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Уровень соответствия отчета по самооценке фактическому 

состоянию дел в Евразийском национальном университете имени 

Л.Гумилева по каждому стандарту 
 

 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке 

фактическому состоянию дел в вузе для каждого стандарта 

Полное 

соответствие 

Значительное 

соответствие 

Частичное 

соответствие 

Несоответствие 

Стандарт 1 
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: Оценка «Полное соотвествие» по стандарту 4 перенесено в в 

«Значительное соотвествие» по решение аккредитационного совета от 22 

декабря 2018 года. 
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Уровень соответствия отчета по самооценке фактическому состоянию 

дел в Евразийском национальном университете имени Л.Гумилева по 

каждому стандарту 
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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение 
В период 5-7  декабря 2018 года Экспертная группа посетила с внешней оценкой 

Евразийский национальный университет им Л.Гумилева и ознакомилась с деятельностью 

университета путем: 

- визуального осмотра учебных и неучебных подразделений 

- интервьюирования профессорско-преподавательского состава, членов наблюдательного 

совета, ректора, проректоров, студентов, магистрантов, докторантов, выпускников, работодателей, 

руководителей учебных и неучебных подразделений 

- посещения учебных занятий и участие в них 

- входа и анализа учебного портала и сайта университета 

- просмотра внутренних документов и бизнес-процедур 

и утвердила следующий отчет по внешней оценке Евразийского национального университета им 

Л. Гумилева. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной НАОКО. Все 

необходимые для работы материалы: программа визита, отчет по институциональной 

аккредитации на 3-х языках, Руководство по организации и проведению внешней оценки, и 

другие документы были представлены членам экспертной группы до начала работы в 

организацию образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки. 

Отчет по самооценке университета содержит большой объем информации, где 

представлены сферы деятельности вуза и структурных подразделений в соответствии со 

стандартами институциональной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 

выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления об 

организации учебного, воспитательного и научного процессов, о материально-технической 

базе, определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с обучающимися и 

сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр структурных 

подразделений, лабораторий, научной библиотеки, общежития и др. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение документации 

отделов с целью более детального ознакомления с документооборотом, учебно- 

методическим, научно-исследовательским и материально-техническим обеспечением. 

 

Основные характеристики вуза 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 22 года на рынке 

образовательных услуг, позиционирует себя как один из ведущих классических 

университетов Казахстана. Вуз нацелен на продолжение динамичного развития 

интернационализации, обретение статуса международного вуза, а также передового научно- 

исследовательского центра. 

На сегодняшний день ЕНУ является активным членом ряда международных 

организаций и ассоциаций, включая Евразийскую Ассоциацию Университетов, Ассоциацию 

азиатских университетов, IREG, Региональную сеть «Образование и подготовка 

специалистов в области ядерных технологий (STAR-NET)», Сетевого университета стран 

СНГ и Университета стран ШОС, Turkic Inter-University Union, Научно-образовательный 

консорциум между высшими учебными заведениями и НИИ Республики Казахстан и 

Республики Беларусь и т.д. 

Результатом международного признания университета является сотрудничество с 

более чем 343 вузами, научными центрами и научными организациями из 52 стран 
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Евросоюза, Америки и Океании, Азии и Африки, СНГ. Основными направлениями 

сотрудничества является академическая мобильность, стажировки магистрантов, совместные 

научные исследования, приглашение профессоров, сотрудничество в рамках программы 

Эразмус+ и т.д. 

Важным направлением международного сотрудничества в 2017-2018 учебном году 

стало открытие культурно-образовательных центров в Белоруссии, Китае, Турции, Иране. 

Вуз демонстрирует устойчивую позицию в международном рейтинге QS World 

University Rankings (топ-400) и входит в TОР-50 молодых университетов мира в рейтинге 

«QS Top Universities Under 50», в рейтинге QS ЕЕСА стран Восточной Европы и 

Центральной Азии в 2018 г. занял 24 место; является лучшим казахстанским вузом в 

рейтинге сайтов мировых университетов «Webometrics». 

В 2017 году ЕНУ вошел в топ-500 предметного рейтинга QS по направлению “Физика 

и Астрономия”. ЕНУ занимает 1, 2 места среди казахстанских вузов в рейтинге 

«Евростандарт» Европейской научно-промышленной палаты/ 

В 2018 году ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в рейтинге британского рейтингового агентства 

«Times Higher Education» вошел в топ-1000+1 из 1258 учреждений по всему миру. Самым 

лучшим показателем для ЕНУ стал показатель интернационализации. Попадание в данный 

рейтинг является весомой оценкой деятельности и признания казахстанского вуза на 

международном уровне. 

ЕНУ награжден премией Экономического совета Содружества Независимых 

Государств в номинации «Услуги» за достижения в области качества продукции и 

высокоэффективные методы управления качеством (2014г.). 

В 2018-2019 учебном году в рамках реализации государственной программы 

«Цифровой Казахстан» начата реализация 17 экспериментальных образовательных 

программ, в том числе IT-менеджмент (В), IT-аудит (В), Экологический аудит (В), 

Вычислительная лингвистика (М), Цифровая криминалистика (М) и др. 

В 2018 году в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева открылись коворкинг-центр, Welcome centre, 

международный информационный ресепшн для студентов. 

В 2018 г. по фундаментальным и прикладным научным исследованиям ведутся 

исследования по 100 проектам: 78 проектов по грантовому финансированию в рамках 

бюджетной программы 217 по всем семи приоритетным направлениям; 5 научно- 

технических программ и 2 государственных задания по программно-целевому 

финансированию; 15 научно-исследовательских работ с хозяйствующими субъектами из 

негосударственного сектора. 

ЕНУ как субъект научной и научно-технической деятельности имеет сертификат о 

государственной аккредитации, аккредитованы 2 научные лаборатории. 

Одним из критериев эффективности научной деятельности ученых и сотрудников 

является публикационная активность, особенно в высокорейтинговых журналах, входящих в 

базы данных (БД) Web of Science и Scopus: число публикаций за последние 5 лет в БД Web of 

Science составляет – 949, в БД Scopus – 1329. 

Деятельность ЕНУ осуществляется в соответствии с: 

1. Уставом РГП ПХВ «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» 

МОН РК, утвержденного приказом Комитета по государственному имуществу и 

приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 01 февраля 2012 г. № 121 и 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РК (свидетельство о государственной 

перерегистрации юридического лица 010140003594, РН 9286-1901-ГП от 27 января 2011 г.). 

Изменения в устав вносились 9 апреля 2014 года и 9 августа 2017 года. 

2. Государственной лицензией на право оказания образовательных услуг: Серия АБ № 

0137482 от 05 апреля 2011 г., выданной МОН РК. 
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Управление деятельностью ЕНУ осуществляется уполномоченным органом в области 

образования и Наблюдательным советом, введенным на основании Постановления 

Правительства Республики Казахстан № 974 от 27 августа 2011 г. 

Деятельность Наблюдательного совета регулируется «Положением о наблюдательном 

совете», состав Наблюдательного совета утвержден Приказом Министра образования 

и науки Республики Казахстан № 18-НС от 18 января 2012 г. 

 

Местонахождение юридического лица: 

Республика Казахстан, 
010008, г. Астана, ул. Сатпаева, 2, 

учебно-административный корпус. 

Тел: +(7172)709-500 

Web-сайт: www.enu.kz 

http://www.enu.kz/
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ГЛАВА 2 
 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 

Введение 
Визит членов Экспертной группы по проведению внешнего аудита в рамках 

институтциональной аккредитации был организован в соответствии с программой, заранее 

согласованной с руководителем и утвержденной ректором университета. Университет 

предоставил экспертной группе возможности в период внешней оценки НАОКО визуального 

осмотра учебных и неучебных подразделений; интервьюирования профессорско- 

преподавательского состава, ректора, проректоров, студентов, магистрантов, докторантов, 

выпускников, работодателей, руководителей учебных и неучебных подразделений; посещения 

учебных занятий и участие в них; входа и анализа учебного портала и сайта университета; 

просмотра внутренних документов и бизнес-процедур. 

Встречи с целевыми группами проходили с соблюдением установленного временного 

промежутка. Со стороны коллектива университета было обеспечено присутствие всех лиц, 

указанных в программе визита. Встреча с членом Наблюдательного совета (Гамарник Г.Н.), с 

руководством университета дала возможность группе экспертов ознакомиться с 

достижениями вуза и получить представление о перспективах его развития. 

Запланированные мероприятия в рамках программы визита (визуальный осмотр, 

встречи с целевыми группами для проведения интервью) способствовали детальному 

ознакомлению с учебной инфраструктурой университета, материально-техническими 

ресурсами, административно-управленческим, профессорско-преподавательским составом, 

студентами, магистрантами, докторантами, выпускниками, работодателями, что позволил 

группе экспертов провести независимую оценку соответствия данных представленного 

отчета по самооценке фактическому состоянию дел и их соответствия стандартам 

институциональной аккредитации. 

В процессе проведения внешнего аудита посещены учебные занятия, изучена 

документация структурных подразделений с целью более детального ознакомления с 

документооборотом, учебно-методическим, научно-исследовательским и материально- 

техническим обеспечением подготовки специалистов. Сведения о сотрудниках и 

обучающихся, принявших участие во встречах с НАОКО приводятся детально в 

приложении. 

Во время визуального осмотра члены ЭГ увидели инфраструктуру,  оценили 

состояние материально-технического обеспечения, посетили структурные подразделения, 

факультеты, научные и учебные лаборатории, научно-исследовательские институты, центры 

и лаборатории, библиотеку, общежития, спортивные сооружения и базы практик. 

В результате проведенного анализа экспертная группа (ЭГ) убедилась, что учебные 

достижения студентов и их трудоустройство соответствуют данным, изложенным в отчете 

вуза. 

Члены ЭГ убедились, что в постаккредитационный период университет произвел ряд 

положительных изменений в повышении эффективности работы и управлении вузом, а 

именно - усовершенствована информационная система управления вузом; системно 

проводилась работа по повышению языковой компетентности, позволилившая значительно 

активизировать академическую мобильность обучающихся и ППС, развивать совместные 

образовательные программы, а также реализовать переход на трехъязычное обучение. 

За отчетный период 33 ППС вуза вошли в генеральный рейтинг лучших 50 ППС вузов 

РК, из них 5 профессора вошли в 10-ку лучших ППС. Вуз в 2018 году признан самым 

цитируемым вузом по БД Скопус. 
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Обучающиеся активно привлекаются к внутренним и внешним процессам по 

обеспечению качества предоставляемых образовательных услуг. В университете эффективно 

функционируют инновационные структуры, осуществляющие экспертное сопровождение 

инновационных проектов и их коммерциализацию. Студенческие инициативы в 

предпринимательстве находят распространение в виде стартап проектов. Студенчество 

активно участвует в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, имеют публикации в 

казахстанских и зарубежных изданиях. Вуз поддерживает тесные связи с выпускниками 

разных лет – в 2018 году открылся Офис выпускников. 

В целях усиления практикоориентированности образовательных программ 

университет развивает дуальное обучение, внедряет практику экспертизы модульных 

образовательных программ работодателями. 

В 2017 году построено 9-этажное общежитие на 500 мест, спроектированное 

преподавателями и студентами архитектурно-строительного факультета ЕНУ. 

ЕНУ создает условия для полноценного освоения выбранной ОП в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, обеспечивая их информационными, 

библиотечными, методическими, лабораторными, финансовыми и иными необходимыми в 

рамках обучения и исследовательской работы ресурсами. 

Таким образом, отчет по самооценке ЕНУ подготовлен в соответствии со стандартами 

и критериями Независимого агентства по обеспечению качества в образовании. 

В рамках программы по итогам экспертизы были представлены рекомендации по 

улучшению деятельности университета, разработанные командой экспертов внешнего 

аудита НАОКО на встрече с руководством. 
 

 
 

Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в области 

обеспечения качества 

Анализ и доказательства: 

ЕНУ разработал свое собственное Видение, Миссию и Стратегический план. Согласно 

видению, ЕНУ “должен стать национальным исследовательским университетом, 

базирующемся на тесной интеграции образования, науки и производства. Миссия определяет 

профиль университета несколько иначе, более амбициозно. ЕНУ станет "ведущим научным и 

образовательным центром евразийского региона, обеспечивающим проведение исследований и 

получение передовых знаний, подготовку кадров для развития приоритетных отраслей 

экономики, несущим ответственность перед государством и обществом за результаты 

своей деятельности". Стратегии развития университета на 2011-2020 годы (регулярно 

обновляемой) предшествовал SWOT-анализ. В нем перечислены четыре стратегические цели 

развития: 

 подготовка конкурентоспособных на рынке труда выпускников, 

 превращение университета в Евразийский исследовательский центр, 

 развитие кадрового потенциала и управления, 

 развитие объектов и инфраструктуры. 

Отдельные цели разбиты на подцели (их 7), задачи (всего 15) и инструменты их 

реализации, а также ожидаемые результаты. Вышеуказанные цели и задачи трансформируются 

в годовые операционные планы при определении ключевых показателей эффективности. 

Стратегический план также содержит положения, касающиеся политики обеспечения качества, 

сотрудничества с бизнесом и промышленностью, а также интернационализации университета. 

Все факультеты и кафедры имеют собственные стратегии развития. 

Вышеуказанные документы были подготовлены с участием студентов, преподавателей 

и научных сотрудников, а также административного персонала. Также внешним 
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заинтересованным сторонам было гарантировано влияние на формирование стратегических 

планов. Наблюдательный совет в составе 15 человек - сильная структура, состоящая из 

представителей парламента, центрального правительства, бизнеса, вузов, действует на 

университетском уровне и возглавляется Министром образования и науки Республики 

Казахстан. С 2016 года в состав Ученого совета вошли представители иностранного бизнеса и 

зарубежных вузов. Проведение исследований для проверки знаний и понимания целей и 

стратегических заявлений внутренними заинтересованными сторонами является похвальной 

практикой. Для оценки проекта Стратегии были приглашены внешние эксперты. Эти 

документы размещены на сайте университета и на информационных панелях факультетов и 

кафедр. 

Стратегия развития регулярно оценивается и обновляется, последние изменения 

датируются 2017 годом. При оценке стратегических планов учитываются опросы 

удовлетворенности студентов и сотрудников ЕНУ. Координация работы по реализации 

стратегии возложена на Проректора по стратегическому развитию, курирующего Департамент 

по развитию и экономической политике и его четыре подразделения: отдел мониторинга и 

реализации стратегии, отдел аккредитация и рейтинга, отдел оценки качества, отдел 

мобилизации. 

Общая система политики качества изложена в “политике обеспечения качества 

Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева", принятой руководством 

университета в 2015 году. В этом кратком документе указано, что политика обеспечения 

качества направлена на “постоянное совершенствование образовательного процесса, научно- 

исследовательской деятельности, реализацию инновационных проектов, вовлечение всех 

заинтересованных сторон в процессы обеспечения качества”. Кроме того, в документе 

перечислены ценности и принципы, на которых строится политика обеспечения качества. Было 

подчеркнуто, что все сотрудники Университета несут ответственность за реализацию политики 

обеспечения качества, а каждый сотрудник несет персональную ответственность за качество 

выполняемых работ. Документ подготовлен при участии внутренних заинтересованных 

сторон, его содержание размещено на сайте ЕНУ. Конкретные аспекты политики также 

описаны в других документах, таких как “внутренние стандарты обеспечения качества", 

“разработка и утверждение политики в области обеспечения качества". В первом документе 

были сформулированы 10 стандартов, 80 критериев и 55 общих положений. Были также 

указаны соответствующие процедуры и документы. 

Внутренний контроль качества основан на системе ISO 9001: 2008 и ESG. Внутренние 

стандарты качества строго следуют стандартам, изложенным в первой главе ESG. 

Вышеуказанные подразделения, занимающиеся оценкой качества, аккредитацией и рейтингом, 

отвечают за выполнение задач, связанных с качеством образования. Научно-методический 

совет, в состав которого входят представители студентов, играет консультативную роль в 

области качества образования. Научно-технический совет играет аналогичную роль в области 

научной политики. Много внимания было уделено обеспечению академической честности, в 

том числе борьбе с коррупцией и плагиатом. Эти вопросы регулируются, в частности, 

Кодексом корпоративной культуры преподавателей и других работников университета, 

Кодексом чести и поведения студентов. Назначение специальной университетской комиссии 

по противодействию коррупции и проведение анализа коррупционных рисков совместно с 

антикоррупционным агентством Астаны должны рассматриваться в очень позитивном свете. 

Существует механизм ежегодной оценки задач политики обеспечения качества и ее 

совершенствования. Механизм предусматривает участие внутренних заинтересованных 

сторон. Среди прочего, в 2015 году в политику были добавлены аспекты 

интернационализации, а в 2017 году - принципы студентоцентрированного обучения. 

Общее мнение о миссии и стратегии ЕНУ положительное. Существует четкая и 

видимая связь между стратегическими целями и задачами и миссией ЕНУ, а также с планами 

развития Казахстана, в том числе в области высшего образования. Стратегические цели, по- 
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видимому, соответствуют потребностям студентов и сотрудников ЕНУ, что, вероятно, является 

результатом запуска интенсивной системы консультирования академического сообщества. 

Человеческих ресурсов и финансовых средств достаточно для реализации задач в 

среднесрочной перспективе. Более 3/4 студентов и 96% сотрудников утверждают, что 

ознакомлены с миссией и стратегией. Были приняты меры по включению результатов 

исследований в учебный процесс. Существует также система оценки степени выполнения 

стратегических задач, и сама стратегия регулярно обновляется. Этот процесс происходит при 

участии студентов, исследователей и преподавателей, а также внешних заинтересованных 

сторон. Университет активно развивает сотрудничество с отечественными и зарубежными 

партнерами. 

Экспертная группа IQAA рекомендует университету пригласить представителей 

студентов для участия в работе следующих комиссий: антикоррупционная комиссия, 

дисциплинарная комиссия и научно-методический совет. Большое внимание уделяется 

качеству стратегии развития и ее реализация очевидна. Это может быть доказано 

приглашением внешних экспертов для оценки стратегии и регулярным анализом условий 

развития ЕНУ с использованием SWOT-анализа. Широкая общественность может получить 

представление о миссии и стратегии ЕНУ на сайте университета. 

По сравнению с 2013 годом, когда проводилась предыдущая институциональная оценка 

IQAA, университет добился явного прогресса, описанного в следующих разделах. Как 

результат, значительный за этот период рост числа студентов на 28%, в том числе на 

магистерских программах-на 48%, а число иностранных студентов увеличилось на 80%. 

Кадровый потенциал ЕНУ, понимаемый как рост числа научных работников, возрос почти на 

50%. Предлагается программ на выбор, а также предложены программы, которые 

предоставляются совместно с иностранными партнерами. Низкий уровень отсева (менее 4%) и 

высокий уровень занятости может свидетельствовать о высоком качестве образования. Около 

85% выпускников находят работу в течение первого года после окончания программы. 

Работодатели, предлагающие работу выпускникам, высоко оценивают их квалификацию. 

Высокий уровень удовлетворенности условиями обучения в ЕНУ находит отражение в опросах 

студентов, выпускников и сотрудников. Значительно выросло число публикаций, цитируемых 

Web of Science, Scopus и другими библиометрическими базами данных. Таким образом, 

качество исследований улучшается. 

Однако вышеизложенное вызывает определенные рекомендации для дальнейшего 

продвижения университета вперед. Во-первых, принято считать, что видение определяет то, 

чем организация хочет стать в будущем, в видении речь идет о ее амбициях и стремлениях. 

Миссия, с другой стороны, отвечает на вопрос, что делает организация для достижения 

видения. С этой точки зрения настоящая Миссия - „ведущий научный и образовательный  

центр евразийского региона " - скорее описывает Видение ЕНУ, в то время как Видение лучше 

соответствует Миссии. Мы понимаем, что заявление “… тесная интеграция образования, науки 

и производства...” описывает текущие процессы ЕНУ, поэтому миссию можно 

переформулировать как "ускорение интеграции образования, науки и производства”. Анализ 

динамики развития вуза через призму его образовательных программ позволяет говорить о 

тенденции (стремлении) вуза стать многопрофильным университетом. 

Во-вторых, терминология, используемая в документах университета, возможно, не 

отражает основную деятельность университета. Термин "подготовка кадров", эквивалентный 

«образованию студентов», показывает, что вуз ориентирован в основном на обеспечение 

квалификации выпускников, адаптированной к потребностям работодателей. Мы не ставим 

под сомнение эти отношения, однако следует подчеркнуть, что университетское образование 

выходит за рамки такой узкой цели. Термин "потребители", охватывающий преподавателей и 

студентов, не очень точен- они также совместно создают образовательные услуги, помимо 

того, что являются их получателями. 

В-третьих, анализ стратегии не показывает, чем ЕНУ будет отличаться от других вузов, 
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по каким направлениям обучения вуз намерен специализироваться. Стратегия также не дает 

информации о том, какие научные дисциплины будут разработаны, чтобы позволить ЕНУ 

стать ведущим исследовательским университетом в Евразийском регионе. Интервью, 

проведенные в ходе визита, показывают, что различные группы заинтересованных сторон по- 

разному определяют будущее положение университета в регионе. Возможно, это связано с 

ограниченными знаниями о направлениях развития университета, заложенными в его миссии и 

стратегии. Такой вывод был сделан из оценочного заключения по результатам аудита 

практически всех организационных подразделений ЕНУ. 

В-четвертых, целесообразно разработать политику или более четко определить 

стратегические задачи в области сотрудничества с бизнесом и государственным сектором. Это 

позволит использовать потенциал связей университета с работодателями в качестве 

инструмента достижения стратегических целей. 

