования и привлечения как внутренних, так и 

внешних заинтересованных сторон; 

3. Убедитесь, что все соответствующие документы также доступны на 

веб-сайте на английском языке (не только резюме); 

4. Добавьте на веб-сайт легко доступную вкладку по обеспечению 

качества для максимального участия заинтересованных сторон; 

5. Добавьте легкодоступную вкладку на веб-сайте по представленности 

студентов, со ссылкой на отдельный веб-сайт для студентов, обеспечивающий 
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максимальное вовлечение студентов во все вопросы и аспекты деятельности 

КИМЭП. 

 

 

Положительная практика 

 

1. Обширная информация, предоставляется для будущих студентов, 

превосходит ожидания; 

2. Многоязычный веб-сайт, потенциально доступный широкой 

общественности. 
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Приложение 1. 

Программа внешнего визита 

в  рамках институциональной аккредитации 

Университета КИМЭП  

с 25 по 27 апреля 2018 года 

 
№ Мероприятие Место Время Участники 

24.04.2018г. 

1 Заезд Гостиница 

Казахстан 

В течение дня Группа экспертов 

День 1-й: 25.04.2018 г. 

2 Завтрак  Гостиница 

Казахстан 

до 8:45 Р, ЭГ, К 

3 Сбор экспертов в фойе 

гостиницы 

Гостиница 

Казахстан 

8:45 Р, ЭГ, К, ОЛВ  

4 Прибытие в 

университет 

 

Центр знаний 

руководителя () 

9:00 Р, ЭГ, К, ОЛВ  

5 Брифинг, обсуждение 

организационных 

вопросов 

Кабинет ВЭГ, кабинет № 

117, ЦЗР 

9:00-10:30 Р, ЭГ, К 

 

6 Встреча с президентом -

ректором и 

проректорами 

Холл № 1, здание 

Достык 

10:30-11:15 Р, ЭГ, К; 

Президент 

Университета 

КИМЭП; 

Проректора 

11:15-12:00 Первый Проректор; 

Проректор по 

учебной работе; 

Проректор по 

финансам; 

Заместитель 

проректора по 

воспитательной 

работе 

7 Интервью с 

руководителями 

департаментов и 

структурных 

подразделений 

Кабинет № #114 

ЦЗР 

12:00-12:45  Р, ЭГ, К  

Руководители 

административных 

департаментов и 

структурных 

подразделений 

8 Обсуждение итогов 

встречи 

Кабинет ВЭГ, кабинет № 

117, ЦЗР 

12:45-13:00 Р, ЭГ, К  

 

9 Обед  Noodles, 

Просп. Достык, 52/2 

13:00-14:00 Р, ЭГ, К 

10 Визуальный осмотр 

университета 

Здание Достык, здание 

Валиханова, Новое 

Академическое здание 

(НАЗ), Библиотека, 

Офис Регистратуры, 

14:00-16:00 Р, ЭГ, К; 

представители 

Приемной 

Комиссии КИМЭП 
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Центр информационных 

и компьютерных систем, 

Спортивный центр, 

Медицинский центр, 

Общежитие, Столовая, 

Центр академической 

поддержки студентов  

 

11 Интервью с деканами и  

заведующими 

кафедрами 

Кабинет № #114 

ЦЗР 

16:00-16:45 Р, ЭГ, К;  

Деканы и  

заведующие 

кафедрами 

12 Анкетирование со 

студентами (бакалавры) 

Аудитория №301/НАЗ 

 

 

16:45-17:30 К; студенты 

бакалавры 

13 Интервью студентов 

бакалавров 

Аудитория №301/НАЗ 

 

17:30-18:15 Р, ЭГ; студенты 

14 Анкетирование 

магистрантов и 

докторантов 

№302/НАЗ 

 

17:45-18:30 К; магистранты и 

докторанты 

15 Интервью магистрантов 

и докторантов 

№302/НАЗ 

 

18:30-19:15 Р, ЭГ; магистранты 

и докторанты 

 

16 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Кабинет ВЭГ, кабинет № 

117, ЦЗР 

19:15-19:30 Р, ЭГ, К 

17 Работа с документацией 

вуза 

Кабинет ВЭГ, кабинет № 

117, ЦЗР 

19:30-20:00 Р, ЭГ, К 

 

18 Ужин Noodles, 

Просп. Достык, 52/2 

20:00-21:00 Р, ЭГ, К 

 

День 2-й: 26.04.2018 г. 