В-пятых, университет хочет быть высшим учебным заведением, которое предлагает 

передовые знания и улучшает свои позиции в международных рейтингах. Однако в разделе, 

посвященном сотрудничеству с зарубежными партнерами, в отчете о самооценке указан только 

Казахстанско-Белорусский центр. Сотрудничая с 342 зарубежными вузами и имея стремление 

стать ведущим вузом Евразийского региона, ЕНУ должен определить свои приоритеты и 

выбрать стратегических партнеров в этой области. Поэтому необходима стратегия 

интернационализации. Некоторые цели, например, привлечение приглашенных профессоров 

"из лучших университетов мира", могут быть трудно достижимы в свете низких зарплат и 

слабо развитой исследовательской базы, которые упоминаются в SWOT-анализе. 

В-шестых, с учетом нестабильной внешней среды, рекомендуется разработать систему 

отслеживания рисков, и политику управления рисками. 

В настоящее время политика обеспечения качества соответствует миссии и стратегии 

развития университета. Обширные знания о целях развития ЕНУ демонстрируют как студенты, 

так и сотрудники, и предложение только очной формы обучения служит цели развитию 

культуры качества. Этот процесс происходит при участии не только студентов и сотрудников, 

но и работодателей. Как и в случае со Стратегическим планом, также в этой области можно 

выдвинуть определенные предложения по улучшению политики в области качества. Например, 

заявление о политике в области обеспечения качества не содержит ссылок на развитие 

культуры качества, понимание этого понятия и повышение качества в институциональном 

контексте ЕНУ. Такое описание культуры качества публикуется в отчете по самооценке на стр. 

21. Применительно к вузам, использование термина “кодекс корпоративной культуры” вместо 

термина "кодекс академической культуры и стандарты / ценности" нецелесообразно. Отчет по 

самооценке и политика в области обеспечения качества не дают четкого представления о 

степени интеграции образования и научных исследований. Ни один из 10 стандартов 

обеспечения качества, упомянутых выше, не относится непосредственно к научным 

исследованиям и влиянию их результатов на качество дидактического процесса. Кроме того, 

нелегко понять, в какой степени механизмы оценки политики в области качества охватывают 

управление университетом. В ходе изучения отчета по самооценке, трудно понять, как 

работает внутренняя система обеспечения качества и, в частности, как связаны система ISO и 

европейские стандарты и руководящие принципы (ESG). На странице 21 отчета по самооценке 

говорится, что ESG являются основой для разработки внутреннего обеспечения качества, но на 

веб-сайт опубликовано следующее заявление “система менеджмента качества Евразийского 

национального университета им. Л.Н.Гумилева соответствует требованиям ISO 9001: 2008 и не 

имеет исключений”. Кроме того, сертификат, размещенный на сайте, относится только к 

образованию и исследованиям, но не к управлению университетом. Таким образом, 

неизвестно, в какой степени внутренняя система обеспечения качества была интегрирована с 

более широкой системой управления качеством и был ли замкнут PDCA цикл. Было бы 

полезно сопоставить стандарты, применяемые по отношению к внутренней системе 

обеспечения качества, со стандартами ESG’15 и ISO. 



15 

Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 

 

 

Задачи обеспечения качества, выполняемые научными комитетами и университетом, не 

прописаны. Хотя на странице 21 отчета о самооценке содержится информация о том, что 

степень достижения целей политики в области обеспечения качества ежегодно оценивается на 

различных уровнях ЕНУ, конкретные процедуры и результаты оценки не приводятся. 

Представляется, что для этой цели скорее используется формальная структура ЕНУ и что в 

меньшей степени используются неформальные платформы для осмысления итогов 

внутреннего обеспечения качества. Критерии 1.2.3 относится к анализу политики обеспечения 

качества, проводимой руководством университета. Однако анализ результатов внутреннего 

обеспечения качества должен представлять интерес не только для руководства университета и 

факультетов, но и для всех внутренних заинтересованных сторон. Отсутствует информация о 

том, как работает целостная оценка эффективности политики в области качества и система ее 

реализации с точки зрения долгосрочных и краткосрочных стратегических целей. На стр. 24 

отчета по самооценке сказано лишь о том, что результаты социологических опросов 

используются для внесения изменений в политику в области образования. Однако в главе II 

отчета по самооценке содержится информация о внутренних рейтингах преподавателей, 

которая свидетельствует о том, что сфера охвата оценки является гораздо более широкой. 

Последний внутренний аудит, проведенный в сентябре 2018 года, предполагает, что аудиторы 

сосредоточены в первую очередь на проверке соответствия деятельности подразделений 

университета внутренним стандартам и критериям оценки. Подход по усилению качества не 

прослеживается. Кроме того, из-за большого количества критериев оценки (де-факто 133, 

поскольку общие положения сформулированы аналогичным образом) возникает вопрос: 

“Является ли внутреннее обеспечение качества перегруженным и достаточно понятным для 

заинтересованных сторон. Во время встреч с заинтересованными сторонами стало очевидно, 

что они не всегда могут указать на положительное воздействие внутреннего обеспечения 

качества на учебно-воспитательный процесс. 

Вышеприведенные наблюдения указывают на необходимость обучения 

университетского сообщества вопросам культуры качества. Кроме того, ЕНУ следует 

разработать Quality Handbook/Manual, в котором будут всесторонне представлены принципы, 

процедуры и механизмы внутреннего обеспечения качества и его связь с системой 

менеджмента качества. 

Положительная практика: 

1. Развитая система обратной связи через анкетирование и опросы, показывающая 

удовлетворенность внешних и внутренних заинтересованных сторон услугами ЕНУ. 

2. Анализ коррупционных рисков совместно с государственным антикоррупционным 

агентством как результат внешней оценки принимаемой вузом. 

 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

1. Подготовить план управления рисками и процедуры оценки среднесрочной реализации 

Стратегического плана и политики. Рассмотреть возможность более широкого вовлечения 

внешних заинтересованных сторон, в том числе иностранных партнеров, в процесс подготовки 

стратегии развития ЕНУ и политики обеспечения качества. Исходя из миссии университета 

разссмотреть возможность разработки политики по различным направлениям, таким как 

интернационализации, политика студенто-центированного обучения и преподавания и другие. 

2. Расширить политику обеспечения качества, а именно добавить новую цель - развитие 

культуры качества и ее понимание в контексте ЕНУ, включив в сферу ее охвата также 

управление университетом на всех уровнях. Разработать Справочник по качеству (руководство 

по качеству), содержащий исчерпывающее описание политики в области качества и системы 

внутреннего обеспечения качества. 

3. Сопоставить стандарты внутренней системы обеспечения качества со стандартами 

Главы первой ESG '15 и стандартами ISO 
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4. Разработать механизм обмена передовым опытом между внутренними 

подразделениями. Необходима дополнительная подготовка по вопросам культуры качества и 

системы обеспечения качества в виде повышения квалификации всех участников процесса. 

Разработать механизм для формирования сервисной культуры административных стуктур для 

поддержки и эффективной работы академических подразделений. 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией 

Анализ и доказательства: 

Документация университета и интервью ректора и проректоров показали, что 

университет осуществляет устойчивое и стабильное стратегическое планирование, а также 

достаточно четкую политику университета. Руководство университета осознает роль вуза в 

городе Астане и в регионе в целом, а также государственную тенденцию к большей 

международной активности и открытости. В частности, университет тесно и продуктивно 

сотрудничает с предприятиями различных отраслей экономики и производства, а также с 

другими заинтересованными сторонами. Однако официальная миссия университета, которая 

носит достаточно общий характер, могла бы быть более конкретизирована с целью повышения 

узнаваемости ЕНУ на национальном и международном уровнях. 

Основой для управления ЕНУ и соответствующей деятельности выступает 

национальное законодательство, в частности, нормативно-правовые акты Республики 

Казахстан, Устав ЕНУ и утвержденные Ректором внутренние положения о структурных 

подразделениях, регламентирующие их деятельность. Как подтвердили многочисленные 

проведенные обсуждения, Руководство университета полностью осознает и подчеркивает, что 

одним из важнейших элементов Стратегии развития ЕНУ является укрепление кадрового 

потенциала и обеспечение профессионального развития персонала. Это позволяет эффективно 

решать поставленные задачи, обеспечивает гибкую организационную структуру и оптимальное 

количество как подразделений, так и в частности высококвалифицированного персонала. 

Руководство университета вносит большой вклад в развитие персонала, как показало 

обсуждение, в вузе функционирует специальный отдел по развитию человеческих ресурсов, в 

котором работают от 5 до 8 человек. Ежегодно организуется несколько курсов и более 100 

человек отправляются на конференции в Россию, около 50 человек посещают конференции в 

других странах, как мы узнали в ходе обсуждений. 

В структуру ЕНУ входят факультеты и кафедры, а также научно-исследовательские 

институты, центры и лаборатории. В отчете по самооценке приведена схема структурных 

подразделений ЕНУ; однако в ней представлены не все подразделения, и трудно увидеть все 

структурные подразделения ЕНУ. Наблюдается проблема и в том, что не прослеживается 

детальная взаимосвязь, в частности, международному стороннему наблюдателю, не 

проживающему в Казахстане, трудно полностью понять функционирование менеджмента в 

университете. 

Основным звеном руководства ЕНУ является Ученый совет, который  является 

“высшим представительным органом образовательной и научно-исследовательской 

деятельности университета” и выполняет функции “оперативно-совещательного органа”. В 

компетенцию Ученого совета входит определение концепции развития вуза, утверждение 

структуры вуза, создание и реорганизация учебных и научных подразделений, заслушивание 

ежегодных отчетов ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений о 

формах и методах ведения деятельности, рекомендации к изданию монографий, учебников и 

учебных пособий, утверждение тем и научных руководителей - консультантов магистрантов и 

докторантов по научным исследованиям, утверждение и присуждение ученых и почетных 

званий, именных стипендий и премий, рассмотрение иных вопросов текущей деятельности 
университета, требующих коллегиального решения. 
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В состав Ученого совета входят также преподаватели, сотрудники и студенты, которые 

таким образом участвуют в управлении вузом. Так руководство вуза через уполномоченных 

делегатов вовлекает все структурные подразделения университета, и в ходе принятия решений 

проходит обсуждение и вовлечение в этот процесс всего коллектива вуза. Однако не совсем 

понятно, каким образом, например, преподаватели, вовлекаются в процесс руководства и 

управления, поскольку в отчете по самооценке указано, что преподаватели “имеют 

возможность высказать свое мнение на заседаниях кафедр и расширенных заседаниях Ученого 

совета”. Не совсем понятно, что означает термин "расширенные" заседания Ученого совета. В 

управлении вузом активное участие принимают также работодатели, наряду с 

преподавателями и студентами. С 2016 года приглашенный иностранный профессор также 

является членом Ученого совета. Эти факты позволяют сделать положительный вывод о 

структуре и составе Ученого совета. 

Помимо Ученого совета, являющегося высшим представительным органом 

образовательной и научно-исследовательской деятельности университета, функционируют и 

другие важные органы управления, в частности: Наблюдательный совет, Научно-методический 

совет, Научно-технический совет и Ректорат. Научно-методический совет является 

постоянным совещательным органом, координирующим научную, учебную и методическую 

работу по совершенствованию учебного процесса и повышению качества подготовки 

специалистов в вузе. Научно-технический совет (НТС) является высшим экспертно- 

совещательным органом университета в сфере формирования и практической реализации 

научно-технической и инновационной политики. Председателем НТС является проректор по 

научно-исследовательской работе, организационная работа НТС осуществляется отделом 

науки. 

В целях обеспечения качества и контроля также была создана Комиссия по 

противодействию коррупции с целью предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 

противодействием коррупции, подготовки по ним предложений для руководства университета. 

Комиссия является коллегиальным совещательным органом, подотчетным ректору 

университета и осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством главы 

аппарата ректора. Кроме того, в ЕНУ функционирует также Дисциплинарная комиссия с целью 

обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных 

правовых актов, а также рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия и 

ответственности. 

В ЕНУ также хорошо развита система оценки деятельности органов управления, 

факультетов, кафедр и других структурных подразделений. В рамках обеспечения качества 

проводится онлайн-анкетирование на тему "Удовлетворенность качеством преподавания 

дисциплин". Проводится независимое социологическое исследование по определению степени 

удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг и прозрачности 

деятельности университета. Сбор социально- эмпирической информации осуществляется 

посредством анкет: «Первокурсники о причинах поступления в ЕНУ», «Обучающиеся о 

качестве образовательных услуг», «Преподаватели, учебно-вспомогательный и 

административно-управленческий персонал о качестве образовательных услуг и прозрачности 

деятельности ЕНУ». Ежегодно университет проводит опросы стейкхолдеров 

(заинтересованных сторон) по оценке деятельности структурных подразделений вуза. 

Работодатели, в частности, очень активно участвуют во многих процессах формирования 

учебных программ. В ходе обсуждения с работодателями было выявлено: работодателей 

регулярно приглашают в университет; работодатели влияют на содержание учебных программ, 

могут также предложить новые учебные программы или дополнительные программные 

модули. Работодатели также участвуют в процессе реализации учебных программ в качестве 

приглашенных или по совместительству работающих лекторов (преподавателей) . 

Следует также подчеркнуть, что в университете действует эффективная система 

аттестации, мотивации и оценки деятельности персонала для достижения стратегических целей 
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и задач. В университете функционирует отдел управления персоналом с целью управления 

процессом подбора персонала и определения соответствия квалификации  сотрудников. 

Базовое образование, послевузовское образование, квалификация сотрудников структурных 

подразделений соответствуют задачам управления. Соответственно, проводится 

систематическая оценка эффективности управления персоналом с целью измерения издержек и 

выгод, связанных с управлением человеческими ресурсами. В университете разработана 

система мотивации и стимулирования сотрудников на базе ключевых показателей 

эффективности (KPI), которая позволяет определить эффективность каждого преподавателя, 

заведующего кафедрой и декана. За лучшие результаты в преподавании, в частности в 

реализации студентоцентрированных методов в обучении, преподаватели могут быть 

награждены званием "Лучший преподаватель вуза". 

Еще одним очень важным вопросом в университете является обеспечение электронного 

документооборота. Качество информации контролируется отделом оценки качества и 

образовательной политики, который проводит анализ и оценивает сильные и слабые стороны. 

В частности, следует подчеркнуть важность системы электронного документооборота ARTA 

SYNERGY. Документооборот имеет ряд очень важных преимуществ, таких как, например, 

единая регистрация документов, возможность параллельного выполнения операций, 

непрерывное движение документов, единая база информации о документах, позволяющая 

исключить возможность дублирования документов, эффективно организованная и 

контролируемая система документов. Эффективный электронный документооборот позволяет 

сотрудникам структурных подразделений и преподавательскому составу иметь оперативный 

доступ к важной для их работы информации. Работа системы электронного документооборота 

поддерживается отделом информационных технологий. Статистика показывает, что 

количество пользователей достигает 1500 человек ежедневно. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

 

1. Уделить больше внимания созданию англоговорящей среды так как это  имеет 

важные последствия для международного сотрудничества и увеличения публикаций в 

международных журналах. Обатить внимание на сотрудничество с некоторыми иностранными 

топ-менеджерами по управлению университетом. 

 
Стандарт 3. Студенты: студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка успеваемости 

Анализ и доказательства: 

Миссия, стратегия и отчет о самооценке ясно показывают, что Университет стремится 

достичь высоких образовательных стандартов, адаптированных к потребностям рынка труда. 

Образование должно основываться на развитии профессиональных навыков, связанных с 

карьерой, отвечающих требованиям рынка труда. С этой целью большое внимание уделяется 

внедрению инновационных методов обучения и системы, поддерживающей студентов в 

процессе обучения тому, как выйти на рынок труда. Обеспечение качества образовательных 

услу» является неотъемлемой частью стратегии 2017-2021 гг. Он содержит ежегодные 

количественные показатели, степень выполнения которых поддается оценке. Процент 

выпускников бакалавриата, получающих дипломы с наивысшими оценками, 

удовлетворенность студентов услугами образования, процент диссертационных исследований, 

выполненных на базе инновационно-ориентированных предприятий и организаций, процент 

необязательных классов и количество классов, проводящийся на иностранном языке- согласно 

документу, ожидается рост всех этих показателей. Вместе, с тем не видется анализ кривых 
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распределения оценок Bell curve так как это дает более качественую характеристику 

суммативного и формативного оценивания. «Путеводитель первокурсника»,» Каталог 

элективных дисциплин», «Положения об организации учебного процесса», «Кодекс 

корпоративной этики», «Правила академической честности», «Антикоррупционная политика», 

размещенные в свободном доступе на сайте вуза http://enu.kz . 

Студенто-ориентированное обучение основано на предположении активного участия 

студентов по средствам оценочного анкетирования пройденной дисциплины, влиять на ее 

совершенстовавание и таким обрахом на внедрение и мониторинг образовательных программ. 

Продвигается и все большее распространение получает культура обучения студентов 

самостоятельному самообразованию, путем самостоятельной подготовки к занятиям для 

участия в обуждении новой темы. Однако, самообразовательный подход не всеобщий и все 

еще большое число занятий по классической преподавательско-центрированной методике. Во 

время интервью студенты отмечали как интересные активные и занимательные занятия, так и 

наличие скучных пассивных занятий, особенно в виде нарративных лекций. Осмотр и 

посещение занятий было организовано в различных учебных корпусах (№1, 2, 3, 4, 5, 6) и 

охватило более 25 занятий бакалавриата и 10 занятий на поствузовских программах. В целом 

осмотр показал высокую активность студентов и эффективную работу в маленьких группах, 

содержательные экспериментальные и лабораторные работы. Вместе с тем, работа в больших 

группах давалось более нарративно в пассивном режиме без интерактивного контакта со 

слушателями. При интервью преподаватели отмечали также перегруженность учебных 

аудиторий в связи с увеличением приема в 2018 году. На 2 занятиях было отмечено нехватка 

для сидящих в аудитории учебных столов или компьютеров. 

Представители студентов являются членами всех коллегиальных структур 

университетов, таких как УС, УМС, НМС, поэтому они уполномочены системой представлять 

свои интересы на этих форумах. Однако, участие студентов в таких мероприятиях является 

разовым в период расширенных заседаний как отмечается в интервью студентов. 

Дополнительную информацию администрация университета получает от заседаний Совета 

старост, вместе с тем было бы логично участие студентов в комиссия по коррупции, и 

комиссиях менеджмента качества. Заполняя анкеты, студенты могут косвенно влиять на 

функционирование своего вуза, в основном на аспекты преподавания и обучения. Существует 

несколько анкет, в которых студенты оценивают качество результатов обучения (знания, 

навыки, карьера), преподавателей («Преподаватель глазами учащихся»), систему поддержки, 

качество образовательной работы включая этнокультурную толерантность, а также 

руководителей и студенческие организации. Общий уровень удовлетворенности, выраженный 

в таких опросниках, очень высок (более 90% довольных студентов), и вариант «совсем не 

удовлетворен» практически не выбирается. Это влияние, однако, зависит от частоты опросов, 

частоты откликов, дана ли обратная связь по результатам опроса, а также от того, какие 

практические эффекты они оказывают на образование. Вместе с тем, стоит отметить что 

анкетные выборки студентов при опросах проведенных НАОКО представляют менее 5% от 

общего числа респондентов, на основании чего сложно сделать однозначный вывод. В 

некоторых интрревью мнения, выраженные учащимися, приводят к изменениям в учебных 

программах и улучшению предоставления литературы. 

Процесс обучения включает различные формы обучения и проверки его 

промежуточных и окончательных результатов. В ходе этого процесса высшее учебное 

заведение стремится формировать практические навыки, необходимые рынку труда, а также 

общие и социальные навыки, которые способствуют функционированию в разнообразной 

этнической, культурной и языковой среде. Студенты могут участвовать в занятиях, 

проводимых приглашенными зарубежными профессорами или в полиязычной среде. По 

мнению преподавателей, обучение навыкам совершенствования технологий играет важную 

роль в развитии обучения, ориентированного на учащихся. Общие рамки достижений 

учащихся регулируются государственными и университетскими нормами («Положением об 

http://enu.kz/
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организации учебного процесса»). Их выбор заключается в том, чтобы отразить специфику 

учебной программы, и они представлены более подробно в учебных планах. Форма проверки 

результатов частичного обучения на уровне программы зависит от преподавателей, чьи 

предложения должны быть приняты кафедрой и Ученым советом университета. Для 

организации контроля знаний различные формы: письменная работа, тестирование, устная 

беседа по билетам. Данные процедуры регламентированы внутренними документами и 

описаниями в справочнике-путеводителе обучающегося. Университет использует обширную 

систему шкал оценки, выраженную как числами, так и словами. Студенческая работа, 

выполненная в течение семестра, оценивается по 100-балльной шкале. Затем она 

пересчитывается по шкале от 0 до 4 и присваивается эквивалент буквенного разряда от F до A. 

В Дополнении к диплому дается приложение ECTS. Значение GPA имеет ключевое значение 

для продвижения в следующем семестре. Внутренние правила содержат особые условия для 

получения индивидуальных оценок. Оценки вводятся в электронную систему Платонус, что 

также способствует мониторингу успеваемости учащихся во время курса. Существуют 

процедуры для обжалования результатов экзаменов. Анкеты необходимы работодателям для 

выражения своего мнения об уровне подготовки и результатов обучения, 

продемонстрированных учащимися во время их трудоустройства на рынке труда. 