1 Завтрак Гостиница 

Казахстан 

До 8:45 Р, ЭГ, К 

2 Сбор в фойе гостиницы Гостиница 

Казахстан 

8:45 Р, ЭГ, К 

 

3 Прибытие в 

университет 

ЦЗР 9:00 Р, ЭГ, К 

4 Посещение учебно-

научно-

производственных 

комплексов вуза 

Центр центрально-

азиатских исследований; 

Медиа лаборатория; 

Центр 

предпринимательства и 

инноваций при 

Факультете Бизнеса 

им.Бэнга  

9.00 -11.00 Р, ЭГ, К;  

представители 

кафедр КИМЭП 

 

5 Посещение баз практик KPMG Audit LLC, Офис 

KPMG, просп. (Достык 

180, 7 этаж); 

Официальное 

представительство МИД 

9.00-11.00 Р, ЭГ, К; 

представители 

кафедр КИМЭП 
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РК в Алматы 

(Панфилова, 65); 

Юридическая клиника 

(Офис 107, НАЗ, 

Университет КИМЭП) 

6 Встреча с членами 

Попечительского совета 

Кабинет №114 

ЦЗР 

11.00-11.45 Р, ЭГ, К; члены 

попечительского 

совета 

7 Обсуждение итогов 

встречи с членами 

Попечительского совета 

Кабинет ВЭГ, кабинет № 

117, ЦЗР 

11.45-12.00 Р, ЭГ, К 

8 Работа с документацией 

вуза 

Кабинет ВЭГ, кабинет № 

117, ЦЗР 

12:00-13:00 Р, ЭГ, К 

 

9 Обед Noodles, 

Просп. Достык, 52/2 

13:00-14:00 Р, ЭГ, К 

10 Посещение занятий и 

кафедр университета 

Согласно расписанию 

занятий 

14:00-16:00 Р, ЭГ, К 

11 Интервью с ППС  №301/НАЗ 

 

16:00-16:45 Р, ЭГ; ППС  

12 Анкетирование ППС №301/НАЗ 

 

16:45-17:30 К, ППС 

13 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Кабинет ВЭГ, кабинет № 

117, ЦЗР 

16:45-17:00 Р, ЭГ   

14 Интервью с 

работодателями  

Кабинет №114 

ЦЗР 

17:00-17:45 Р, ЭГ; работодатели 

15 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Кабинет ВЭГ, кабинет № 

117, ЦЗР 

17:45-18:00 Р, ЭГ, К 

 

16 Интервью с 

выпускниками 

университета 

Кабинет № 114 

ЦЗР 

 

18:00-18:45 Р, ЭГ, К;  

выпускники 

 

 

17 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Кабинет ВЭГ, кабинет № 

117, ЦЗР 

18:45-19:00 Р, ЭГ, К  

 

18 Ужин  Noodles, 

Просп. Достык, 52/2 

19:00-19:30 Р, ЭГ, К 

 

День 3-й:  27.04.2018г. 

1 Завтрак Гостиница 

Казахстан 

До 8:45 Р, ЭГ, К 

2 Сбор в фойе гостиницы Гостиница 

Казахстан 

8:45 Р, ЭГ, К 

 

3 Прибытие в 

университет 

ЦЗР 9:00 Р, ЭГ, К 

4 Работа с документацией 

вуза, выборочное 

приглашение 

проректоров, деканов, 

руководителей 

Кабинет ВЭГ, кабинет № 

117, ЦЗР 

9:00 -13:00 Р, ЭГ, К, 

ОЛВ  
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подразделений для 

пояснения документов 

5 Обед Noodles, 

Просп. Достык, 52/2 

13:00-14:00 Р, ЭГ, К 

6 Подготовка отчета по 

внешнему аудиту 

Кабинет ВЭГ, кабинет № 

117, ЦЗР 

14:00-17:00 Р, ЭГ, К  

7 Встреча с 

руководством, 

представление 

предварительных 

результатов 

Холл №1 здание Достык 17:00-17:30 Р, ЭГ, К; 

Президент-ректор 

Университета 

КИМЭП; Первый 

Проректор; 

Проректор по 

учебной работе; 

Проректор по 

финансам; 

Заместитель 

проректора по 

воспитательной 

работе 

8 Ужин Noodles, 

Просп. Достык, 52/2 

18:00 Р, ЭГ, К 

9 Отъезд членов 

экспертной группы 

Гостиница 

Казахстан 

По расписанию Р, ЭГ, К 
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 

Ответственные за проведение институциональной аккредитации 

 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Линн Джилберт 

Томас  

Председатель аккредитационного 

комитета Университета КИМЭП, 

Проректор по учебной работе 

PhD 

2 Шаханова Нуриля 

Жаксыбековна  

Со-председатель аккредитационного 

комитета Университета КИМЭП по 

аккредитации НКАОКО, Директор 

отдела академического качества и 

институциональных исследований 

Доктор наук 

 
Руководство 

Учредители  

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Чан Йан Бэнг  Президент, Председатель 

Кабинета Президента АО 

«Университет КИМЭП»; Член 

Совета Директоров АО 

«Университет КИМЭП» 

Ph.D. 

2 Базарбекова Жанар 

Умирзаковна  

 

Директор по 

административным вопросам, 

ТОО «ЮСКО Интернешнл»; 

Член Совета Директоров АО 

«Университет КИМЭП» 

Магистр в области 

делового 

администрирования 

3 Сонг Нам Ким 

 

Председатель компании Joeun 

Systems,  Директор Академии 

Малого Бизнеса,  

Внештатный преподаватель 

Университет Соокмюнь; Член 

Совета Директоров АО 

«Университет КИМЭП» 

Магистр в области 

экономики 

4 Най Хей Пак 

 

аудитор, Фонд Седжонг, 

Неисполнительный директор, 

Корпорация «Samsung», 

Советник мэра, Столичное 

управление г. Сеул, 

Заслуженный профессор в 

отставке, Школа делового 

администрирования, 

Университет Соганг; Член 

Совета Директоров АО 

«Университет КИМЭП» 

Магистр в области 

экономики 

5 Стивен Джон Бересфорд 

Най 

Партнер KPMG Люксенбург; 

Член Совета Директоров АО 

«Университет КИМЭП» 

Магистр в области 

экономики 
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6 Анастасиос Ситсас  Европейская бизнес-

ассоциация Казахстана – 

Генеральный директор, Вице-

Президент  at JTI (Japan 

Tobacco International) JTI 

(Japan Tobacco International)  

Geneva Area, Switzerland 

Бакалавр в области 

экономической 

деятельности 

 
Ректор 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Бэнг Чан Йан  Президент АО «Университет 

КИМЭП» 

PhD 

 

Проректора 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Линн Джилберт Томас Проректор по учебной работе PhD 

2 Барнетт Тимоти Люис Первый проректор PhD 

3 Ибраева Айгерим Заместитель проректора по 

воспитательной работе 

MPA, M.Phil. 

4 Фидирко Юрий Проректор по финансам MA 

 

 

 

 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Козьмина Наталья И.о. Директора, Административно-

технический департамент 

2 Заикина Алла Старший Советник по юридическим вопросам 

3 Ибраева Айгерим Заместитель проректора по воспитательной 

работе, Офис по студенческим вопросам 

4 Сулейманова Эльмира  Директор, Департамент международной 

академической мобильности 

5 Моисеева Елена Директор, Отдел маркетинга, коммуникаций и 

связям с общественностью 

6 Мильцева Наталья Директор, Отдел по набору и зачислению 

студентов 

7 Кайназарова Айгерим HR Менеджер, Отдел по управлению 

человеческими ресурсами 

8 Демьянова Ирина Директор по персоналу, Отдел по управлению 

человеческими ресурсами 

9 Самуратова Увасиля Директор, Отдел регистрации 

10 Зайцева Ольга Директор, Библиотека 

11 Канаева Раушан Директор, Отдел корпоративного развития 

12 Калиногорский Михаил Технический директор, Центр 

информационно-компьютерных 
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систем        