Анализ учебных материалов в печатном и электронном виде (всего более 20 дисциплин 

разного уровня) а также интервью преподавателей показало три основных показателя по 

системе итогового контроля. Первым из них является доминирование экзаменов, в 

большинстве своем в форме тестов и устных экзаменов, как форма проверки достигнутых 

результатов обучения, о чем свидетельствуют некоторые модули и учебные планы. Второй 

вопрос связан с доминированием тестов (88% дисциплин) и очень низким процентом - едва ли 

2% - представляет собой проверку достигнутых результатов обучения в виде письменных 

работ. И третий - это почти 100% экзаменов и распределение оценок, демонстрирующих 

преобладание наивысших баллов. Такое необычное распределение оценок, по-видимому, не 

воспринимается стейкхолдерами ОП и преподавателями, которые объясняют, что это связано с 

высокой эффективностью образования. Анкеты показывают, что удовлетворенность учащихся 

существующей системой оценки высока. Однако нельзя исключать, что это также связано с 

давлением, вызванным запланированной задачей, для обеспечения ежегодного прироста доли 

выпускников с наивысшими баллами. С точки зрения комиссии более объективным качеством 

оценивания было бы распределение в формате Гауссиана оценок Bell Curve 

(колоколообразного распределения оценок). 

Высшее учебное заведение предлагает различные формы поддержки для обучающего, 

научного, культурного и спортивного развития студентов. Хорошим примером является 

наличие кураторов, советников, академических руководителей и преподавателей. Среди 

прочего, они помогают идентифицировать отдельные образовательные пути и выбрать 

факультативные предметы или тему диссертации. Особую роль играет летний семестр, 

позволяющий студентам сдавать или пересдавать экзамены. Различные путеводители и 

информация, размещенные на веб-сайте университета, предоставляют учащимся информацию 

о том, как студентам получить поддержку. В начале каждого учебного года ректорский корпус 

встречает новоприбывших студентов. Поддержка предоставляется высококвалифицированным 

студентам (академические гранты), а также студентам из семей с низкими доходами (пособия 

на содержание, льготные сборы, места в студенческих общежитиях). Особого упоминания 

заслуживает тот факт, что Университет активно борется за академическую интегральность и с 

неэтичным поведением. Он имеет свой «Кодекс этики», «Правила академической честности» и 

«Антикоррупционная стратегия». За недавнее время в Общественный совет Университета не 

было подано жалоб на коррупцию или этику. Это может указывать как на высокую 

эффективность системы профилактики, как и на отсутствие доверия к вышеупомянутым 

органам власти. Окончательная диссертация студентов проверяется с использованием системы 

«Антиплагиат»,   и   они  должны  соответствовать  минимальным   требованиям   в отношении 
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оригинальности текста (от 70% в случае дипломной работы до 90% для докторских 

диссертаций). Кроме того, профессорам предлагается помощь в повышении своей 

квалификации. Во время учебы в университете студенты имеют право на получение помощи - 

Центр карьеры, действующее в рамках учреждения, способствует их плавному вхождению на 

рынок труда и помогает им сохранить рабочее место. Высокая трудоспособность выпускников 

доказывает, что эта помощь эффективна. 

Стратегические цели и образовательные процессы Университета основаны на четко 

определенных процедурах и внутренних нормах, соответствующих государственным нормам 

высшего образования Казахстана. Имеются данные о некоторых системных решениях, 

учитывающих разграничение численности учащихся по различным характеристикам, режиму 

обучения, финансированию, стране происхождения и степени их способностей. Одним из 

таких примеров является возможность следовать индивидуальному плану обучения или 

внедрение системы диагностического тестирования и деления по языковым группам. Также 

предоставляется многогранная помощь, предоставляемая преподавателями. Тот факт, что 

Университет работает над программами, основанными на специальной поддержке студентов с 

низкими показателями, заслуживает особого признания. 

Периодически проверяются образовательные программы, в том числе с обратной 

связью от работодателей в том числе через институт Совета работодателей. Существуют также 

различные платформы для студентов и докторантов, которые заставляют задуматься о качестве 

образования. Они иерархичны, однако, с точки зрения развития обучения, ориентированного 

на учащихся, это также открытая горизонтальная плтформа обмена идеями, что имеет 

достаточно большое значение. 

Исследования анкетирования являются основным источником информации об 

образовательных предпочтениях студентов, однако не все учебные подразделения пользуются 

этим инструментом. Студенты (и преподаватели) могут, в открытом вопросе, предлагать 

добавить или убрать некоторые предметы. В целом можно сказать, что система проверки 

достижений учащихся используется для изменения и расширения учебных программ, их целей 

и ожидаемых результатов обучения. Студенты могут формировать структуру программ по 

выбору предметов из широкого предложения выборных курсов. Группа экспертов была 

проинформирована о том, что содержание некоторых программ подготовлено в 

сотрудничестве с зарубежными университетами. 

В свете представленных письменных и устных данных группа экспертов удовлетворена 

положениям о внедрении ориентированной на учащегося парадигмы обучения. Соотношение 

между количеством студентов и одним преподавателем (в среднем 9 на одного преподавателя), 

участвующим в учебном процессе, предоставляемом в рамках конкретной программы, что 

очень благоприятно. Во время осмотра классов специалисты часто могли видеть профессора, 

работающего с 2 - 3 студентами. Соотношение между активными и пассивными 

(лекционными) формами обучения варьируется, согласно информации, предоставленной 

преподавателями, от 30 до 70% в конкретных программах. Даже наблюдаемые лекции в 

небольших студенческих группах де-факто превратились в семинары с активным участием 

учащихся. Кроме того, мы наблюдали широкий спектр смешанных техник обучения и методов, 

продемонстрированных во время занятий. Отдел мониторинга проводит анализ новых 

дидактических компетенций, полученных преподавателями, преподающими в международных 

университетах. 

По результатам анкетирования студентов была получена достоверность внедрения 

новых инновационных методов преподавания: проектная технология, кейс-стади, ролевые и 

деловые игры, метод мозгового штурма, метод проблемной ситуации, метод «круглого стола», 

мастер-классы и другие, преподавателями университета разработаны электронные курсы 

лекций, мультимедийные презентации учебных тем, курсовые кейсы, электронные учебники, 

которые по содержанию и форме подачи ориентированы на обучающихся, для преподавателей 

ежегодно организуются курсы повышения квалификации. Следует подчеркнуть, что студенты  



22 

Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 

 

 

имеют полный доступ к результатам опроса через Электронный Университет. Вместе с тем, 

охват анкетирования студентов предаствленный университетом был менее 10%. Студенты 

имеют право самостоятельно выбирать траекторию обучения учебной дисциплины одной 

специальности, однако не имеют представления о возможностях регистрации на 

профессиональные дисциплины других факультетов, о возможности получения Minor 

компетенций. С целью содействия студентам в выборе элективных дисциплин кафедрами 

ежегодно организуются презентации дисциплин для каждого курса в отдельности. 

Консультирующая помощь в выборе элективных дисциплин оказывается опытными 

преподавателями – эдвайзерами. У каждого студента имеется свой личный кабинет, через который 

студент имеет права выбора дисциплин и преподавателей, что отражается в индивидуальном 

учебном плане. Эффективность и необходимость изучения той или иной дисциплины 

подтверждается результатами анкетирования студентов и работодателей. 

Одним из примеров эффективности студентоцентрированного подхода в обучении являются 

результаты посещения занятий преподавателей, филиалов кафедр на предприятиях, лабораторий 

факультетов, центра молодежного предпринимательства проектно-конструкторского бюро, центра 

обслуживания студентов и т.д. К примеру, на базе РГП Госкадастр и АО Астана-Теплотранзит 

студенты проводят практические занятия по принципам дуального образования, которые в 

дальнейшем используют в написании дипломных, диссертационных работах, научных 

проектах. 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется через написание дипломной работы 

или дипломного проекта в рамках Положения о дипломной работе для чего кафедры 

предоставляют студентам на постоянной основе руководителя работы и возможностью 

прохождения практики для написания дипломной работы в сторонних организациях или 

филиалах кафедр на предприятиях. В заключение, группа экспертов убеждена, что студенты 

принимают активное участие в процессе трансформации от традиционного обучения до 

обучения, ориентированного на учащегося. 

Группа экспертов все еще видит пространство для дальнейших улучшений. Краткий 

обзор выборки учебных планов показал, что не все учебные планы содержат определенные 

намеченные результаты обучения (например, из анализа представленных на портале 

силлабусов). Во всех программах нет прямой ссылки на Национальную квалификационную 

структуру. Кроме того, кажется, что учебные программы перегружены слишком большим 

количеством курсов. В одном из Дипломных приложений можно было прочитать, что на 

бакалавриате студент в течение 7 семестров освоил 140 кредитов, а рекоменудемое величина 

ECTS, обычно не превышающий 120. Группа экспертов обнаружила разрыв между 

результатами внутренних и внешних экзаменов. Результаты обучения имеют высокие значения 

(А и А-), но не коррелируют с результатами выпускного курса по сдаче ВОУД (С и С+). 

Анализ выставления оценок следует включать кривую распределению оценок (зависимость 

выставленной оценки от количества таких оценок) при котором нормальное гауссовое 

распределение Bell Curve говорит о качестве обучения скорее, чем величина выставленных 

оценок. 

Было бы желательно участие иностранных профессоров в процессах методического 

обучения. Они могут предлагать методы обучения, отличные от тех, которые применяются их 

местными коллегами. Они могут практически принести ноу-хау студенческого обучения. И, 

наконец, экспертная комиссия не нашла достоверной информации о том, как признаются 

результаты обучения вне системы высшего образования и университета. В последнем случае 

существуют процедуры, которые определяют результаты обучения, достигнутые в рамках 

программ мобильности. 

Положительная практика: 

1. Мониторинг трудоустройства регламентируется не только показателями 

государственного центра по выплате пенсий, но и проведениям социологических опросов 

выпускников. На сайте университета размещена вкладка для выпускников в целях 
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совершенствования навыков компетенции при трудоустройстве. 
2. Студентам предоставляет широкая возможность выбора дисциплин и траектории 

обучения в рамках своей образовательной программы даже в ущерб расходной части 

университета. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

1. Для более объективной формы оценивания, кроме устной формы экзаменов и 

тестирования, использовать письменные экзамены со слепой проверкой. Университету следует 

пересмотреть инструменты анализа выставления оценок с переходом от модели % 

успеваемости к математически более верной модели Гауссовского распределения количества 

оценок по баллам (Bell Curve – колоколообразное распеределение). 

2. Развить мобильные версии и приложения электронного учебного портала для 

удобства студентов. Предусмотреть возможность регистрации студентов на выборные 

дисциплины и на другие и смежные образовательные программы для развития системы 

дополнительных компетенций Minor. 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признания и 

квалификация 
Анализ и доказательства: 

 
В вузе имеется развитая система служб студенческого сервиса, представленная офис 

регистратором, Центром обслуживания обучающихся, welcome office для иностранных 

студентов, которые обеспечивают академическое сопровождение обучающихся, что 

наблюдалось при визуальном осмотре. Налажено и автоматизировано получение необходимых 

документов студентами, справок в деканат, военкомат и др. при помощи QR-кода (визуальный 

осмотр). 

Есть возможность для обучающихся самим принимать участие в формирование своего 

индивидуального учебного плана (ИУП), выбор элективных дисциплин (65 % элективных 

дисциплин), что было указано при визуальном осмотре и наблюдалось в отчете по самооценке. 

Также ими проводится знакомство с миссией университета, его устройством через выдачу 

путеводителя для студента и в ходе «адаптационной недели». Студентам представляется 

каталог элективных дисциплин с их последующим выбором. Разработано 17 

экспериментальных междисциплинарных программ, необходимость в которых отметили 

выпускники вуза в ходе интервью выпускников. 

Проводится активная работа по организации внеучебного времени студентов: 

презентация и выбор студентами клубов по интересам, возможность принятия участия в 

деятельности студенческих организаций, научных кружков, творческих ансамблей (школа 

танца Samruk, поэтические клубы, женский клуб, Парасат, «Оратор», «Поэтический клуб» и 

др.), что отмечено в отчете по самооценке, при посещении факультетов и при интервью со 

студентами. 

Приемной комиссией ежегодно проводится определенная информационно-разъяснительная 

работа через СМИ, в том числе через официальный сайт университета (отчет по самооценке, 

интервью с руководителями структурных подразделений). Хотелось бы отметить, что в 

университете эффективно работает система поддержки первокурсников. В рамках 

адаптационной недели, когда студенты не учатся, в университете проводятся такие 

мероприятия, как «Посвящение в специальность», привлечение студентов в клубы по 

интересам и их общеуниверситетская презентация. Каждому студенту 1-го года обучения 

перед началом учебного года выдается Путеводитель студента, а его электронный вариант 

размещается  на  сайте  университета,  что  указано  в  отчете  по  самооценке.  Путеводитель 

первокурсника  на  50%  состоит  из  телефонного  справочника  руководящих  структур  вуза, 
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предлагаемая карта кампуса вуза нечитаема под микроскопом. Само издание скучное не 

читаемое молождежью, без иконографики и рисунков, заполнено наративным голым текстом 

на оставшиеся 50%. Это может отталкивать студента уже с первых дней орентационных 

мероприятий университета. Возможно стоит обратиться за помощью для дизайн Путеводителя 

первокурсника к студенческим структурам. 

Функционирует сайт вуза и система Platonus, на которых размещается актуальная 

информация, объявления, информация о факультетах и кафедрах, силлабусы различных 

дисциплин, тематический планы, что было указано в отчете по самооценке и подтвердилось в 

ходе визуального осмотра офиса регистратора и встречи со студентами. Информационная 

поддержка обучающихся также осуществляется через факультетские сайты, сайт Центра 

молодежной политики zhastarenu.kz аккаунты социальных сетей Facebook, ВКонтакте, 

Instagram, университетскую газету «Еуразия Университеті», канал на видеопортале YouTube, 

что отмечено при встрече с руководителями структурных подразделений и беседой с 

председателем Совета старост. Для студентов, не справляющихся с академическими 

требованиями, на кафедрах организуются дополнительные консультации, оказывается 

академическая поддержка, что отметили преподаватели и заведующие кафедр. 

Уделяется должное внимание привлечению работодателей в систему организации 

учебного процесса, что было подтверждено в ходе беседы с работодателями и визуального 

осмотра баз практик (Rixos Hotel Astana, Астана Гарыш сапары и др). Также организуются 

встречи работодателей со студентами, проводятся тренинги, лекционные и семинарские 

занятия (из отчета по самооценке и встречи с работодателями). Имеет место членство 

работодателей в работе Наблюдательного совета, Научно-методического совета, Научно- 

технического совета (из отчета по самооценке). В состав Академического совета по разработке 

и экспертизе образовательных программ входят студенты и работодатели. Также 

функционирует Совет работодателей, собрание которого происходит 1 раз в квартал, что 

отметили работодатели в ходе интервью. На предприятиях функционируют 65 филиалов 

кафедр, деятельность которых направлена на практико-ориентированное обучение студентов. 

Велика роль сотрудничества вуза с рядом крупных организаций (АО НК «Қазақстан темір 

жолы», ТОО «Концерн «Найза-Қурылыс»,АО «Казтрансойл», ТОО «Казмунайгаз-Сервис» АО 

НГСК «КазСтройСервис», АО «Казахтелеком», АО "Даму" Кәсіпкерлікті Дамыту Қоры", АО 

«Қазагрофинанс» АО «Қазатомпром», АО «Қазтеміртранс», АО «Институт экономических 

исследований», ТОО «BI Holding», ТОО «Cad.kz», ТОО «Астана Горпроект» и др.) и 

прохождения студентами на их базе обязательной производственной практики. На данной 

практике студенты имеют возможность применить свои теоретические знания и открывается 

возможность дальнейшего трудоустройства, что отмечено в отчете по самооценке и при 

визуальном осмотре баз практик, интервью с работодателями и выпускниками. 

Работодатели, как представители потребителей образовательных услуг, сами принимают 

участие в разработке и введении ряда новых дисциплин для студентов различных 

специальностей. Например, работодатели для образовательной программы «Экономика» 

предложили   такие   дисциплины,   как   «Организация   и   планирование   аграрного сектора», 

«Экономические аспекты антимонопольного регулирования», «Экономическая конкуренция в 

предпринимательском кодексе РК». Для ОП специальности «Связь с общественностью» 

предложены следующие дисциплины: «Коммуникационное общество», «Межкультурная 

коммуникация»,     «Мультимедийная     журналистика»,     «Стратегии     эффективного    PR», 

«Цифровые     медиа»     и     др.     Работодателем     для     обучающихся     по    специальности 

«Государственный аудит» предложены дисциплины: «Аудит субъектов квазигосударственного 

сектора», «Финансовый учет I», «Управленческий учет 1», «Практический аудит» и др, что 

указано в отчете по самооценке и приложении к самоотчету. 

Ежегодно с участием работодателей для выпускников проводится «Ярмарка вакансий» по 

направлениям подготовки специалистов, организуются различные тренинги, консультации. 

Например, в 2017-2018 учебном году проведены ярмарки вакансий, в которых приняли участие 
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248 предприятий. Количество выпускников, которых планируют трудоустроить работодатели в 

свои организации составило 1540 чел. (30%), т.е. каждый третий выпускник вуза (из отчета по 

самооценке). 

В организации внеучебной деятельности студентов важную роль играют органы 

студенческого самоуправления. В настоящее время студенческое самоуправление 

представлено центром молодёжной политики (ЦМП), профсоюзной организацией студентов и 

магистрантов, студенческими Советами в Студенческих домах, Молодежными Центрами на 

факультетах (МЦ), клубными объединениями (из отчета по самооценке). За отчетный период 

активисты Центра Молодежной политики (ЦМП) провели более 1000 мероприятий разных 

масштабов (от кафедральных до международных), что отмечено в отчете по самооценке. 

Развитию у студентов социальной и гражданской активности, чувства патриотизма 

способствуют 75 клубов и объединений по различным направлениям: Патриотический клуб 

«Алғыр урпак», «Парасат», «Оратор», «Жеті Жарғы», «Дипломатический альянс» и др. (отчет 

по самооценке). Духовно-нравственные качества у студентов формируются и через их участие 

в творческих объединениях и студиях: Студенческие театры «Шанырак», «Аттракцион», 

Школа  -  танца  «Самурык»,  оркестр  казахских  народных  инструментов  «Дала  сазы», КВН: 

«Күлтегін», «Сборная ЕНУ» и др. объединения насчитывают более 1000 концертов и 

постановок спектаклей (из отчета по самооценке). 

Ежегодно проводится итоговая студенческая конференция, имеется Совет молодых 

ученых. Вуз спонсирует зарубежные поездки студентов на олимпиады, научные конференции, 

выделяет средства на научные проекты кафедр, в которые вовлекаются студенты (из беседы с 

деканами факультетов и заведующими кафедр). В вузе имеется молодежный бизнес-инкубатор 

им. Л.Н. Гумилева, который ведет работу по оказанию комплексной поддержки стартапам 

путем акселерации бизнес-идеи и создания благоприятных условий для их развития (из отчета 

по самооценке и визуального осмотра). В стенах вуза работает один из филиалов культурного 

центра Посольства США «Американский уголок», коворкинг центры близ общежитий, 

читальные залы, огромный библиотечный фонд печатных и электронных изданий с 

мониторингом статистики и анализа их популярности(выяснено в ходе визуального осмотра). 

Наблюдается высокий уровень вовлеченности студентов. Ежегодно более 63% 

обучающихся принимает участие в общественно-значимых мероприятиях (отчет по 

самооценке Стандарт 4). Функционирует студенческая профсоюзная организация «Сенім», в 

состав которой входит более 10000 студентов(отчет по самооценке), организует правовую и 

социальную защиту малообеспеченных студентов, оказывает благотворительную поддержку, 

спонсирует проведение студенческих акций, спортивных мероприятий, конкурсов (из беседы с 

деканам факультета филологических наук при визуальном осмотре). 

 

Положительная практика: 

1. Студенческий комплекс в столовой университета за либеральные цены организован 

через механизм студенческого самоуправления 

2. Вуз проводит работу по социальной адаптации студентов, в том числе иностранных 

студентов или направляет благодарственные письма родителям наиболее активным студентам 

3. Создание алгоритма предоставления стандартных документов через QR-кодирование 

4. Эффективная роль офиса выпускников Alumni office, который помогает в процессе 

трудоустройства выпускников и его менеджерами являются старосты академических групп. 

 

Замечания: 

1. Требуется ориентированность вуза на оценку выпускников через профессиональные 

стандарты отрасли. Расширить квоту приема слушателей поствузовских программ для 

выпускников других университетов. 

2. Необходимо дальнейшее расширение онлайн услуг студентов их интернет-сервиса и 

сокращение функций физического контакта студента с административными структурами по 
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принципу e-gov. 
3. Пересмотреть Путеводитель первокурсника, изменить его дизайн, использовать 

иконографику, рисунки сделать его более привлекательным для студентов. 

Области для улучшения: 

1. Следует обратить больше внимания на более строгий отбор на поствузовские 

программы, и формирование диагностики поступающих студентов и поддержки тех из них кто 

обладает более низкими стандартами среднего образования. Требуется ориентированность 

вуза с целью признания результатов обучения на оценку выпусников через профессиональные 

стандарты отрасли, нежели на самооценку через государственные экзамены без отрицательных 

показаний. Вполне возможен отказ от проведения итоговых государственных экзаменов по 

специальности для тех студентов кто ориентирован на сдачу профессиональных стандартов, 

тем более это реализуемо сейчас для педагогических специальностей. 

2. Необходимо дальнейшее расширение онлайн услуг студентов их интернет-сервиса и 

сокращение функций физического контакта студента со административными структурами по 

принципу e-gov. 
5. 

Стандарт 5. Образовательные программы: их разработка, эффективность, 

непрерывный мониторинг и периодическая оценка 

Анализ и доказательства: 

Университет осуществляет деятельность по образовательным лицензиям: бакалавриат – 
71 специальностей, магистратура – 82, докторантура – 40 по которым обучаются 15435 

студентов по 93 образовательным программам, 3064 магистрантов по 97 образовательным 

программам, 717 докторантов по 40 образовательным программам. Соотношение между 

слушателями программ высшего и послевузовского направлений составляет 80% к 20%. 

Данные образовательные лицензии и контингент студентов, магистрантов и докторантов, 

обучаемых по ним подтвержден в самоотчете и после знакомство с основными 

реглалментирующими документами. Выводы сделаны на основе посещения офиса 

регистратора и знакомство с его операционной деятельностью. Интервью со студентами, 

магистрантами и докторантами и их анкетирования, интервью с выпускниками университета 5 

декабря 2018, кроме того 6 декабря 2018 присутствовало 52 выпускника и интервью с 

работодателями университета присутствовало 82 представителя работодателей. 

Образовательные программы соответствуют ГОСО РК формируются после 

обсуждения ППС на кафедрах и деканатах, как выяснено в ходе интервью ППС в фокус- 

группах и их анкетирование, которое состоялась 5 декабря 2018 года присутствовало 44 

преподавателя. Образовательные программы разрабатываются вузом самостоятельно в 

соответствии с Дублинскими дескрипторами, согласованными с Европейской рамкой 

квалификаций. Вуз обеспечивает учебный процесс в полном объеме всеми необходимыми 

информационными источниками: учебниками, учебными пособиями, методическими 

пособиями и разработками по учебным дисциплинам, активными раздаточными материалами 

и указаниями по самостоятельной работе, электронными учебниками, доступом к сетевым 

образовательным ресурсам научной библиотеки университета. Зона покрытия wi-fi полная. 

Большое число кафедр обсуждают формирование элективной части учебного плана 

с работодателями, что установлено из анализа протоколов заседания кафедры. Компании и 

отдельные работодатели активно участвуют в разработке программ. При наличии 

профессиональных стандартов отрасли кафедры формируют образовательную программу на 

основе профессиональных компетенций, описанных в профстандартах. При отсутствии 

профессиональных стандартов кафедры формируют профессиональные компетенции на основе 

обсуждения с потенциальными работодателями, что было выяснено в ходе интервью с 

заведующими кафедр в фокусах-групах 6 декабря 2018 года присутствоовало 62 заведующих и 
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интервью работодателей, отмеченное ранее. При университете на регулярной основе согласно 

утвержденного плана действует Совет работодателей, в том числе с выездными заседаниями на 

базе работодателей. 

Комиссия отмечает, что по техническим специальностям компонент социально- 

гуманитарных дисциплин перегружен в ущерб естественно-научным, общеинженерным или 

профессиональным. В целом, модульная структура и содержание образовательных программ 

типичная, является сбалансированной и взвешеной. Модули структурированы по законченным 

ключевым компетенциям. Самостоятельная работа студентов отражена во многих силлабусах  

и учебно-методических материалах студентов, вместе с тем не все студенты имеют 

возможность отработать навыки к самостоятельной работе так как не все преподаватели 

наценлены на формирование у студентов культуры самостоятельной учебы, чтобы было 

отмечено в ходе интервью со студентами. Элективную часть учебного плана специальностей 

формируют с учетом мнения студентов по следующему механизму: либо рекомендации 

работодателей, либо анкетирование студента по практической целесообразности пройденной 

дисциплины и учета контингента зарегистированных студентов. Кроме того, педагогический 

состав университета имеет возможность предложить новые дисциплины с учетом их 

актуальности и современной целесообразности рынка труда, а также рекламного 

информирования студентов аудиторно и через портал о потенциале новой дисциплины и 

привлекательности для регистрации, что выяснено в ходе интервьюирования преподавателей в 

фокус-группах, отмеченого ранее. Каталог элективных дисциплин содержит краткое описание 

дисциплин по выбору с указанием цели изучения, краткого содержания (основных разделов) и 

ожидаемых результатов изучения (приобретаемые обучающимися знания, умения, навыки и 

компетенции). ППС, студенты и работодатели участвуют в разработке образовательной 

программы. Образовательные программы обновляются с учетом интересов студентов и 

регионального рынка труда. 

В целом, образовательные программы соответствуют целям, миссии вуза, запросам 

студентов и рынка труда. Проводится внешняя экспертиза через аккредитационные агенства 

такие как НАОКО, НААР и AQUIN всего 169 образовательных программ разного уровня 

акредитованы на различные сроки из имеющихся 230 как отмечено в самоотчете. 

Рецензирование программ осуществляется на основе ежегодного анализа анкетирования 

студентов и ППС, а также частично некоторыми кафедрами с привлечением работодателей. 

Основная внешняя оценка выпускника основана скорее на соответствии образовательным 

стандартам государственного экзамена или внешней оценки учебных достижений (ВОУД), 

которые не учитывают полностью профессиональлную оценку выпускников. Более 

целесообразным представляется через развитие институтов Консультативных комитетов 

работодателей при деканатах оценивать выпускников на соответствие профессиональным 

стандартам отраслей с выдачей профессиональных сертификатов, нежели большой и 

громоздкий Совет работодателей университета. Это также будет способствовать развитию 

автономии учебных подразделений университета. С этой целью для обстоятельного диалога и 

знакомства с работодателями комиссия посетила следующие компании: РГП Кадастр, АО 

Астана-Теплотранзит, АО Казакстан Гарыш Сапары, Гостиница Риксос, РГП Институт 

стандартизации и сертификации, РГП КазИнметр, НИИ Халык Казынасы. На ряде объектов 

имеются филиалы кафедр, в частности РГП Кадастр, АО Астана-Теплотранзит, АО Казакстан 

Гарыш Сапары, Гостиница Риксос, РГП Институт стандартизации и сертификации где 

студенты получают навыки от профессиональных кадров компаний-партнеров. На ряде 

предприятий студенты старших курсов имеют возможность получать дуальное образование, в 

частности РГП Кадастр и АО Астана-Теплотранзит. 

Университет предоставляет приложение к диплому общеевропейского стандарта в 

формате ECTS на регулярной бесплатной основе. Практика выдачи приложения более 5 лет, 

приложение печается на защищенной бумаге выпуска госзнака высокого качества. Содержание 

приложения отражает требуемый перечень формата ECTS но разработан университетом 
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самостоятельно. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

1. Открытие при каждом выпускающем деканате ежегодного совещательного органа 

работодаталей и компаний по направлению подготовки – Консультативного комитета для 

оценки качества образовательной программы и ее модификации в части элективных курсов 

для более эфективного взаимодействия с работодателями по отраслям. 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 

преподавания 
 

Анализ и доказательства: 

В вузе применяется открытая и гласная кадровая политика (прием на работу, продвижение 

по службе, поощрение, сокращение, увольнение; права и обязанности, аттестация). ППС и 

персонал имеют полную информацию о данной политике исходя из вклада в научное и 

академическое распознавание вуза, что было установлено в ходе интервью с ППС в фокус- 

группах и их анкетирование 5 декабря 2018 года, где присутствовало 44 преподавателя. В вузе 

на системной основе осуществляется оценка эффективности и качества преподавания 

руководством и студентами методами балловой оценки (KPI) в соответсвии с Положением и 

учетом мнения анонимного анкетирования студентов по дисциплинам. Результаты данной 

оценки профессионального уровня ППС принимается руководством вуза, что установлено в 

ходе интервью проректоров 5 декабря 2018 года, для поощрения, премирования или  

взыскания педагогического состава. Средняя заработная плата преподавателей и сотрудников 

вуза выросла в среднем за 4 года на 12,5% (инфляционный уровень). 

Разработаны требования к ППС по разработке УМКД и индивидуальных планов работы 

преподавателей. ППС на частичной основе проходят курсы повышения квалификации по 

использованию гибких траекторий, разных форм обучения, различных педагогических 

методов, по внедрению инноваций в учебный процесс, проведению тестирования и экзаменов. 

Администрации следует построить политику обязательных общеуниверситетских тренингов 

молодых ППС в каникулярный период. Хотя в целом, в вузе создаются благоприятные условия 

для ППС и сотрудников. В университете создана среда, посторенная на принципах 

академической честности, взаимного уважения, противодействия коррупционнам проявлениям 

в соответствии с Кодексом корпоративной этики и Правил академической честности. Вместе с 

тем, комиссия не может сделать вывод о механизме работы данных правил так как университет 

не располагает практикой работы данных правил или подтвержденных случаев использования 

данных правил в отношений нарушивших положение педагогического состава или академических 

служб, что выяснено в ходе интервьирования деканов 6 декабря 2018 года где присутствовало 12 

деканов из 13. 

Количество преподавателей с учеными степенями и званиями от числа штатных 

преподавателей соответствует качественной практике. Для технических и ествественных 

образовательных программ отмечается не только высокий уровень остепенности выше и 

доходит до 95%, но и высокий рейтинг и наукометрические индексы ряда ученых- 

преподавателей. Для социальных и гуманитарных специальностей этот уровень существенно 

ниже рекомендуемых и в некоторых случаях доходит до 25%. Университет обеспечивает 

молодые кадры по некоторым направлениям подготовки докторантов всего по 20 

специальностям, для частичного решения кадрового вопроса, однако это не может быть 

единственным потенциальным решениям для вуза, в том числе по другим и иновационным 

программа    по    остальным    направлениям.    Вместе    с    тем,    квалификационный уровень 

профессорско-преподавательского состава соответствует занимаемым должностям и 

требуемому  уровню  научной  подготовки  в  определенной  области  знаний.  Штатный состав 
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ППС организации образования дополнен кадрами, занятыми частично, временно, на 

контрактной основе в основном из корпоративного сектора. 

Кадровый резерв ППС университета формируется из выпускников поствузовских 

программ университета, которые являются также выпускниками программ бакалавриата. Это 

сужает возможности университета в широте академического разнообразия, лучших 

академических практик, управленческих подходов. Краткосрочные зарубежные поездки 

магистрантов, докторантов и зарубежных преподавателей не решают данную проблему 

стратегически. Кроме того в ходе интервью слушателей поствузовских программ в фокус- 

группах 5 декабря 2018 года где присутствовало 16 магистрантов и 16 докторантов отмечено о 

недостаточном сроке зарубежной стажировки. 

По итогам посещения более 40 занятий 6 декабря 2018 года в период с 11:00 до 13:00 и 

16:00 до 17:00 отмечается разный педагогический уровень ППС от высокого до низкого. Так, 

при посещении практического занятия по математике для 2 курса был отмечен высокий 

педагогический уровень преподавателя, обеспечивающего полную вовлеченность студентов в 

учебный процесс. С другой стороны при посещении лекционного занятия по информатике для 

1 курса комиссия отмечает пассивный характер лекции путем начитывания демонстируемых  

на проектере текстов и слайдов, что обрывает контакт преподавателя с аудиторией и студенты 

заняты решением собственных залач (решением других уроков, чату в соцсетях на смартфонах 

и прочее) контакту с преподавателем. 

В ходе интервьирования ППС университета в фокус-группах 5 декабря 2018 года в 

количестве 44 преподавателя было установлена максимальная оценка преподавателями, 

которую создают кафедры для благоприятной академической и научной среды, также 

отмечается высокая оценка университета в этом направлении, вместе с тем административные 

департаменты часто создают излишний отчетный бумажный поток документов, в том числе 

дублирующего характера из паралельных департаментов. В ходе интервью ППС высказали 

недовольство низкой заработной платой. 
Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

1. Направление на целевое обучение в докторантуру в зарубежные вузы наиболее 

талантливых выпускников магистратуры в том числе с привлечением ресурсов Болашак. 

2. Рекомендовать систематическое проведение общеуниверстетских семинаров и 

тренингов для повышения педагогического мастерства, по крайней мере 2 раза в год перед 

началом каждой сессии. 

3. Рассмотрение повышение и дифференциация заработной платы ППС вуза, текущий 

уровень может рассматриваться как малоконкурентный в отрасли. 

Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая деятельность) 

 
Анализ и доказательства: 

 

Политика в выборе направлений научно-исследовательской деятельности ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева полностью соответствует его миссии и стратегическому развитию. 

Эффективность деятельности научных школ подтверждается большим объемом 

финансируемых научных проектов. Так, университет реализует национальные и региональные 

приоритеты в сфере науки, по бюджетной программе 217 «Развитие науки», подпрограмме 102 

«Грантовое финансирование научных исследований на 2018-2020 годы» выполняется 78 

проектов. Функционируют Научно-технический совет, Студенческое научное общество ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева, Совет молодых ученых. 

Научно-исследовательская работа соответствует квалификационным требованиям при 

лицензировании образовательной деятельности магистратуры, докторантуры, что 
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подтверждается сведениями о публикациях в журналах с импакт-фактором. Согласно 

положению «Научно-исследовательская работа магистрантов и докторантов PhD» 

предъявляются определенные требования к научным руководителям и зарубежным 

консультантам, в т.ч. требование иметь не менее 10 публикаций за последние 5 лет по 

профилю направления докторантуры в рейтинговых международных журналах с высоким 

импакт-фактором. Количество публикаций по БД Web of Science в 2017 году по сравнению с 

2013 и 2014 годами возросло соответственно на 106% и 65%. Количество публикаций по БД 

Scopus в 2017 году по сравнению с 2013 и 2014 годами возросло соответственно на 93% и 43%, 

что видно из данных самоотчета. Привлечение в исследовательские группы ППС в качестве 

научных сотрудников осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по 

планированию и расходованию средств, выделенных в рамках финансирования научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР, ОКР и НИОКР), утвержденными 

ректором университета 06.02.2018г. (МР ЕНУ 01-18). О степени привлечения к НИР 

обучающихся свидетельствуют данные, полученые из самоотчета, интервьирования 

заведующих кафедр и беседы с сотрудниками научных департаментов 

В ЕНУ им. Л.Н.Гумилева активно применяются методы стимулирования ППС и студентов 

к научной деятельности. Согласно п. 25 Рекомендаций по организации и проведению 

ежегодного конкурса научно-исследовательских работ студентов высших учебных заведений 

Республики Казахстан: «Руководством высшего учебного заведения могут приниматься меры к 

поощрению студентов – лауреатов первого, второго и третьего этапов конкурса за счет 

собственных средств вуза». В университете учрежден конкурс «Лучшая научная работа» среди 

молодых ученых ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, приуроченный ко Дню научного работника. 

Ежегодно проводится международная конференция студентов и молодых ученых «Наука и 

образование». 

Проводится ежегодный конкурс бизнес/инновационных проектов «К инновациям через 

бизнес». Данный конкурс проводится среди студентов, магистрантов и докторантов. Призовой 

фонд конкурса составляет 2 500 000 тенге (www.mbi.kz). Спектр НИР в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

отличается широким разнообразием исследований и источников их финансирования, что 

подтверждается договорами и бухгалтерской документацией. Так, в 2018 г. выполняются 100 

финансируемых проектов, из них 52 – фундаментальные исследования, 48 – прикладные 

исследования. Из госбюджета по грантовому финансированию выполняются 78 проектов, по 

программно-целевому финансированю выполняются 5 проектов, по выполнению 

государственного задания - 2 проекта. Из негосударственных источников финансируются 15 

проектов В целом в период 2013-2017 гг. выполнено 765 проектов, из них 499 – 

фундаментальные исследования, 266 – прикладные исследования. 

О результативности НИР свидетельствует количество охранных документов на 

интеллектуальную собственность. Так, за этот период 2013-2017 гг. получено 174 охранных 

документов. Результаты НИР отражены также в изданных научных трудах. Учеными 

университета в 2013-2017 гг. опубликовано 358 монографий на государственном, русском и 

иностранных языках: 2013г. -25, 2014 г. – 73, 2015 г. – 73, 2016 г. – 75, 2017 г. – 112 

монографий. Высокий уровень результативности НИР подтверждается тем, что издаваемый в 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева журнал «Eurasian Mathematical Journal» с 2016 года входит в базу Web 

of Science Core Collection компании Clarivate Analitycs, с 2015 года индексируется 

наукометрической базой данных Scopus, а также входит в специализированные базы данных 

Mathematical Reviews (США), Zentralblatt fur Mathematik (Германия), Referativnyi Zhurnal 

Matematika (Россия). Всего в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева издаются 16 научных журналов: 

Eurasian Mathematical Journal, Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications, 

Eurasian Journal of Physics and Functional Materials, Проблемы инженерной графики и 

профессионального образования, 12 серий «Вестника» по научным профилям. 

Результаты НИР внедряются в учебный процесс вуза и в промышленное производство, что 

подтверждается актами внедрения. За 2013-2018 годы ППС и научными сотрудниками 
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университета в учебный процесс было внедрено более 100 научных и научно-методических 

разработок изданных в научных журнала, рекомендуемых ККСОН МОН РК, международных 

изданиях с ненулевым импакт-фактором. В 2015-2017 годы результаты исследований  

внедрены в учебный процесс по финансируемым проектам в ОП «6М020400 Культурология», 

ОП «5В020800, 6М020800 – Археология и этнология», «6D020800 – Археология и этнология», 

ОП «Юриспруденция», ОП 5В012300 – «Социальная педагогика и самопознание», ОП 

6М060100 – «Математика». Осуществлено внедрение в культурное наследие РК по теме: 

«Проведение археологических исследований объектов историко-культурного наследия – 

городище Бозок» (руководитель Хабдулина М.К.) в фонды национального музея Республики 

Казахстан сданы археологические коллекции городища Бозок (акт приема № 3 от 06.05.2014г.), 

по теме: «Древние скотоводы долины реки Шагалалы. Диета и пищевой рацион населения 

Северного и Центрального Казахстана в эпоху Бронзы» (руководительХабдулина М.К.) 

результаты внедрены в производство Акмолинского областного историко-краеведческого 

музея. 

С целью внедрения в производство изданы следующие труды: 

«Создание фильтрационных материалов и металлических наноструктур на основе трековых 

мембран» Здоровец М.В., к.ф.-м.н.; «Разработка технологии и организация опытного 

производства отечественных флуоресцирующих полимерных материалов» Иргибаева И.С., 

д.х.н., профессор; «Коммерциализация магнегаз технологии в Казахстане» Арынгазин А.К., 

д.ф.-м.н., профессор; «Разработка технологии производства продукции из казахстанского 

женьшеня цистанхе пустынной для пищевой и парфюмерно-косметической промышленности» 

Сарсенбаев К.Н., д.б.н., профессор; «Коммерциализация нового высокоэффективного 

термоэлектрического материала (ВЭТЭМ)» Кутербеков К.А., д.ф.-м.н, профессор; 

«Производство термозащитной спецодежды и роботизированной швейной машины» Мынбаев 

М. Т.; «Разработка технологии переработки конопли в продукцию народно-хозяйственного 

назначения и вытеснения наркотических зарослей из Шуйской долины» Сарсенбаев К.Н., 

д.б.н., профессор; «Создание образцов продукции под брендом «Ароматы степей Казахстана» 

Сүлеймен Е.М., к.х.н., доктор РhD. 

В рамках партнерской программы Ньютон – аль-Фараби проекта APPLE выполнялась 

совместная программа, сроком реализации с 1 марта 2016 года по 28 февраля 2018 года: 

«Усовершенствование модели гидрологического прогнозирования весеннего стока и смягчения 

последствий весенних наводнений в Казахстане на основе физического метода и спутниковых 

данных» (координатор к.геог.н., доцента Маштаева Ш.И.). Для выполнения НИР грантового и 

программно-целевого финансирования привлечены 32 зарубежных ученых. Ученые ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева привлечены ученые для выполнения совместных исследований с зарубежными 

организациями: 

- «Создание научно-технических основ для разработки систем георадиолокации» (рук. 

Тусупов К.Т.) с научно-производственным обществом с ограниченной ответственностью «ОКБ 

ТСП» (Республика Беларусь, г. Минск); 

- «Разработка энерготехнологической концепции национальной безопасности 

Казахстана на основе анализа неучтённых резервов энергосбережения и перевооружения 

промышленности» (рук. Унаспеков Б.А..) с Белорусско-Российским университетом, (г. 

Могилев, Республика Беларусь); 

- «Исследование возможности метода ПЭТ/КТ с использованием 18F-FET в ядерной 

медицине» (рук. Унаспеков Б.А.) с Институтом ядерной медицины, Германия; 

- «Оценка доз внешнего облучения и доз внутреннего альфа-облучения персонала 

уранодобывающего предприятия по эмали зубов методом ЭПР спектроскопии» (рук. 

Жумадилов К.Ш.) с МРНЦ им.А.Ф. Цыба МЗ РФ и т.д. Но исходя из Приложения 1.1 

количественные показатели НИР по различным международным программам сильно упали от 

6 в 2013/2014,2014/2015 гг., 5 в 2015/2016 гг., до 1 проекта в 2016/2017, 2017/2018 гг. 

Университет участвует в международных, национальных и региональных 



32 

Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 

 

 

профессиональных альянсах, ассоциациях, взаимодействует с Национальной академией наук. 5 

января 2013 года ЕНУ стал полноправным членом Европейской Ассоциации Университетов 

(ЕАУ). Помимо того, что научно-исследовательская деятельность проводится на 13 

факультетах, в составе всех кафедр, в структуре университета действуют 25 

специализированных научных подразделений, из них: НИИ – 16; НИЦ – 5; НИЛ – 4. 