13 Шегай Оксана Директор, Отдел финансовой поддержки 

14 Шаханова Нуриля Жаксыбековна  Директор отдела академического качества и 

институциональных исследований 

15 Красникова Валерия Координатор отдела академического качества 

и институциональных исследований 

16 Кайрат Сыбанбаев Начальник внутренней безопасности 

 

 

 

 

 

Преподаватели   

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и 

звание 

1 Рукерт Джордж Ассистент-профессор, Центр 

Языков 

Доктор философии 

(Ph.D.) 

2 Ли Су Джин Ассистент-профессор, Центр 

Языков 

Доктор философии 

(Ph.D.) 

3 Тлеуов Аскат Ассистент-профессор, Центр 

Языков 

Доктор философии 

(Ph.D.) 

4 Димитриу 

Константинос 

Ассистент-профессор, Центр 

Языков 

Доктор философии 

(Ph.D.) 

5 Абдраманова Сауле Ассистент-профессор, Центр 

Языков 

Доктор философии 

(Ph.D.), доцент 

6 Мулдашева Бостан Преподаватель, Центр Языков Магистр преподавания 

английского языка 

7 Гребенникова-Хау 

Елена 

Преподаватель, Центр Языков Магистр преподавания 

английского языка 

8 Флеминг Кара Ассистент-профессор, Центр 

Языков 

Доктор философии 

(Ph.D.) 

9 Шарипова Дина Ассистент-профессор 

кафедры Международных 

отношений и региональных 

исследований, Факультет 

Социальных наук   

Доктор философии 

(Ph.D.) 

10 Ибадильдин Ныгмет Ассистент-профессор 

кафедры Международных 

отношений и региональных 

исследований, Факультет 

Социальных наук   

Доктор философии 

(Ph.D.) 

11 Кажимуратова 

Салтанат 

Старший преподаватель 

кафедры Медиа и 

коммуникаций, Факультет 

Социальных наук 

Магистр международной 

журналистики и СМИ 

12 Курамбаев Бахтияр Ассистент-профессор 

кафедры Медиа и 

коммуникаций, Факультет 

Социальных наук 

Доктор философии 

(Ph.D.) 

13 Филипов Милен Ассистент-профессор 

кафедры Медиа и 

Доктор философии 

(Ph.D.) 
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коммуникаций, Факультет 

Социальных наук 

14 Кудайбергенов Канат Профессор кафедры 

Экономики, Факультет 

Социальных наук 

Доктор наук 

15 Кудебаева Алма Ассистент-профессор 

кафедры Экономики, 

Факультет Социальных наук 

Доктор философии 

(Ph.D.) 

16 Мадумаров Эльдар Ассистент-профессор 

кафедры Экономики, 

Факультет Социальных наук 

Доктор наук в области 

экономики (Ph.D.) 

17 Эмрик-Бакенова Сауле Ассоциативный профессор 

кафедры Государственного 

управления, Факультет 

Социальных наук 

Доктор философии 

(Ph.D.) 

18 Танкибаева Алия Преподаватель кафедры 

Государственного 

управления, Факультет 

Социальных наук 

Доктор философии 

(Ph.D.) 

19 Кембаев Женис Профессор, Школа Права Доктор права (J.D.) 

20 Саяпин Сергей Ассистент-профессор, Школа 

Права 

Доктор юридических 

наук 

21 Ломбарди Клаудио Ассистент-профессор, Школа 

Права 

Доктор философии 

(Ph.D.) 

22 Алиманов Жанат Ассистент-профессор, Школа 

Права 

Магистр права 

23 Дальпане Федерико Ассистент-профессор, Школа 

Права 

Доктор политических 

наук (Ph.D.) 