Функционируют Инновационный парк, Молодежный бизнес инкубатор, Евразийский центр 

технологий, Научно-производственный центр ЕНУ-ЛАБ, Стартап зона и центр 

предпринимательства CACTLE. В вузе руководствуются «Правилами организации (открытия) 

и функционирования научных подразделений ЕНУ им. Л.Н. Гумилева» (ПР ЕНУ 02-18 от 

10.09.18г.), «Методикой оценки деятельности научных подразделений», «Перечнем критериев 

к открытию (созданию) и функционированию научных подразделений ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева». 

В вузе большое внимание уделяется привлечению молодежи в науку и бизнес. Например, 

целью НПЦ ЕNU-LAB является обеспечение условий и доступа обучающихся университета к 

лабораторным ресурсам для проведения лабораторных исследований. Молодежный бизнес- 

инкубатор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ведет работу по оказанию комплексной поддержки 

стартапам путем акселерации бизнес-идеи. Акселерацию прошло более 100 проектов, из них 

успешно реализовано – 26. В рамках реализации данных проектов создано порядка 87 рабочих 

мест. В настоящее время инкубационный период проходят 10 бизнес проектов. 

Офис коммерциализации технологий (ОКТ) действует с 2012 года по итогам конкурса, 

проведенного АО «Национальное Агентство по технологическому развитию». ОКТ заключены 

Меморандумы о взаимном сотрудничестве со следующими организациями: АО «Фонд науки», 

АО  «Астана  Innovations»,   АО   «Фонд  развития  инфокоммуникационных  технологий»,  АО 

«Национальный Центр научно-технической информации», ТОО «Технопарк Алатау» 

г.Алматы, ДПК «Ак Жол». Помимо проектной деятельности, вуз осуществляет  

инновационную политику посредством проведения научных мероприятий: «Дни науки», 

ежегодный международный форум, посвященный Л.Н. Гумилеву, «Декада Культегин», 

выставки, предметные олимпиады, конкурсы. В рамках ежегодного Астанинского 

экономического форума проводится Евразийский экономический форум молодежи, он-лайн - 

видеоконференция лауреатов Нобелевской премии, обучающие веб-семинары для ППС 

университета в целях публикации научных статей в зарубежных высокорейтинговых изданиях. 

Департаментом коммерциализации технологий совместно с Кембриджским университетом, 

Индийско-Центральноазиатским форумом, а также исследовательским фондом «Observer» 23 

апреля 2018г. был проведен международный форум «Цифровой диалог для Центральной 

Азии». Так, за 2017 год проведено 343 масштабных мероприятий: Международные 

конференции - 70, Республиканские конференции - 10, Международные научные форумы, 

симпозиумы, семинары - 92, Летние (зимние, весенние) школы  - 15, Научные круглые столы - 

156. Для сравнения динамики – в 2016 году проведено 335, в 2015 – 271, в 2014 – 222, в 2013 – 

68 мероприятий. 

Необходимым инструментом интеграции в международное образовательное 

сообщество, поиска иностранных партнеров и новых проектов является участие ППС 

университета в международных симпозиумах, конференциях и семинарах, выставках, 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.д. Ученые университета принимают участие в 

международных мероприятиях, проводимых по линии правительства Германии, 

Европейского Союза, Британского Совета, правительства Индии, Германской службы 

академических обменов (ДААД), посольства США, офиса Эразмус+ и др. с 

непосредственным выездом в места их проведения, а также их участие подтверждается 

публикациями научных статей в сборниках трудов зарубежных, республиканских 

конференций и полученными сертификатами. 

На системной основе проводится оценка эффективности НИР, согласно утвержденным 

критериям по методике оценки деятельности. Оценка деятельности научных подразделений 
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осуществляется Департаментом науки и инноваций в соответствии с приказом ректора с 

обновлением списка категории один раз в год. Оценка производится также по результатам 

ежегодной экспертизы проектов, проводимой АО НЦ НТЭ и ежегодного мониторинга, 

проводимого Комитетом науки МОН РК. Эффективность НИР, проводимой ППС, 

подтверждается также внешними оценками. По итогам Генерального рейтинга ППС вузов 

РК, проведенным Независимым агентством аккредитации и рейтинга, в ТОП-50 вошли в  

2016 году вошли 15 человек, в 2017 году 38 ученых. В 2018 году 33 ППС вуза вошли в 

генеральный рейтинг лучших 50 ППС вузов РК, из них 5 профессора вошли в 10-ку лучших 

ППС. Заведующий кафедрой «Общая и теоретическая физика» д.ф.-м.н., профессор Ратбай 

Мырзакулов за аккредитуемый период удерживает лидирующее первое место. 

Положительная практика: 

1. Нацеленность вуза на научное узнавание университета через высокорейтинговые 

публикации, высокорейтинговый ученых и научной узнаваемости журналов университета. 

2. Высокая степень вовлеченности ППС в конкурсах на грантовое и программно- 

целевое финансирование НИР, в том числе через акселерации молодых исследователей в 

лабораториях ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

3. Положительной практикой является дифференцированное премирование за наличие 

охранных документов. 

4. Положительной практикой является проведение объязательного для всех 

магистрантов курса «Наукометрия». 

 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

1. Интенсификация повышение уровня английского языка и создание англоговорящей 

научной атомсферы. 

2. Разработать Дорожную карту развития проектной деятельности в области НИР и 

коммерциализации результатов НИР. Подготовить Дорожную карту по трансформации или по 

подходам к трансформации в исследовательский университет в связи с заявленным в 

«Стратегии развития Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева до 2020 

года» видением университета как национального исследовательского университета, 

базирующийся на тесной интеграции образования, науки и производства. 

3. Проанализировать публикации ППС университета в нерепутационных журналах и 

разработать План превентивных мер по дальнейшему недопущению таковых. Создать базу 

данных для анализа информации об осуществлённой и осуществляемой научно- 

исследовательской деятельности 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов 

 
Анализ и доказательства: 

 

В ходе внешнего визита экспертная группа удостоверилась в том, что финансовая 

стратегия ЕНУ им. Л.Н.Гумилева соответствует Стратегии развития университета до 2020 г. 

Университет осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на основании «Плана 

развития финансово-хозяйственной деятельности» (далее - План развития), 

разрабатываемого на пятилетний период Департаментом финансов и утверждаемого 

Министерством образования и науки Республики Казахстан в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249. План 

развития отвечает всем целям и задачам, обозначенным в Стратегии развития университета 

до 2020 года, и обеспечивает покрытие всех расходов, связанных с ее реализацией. План 
развития содержит цели, задачи, показатели результатов и основные консолидированные и 
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неконсолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая 

инвестиции, доходы, расходы, займы, дивиденды (часть чистого дохода, подлежащая 

перечислению в бюджет), показатели финансовой устойчивости и другие сведения, 

предусматриваемые в соответствии со структурой разделов плана развития, формами, 

перечнем показателей и методическими рекомендациями по заполнению форм. 

Учетная политика Университета разработана и утверждена в 2016 году для ведения 

бухгалтерского учета, включая подготовку сравнительной информации за предыдущие 

отчетные периоды, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности», подзаконных нормативно-правовых 

документов, принятых в реализацию Закона Республики Казахстан «О  бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности» и Международных стандартов финансовой отчетности. 

Университет регулярно, но не реже чем раз в год, проверяет Учетную политику на ее 

соответствие требованиям действующих МСФО, и в случае принятия новых  или  

изменения действующих МСФО пересматривает и дополняет свою Учетную политику 

надлежащим образом 

В ходе внешнего аудита экспертная группа удостоверилась в том, что материальные 

ресурсы доступны студентам и преподавателям. Университет для реализации целей и задач, 

стоящих перед ним, обладает всеми необходимыми учебно-материальными активами, 

развитой инфраструктурой и материально-технической базой для образовательной и 

научной деятельности. Основными задачами университета являются: создание современной 

учебно-лабораторной базы и социальной инфраструктуры; наращивание компьютерного 

парка и телекоммуникационного оборудования; информатизация обучения и научных 

исследований, развитие Интернет-ресурсов. Решение этих задач осуществляется 

посредством выделения средств на введение новых социальных объектов (физкультурно- 

оздоровительный комплекс, студенческий кампус, малосемейное общежитие и др.), учебной 

и лабораторной базы (новый учебно-лабораторный корпус, новая библиотека и др.), 

оборудование учебных аудиторий и лабораторий современной аппаратурой и компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет, оснащение аудиторий современными 

техническими средствами учебного назначения (проекторы, интерактивные доски, сканеры, 

принтеры, аудио и видеоаппаратура, средства мультимедиа) и др., приобретение научно- 

исследовательских лабораторий «Программная инженерия», «Программирование в среде 

APPLE», «интеллектуальные обучающие системы», «Программирование микророботов», 

«Электроника и микропроцессорные системы» и др. Здания и сооружения ЕНУ 

соответствуют действующим санитарным нормативам и требованиям противопожарной 

безопасности. Заключение и справка по ЧС и противопожарной безопасности, санитарно- 

эпидемиологическое заключение имеются. 

Площади, принадлежащие на правах собственности ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

аудиторные и лабораторные базы, учебные кабинеты, мастерские и другие помещения, 

приходящиеся на одного обучающегося с учетом 3-х сменных учебных занятий, 

соответствуют нормам и правилам возможностей обеспечения выполнения учебных планов 

и программ, предусмотренных ГОСО. В университете функционируют 66 компьютерных 

классов, в которых 966 посадочных мест, 4 научных компьютерных лабораторий, 

оборудованных 827 единицами компьютерной техники, в пользовании имеются 7 читальных 

залов, в которых 700 посадочных мест, также имеются 171 мультимедийных кабинетов, в 

которых 5592 посадочных мест, 7 лингафонных кабинетов, в котором 98 посадочных места, 

60 научно-методических кабинетов, в которых 1500 посадочных мест, 85 учебно-научных 

лабораторий, в которых 1275 посадочных мест. В университете функционирует Департамент 

по социальному и гражданскому развитию, Отдел карьеры и бизнес партнерства, 

Профсоюзный комитет, Комиссия по оказанию социальной поддержки обучающимся в ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева. На сегодня 134 студента из числа детей-сирот, детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей и находящихся под опекой обеспечиваются денежной 
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компенсацией на питание ежемесячно (47 370 тг.). В осенне-зимний период им выделяется 

единовременное пособие в размере 100 000 тг. на обмундирование. Профсоюзным 

комитетом оказывается благотворительная помощь обучающимся для участия в  

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, а также для проведения различных мероприятий (255 

студентам). Меценатом Б.Оралбек были утверждены именные стипендии ученых 

университета: М. Отелбаева, Ж.Малибекова, М. Кемел, Н. Омашулы, Т.  Журтбая. 

Стипендии по 100 000 тг. были вручены 13 студентам, 10 студентов получили по 20 000 тг. 

На договорной основе функционирует медицинский центр, в учебных корпусах открыты 5 

медицинских пунктов. Всего в 8-ми студенческих домах проживают 4343 студентов. 

Обеспеченность студентов жильем составляет 53%. Во всех студенческих домах имеются 

читальные залы. В студенческом доме №5 функционирует Студенческий кинотеатр на 200 

посадочных мест. Спортивный комплекс «Евразия» расположен по адресу: ул. Дукенулы 

23.Спортивно-оздоровительный лагерь «Тумар» расположен по адресу: Акмолинская 

область, п. Зеренды. Общая площадь составляет 1 993,1 кв.м., жилая площадь 753,6 м2, 50 

койко-мест). Создан и действует в университете Совет работодателей http://www.enu.kz/ru/o- 

enu/sovet-rabotodateley-enu-imeni-l-n-gumileva. В Базу данных работодателей на сегодня 

входят 1440 организаций-партнеров. Среди корпоративных партнеров - Министерство 

юстиции, Министерство финансов, Министерство транспорта и коммуникаций, 

Министерство чрезвычайных ситуаций, АО «Самрук–Энерго», АО «Разведка Добыча 

Казмунайгаз», АО «Евразийский банк», АО «Цеснабанк», АО «НК «Казахстан Темиржолы», 

АО «Финансовый центр», АО «Азия Авто», Музей Первого Президента РК, Астана Су 

Арнасы и другие. На сайте университета размещены резюме выпускников 

http://www.enu.kz/ru/karera/. Имеется база данных по организациям, с которыми заключены 

договоры о прохождении профессиональной практики обучающихся 

http://www.enu.kz/ru/karera/studentam/poryadok-prohozhdenia-praktiki/. На предприятиях 

функционируют 65 филиалов кафедр. В апреле 2017 года в университете состоялся первый 

Форум работодателей «Путь к успеху», собравший 150 компаний и около 3000 выпускников 

http://www.enu.kz/ru/info/obyavleniya/48742/?sphrase_id=1564742. 

Студенты входят в следующие общественно-политические организации и 

объединения: МК «Жас Отан» партии «Нұр Отан» (7 200 человек), Центр молодежной 

политики (400 человек), ОО «Ассоциация обладателей нагрудного знака «Алтын белгі» (800 

человек), Ассоциация выпускников (более 600 человек), Ассоциация клубов (12 клубов, 360 

человек). Вузом на системной основе проводится оценка работы служб поддержки 

студентов и эффективного использования ресурсов: ежегодно проводится анкетирование 

«ЕНУ глазами студентов». Результаты опроса 2018 г. показали следующее: респонденты 

отметили активную культурно-общественную жизнь ВУЗа – 79%, большой выбор 

молодежных организаций – 69%, возможность участия в разнообразных конкурсах, 

концертах, встречах, семинарах, мероприятиях, проводимых с участием звезд казахстанской 

эстрады – 87%, конкурсы среди талантливых студентов – 83%, качественное медицинское 

обслуживание – 72%. Результаты оценки используются для совершенствования 

деятельности вуза в интересах студентов. 

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности университета в сравнении 

с прошлым годом отражает динамику роста основных показателей и финансовой 

устойчивости предприятия. За периоды 2013-2017 годы Университет имел положительный 

результат по финансово-хозяйственной деятельности. Результатом финансово- 

хозяйственной деятельность за 2013 год явился чистый доход в сумме 502 129 тыс. тенге, в 

2014 году –доход составил сумму - 143 693 тыс. тенге, 2015 год – 46 631 тыс. тенге, 2016 год 

– 263 661 тыс. тенге, за 2017 год – 765 181 тенге. Согласно действующему законодательству 

чистая прибыль распределяется в следующем порядке: 

- до 25% – направляется в бюджет в виде отчислений от дохода; 

- 75% – остается в распоряжении ЕНУ на развитие и укрепление материально-технической 

http://www.enu.kz/ru/o-enu/sovet-rabotodateley-enu-imeni-l-n-gumileva
http://www.enu.kz/ru/o-enu/sovet-rabotodateley-enu-imeni-l-n-gumileva
http://www.enu.kz/ru/karera/
http://www.enu.kz/ru/karera/studentam/poryadok-prohozhdenia-praktiki/
http://www.enu.kz/ru/info/obyavleniya/48742/?sphrase_id=1564742
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базы. 

Отмечается увеличение средней заработной платы на от 1,5 до 3,5. Как следует из 

отчета, за последние 5 лет средства от реализации образовательной деятельности составили 

85-87 % от всех поступлений, от научно-исследовательской деятельности – 9-11%, и прочие 

доходы составляют не более 4%. Увеличение происходит за счет роста контингента 

обучающихся как за счет средств республиканского бюджета, так и за счет средств, 

поступающих на договорной основе. Средняя стоимость обучения на образовательном 

гранте для национальных вузов в соответствии с постановлением Правительства РК не 

изменялась с 2011 года и составляет за учебный год: 

- на одного студента – 635 800 тенге; 

- на одного магистранта – 646 300 тенге; 

- на одного докторанта - 1 307 000 тенге. 

Средняя стоимость платного обучения в магистратуре составляет 1 150 тыс. тг., в 

докторантуре – 2 300 тыс. тг. Количество обучающихся платного отделения в общем 

контингенте составляет около 20% суммарного дохода, получаемого от платного обучения и 

не превышает 15-17 % от общего дохода университета. 

В ходе внешнего аудита эксперты удостоверились, в том, что все студенты ЕНУ имеют 

доступ к Интернету по безлимитному каналу. Университет имеет широкополосное 

соединение с сетью Интернет по оптоволоконной линии. Доступ в сеть предоставляется с 

100% компьютеров, задействованных в учебном процессе и порядка 100% компьютеров, 

использующихся в администрировании образовательной деятельности. Кроме того, в 

студенческих домах с №1 по №7 имеется подключение к сети в каждой комнате, также 

студенческие дома охвачены беспроводной сетью Wi-Fi. Во всех учебных корпусах, в  

местах массового скопления людей (холлы, буфеты, столовые, лекционные аудитории) 

развернута беспроводная сеть Wi-Fi. С 2011 года в Университете увеличина скорость 

интернета от 150 Мб/с до 2 Гб/с, максимальная скорость передачи данных на одного 

пользователя повышена с 1 Мб/с до 10 Мб/с. Информатизация обучения и научных 

исследований, развитие Интернет-ресурсов внедряется через корпоративную 

информационную систему, введение электронных регламентов образовательных и 

административных процессов, обеспечение разработок, приобретение и использование 

средств e-learning в образовательном процессе, усовершенствование механизма пополнения 

репозитория результатами научных исследований обучающихся (дипломные работы, 

магистерские, и докторские диссертации) и научными трудами ППС (монографии, статьи в 

научных журналах, материалы научных конференций и др.). С этой целью проведена 

автоматизация образовательного процесса (электронная библиотека, компьютерное 

тестирование, управление сессией, база данных по движению контингента, электронное 

расписание занятий, внедрены информационные системы «Деканат», «Кафедра» и др.), 

силами ППС специализированных кафедр созданы мультимедийные учебные пособия, 

увеличены электронные библиотечные ресурсы в разрезе специальностей, 

усовершенствованы дизайн и контент университетского сайта www.enu.kz и др. 

В фонде научной библиотеки имеется в наличии по циклу общеобразовательных дисциплин 

(наим./экз.) всего 17286 наим./590438 экз., в т.ч. на каз.яз. 7190 наим./259248экз. Количество 

наименований/экземпляров по циклу профильных дисциплин(наим./экз):147702/113938, в 

т.ч. на каз. языке: 1033/24149. Общий фонд литературы на иностранных языках составляет 

91203 экз. Обновляемость фондов литературы в соответствии с нормами, определенными 

квалификационными требованиями при лицензировании по циклу общеобразовательных 

дисциплин составляет 366 724 экз. (т.е. 23% от общего числа поступлений). Ежегодная 

обновляемость составляет 3%. Ежегодно осуществляется подписка на отечественные и 

иностранные периодические издания: 450 наименований/19122 экземпляров. Наличие 

учебной литературы на электронных носителях составляет 18 988 экз. Доля электронных 

учебных изданий составляет 40% от изучаемых дисциплин. На сайте «Медиатека ЕНУ» 

http://www.enu.kz/
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http://emedia.enu.kz доступно 1 031 CD/DVD изданий. 
В фонде библиотеки электронные учебные издания, разработанные преподавателями 

ЕНУ составляют – 589 ед., оцифрованные книги ППС составляют - 2257 наименований. За 

2017 г. поступило 5561 электронных документов, в том числе на государственном языке - 88, 

на английском языке - 5321. Из внешних источников приобретено 5544 электронных 

учебных изданий. Есть доступ к электронному каталогу  (https://library.enu.kz)/  Объем  –  

149 000 библиографических записей. Имеется доступ к 15 удаленным базам данных: - по 

национальной подписке - Web of Science, Science direct, Scopus, Springer и - приобретенные 

ЕНУ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Oxford scholarship online, ЭБС Лань, ЭБС 

IPRbooks, Academic Search Complete, eBook Academic Collection, East View, Euromonitor 

International Passport, Press Reader, Polpred Обзор СМИ, World eBook library. 

Положительная практика: 

Наличие информационных ресурсов, осуществляющих постоянное функционирование 

и обновление электронной базы вакансий в компаниях-партнерах, в том числе электронных 

библиотечных научных ресурсов. 

Области для улучшения: 

Необходимо соблюдение баланса между возможностями инфраструктуры 

университета и планом набора абитуриентов для сохранения комфортных условий 

студентам. 

 

Стандарт 9. Информирование общественности 
Анализ и доказательства: 

Цели и задачи информационной политики можно определить путем анализа 

деятельности “пресс-службы”- подразделения университета, ответственного за 

информационную деятельность университета. Цели, задачи и организационная схема пресс- 

службы представлены в документе «Положение о пресс-службе». Ниже приведены 

некоторые из целей: “информационное обеспечение деятельности университета”, 

«формирование посредством СМИ положительного общественного мнения о деятельности 

университета. Кроме того, пресс-служба стремится предоставлять общественности 

актуальную, достоверную, полную и разнообразную информацию о деятельности ЕНУ, 

обеспечивая информационное присутствие ЕНУ в СМИ”, развитие единого 

информационного пространства, развитие внутренней информационной среды и укрепление 

корпоративной культуры”. Одной из задач пресс-службы является мониторинг 

информационной деятельности и подготовка аналитических отчетов. К структурам, 

оказывающим поддержку пресс-службе, также относится “Eurasia-akparat”- веб- 

представительство и учебно-информационный центр. Пресс-службу курирует первый 

проректор по учебной работе. Письменная информация, предоставленная экспертам IQAA, 

показывает, что университет объединит три подразделения в один Информационно- 

аналитический центр и будет разработана информационная политика университета. 

В отчете по самооценке указано что” университет уделяет большое внимание 

информированию общественности, студентов и сотрудников о результатах своей 

деятельности, политике...”, и что процесс информирования “...основан на информационной 

политике университета". Однако никакого Положения об информационной политике для 

официального оформления мер, принятых в этой области, не было опубликовано. ВУЗом 

проводится большая работа по информированию общественности с деятельностью 

университета.  Налажена  обратная  связь  с  клиентами,  т.е.  с  родителями, обучающимися, 
ППС, представителями работодателей, СМИ и т.д. Относительно ежегодной встречи ректора 

http://emedia.enu.kz/
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с населением необходимо отметить следующий положительный опыт. На публичный отчёт 

ректора через рассылку пресс-релизов в печатные издания, через официальный сайт 

университета, СМИ и других источников, приглашаются обучающиеся (студенты, 

магистранты, докторанты), родительская общественность, ППС университета, в том числе 

зарубежные профессора, работодатели университета, представители дипломатических 

миссий, государственные и общественные деятели, СМИ и другие. Согласно материалам, 

представленных аппаратом ректора, активную позицию занимают обучающиеся 

университета. К примеру, на отчетной встрече за 2018 год из различных источников (почта, 

сайт, блог ректора, ящик и т.д.) поступило 58 вопросов, из них 80% от обучающихся, 20% от 

сотрудников университета. Из заданных вопросов и предложений свыше 50 нашли своё 

решение до и во время отчёта. Остальные вопросы находятся в работе. Все вопросы и 

предложения были взяты на особый контроль руководством университета. Осуществляется 

постоянный мониторинг аппаратом ректора университета по исполнению данных поручений 

и сведения предоставляются департаменту высшего и послевузовского образования МОН 

РК. Контроль по исполнению осуществляется как со стороны руководства университета 

(руководитель аппарата), так и со стороны департамента МОН РК. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в целом информация касательно отчетной встречи 

ректора в отчёте университета была предоставлена в сокращенном варианте, хотя ВУЗом 

проводится очень большая работа в этой области. Кроме того, на официальном сайте 

университета нет подробной информации по ежегодной отчётной встрече ректора, по 

мониторингу и контролю по исполнению вопросов и предложений, поступивших во время 

встречи. Необходимо было подробно остановиться на этом вопросе, так как мы строим 

клиентоориентированное общество, а здесь идёт конкретная обратная связь с населением. 

Также считаем целесообразным открыть отдельную папку на сайте и в этой папке отразить 

все ключевые моменты отчетной встречи. 

При реализации информационной политики ЕНУ использует различные 

информационные каналы, такие как веб-сайты университета и факультетов, онлайн и 

печатные издания, информационные листовки и рекламные материалы университета, газеты, 

радио и телевидение университета, видеоматериалы, фотографии, социальные сети 

(например. В Контакте, Facebook, Instagram, YouTube), блог ректора и прямые телефонное 

общение с отдельными заинтересованными сторонам и периодические встречи 

заинтересованных сторон с руководством университета. Веб-сайт - это инструмент с 

наиболее широким и глобальным влиянием. В отчете по самооценке содержится 

информация о том, что веб-сайт ЕНУ пользуется большой популярностью и ежегодно его 

посещают более 1 370 000 человек из 172 стран. Работники веб-представительства 

используют передовую технологию и в режиме реального времени могут отслеживать 

посещаемость официального сайта. Исходя из отчета и беседы с руководителем веб- 

представительства стало ясно, что на должном уровне ведётся работа по мониторингу 

посетителей веб-сайта. Успешность веб-сайта заключается в том, что он представлен на трех 

языках: казахском, русском и английском. Есть и традиционные разделы, такие как: «О 

ЕНУ», «Поступление», «Обучение», «Факультеты», «Наука», «Сотрудничество» и 

«Контакты». В первом из вышеперечисленных разделов представлена история университета, 

информация о руководстве и организационная структура, а также миссия, стратегия и 

политика обеспечения качества. Подразделы "Аккредитация и рейтинги" предоставляют 

обширную информацию об аккредитации университета и его позиции в национальных и 

международных рейтингах. 

Подраздел «Система менеджмента качества» содержит краткое описание системы 

менеджмента качества, также политику обеспечения качества и копии сертификатов ISO и 

IQNET. На сайте также размещены принципы поступления на программы, список 

предоставляемых программ, описание ECTS и достижений студентов, информация о 

научных исследованиях и образовании, а также о международном сотрудничестве. Раздел 
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«Факультеты» содержит ссылки на веб-страницы факультета. Каждый факультет 

представляет свою стратегию развития, предоставляет информацию об учебном процессе, 

научных исследованиях, студенческой жизни, международном сотрудничестве, а в 

большинстве случаев - также ссылки на внутренние веб-страницы. Веб-страницы отдельных 

кафедр предлагают чрезвычайно важную информацию о предполагаемых результатах 

обучения, связанных с индивидуальными учебными программами. Раздел под названием 

«iUniversity» содержит около десятка подразделов с информацией, которая будет доступна 

только внутренним заинтересованным сторонам. Две из таких папок - DSpace с базой 

данных научных журналов и WikiENU электронная энциклопедия - также доступны 

внешним заинтересованным сторонам. 

В отчёте указывается о том, что многие мероприятия, проводимые в университете, 

снимаются на видео телестудией ЕНУ и собираются в архив для сохранения в истории 

университета (страница 170). Здесь, на наш взгляд, не совсем понятны цель и задачи 

телестудии. Зачем снимать на видео и передавать в архив, когда можно использовать эти 

материалы для формирования и развития положительного имиджа университета. 

Вышеуказанные формы информирования заинтересованных сторон и широкой 

общественности о деятельности ЕНУ должны рассматриваться как ведущие к повышению 

доверия к университету, подчеркивающие прозрачность его процедур и во многом 

способствующие формированию положительного имиджа вуза. Действующая в настоящее 

время информационная политика остается в соответствии с миссией и стратегическими 

целями ЕНУ, который должен играть ведущую роль в Евразийском регионе. Тот факт, что  

на каждой странице (на казахском, русском и английском языках) и на страницах факультета 

размещается одинаковый объем информации, является похвальным подходом. Структура 

сайта не вызывает существенных опасений. Информация о программах очень хорошая, и мы 

особенно приветствуем тот факт, что планируемые результаты обучения публикуются для 

каждой программы для сведения студентов. Мы смогли наблюдать обновления на веб-сайте 

в течение нескольких недель, что приводит к мысли, что информация о самых последних 

событиях, происходящих в ЕНУ, регулярно размещается. Сайт постоянно контролируется. 

Полезность веб-сайта может быть прокомментирована в опросах студентов. Рекомендации 

экспертов IQAA по итогам оценки 2013 года были выполнены – теперь Миссия 

университета представлена на информационных панелях в отдельных зданиях/корпусах 

университета. 

Несмотря на то, что информационная политика рассматривается в позитивном свете, 

необходимо отметить следующие предложения по ее улучшению: неясно, каким образом (в 

соответствии с какой процедурой) распределяется информация на сведения только для 

внутренних заинтересованных сторон или на сведения для широкой общественности. Эта 

информация в основном размещена на веб-сайте. Поэтому необходимо разработать 

процедуру, регулирующую этот вопрос. На веб-сайте можно было бы добавить еще один 

раздел «Академический состав”, в которой содержалась важная информация для 

преподавателей и исследователей. Можно предложить еще один раздел – “Для 

работодателей”. Раздел "Для студентов" должен содержать всю информацию, связанную с 

программами, системой поддержки студентов и студенческой жизнью. Веб-страницы 

отдельных подразделений университета отсутствуют. Было бы целесообразно разместить на 

сайте организационную схему, аналогичную приведенной в приложении с целью быстрого 

получения представления об организационной структуре университета. Весьма 

ограниченная информация в определенных разделах является основным недостатком веб- 

сайта. Например, с точки зрения кандидатов (более 50% посетителей - люди в возрасте 18-24 

лет) важно знать не только предполагаемые результаты обучения, но и структуру учебной 

программы. Однако, сайт не предоставляет эту информацию. Она также должна содержаться 

в разделе «Обучение» и, возможно, в разделе «Поступление». 

Информация о внутренней системе обеспечения качества и результатах политики в 
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области качества является недостаточной. В принципе, размещено только Положение о 

политике обеспечения качества, нет представления внутренней системы обеспечения 

качества и нет отчетов от оценочных групп, аккредитующих университет и его учебные 

программы. Некоторая необходимая для системы информация, например материалы 

касательно научно-методического совета, скрыта в папке "организационная структура". 

Информация о достижениях выпускников на рынке труда отсутствует. Репутация 

университета выиграла бы от представления отчетов и докладов, подготовленных 

различными коллегиальными органами и ректором для заинтересованных сторон. 

Достижению этой цели способствовала бы открытая публикация Стратегии и политики 

Университета. Имеются частичные несоответствия между информацией, изложенной в 

отчете по самооценке, и информацией, размещенной на веб-сайте. Например, в отчете о 

самооценке (приложение 33) перечислены 15 членов Наблюдательного совета. Тем не менее, 

на веб-сайте представлена иная информация о численности Наблюдательного Совета (7 

участников, в том числе ректор плюс 6 вакантных мест в Совете). Не все страницы 

регулярно обновляются, например подраздел «Научно-методический совет» содержит 

расписание работы на 2012/2013 годы. Вышеуказанные структурные недостатки точно 

определены в SWOT-анализе, представленном в отчете по самооценке (стр. 167). 

Университет находится в процессе создания информационных и пропагандистских центров 

в различных странах и желает увеличить число иностранных студентов и приглашенных 

преподавателей. Поэтому следует рассмотреть вопрос о предоставлении информации веб- 

сайта на других языках, например, на китайском, турецком языках и фарси. Университету 

также следует представить широкой общественности уже разработанный слоган, 

отражающий академические амбиции вуза. 

В отчете указана о том, что информирование общественности координируется 

несколькими структурными подразделениями, такими, как пресс-служба, веб- 

представительство, учебно-информационный центр «Евразия ақпарат». Вместе с тем, 

вопросом мониторинга и контроля проблемных вопросов, озвученных или оглашенных в 

ходе отчетной встречи занимается аппарат ректора, и не понятно какое конкретное 

структурное подразделение аппарата отвечает за данный блок. Работники веб- 

представительства используют передовую технологию и в режиме реального времени могут 

отслеживать посещаемость официального сайта. Исходя из отчета и беседы с руководителем 

веб-представительства стало ясно, что на должном уровне ведётся работа по мониторингу 

посетителей веб-сайта. На наш взгляд, следовало бы создать единый координирующий 

орган, отвечающий за связь с общественностью. 

Положительная практика: 

Наиболее обширная информация среди вузов страны, публикуемая на трех языках на 

сайте университета и веб-страницах факультетов и кафедр с анализом посетителей и 

размещением видеопродукции. 

 
Области для улучшения: 

1. Разработать информационную политику ЕНУ и процедуры ее оценки и продумать 

создание единого координирующего органа, отвечающего за связь с общественностью. 

Пересмотреть систему доступа к информации и структуры веб-сайта для более удобного и 

быстрого поиска информации. 

2. Объединить информацию о политике в области качества и внутренней системе 

обеспечения качества в раздел "Система менеджмента качества". Публиковать 

аналитические доклады, касающиеся оценки хода осуществления стратегии и политики ЕНУ 

и его внешней оценки. 
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ГЛАВА 3 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Области для улучшения экспертной группы по итогам аудита: 

 
Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в области 

обеспечения качества - полное соотвествие 

 

Положительная практика: 

1. Развитая система обратной связи через анкетирование и опросы, показывающая 

удовлетворенность внешних и внутренних заинтересованных сторон услугами ЕНУ. 

2. Анализ коррупционных рисков совместно с государственным антикоррупционным 

агентством как результат внешней оценки принимаемой вузом. 

 

Области для улучшения: 

1. Подготовить план управления рисками и процедуры оценки среднесрочной 

реализации Стратегического плана и политики.Рассмотреть возможность более широкого 

вовлечения внешних заинтересованных сторон, в том числе иностранных партнеров, в 

процесс подготовки стратегии развития ЕНУ и политики обеспечения качества. Исходя из 

миссии университета рассмотреть возможность разработки политики по различным 

направлениям, таким как интернационализации, политика студенто-центированного 

обучения и преподавания и другие. 

2. Расширить политику обеспечения качества, а именно добавить новую цель - 

развитие культуры качества и ее понимание в контексте ЕНУ, включив в сферу ее охвата 

также управление университетом на всех уровнях. Разработать Справочник по качеству 

(руководство по качеству), содержащий исчерпывающее описание политики в области 

качества и системы внутреннего обеспечения качества. 

3. Сопоставить стандарты внутренней системы обеспечения качества со стандартами 

Главы первой ESG '15 и стандартами ISO 

4. Разработать механизм обмена передовым опытом между внутренними 

подразделениями. Необходима дополнительная подготовка по вопросам культуры качества 

и системы обеспечения качества в виде повышения квалификации всех участников процесса. 

Разработать механизм для формирования сервисной культуры административных структур 

для поддержки и эффективной работы академических подразделений. 

 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией – полное соотвествие 

 

Области для улучшения: 

 

Уделить больше внимания созданию англоговорящей среды так как это имеет 

важные последствия для международного сотрудничества и увеличения публикаций в 

международных журналах. Обратить внимание на сотрудничество с некоторыми 

иностранными топ-менеджерами по управлению университетом. 

 

Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

успеваемости – полное соотвествие 

 

Положительная практика: 
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1. Мониторинг трудоустройства регламентируется не только показателями 

государственного центра по выплате пенсий, но и проведениям социологических опросов 

выпускников. На сайте университета размещена вкладка для выпускников в целях 

совершенствования навыков компетенции при трудоустройстве. 

2. Студентам предоставляет широкая возможность выбора дисциплин и траектории 

обучения в рамках своей образовательной программы даже в ущерб расходной части 

университета. 

 

Области для улучшения: 

1. Для более объективной формы оценивания, кроме устной формы экзаменов и 

тестирования, использовать письменные экзамены со слепой проверкой. Университету следует 

пересмотреть инструменты анализа выставления оценок с переходом от модели % 

успеваемости к математически более верной модели Гауссовского распределения  

количества оценок по баллам (Bell Curve – колоколообразное распеределение). 

2. Развить мобильные версии и приложения электронного учебного портала для 

удобства студентов. Предусмотреть возможность регистрации студентов на выборные 

дисциплины и на другие и смежные образовательные программы для  развития системы 

дополнительных компетенций Minor 

 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признание и квалификации – 

значительное соотвествие 

 

Положительная практика: 

1. Студенческий комплекс в столовой университета за либеральные цены 

организован через механизм студенческого самоуправления 

2. Вуз проводит работу по социальной адаптации студентов, в том числе 

иностранных студентов или направляет благодарственные письма родителям наиболее 

активным студентам 

3. Создание алгоритма предоставления стандартных документов через QR- 

кодирование 

4. Эффективная роль офиса выпускников Alumni office, который помогает в процессе 

трудоустройства выпускников и его менеджерами являются старосты академических групп. 

 

Замечания: 

1. Требуется ориентированность вуза на оценку выпускников через 

профессиональные стандарты отрасли. Расширить квоту приема слушателей поствузовских 

программ для выпускников других университетов. 

2. Необходимо дальнейшее расширение онлайн услуг студентов их интернет-сервиса 

и сокращение функций физического контакта студента с административными структурами 

по принципу e-gov. 

3. Пересмотреть Путеводитель первокурсника, изменить его дизайн, использовать 

иконографику, рисунки сделать его более привлекательным для студентов. 

 

Области для улучшения: 

1. Следует обратить больше внимания на более строгий отбор на поствузовские 

программы, и формирование диагностики поступающих студентов и поддержки тех из них 

кто обладает более низкими стандартами среднего образования. Требуется 

ориентированность вуза с целью признания результатов обучения на оценку выпускников 

через профессиональные стандарты отрасли, нежели на самооценку через государственные 

экзамены без отрицательных показаний. Вполне возможен отказ от проведения итоговых 

государственных экзаменов по специальности для тех студентов кто ориентирован на сдачу 
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профессиональных стандартов, тем более это реализуемо сейчас для педагогических 

специальностей. 

2. Необходимо дальнейшее расширение онлайн услуг студентов их интернет-сервиса и 

сокращение функций физического контакта студента со административными структурами  

по принципу e-gov. 

 

Стандарт 5. Образовательные программы, их разработка, эффективность, 

непрерывный мониторинг и периодическая оценка – полное соотвествие 

 

Области для улучшения: 

Открытие при каждом выпускающем деканате ежегодного совещательного органа 

работодаталей и компаний по направлению подготовки – Консультативного комитета для 

оценки качества образовательной программы и ее модификации в части элективных курсов 

для более эфективного взаимодействия с работодателями по отраслям. 

 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 

преподавания - полное соотвествие 

 

Области для улучшения: 

1. Направление на целевое обучение в докторантуру в зарубежные вузы наиболее 

талантливых выпускников магистратуры в том числе с привлечением ресурсов Болашак. 

2. Рекомендовать систематическое проведение общеуниверстетских семинаров и 

тренингов для повышения педагогического мастерства, по крайней мере 2 раза в год перед 

началом каждой сессии. 

3. Рассмотрение повышение и дифференциация заработной платы ППС вуза, 

текущий уровень может рассматриваться как малоконкурентный в отрасли. 

 

Стандарт 7. Научно-исследователькая работа (творческая деятельность) - полное 

соотвествие 

 

Положительная практика: 

1. Нацеленность вуза на научное узнавание университета через высокорейтинговые 

публикации, высокорейтинговый ученых и научной узнаваемости журналов университета. 

2. Высокая степень вовлеченности ППС в конкурсах на грантовое и программно- 

целевое финансирование НИР, в том числе через акселерации молодых исследователей в 

лабораториях ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

3. Положительной практикой является дифференцированное премирование за наличие 

охранных документов. 

4. Положительной практикой является проведение объязательного для всех 

магистрантов курса «Наукометрия». 

 

Области для улучшения: 

1. Интенсификация повышение уровня английского языка и создание 

англоговорящей научной атмосферы. 

2. Разработать Дорожную карту развития проектной деятельности в области НИР и 

коммерциализации результатов НИР. Подготовить Дорожную карту по трансформации или 

по подходам к трансформации в исследовательский университет в связи с заявленным в 

«Стратегии развития Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева до 2020 

года» видением университета как национального исследовательского университета, 

базирующийся на тесной интеграции образования, науки и производства. 

3. Проанализировать публикации ППС университета в нерепутационных журналах и 
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разработать План превентивных мер по дальнейшему недопущению таковых. Создать базу 

данных для анализа информации об осуществлённой и осуществляемой научно- 

исследовательской деятельности 

 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов - полное соотвествие 

 

Положительная практика: 

Наличие информационных ресурсов, осуществляющих постоянное функционирование 

и обновление электронной базы вакансий в компаниях-партнерах, в том числе электронных 

библиотечных научных ресурсов. 

 

Области для улучшения: 

Необходимо соблюдение баланса между возможностями инфраструктуры 

университета и планом набора абитуриентов для сохранения комфортных условий 

студентам. 

 

 
Стандарт 9. Информирование общественности - - полное соотвествие 

 

Положительная практика: 

Наиболее обширная информация среди вузов страны, публикуемая на трех языках на 

сайте университета и веб-страницах факультетов и кафедр с анализом посетителей и 

размещением видеопродукции. 

Области для улучшения: 

1. Разработать информационную политику ЕНУ и процедуры ее оценки и продумать 

создание единого координирующего органа, отвечающего за связь с общественностью. 

Пересмотреть систему доступа к информации и структуры веб-сайта для более удобного и 

быстрого поиска информации. 

2. Объединить информацию о политике в области качества и внутренней системе 

обеспечения качества в раздел "Система менеджмента качества". Публиковать 

аналитические доклады, касающиеся оценки хода осуществления стратегии и политики 

ЕНУ и его внешней оценки. 
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА ВНЕШНЕГО АУДИТА 

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
№ Мероприятие Место Время Участники 

1 Заезд 

4. 12. 2018 г прибытие 

экспертов, брифинг в 

гостинице 

Гостиница 

Park Inn 

Сарыарка проспект, 8а 

В течение дня Руководитель 

экспертной группы, 

экспертная группа, 

координатор 

(Р, ЭГ, К) 

День первый 05.12.2018г. 

1 Завтрак Гостиница 

Park Inn 
Сарыарка проспект, 8а 

8:00-8:30 Р, ЭГ 

2 Трансфер до вуза Учебно-административный (главный) 

корпус ЕНУ 
ул. Сатпаева, 2 

8:30-8:45 Р, ЭГ, К водители 

3 Прибытие в вуз Прибытие в вуз 8:45 – 9:00 Р, ЭГ, К 

4 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете ВЭГ 
Вводное совещание, брифинг 

Кабинет для работы экспертов 

(аудитория 302) 

9:00-9:40 Р, ЭГ, К 

5 Встреча с членами 
Наблюдательного совета 

Главный корпус 
Зал заседаний Ученого совета, 259 

9:40-10:10 НС, Р, ЭГ, К, 

6 Обмен мнениями Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

10:10-10:20 Р, ЭГ, К 

7 Встреча с ректором 
университета 

Главный корпус 
кабинет 200 

10:20-10:50 Ректор, Р, ЭГ, К, 

8 Обмен мнениями Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

10:50-11:00 Р, ЭГ, К 

9 Встреча с проректорами по 
направлениям 

Зал заседаний Ученого совета, 259 11:00-11:30 Р, ЭГ,К 

10 Обмен мнениями Кабинет для работы экспертов 

(аудитория 302) 

11:30-11:40 Р, ЭГ, К 

11 Визуальный осмотр 

административного корпуса 
(департаменты, отделы, пункты 

питания) 
(маршрут №1,2) 

Учебно-административный (главный) 

корпус ЕНУ 

ул. Сатпаева, 2 

11:40-12:50 Р, ЭГ, К 

12 Обмен мнениями Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

12:50-13:00 Р, ЭГ, К 

13 Обед кабинет 346 13:00-14:00 Р, ЭГ, К 

14 Встреча с руководителями 
структурных подразделений 

Зал заседаний Ученого совета, 259 14:00-14:50 Р, ЭГ, К 

15 Обмен мнениями Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

14:50-15:00 Р, ЭГ, К 

16 Встреча членов ВЭГ со 

студентами 

Кабинет для работы экспертов 

(аудитория 302) 

15:00-16:00 Р, ЭГ, К 

17 Обмен мнениями Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

16:00-16:15 Р, ЭГ, К 

18 Встреча с магистрантами, 
докторантами 

Главный корпус 
аудитория 302 

16:15-17:00 Р, ЭГ, К 

19 Обмен мнениями Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

17:00-17:15 Р, ЭГ, К 

20 Встреча с профессорско- 
преподавательским составом 

Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

17:15-18:00 Р, ЭГ, К 

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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21 Обмен мнениями. Планирование 
работы на следующий день 

Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

18:00-18:30 Р, ЭГ, К 

22 Трансфер членов ВЭГ в 
гостиницу 

 18:30-19:00 Р, ЭГ, К водители 

23 Ужин Гостиница 

Park Inn 
Сарыарка проспект, 8а 

19:00 Р, ЭГ 

День второй 6.12.2018 г. 