24 Макаров Рашид Ассистент-профессор 

кафедры Бухгалтерского 

учета и финансов, Факультет 

Бизнеса им.Бэнга 

Доктор делового 

администрирования 

(DBA) 

25 Жакупова Бибигуль Старший преподаватель 

кафедры Бухгалтерского 

учета и финансов, Факультет 

Бизнеса им.Бэнга 

Магистр экономики 

26 Оразалин Нурлан Ассистент-профессор 

кафедры Бухгалтерского 

учета и финансов, Факультет 

Бизнеса им.Бэнга 

Доктор делового 

администрирования 

(DBA) 

27 Катенова Мая Ассистент-профессор 

кафедры Бухгалтерского 

учета и финансов, Факультет 

Бизнеса им.Бэнга 

Доктор делового 

администрирования 

(DBA) 

28 Пак Ольга Ассистент-профессор 

кафедры Бухгалтерского 

учета и финансов, Факультет 

Бизнеса им.Бэнга 

Доктор делового 

администрирования 

(DBA) 

29 Гаркавенко Владимир Ассоциативный Профессор 

кафедры Менеджмента и 

Доктор философии 

(Ph.D.) 
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Маркетинга, Факультет 

Бизнеса им.Бэнга 

30 Рыбина Елизавета Ассистент-профессор 

кафедры Менеджмента и 

Маркетинга, Факультет 

Бизнеса им.Бэнга 

Доктор делового 

администрирования 

(DBA) 

31 Махмуд Мухаммад  

Моновар Хоссаин 

Профессор кафедры 

Менеджмента и Маркетинга, 

Факультет Бизнеса им.Бэнга 

Доктор философии 

(Ph.D.) 

32 Альпеисова Алма Cтарший преподаватель 

кафедры Менеджмента и 

Маркетинга, Факультет 

Бизнеса им.Бэнга 

Магистр наук в области 

социологии 

33 Ким Евгения Cтарший преподаватель 

кафедры Менеджмента и 

Маркетинга, Факультет 

Бизнеса им.Бэнга 

Магистр делового 

администрирования 

 

 

 

 
Студенты 

№ Ф. И. О. Контактный телефон 

(моб.тел.) 

Курс 

(GPA из 4.33) 

1 Литвин Данил  4 курс  

2 Каменова Айзере  4 курс  

3 Умбетбаева Аяна  4 курс 

4 Мукитанова Дамина  3 курс 

5 Умбетова Аружан  1 курс 

6 Люц Маргарита  3 курс 

7 Шакенова Салтанат  4 курс 

8 Тохтасынова Самира  4 курс 

9 Рахманов Мирали  4 курс 

10 Калашникова Кристина  4 курс 

11 Ержигитова Сания  2 курс 

12 Мукашева Альбина  4 курс 

13 Шегай Людмила  4 курс 

14 Кендирбек Карлыгаш  4 курс 

15 Темирова Жанат  4 курс 

16 Шарапов Кирилл  3 курс 

17 Баирханова Ботагоз  4 курс 

18 Мухади Нургуль  4 курс 

19 Баймуханов Дастан  3 курс 

20 Аимбетов Арман  4 курс 

21 Жагипарова Алуа  4 курс 

22 Талгат Айгерим  4 курс 

23 Акмаден Нуркен  3 курс 

24 Орынбасар Аят  4 курс 

25 Кусаинова Бибинур  3 курс 

26 Унгалиева Сабиназ  4 курс 
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27 Ким Алёна  4 курс 

28 Узакова Мадина  4 курс 

29 Мадельханова Карина  4 курс 

30 Хе Дмитрий  3 курс 

31 Мустафа Ислам Атиф  3 курс 

32 Юн Сын Хи  4 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистранты  

№ Ф. И. О. Контактный телефон 

(моб.тел.) 

Курс 

(GPA из 4.33) 

1 Омурзакова Дарина  2 курс 

2 Куптлеуова Гульмира  1 курс 

3 Руденко Екатерина  1 курс 

4 Ильяс Альфия  2 курс 

5 Мизанова Карлыгаш  1 курс 

6 Рымбаева Айжан  1 курс 

7 Исенов Санжар  1 курс 

8 Маргатова Анна  1 курс 

9 Шохназар Манижа  1 курс 

10 Данилов Сергей  2 курс 

11 Жумабаева Лейла  1 курс 

12 Полатханов Фахриддин  1 курс 

13 Тугинов Руслан  1 курс 

14 Раста Абдул Вали  1 курс 

15 Узакбаев Нурлан  1 курс 

16 Айтмуратова Айнура  1 курс 

17 Рахманкулов Бекнур  1 курс 

18 Зинуллаева Малика  2 курс 

19 Ли Сюзанна  1 курс 

20 Резникова Татьяна  2 курс 

21 Пралиева Гульназ  2 курс 

22 Сыздыков Аян  2 курс 

23 Сони Пунам   1 курс 

24 Нургалиева Мирей  2 курс 

25 Есжанова Айнур  1 курс 

26 Жумагулова Аида  1 курс 

 

Докторанты  

№ Ф. И. О. Контактный телефон 

(моб.тел.) 

Курс 

(GPA из 4.33) 

1 Жакупова Бибигуль  1 курс 

2 Исмаилов Ахлиддин  1 курс 

3 Дюсембина Сауле  1 курс 
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4 Нурахметов Дархан  1 курс 

5 Ерманов Даулет  1 курс 

 

 

 

 

 

Представители работодателей 

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

(моб.тел.) 

1 Бердибекова Олеся MARS, HR Бизнес Партнер  

2 Батурина Татьяна MARS, HR Бизнес Партнер  

3 Стамкулов Нуржан Synergy Partners, Партнер  

4 Утеулина Галина Tengri Capital, HR Директор  

5 Игиссинова Алима Philip Morris Kazakhstan, Старший 

Рекрутор 

 

6 Жаксыбаева Лаура Holding Finance, HR Директор  

7 Ким Ирина CMA CGM Central Asia,  

Менеджер по продажам 

 

8 Садвакасова Динара Grata Law Firm, HR Менеджер  

9 Садыкова Гульшат Altyn Bank, HR Менеджер  

10 Кулдыбаева Нурсулу Fircroft Group, Менеджер аккаунта  

11 Ермаханова Лейла EY, Отдел Кадров и 

Профессионального Развития 

 

12 Хотсина Юлия JTI Kazakhstan, Отдел Кадров, 

Менеджер учебных программ  

 

13 Амелина Алина Deloitte, Отдел Талантов  

14 Искакова Айгерим Air Astana, Руководитель по подбору 

персонала 

 

15 Имиров Мусратжан PepsiCo, Старший консультант  

16 Красильникова 

Елена  

KPMG, Административный 

директор 

 

17 Болат Айдана  RTC Deco, Менеджер по продажам  

18 Искакова Лейла Partner's Media Group (PMG), 

Директор PR 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные  

(моб.тел.) 

 

1 Буравлева Евгения Маркетинг,  2013  Бренд-менеджер, Afon & Olive Ltd  
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2 Маметов Аскар Бухгалтерский учет, 

2013 

 

TOO “Секва Петролеум Казахстан” 

  

3 Байниязов Марат Бухгалтерский учет 

и Аудит, 2013 

 

Нефтесервис  

  

4 Ахметов Нурсултан Финансы, 2013 HSBC, Менеджер по розничным 

банковским услугам 

 

5 Ибраимов Ильяс Менеджмент, 2013 Менеджер,Частный бизнес 

  

6 Беширов Билал Бухгалтерский учет 

и Аудит, 2013 

Консультант по страхованию, PwC 

  

7 Бит-Юнан Виктория Бухгалтерский учет 

и Аудит, 2013 

Консультант, PWC, 2013 

  

8 Тарасова Александра Маркетинг, 2014 Менеджер по развитию Unilever  

9 Естаев Ержан Финансы, 2014 Финансовый контролер, DAREcoSystem 

  

10 Сергеева Анна Маркетинг, 2014 Исследователь по Маркетингу, GfK 

Kazakhstan 

 