1 Завтрак Гостиница 

Park Inn 
Сарыарка проспект, 8а 

8:00-8:30 Р, ЭГ 

2 Трансфер до вуза Учебно-административный (главный) 

корпус ЕНУ 
ул. Сатпаева, 2 

8:30-9:00 Р, ЭГ, К водители 

3 Встреча с деканами факультетов Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

9:00-9:40 Р, ЭГ, К 

4 Обмен мнениями Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

9:40-9:50 Р, ЭГ, К 

5 Посещение Офиса регистратора 
и других подразделений вуза 

ОФР*, кабинеты 108,109,110,115 9:50-10:10 Р, ЭГ, К 

6 Встреча с заведующими 
кафедрами 

Аудитория 303 10:10-10:50 Р, ЭГ, К 

7 Обмен мнениями Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

10:50-11:00 Р, ЭГ, К 

8 Выборочное посещение занятий 

бакалавриата 

по расписанию 11:00-13:00 Р, ЭГ 

11 Обмен мнениями Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

13.00-13.15 Р, ЭГ, К 

12 Обед Кабинет 346 13:15-14:00 Р. ЭГ, К 

13 Выборочный визуальный осмотр 

объектов  инфраструктуры 

учебные корпуса (ФИТ*, ИФ*, 

ФСН*, ФЖиП*), библиотека, 
общежитие (маршрут №3) 

Выборочный визуальный осмотр 

объектов  инфраструктуры 

учебные корпуса (ФЕН*, ТЭФ*, 

ФТФ*, ММФ*, АСФ*, ФФ*, 

ЭФ*), Старт ап, учебные и 

научные лаборатории 
(маршрут № 4) 

Учебные корпуса, Старт-ап, 

учебные и научные лаборатории, 

библиотека и читальные залы, 

общежитие 

14:00-16:00 Р, ЭГ, К 

14 Обмен мнениями Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

16.00-16.10 Р, ЭГ, К 

15 Выборочное посещение занятий 
в магистратуре и докторантуре 

по расписанию 16:10-17:00 Р, ЭГ, К 

16 Обмен мнениями Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

17:00-17:10 Р, ЭГ, К 

17 Встреча с выпускниками Аудитория 303 17:10-18:00 Р, ЭГ, К 

18 Обмен мнениями Кабинет для работы экспертов 

(аудитория 302) 

18:00-18:10 Р, ЭГ, К 

19 Встреча с работодателями Аудитория 303 18.10-19:00 Р, ЭГ, К 

20 Подведение итогов дня, 

планирование на следующий 
день. 

Кабинет для работы экспертов  

19:00-19:30 
 

Р, ЭГ, К 

21 Трансфер до гостиницы   

19:30-20:00 
 

Р, ЭГ, К 

22 Ужин Гостиница 

Park Inn 
Сарыарка проспект, 8а 

20:00 Р, ЭГ, К 

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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День третий 07.12.2018 г. 

1 Завтрак Гостиница 

Park Inn 
Сарыарка проспект, 8а 

8:00-8:30 Р, ЭГ 

2 Трансфер до вуза Учебно-административный (главный) 

корпус ЕНУ 
ул. Сатпаева, 2 

8:30-9:00 Р, ЭГ, К 

3 Посещение баз практики, 

филиалов кафедр (маршруты 5 и 

6) 

Базы практики: 

1) АО «Астана-Теплотранзит» 

ул. Жансугурова, 7 
2) РГП "Казахстанский институт 

стандартизации и сертификации" 

Комитета технического 

регулирования и метрологии 

Министерства по инвестициям и 

развитию РК 

пр. Мәңгілік ел, 11 
3) Суд г. Астаны 

ул. Сауран, 32 

4) ГУ № 48 школа-лицей, ул. 

Жирентаева, 15/2 

5) НИИ «Халық қазынасы» 
ул. Тәуелсіздік, 5 

Филиалы кафедр: 

1) КСИ Фактор 

ул. Ауэзова, 2 

2) АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" 
пр. Туран, 89 

3) РГП КазИнМетр Сертификация, 

пр. Мәңгілік ел 11 

4) АҚ "Егемен Қазақстан, 

ул. Егемен Қазақстан, 5/13 

5) "Госградкадастр", ул. Иманова,19 

6) Rixos Астана отель 
ул. Д. Кунаева, 7 

9:00-12:00 Р, ЭГ, К 

4 Работа ЭГ: Работа с 
документами,  выборочное 

приглашение проректоров, 

деканов, руководителей 

подразделений, зав. кафедрами 

Кабинет для работы экспертов 
(аудитория 302) 

12:00-13:00 Р, ЭГ, К 

5 Обед Кабинет 346 13:00-14:00 Р, ЭГ, К 

6 Работа ЭГ: подготовка отчета по 

внешнему аудиту, выборочное 

посещение структурных 
подразделений 

Кабинет для работы экспертов 

(аудитория 302) 
14:00-17:00 Р, ЭГ, К 

7 Встреча с руководством, устный 

отчет о результатах аудита при 
закрытых дверях 

Кабинет ректора 

200 

17:00-18:00 Ректор, Р, ЭГ, К, 

члены ректората 

8 Ужин  18:15- 19:30 Р, ЭГ, К 

 Отъезд членов экспертной 
группы по графику 

В течение дня водитель, 
ООР 

 

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К, ООР – отдел организационной работы, 

ОФР* – офис регистратора, 

ФИТ - Факультет информационных технологий, ИФ - Исторический факультет, ФСН - Факультет социальных наук, ФЖиП - Факультет 

журналистики и политологии, ФЕН - Факультет естественных наук, ТЭФ - Транспортно-энергетический факультет, ФТФ - Физико- 

технический факультет, ММФ - Механико-математический факультет, АСФ - Архитектурно-строительный факультет, ФФ - 

Филологический факультет, ЭФ - Экономический факультет 

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Встреча №1 с членом Наблюдательного совета университета 

5 декабря 9:40-10:10 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Гамарник Геннадий Николаевич Член наблюдательного совета 

 

Встреча №2 с ректором университета 

6 декабря 17:50-18:10 

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

1 Сыдыков Ерлан 
Батташевич 

Ректор доктор исторических наук, профессор, 
Академик НАН РК 

 

Встреча №3 с руководством (правлением) университета 

5 декабря 10:50-11:30 

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

1 Сыдыков Ерлан 

Батташевич 
Ректор доктор исторических наук, профессор, 

Академик НАН РК 

2 Молдажанова Асемгуль 

Александровна 

Первый проректор- проректор по 

учебной работе 

доктор педагогических наук, 

профессор 

3 Канаев Серикжан 

Зиаданович 

Проректор по стратегическому 

развитию 

доктор политических наук, профессор 

4 Сомжүрек Баубек 

Жұмашұлы 

Проректор по международным связям 

и инновациям 

кандидат исторических наук, 

ассоциированный профессор 

5 Мерзадинова Гульнара 

Тынышпаевна 

Проректор по научно- 

исследовательской работе 
доктор технических наук, профессор 

6 Қамзабекұлы Дихан Проректор по социально-культурному 

развитию 

доктор филологических наук, 

профессор, Академик НАН РК 

7 Айдаргалиева Назгуль 

Газизоллаевна 

И.о. Проректора по финансово- 

хозяйственным вопросам 
- 

8 Айтмагамбетов Думан 

Рамазанович 
Руководитель Аппарата ректора кандидат исторических наук, доцент 

 

Встреча №4 с руководителями структурных подразделений университета 

5 декабря 14:00-14:50 

 
№ Ф.И.О. Должность, структурное подразделение 

1 Нурманова Жанна Кыдырбаевна Ученый секретарь 

2 Нефедова Лариса Владимировна Директор Департамента стратегического развития 

3 Палымбетов Шамен Балтабаевич Директор Департамента по академическим вопросам 

4 Нурмолдин Ерик Ерсалынович Директор Департамента науки 

5 Каргин Джумат Бейсембекович Директор Департамента коммерциализации технологий 

6 Мендагазиева Сабина Салиховна И.о. директора Департамента международного сотрудничества 

http://www.enu.kz/ru/lica-enu/sydykov-erlan-battashevich/
http://www.enu.kz/ru/lica-enu/sydykov-erlan-battashevich/
http://www.enu.kz/ru/lica-enu/sydykov-erlan-battashevich/
http://www.enu.kz/ru/lica-enu/sydykov-erlan-battashevich/
http://www.enu.kz/ru/lica-enu/merzadinova-gulnara-tynyshbaevna/
http://www.enu.kz/ru/lica-enu/merzadinova-gulnara-tynyshbaevna/
http://www.enu.kz/ru/lica-enu/dikhan-kamzabekuly/
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7 Мадибеков Алибек Сергазиевич Директор Департамента по социальному и гражданскому развитию 

8 Саябаев Кайсар Максутович Директор Департамента развития инфраструктуры 

9 Кыдырбаева Айман Турсыналиевна Руководитель Офис-регистратора 

10 Оразалиев Бахытжан Асетилдаевич Директор библиотеки 

11 Нугыманов Еркебулан Еркинович Директор Дирекции студенческих домов 

12 Ильясова Асем Сериковна Директор Института повышения квалификации и дополнительного 

образования 

13 Сапарова Дина 
Сайпейденовна 

Директор Центра развития полиязычного образования и 
академических ресурсов 

14 Кармелюк Анастасия Вячеславовна Руководитель Центра по продвижению Университета в 
международных рейтингах 

15 Канагатова Раушан Нурсагатовна Руководитель Центра обслуживания обучающихся 

16 Аралханов Максат Салыкович Руководитель Центра профориентации и тестирования 

17 Сатаев Багдат Орынгалиевич Руководитель Центра дистанционных технологий 

18 Лисняк Сергей Михайлович Начальник Отдела организации итоговой аттестации послевузовского 
образования 

19 Жуматаева Айгуль Рахманиевна Начальник Отдела аккредитации и рейтинга 

20 Куангалиева Турсынзада Куангалиевна Начальник отдела экспериментальных образовательных программ и 
лицензирования 

21 Сандыбаева Улболсын Майтановна Начальник отдела оценки качества образования 

22 Есмагулова Нургуль Дюсеновна Начальник отдела учебно-методической работы 

23 Есентемиров Айболат Алимгереевич Руководитель молодежного бизнес-инкубатора 

24 Лашкарева Ольга 
Васильевна 

Начальник HR-отдела 

25 Муравьева Ольга Викторовна Начальник Отдел веб-представительства 

26 Алдашева Лаура Сабитхановна Начальник отдела карьеры и бизнес партнерства 

27 Садвакасова Еркежан Есимхановна Руководитель Пресс-службы 

28 Канина Алла Леонидовна Руководитель службы гражданской защиты и охраны труда 

29 Жумабаева Жулдызай Толегеновна Начальник отдела документооборота и контроля 
 

Встреча №5 с деканами университета 

6 декабря 9:00-9:40 

 
№ ФИО Факультет Ученая степень и звание, 

E-mail, моб. тел. 

1. Амандыкова Сауле Кошкеновна юридический факультет д.ю.н., профессор 

2. Садыков Тлеген исторический факультет д.и.н., профессор 

3. Мақыш Серік Биханұлы экономический факультет д.э.н., профессор 

4. Джайчибеков Нурболат 
Жумабекович 

механико-математический 
факультет 

д.ф-м.н., профессор 

5. Жаркынбекова Шолпан Кузаровна филологический факультет д.ф.н., профессор 

6. Сақ Қайрат Өмірбайұлы факультет журналистики и 
политологии 

к.филос.н., доцент 

http://www.enu.kz/ru/kontakti/kadrovyi-departament/otdel-go-cs-and-tb/
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7. Жолдасбекова Акбота Ниязовна факультет международных 

отношений 

к.пол.н. 

8. Сулейменов Тыныс Булекбаевич транспортно-энергетический 
факультет 

д.т.н., ассоциированный профессор 

9. Шапекова Нэля Лукпановна факультет естественных наук д.м.н., профессор 

10. Кашхынбай Байжуман Балтабаевич факультет социальных наук  

11. Нурбекова Жанат Кунапияновна 
факультет информационных 

технологий 

д.п.н., профессор 

12. Баймуханов Сериктай Какенович архитектурно-строительный 
факультет 

к.т.н., доцент 

13. Акилбеков Абдираш Тасанович физико – технический факультет д.ф-м.н., профессор 

 

Встреча №6 в фокус-группах с заведующими кафедр университета университета 

6 декабря 10:10-10:50 

 
№ Ф. И. О. Кафедра Ученая степень и звание, E-mail, 

моб. тел. 

1. Алдай Мақтагүл и.о. зав. кафедрой 
фундаментальной математики 

к.ф-м.н, 

2. Идирисов Жумабай зав. кафедрой высшей математики к.ф-м.н., доцент 

3. Козыбаев Данияр Хаибилдаевич зав. кафедрой алгебры и геометрии доктор PhD 

4. Ибраев 

Асқар 
Ғазиханұлы 

зав. кафедрой механики д.ф-м.н., профессор 

5. Адамов Абилмажин 
Алирахимович 

зав. кафедрой математического и 
компьютерного моделирования 

д.ф-м.н., профессор 

6. Хайрмуханмедов Нурбек 
Исабаевич 

и.о. зав. кафедрой теории и 
истории государства и права, 

конституционного права 

доктор PhD 

7. Төлеубеков Аян Төлеубекұлы и.о. зав. кафедрой гражданского и 
экологического права 

доктор PhD 

8. Сембекова Бакиткул Рактаевна зав. кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин 

к.ю.н. 

9. Тлепина Шолпан Валерьевна зав. кафедрой международного 

права 

д.ю.н., профессор 

10. Толысбаев Бауыржан Советович зав. кафедрой менеджмента д.э.н., профессор 

11. Дуйсембаев Азамат Алдашович зав. кафедрой туризма к.э.н., ассоциированный профессор 

12. Керімбек Ғалымжан Есқараұлы зав. кафедрой финансов к.э.н., доцент 

13. Бейсенова Ляззат Зияденовна зав. кафедрой государственного 
аудита 

к.э.н., доцент 

14. Кайранбеков Бауржан Окташевич и.о. зав. кафедрой учета и анализа к.э.н. 

15. Майдырова Айгуль Булатовна зав. кафедрой экономики и 
предпринимательства 

д.э.н., профессор 
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16. Умиткалиев Улан Умиткалиевич зав. кафедрой археологии и 
этнологии 

к.и.н. 

17. Шаяхметов Нурбек Уахапович зав. кафедрой евразийских 
исследований 

д.и.н., профессор 

18. Мусабалина Гүлнар 
Төлевғазықызы 

зав. кафедрой истории Казахстана д.и.н., доцент 

19. Мырзакулов Ратбай зав. кафедрой общей и 
теоретической физики 

д.ф-м.н, профессор 

20. Сеилов Шахмаран Журсинбекович зав. кафедрой радиотехники, 
электроники и телекоммуникации 

к.т.н. 

21. Жакупова Альмира Ерсаиновна зав.каферой космической техники 

и технологии 
к.т.н. 

22. Балабеков Каиржан Нурхамитович 
зав. кафедрой технической физики 

к.ф-м.н., доцент 

23. Жумадилов Касым 
Шаймарданович 

Зав.кафедрой ядерной физики, 
новых материалов и технологий 

доктор PhD 

24. Ташатов Нурлан Наркенович зав. кафедрой вычислительной 
техники 

к.ф-м.н. 

25. Тусупов Джамалбек Алиаскарович зав. кафедрой информационных 
систем 

д.ф-м.н., профессор 

26. Сагиндыков Каким Молдабекович зав. кафедрой информатики и 
информационной безопасности 

к.т.н., доцент 

27. Альжанов Айтуган Каиржанович 
зав. кафедрой информатики 

к.п.н. 

28. Оспанов Серик Сатыбалдиевич зав. кафедрой системного анализа 

и управления 

к.т.н., доцент 

29. Шахмов Жанболат Ануарбекович и.о. зав. кафедрой проектирования 
зданий и сооружений 

доктор PhD 

30. Аукажиева Жанар Муратовна зав. кафедрой геодезии и 

картографии 

к.т.н. 

31. Садыкова Сара Шангереевна 
зав. кафедрой архитектуры 

кандидат архитектуры, профессор 

32. Сабитов Ерлан Енжилович  

зав. кафедрой технологии 

промышленного и гражданского 

строительства 

 
к.т.н. 

33. Байдабеков Ауез Кенесбекович зав.кафедрой дизайна и 
инженерной графики 

д.т.н., профессор 

34. 
Азмуханова Айман Махсутовна 

зав. кафедрой международных 

отношений 

к.и.н., доцент 

35. 
Мейрамбекова Лязат Касымовна 

и.о. зав. кафедрой иностранных 
языков 

PhD 
8 

36. 
Әлібекұлы Ақжігіт зав. кафедрой востоковедения 

к.ф.н., доцент 

37.  

Оспанова Айгерим Нуралиевна 
зав. кафедрой регионоведения 

доктор PhD, доцент 

38. Жолдасбеков 
Мырзатай Жолдасбекович 

зав. кафедрой тюркологии 
д.ф.н 

39. 
Башмаков Анатолий Афанасьевич 

зав. кафедрой Ассамблеи народов 

Казахстана 

д.э.н., доцент 

40. 
Нечаева Елена Леонидовна зав. кафедрой политологии 

к.пол.н., доцент 

41. Есдаулетов Айтмуханбет 
Оразбаевич 

зав. кафедрой печати и 
издательского дела 

к.ф.н 

42.  

Рыстина Индира Садыбековна 
зав. кафедрой телерадио и связи с 

общественностью 

доктор PhD 



52 

Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 

 

 

43. 
Бейсенбай Ардақ Бақытұлы 

зав. кафедрой казахского 
языкознания 

к.ф.н. 

44. Бейсембаева Жанаргуль 
Алибиевна 

зав. кафедрой Теории и практики 
иностранных языков 

к.ф.н. 

45. 
Кулманов Куандык Сандыбекович 

зав. кафедрой практического 
казахского языка 

к.ф.н., доцент 

46. 
Каскабасов Сеит Аскарович 

зав.кафедрой Казахской 
литературы 

д.ф.н., профессор 

47. 
Нұрғали Қадиша Рүстембекқызы зав. кафедрой русской филологии 

д.ф.н., профессор 

48. 
Журавлева Евгения Александровна 

зав. кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики 

д.ф.н., профессор 

49. 
Сагимбаева Джаннат Елемесовна зав. кафедрой иностранных языков 

к.пед.н., доцент 

50. 
Ескиндирова Маншук Жумабаевна 

зав. кафедрой теории и практики 
перевода 

доктор PhD 

51. 
Масимханулы Дукен 

зав. кафедрой китайской 
филологии 

д.ф.н., доцент 

52. Бижкенова Айгуль 
Ермековна 

зав. кафедрой иностранной 
филологии 

д.ф.н., профессор 

53.  
Отар Эльмира Сәкенқызы 

зав. кафедрой социологии 
доктор PhD 

54. Шалгынбаева Кадиша Кадыровна зав. кафедрой социальной 
педагогики и самопознания 

д.п.н., профессор 

55.  

Токтарбаев Дархан Габдыл- 
Саматович 

зав. кафедрой физической 

культуры и спорта 

доктор PhD 

56. Есім Ғарифолла 
и.о. зав.кафедрой философии 

д.филос.н., профессор 

57. Тышхан Кеңшілік 
зав.кафедрой религиоведения 

к.филос.н. 

58. Ташенов Ауэзхан зав. кафедрой химии д.х.н., профессор 

59. Берсімбай Рахметқажы 
Іскендірұлы 

зав. кафедрой общей биологии и 
геномики 

д.б.н., профессор 

60. Сапаров Куат Табылдинович зав. кафедрой физической и 
экономической географии 

д.г.н., доцент 

61. Бейсенова Райхан Рымбаевна зав. кафедрой управления и 
инжиниринга в сфере охраны 

окружающей среды 

к.б.н. 

62. Омаров Рустем Тукенович зав. кафедрой биотехнологии и 

микробиологии 

к.б.н. 

63. Байхожаева Бахыткуль Узаковна зав. кафедрой стандартизации и 
сертификации 

д.т.н., профессор 

64. Тогизбаева Баглан Болсыновна зав. кафедрой транспорта, 
транспортной техники и 

технологии 

д.т.н., доцент 

65. Арпабеков Муратбек Ильясович зав. кафедрой организации 
перевозок, движения и 

эксплуатации транспорта 

д.т.н., доцент 

66. Сакипов Камалхан Еркешевич зав. кафедрой теплоэнергетики к.т.н. 