11 Кокошко Ирина Менеджмент, 2014 Специалист отдела кадров, 

Kagazy Recycling LLP 

  

12 Кулбеков Бауыржан Бухгалтерский учет 

и Аудит, 2014 

 

Менеджер корпоративных отчетов, 

KazakhMys  

 

13 Сакенбаев Нурсултан Финансы, 2014  Бухгалтер, Accounts Receivable, 

PetroKazakhstan 

 

14 Байтелиева Алтынай Финансы, 2014 

 

Ассистент выставления счетов, 

PricewaterhouseCoopers  

  

15 Тазабекова Дина Маркетинг, 2015 Младший бренд-менеджер, 

PepsiCo  

  

16 Сейдахметов Ержан Маркетинг, 2015 

 

Инженер по продажам, EATON  

  

17 Булекбаев Ербол Финансы, 2015 

 

Менеджер по анализу и  планированию, 

VILED 

  

18 Акеев Ернар Менеджмент, 2015 Руководитель продаж, MARS  

  

19 Вахобов Рустамджон Финансы, 2015 Ассистент по аудиту A3, 

Deloitte LLP  

  

20 Дементьенко 

Алексей 

Менеджмент, 2015 

 

Заместитель Директора, D-plus LLP  

  

21 Грозная София Связи с 

общественностью, 

2015 

Мультимедийный журналист,  E-event.kz  
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22 Рыспаева Шынар Медиа 

Менеджмент, 2015 

Менеджер по маркетингу, 

KBTU University   

  

23 Тулеубек Айгерим Бухгалтерский учет 

и Аудит, 2016  

Финансовый бухгалтер, AirAstana JSC 

 

24 Махперова Надира Маркетиг, 2016 Старший специалист по продажам, Coca-

Cola 

  

25 Ахметаев Адиль Финансы, 2016 

 

Ассистент по аудиту, Deloitte LLP 

  

26 Беремкулова Аида Финансы, 2016 Помощник консультанта, Deloitte  

  

27 Филин Андрей Менеджмент, 2016 Kaspi Bank 

  

28 Нусипова Алия Бизнес Экономика, 

2016 

 

Подрядчик по обслуживанию клиентов, 

EY  

 

29 Халилов Канат Экономика, 2016 

 

Старший риск-менеджер, First Credit 

Bureau 

 

30 Аманжолова Жулдыз Маркетинг, 2016 Grant Thornton 

  

31 Айткулова Камила Международные 

Отношения, 2016 

Специалист по компенсациям и 

пособиям, IIT Kazakhstan  

  

32 Бекпосынова  

 Жаниель 

Международное 

Право, 2016 

 

Юрист, Imperial Tobacco Kazakhstan  

  

33 Шериязданов Чингиз Финансы, 2017 

 

Финансовый директор, Barber LLP  

  

34 Ян Елена Бухгалтерский учет, 

2017 

Бухгалтер совместного предприятия, 

Chevron Munaigaz  

 

35 Мухамеджанова 

Наргиз 

Маркетинг, 2017 

 

Ассистент по продажам и бизнес-

аналитике, EF Education First  

  

36 Шакеева Меруерт Маркетиг, 2017 

 

Редактор, Рекрутинговое агентство, 

 

37 Абдукаримов Бунёд Налогообложение, 

2017 

 

Координатор по связям с 

правительством, American Chamber of 

Commerce in Kazakhstan  

  

38 Арымбаев Ерсултан 

 

Бухгалтерский учет, 

2017 

Консультант в отделе контроля, Ernst & 

Young  

39 Отеген Динара Международное 

право, 2017 

 

Младший юрист, Юридическая фирма 

Gratа  

40 Коренкова 

Александра 

Международные 

Отношения, 2017 

SMM Менеджер, Smart Digital Consulting 
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41 Айтбаева Алуа МеждународныеОт

ношения, 2017 

Ассистент, Banking at the European Bank 

of Reconstruction and Development 

(EBRD). 

 

42 Велямова Саида Преподавание 

английского языка, 

2017 

Инструктор по английскому языку, 

German Kazakh University  

 