 

Встреча №7 в фокус-группах с профессорко-преподавательским составом 

университета 

5 декабря 17:15-18:00 

 
№ Ф.И.О. Должность, кафедра Ученая степень и звание, E- 

mail, моб.тел. 
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Юридический факультет 

1 Жаркенова Светлана Бахытовна профессор, кафедра гражданского и 
экологического права 

к.ю.н., 

2 Хасенов Муслим Ханатович и.о доцента, кафедра гражданского и 
экологического права 

PhD 

3 Даурембеков Ерлан 
Курманалинович 

ст. преподаватель, кафедра уголовно- 
правовой дисциплины 

 

Экономический факультет 

4 Сыздыкбаева Бакыт Узакбаевна профессор, 
кафедра туризм 

д.э.н. 

5 Алибекова Балшекер Ашыкбаевна профессор, 
кафедра гос. аудит 

к.э.н., доцент 

6 Сапарбаева Сауле Сапарбаевна и.о. профессора 

кафедра учета и анализа 

к.э.н., 

ассоциированный профессор 

Факультет журналистики и политологии 

7 Аксейт Галия Манатовна и.о. доцента, 
кафедра печати и издательского дела 

к.ф.н. 

8 Туржан Онайгул Изтургановна и.о. доцента, 

кафедра телерадио и связи с 
общественностью 

к.ф.н. 

9 Дюсембекова Майра Кусаиновна и.о. доцента, 
кафедра политологии 

к.п.н. 

Транспортно-энергетический факультет 

10 Айтмагамбетова Маралгуль 
Борамбаевна 

ст. преподаватель, кафедра 
теплоэнергетика 

 

11 Киргизбаева Камиля Жузбаевна и.о. доцента, кафедра стандартизация 

и сертификация 

к.т.н. 

12 Куанышбаев Жакен 

Мынгырбаевич 

профессор, кафедра организация 

перевозок движения и эксплуатация 

транспорта 

д.т.н. 

Филологический факультет 

13 Гауриева Гульжан 

Мухаметкалиевна 

и.о. профессора, 

кафедра теория и практика 

иностранных языков 

к. п. н., ассоциированный 

профессор 

14 Бейсембаева Гульшат 
Зейнелхабиденовна 

и.о. доцента, 
кафедра Иностранной филологии 

87024288172, 

15 Жылқыбекұлы Бекқожа доцент, 

кафедра китайской филологии 

к.ф.н., доцент 

Исторический факультет 

17 Каженова Гульнар Тулегеновна доцент, 

кафедра 
археологии и этнологии 

к.и.н. 

18 Мусагалиева Арайлым Сабитовна профессор, 
кафедра истории Казахстана 

д.и.н. 

Физико-технический факультет 

19 Бекмуханбетова Динара 
Байгельдиновна 

и.о. доцента, 

кафедра ядерной физики, новых 

технологий и материалов 

к.т.н 

20 Нуркасымова Сауле 

Нуркасымовна 

профессор, 

кафедра 
общей и теоретической физики 

д.п.н. 

21 Нурахметов Турлыбек 

Нурахметович 

профессор, 
кафедра техническая физика 

доктор физ.-мат. наук, 

Факультет естественных наук 

22 Динмуханбетова Айгуль 
Салимжановна, 

и.о. профессора, 
кафедра общей биологии и геномики 

кандидат биологических наук, 

23 Маштаева Шамшагуль 

Ибрагимовна 

и.о. доцента, кафедра физической и 

экономической географии 

к.г.н., 
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24 Акбасова Алуа Жолдасбаевна ст. преподаватель, 
кафедра биотехнологии 

доктор PhD 

Факультет социальных наук 

25 Базарбаева Клара Конаровна и.о.доцента, 
кафедра физическая культура и спорт 

к.п.н. 

26 Токатлыгиль Юлия Сергеевна ст. преподаватель, кафедра 

социальной педагогики и 

самопознания 

 

Архитектурно-строительный факультет 

27 Рывкина Наталия Валентиновна ст. преподователь, 
кафедра проектирование зданий и 

сооружений 

 

28 Базарбаев Данияр Омарович доцент, 

кафедра технология промышленного и 

гражданского строительства 

PhD 

29 Самуратова Татигул Кәкеновна профессор, 

кафедра дизайн и инженерная графика 

д.п.н. 

30 Жумагулова Адия Аскаровна доцент, 

кафедра геодезия и картография 

к.т.н. 

Факультет международных отношений 

31 Шаймердинова Нурила Габбасовна профессор, 
кафедра тюркологии 

д.ф.н., 

32 Таштемханова Райхан 
Мухамеджановна 

профессор, 
кафедра регионоведения 

д.и.н. 

33 Ашраф Аттия и.о. профессора, 
кафедра востоковедения 

доктор PhD, к.ф.н., 

34 Есдаулетова Ардак Мэлсовна профессор, 
кафедра международных отношений 

д.и.н. 

Встреча №8 в фокус-группах со студентами университета 

5 декабря 15:00-16:00 

№ Ф.И.О. Специальность, курс, (GPA) 
Контактный телефон, 

E-mail, мобильный телефон 

1 Абыкенов Ерасыл Серікұлы 
Ядерная физика, 4 курс,  

2 
Құмарбекова Арайлым 

Раджанқызы 
Космическая техника и технологии, 

4 курс, 
 

 

3 
 

Исмағұлов Бекбол Алиұлы 
Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации, 
4 курс , 

 

4 Абылкаирова Гульалда Раббатовна 
Физика, 
2 курс, 

 

5 
Рашиден Нурсагынбек 

Низамеденович 
Математическое и компьютерное 

моделирование, 3 курс, 
 

6 
Конратов Бакытжан 

Батырулы 

Механика, 4 курс,  

7 Ержанова Аружан Наурзбаевна Религиоведение, 3 курс;  

8 Смагулова Сабина Сабитовна Психология, 
3 курс , 

 

9 Уасхан Айгерім Нұрланқызы Социальная педагогика и 
самопознание 

4 курс, 

 

10 Рысқұлова Перизат Айдарбековна Культурология, 
2 курс, 

 

11 Хабибулла Алмасхан Нұрболатұлы Экология, 3 курс,  

12 Салыбекова Балнұр Ғаниқызы Биотехнология, 3 курс,  

13 Ашханова Маржан Маратовна Химия, 4 курс,  

14 Изимбергенова Дана Мирсаидовна Финансы, 4 курс,  
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15 Данай Қызайым Култайқызы Биология, 2 курс,  

16 Рамазанова Аяжан Дархановна Экология, 2 курс,  

17 
Ислямов Ильяс Талгатович Механика, 2 курс,  

18 Медетова Динара Мухтаровна Археология и этнология 
4 курс, 

 

19 Таукебай Олжас Сатылұлы Международное право, 
4 курс, 

 

20 Нурболатова Алуа Нурлановна История, 2курс,  

21 
Олжабаева Нургуль Сакеновна Инженерные системы и сети, 

3 курс, 
 

22 
Уахитова Асем Аманжоловна Архитектура, 3 курс,  

23 
Баймульдин Бауыржан Саянович Строительство, 

3 курс, 

 

 

24 
Еділбекова Еркежан 

Мейрамбекқызы 

Организация перевозок движения и 

эксплуатация транспорта 
2 курс, 

 

25 Ратхан Аяулым Жаслановна 
Математика, 4 курс,  

26 Зейн Зейнара Зейновна Тюркология, 4 курс,  

 

27 
Болдрикова Айгерим 

Құнанбайқызы 

Иностранная филология: турецкий 

язык, 4 курс, 

 

 

28 
Какишева Динара Есембаевна Иностранный язык: два иностранных 

языка (основной английский язык) 
3 курс, 

 

29 
Тукешева Аружан Кулахметовна Иностранная филология: китайский 

язык 2 курс 
 

30 Сүндетова Аружан Насыровна Переводческое дело, 2 курс,  

 

Встреча №9 в фокус-группах с магистрантами университета 

5 декабря 16:15-17:00 
№ ФИО Факультет Уровень обучения, 

специальность, курс (GPA) 

Контактный телефон, 

эл.почта, моб.телефон 

1. Уайсбаева 

Алина Генадьевна 

Филологический 

факультет 

6М011800 
Русский язык и литература, 

2 курс, 

 

2. Тоқтамұрат Армангүл Факультет 
социальных наук 

6М050100 

Социология, 

1 курс 

 

3. Советов Ануар 
Болатович 

Юридический 
факультет 

6М030100 Юриспруденция, 
2 курс, 

 

4. Кенжебаева Еркежан 
Жангелдіқызы 

Исторический 
факультет 

6М020800 

Археология и этнология, 

2 курс, 

 

5. Алшынбаева Мереке 
Айдосқызы 

Исторический 
факультет 

6М020300 
История, 2 курс, 

GPA 3,98 

 

6. Төлтебай Перизат 
Жарқынбекқызы 

Механика 
математика 
факультеті 

6М010900 Математика, 
2 курс, 
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7. Султанбек Назерке Факультет 

журналистики и 
политологии 

6М051400 

Связь с общественностью, 
1 курс 

 

8. Алдабергенов Еркин 

Нурланович 

Факультет 

экономики 

6М050600 

Национальная экономика, 
2 курс, 

 

9. Бақтыбаева Динара 

Бақтыбайқызы 

Физико- 

технический 
факультет 

6М072300 Техническая 

физика, 
2 курс, 

 

10. Абильмагжанова 

Айгерим Ураловна 

Архитектурно 

строительный 
факультет 

6М042000 Архитектура, 

2 курс, 

 

11. Тулембаева Салтанат 

Нурболовна 

Архитектурно 

строительный 

факультет 

6М073000 Производство 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, 
2 курс, 

 

12. Махсотова Асылай 
Дарханқызы 

Архитектурно 
строительный 

факультет 

6М072900 

Строительство, 
2 курс, 

 

13. Ибрагимов Адам 

Алиевич 
Транспортно 

энергетический 

факультет 

6М071300 
Транспорт, транспортная 

техника и технологии 
1 курс 

 

14. Жәйманова Ырысжан 

Таңатарқызы 

Транспортно 

энергетический 

факультет 

6М073200 Стандартизация и 

сертификация, 

2 курс, 

 

15. Алимсурова Дана 
Казбековна 

Транспортно 

энергетический 
факультет 

6М090100 
Организация перевозок 

движения и эксплуатация 

транспорта 
1 курс 

 

16. Серікұлы Мәди Факультет 

информацион-ных 

технологий 

6M100200 
Системы информационной 

безопасности, 
1 курс 

 

 

Встреча №10 в фокус-группах с докторантами университета 

5 декабря 16:15-17:00 
№ ФИО Факультет Уровень обучения, 

специальность, курс (GPA) 

Контактный телефон, 

эл.почта, моб.телефон 

1. Толбаева Динара 
Ермековна 

Филологический 
факультет 

6D021400 Литературоведение, 
3 курс, 

 

2. Логинова Мария 
Валерьевна 

Филологический 
факультет 

6D020500 Филология, 2 курс  

3. Оспан Гауһар 

Тәшімқызы 

Факультет 

естественных наук 

6D060900 
География, 1 курс 

 

4. Шайхаденов Ренат 

Нурлыбекович 

Юридический 

факультет 

6D030100 Юриспруденция, 

3 курс, 

 

5. Бейсбекова Гүлім 

Куатбековна 

Юридический 

факультет 

6D030100 Юриспруденция, 

2 курс, 

 

6. Дүйсенбай Данияр Исторический 

факультет 

6D020800 

Археология и этнология, 1 
курс 

 

7. Хасенова Жазира 
Оралбековна 

Исторический 
факультет 

6D020300 
История, 3 курс, 

 

8. Ракишева Дильназ Механика 6D070500  

https://edu.enu.kz/template.html%23/student/64371
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  математический 

факультет 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование, 
2 курс, 

 

9. Есқабылова Жұлдыз 

Бериковна 

Механика 

математический 
факультет 

6D060100 

Математика, 

2 курс, 

 

10. Тажибаев Галымжан 

Куанышбекович 

Факультет 

журналистики и 
политологии 

6D050400, Политология, 1 

курс 
 

11. Каркинбаева Шолпан 

Искаковна 

Факультет экономики 6D051700 Инновационный 

менеджмент, 1 курс 

 

12. Нурбаева Айжан 

Темирболатовна 

Факультет экономики 6D051700 Инновационный 

менеджмент, 1 курс 

 

13. Ныгыманова Айсулу 

Серболовна 

Физико-технический 

факультет 

6М060500 Ядерная физика, 3 

курс, 

 

14. Садыкова Батсайы 
Мейрхановна 

Физико-технический 
факультет 

6D072300 Техническая 
физика, 2 курс, 

 

15. Сантеева Сая 
Әділбайқызы 

Факультет 
информационных 

технологий 

6D070200 

Автоматизация и управление, 

1 курс 

 

16. Кантуреева Мансия 

Арынбековна 

Факультет 

информационных 
технологий 

6D070300 

Информационные системы, 3 

курс, 

 

 

Встреча №11 с представители работодателей университета 

6 декабря 18:10-19:00 
№ Ф.И.О. Место работы, должность Контактные 

данные 

(моб. тел.) 

Кафедра международных отношений 

1 Оралов Асхат Раздыкович Департамент молодежной политики 

Министерства по делам религий и 
гражданского общества РК , директор 

 

2  

Кушкумбаев Санат Кайрслямович 
Казахстанский институт стратегических 

исследований при Президенте РК, 

заместитель директора 

 

Кафедра Регионоведения 

3 Насенкова Людмила Владимировна ТОО «Linecompony», директор  

Кафедра Востоковедения 

4 Галымжан Дуйсен Институт востоковедения 

им. Р.Б. Сулейменова, 

заместитель директора 

 

5 Альчекенова Аида Мутовна ТОО Хайвилл Казахстан, переводчик  

Кафедра Тюркологии 

6 Сахметов Кайырболат Менбулатович Дипломатический клуб «Астана», 
президент 

 

Факультет журналистики и политологии 
7 Кертаев Ринат Думанович АО «Агентство Хабар», 

первый заместитель председателя 

 

8 Карин Ерлан Тынымбайевич АО "РТРК" Казахстан», 

председатель 

 

9 Болысбек Мухамед Абдишимович Районный филиал «Байконур» города  
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  Астаны партии «Нур Отан», первый 
заместитель председателя 

 

10 Щегорцова Анастасия Геннадьевна Центральная избирательная комиссия РК, 
заведующая отделом по связям со СМИ и 

общественными объединениями 

 

11 Жумабайулы Кайсар ТОО «Елорда акпарат», директор  

12 Токабаева Бейбітгул Маметказбековна Издательство «Бика», 
директор 

 

Кафедра геодезии и картографии 

13 Кабдулова Гульжиян Аюповна Центр геоинформационных данных и 

сервисов АО НК «Қазақстан Ғарыш 

сапары», начальник отдела обработки 

данных дистанционного зондирования 
Земли 

 

14 Нуртазина Ажар Турлыбековна ТОО Here Kazakhstan, региональный 
директор 

 

Кафедра дизайна и инженерной графики 

15 Байбуза Сергей Григорьевич Дизайн студия «Гротеск», директор  

16 Дембай Салауат Махамбетович КазКСгЗИ, директор  

17 Джамбулатов Сагындык Смаилович ТОО «ППК Санар», директор  

18 Базыкен Ернар Сырымович ТОО Гульден-АС, директор  

Кафедра технологии промышленного и гражданского строительства 

19 Баспакова Ольга Вадимовна BI-Holding , директор 
BI-university 

 

20 Султанов Руслан Рамазанович ТОО «Строительная Корпорация Кулагер», 
управляющий директор 

 

Кафедра проктирование зданий и сооружений 

21 Калгабаева Сауле Даулетхановна GAZCENTR 
Газовое отопление домов и 

производственных объектов, руководитель 
отдела продаж 

 

22 Базилов Руслан Казиевич ТОО «KGS-Astana», менеджер по 

строительству 

 

Кафедра археологии этнологии 

23 Алипова Сая Болатхановна Национальный Музей РК, начальник 

научного отдела 

 

Кафедра истории Казахстана 

24 Кашкинбаев Амангельды Нуркеевич «Институт истории государства» , 
заместитель директора 

 

25 Шокаева Кенжетай 

Мухаметжановна 

Государственный архив 

г. Астана, 
заместитель директора 

 

Кафедра Евразийских исследований 

26 Кашкинбаев Амангельды Нуркеевич Институт истории государства МОН РК, 

заместитель директора 

 

Фундаментальная математика 

27 Марданов Темирболат Камзинович Колледж экономики и 
финансов, директор 

 

28 Поняева Ирина Ивановна Школа №63, директор  

Математической и компьютерное моделирование 

29 Мейрамбекова Л.яззат Батыровна ТОО «НИИ ЭИТ», директор  

30 Пустовойтенко Виталий Васильевич ТОО «Центр устойчивого развития 

столицы», директор 

 

Кафедра механики 

31 Абылкасимов Рустам Сапаргалиевич ТОО «Интертек Казсервис», директор  

Кафедра алгебры и геометрии 

32 Садыкова Зауре Жахановна школа-лицей №48, директор  

33 Мухамедиев Бейымбет 
Мухаметказиевич 

средняя школа №23, директор  
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Кафедра общей биологии геномики 

34 Какимжанова Алмагуль 
Аплясамовна 

«Биотехнология и селекция растений», 
заведующий лабораторией 

 

35 Мукантаев Канатбек Найзабекович «Иммунохимия и иммунобиотехнология», 
заведующий лабораторией 

 

Кафедра Биотехнологии и микробиологии 

36 Абжалелов Ахан Бекманович РГП Республиканская коллекция 

микроорганизмов КН МОН РК, 
генеральный директор 

 

37 Сейтназаров Азат Молдабекович «Национальный центр биотехнологии» 

г. Степногорск, 
директор филиала 

 

Кафедра Физической и экономической географии 

38 Ахметов Серик Кабдуалиевич «Международный центр оценки воды», 
директор 

 

39 Кынатов Марат Полатович РГП «Казгидромет», 
директор 

 

40 Акиянова Фарида Жианшиновна Института географии и 

природопользования ННП «Астана», 
генеральный директор 

 

Кафедра управления инжиниринга в сфере окружающей среды 

41 Бисакаев Сериккали Гумарович Республиканский научно- 

исследовательский институт охраны труда 

Министерства труда и социальной защиты 

населения РК, 
генеральный директор РГКП 

 

42 Жансеит Фархат Кайратович «Экосервис-С» г. Астана, директор 
филиала 

 

Кафедра химии 

43 Ахметжан Аятжан «Qazbilim», 

руководитель Центра 

 

Кафедра религиоведения 

44 Абуов Айдар Паркулович Международный центр культур и религии, 
директор 

 

45 Әбдірасілқызы Айнур Научно-исследовательский и 
аналитический центр по вопросам религии, 

директор 

 

Кафедра философии 

46 Телебаев Газиз Турсынбекович Библиотека Первого Президента, 
старший научный сотрудник 

 

47 Мухамбеткалиев Есбол Есенбаевич Казахский аграрно-технический 

университет им.С.Сейфулина, 
заведующий кафедрой философии 

 

Кафедра социальной педагогики и самопознания 

48 Есманова Роза Сагындыкова РГУ «Войсковая часть 3660» 

Национальной гвардии Республики 
Казахстан, 

старший помощник начальника отдела, 

психолог СПС (отдел воспитательной и 
социально-правовой работы) 

 

Кафедра социологии 

49 Ашимханова Дана Эзирхановна НИЦ «Молодежь», начальник научно- 
ментологического управления 

 

50 Лапин Николай Серигеевич Институт истории и государства, и.о. 
руководителя отдела 

 

Кафедра физической культуры и спорта 

51 Шубаева Айгуль Сайлаубаевна ГУ «СДЮСШОР 3» акимата г.Астана, 
зам.директора 

 

52 Байгускарова Ирина Александровна ТОО Мега фитнес, 
HR менеджер 
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Финансы 

53 Барболов Даурен Канатбекович ОЮЛ Союз товарных бирж РК «Отан», 
руководитель 

 

54 Мусатаев Мереке Рыскалиевич СК «Standard Insurance», директор филиала 
г.Астана 

 

Туризм 

55 Абжанова Салтанат Агзамовна «Арман-тур», директор Национального 
туроператора 

 

56 Терджан Тансель «Rixos President Astana», генеральный 

менеджер отеля 

 

Менеджмент 

57 Жуманова Бекаршин Кемашевна «ZIAT», руководитель научно- 
методического центра 

 

58 Кусаинова Райхан Нусупбековна ТОО «Академия сертификации», 
директор 

 

Кафедра экономики и предпринимательства 

59 Аскеров Эмин ТОО «GREEN TAU», генеральный 
директор 

 

60 Ахметжанова Салтанат Буровна АО «Институт экономических 

исследований», директор Центра 

экспертизы государственных программ и 
законодательства 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

61 Мусин Аязбек Сеилбекович ТОО «AZAM - KC», 
HR менеджер 

 

62 Кабжанов Аман Балгабаевич ТОО «IMEX group», генеральный директор  

Стандартизация и сертификация 

63 Каримова Гульмайда Конысбаевна "КазИнСт", 
начальник Управления РГП 

 

64 Бектурганова Гюльмира Каировна № 2 РГП "КазИнМетр", главный эксперт 
лаборатории 

 

Теплоэнергетика 

65 Уткин Олег Валерьевич АО «Астана-Энергия», заместитель 
председателя правления 

 

66 Садыков Забихолла Ибадоллаулы АО «Астана-Теплотранзит», заместитель 
председателя правления 

 

Транспорт, транспортная техника и технологии 

67 Абеев Нурлан Иосифович Автопарк №4, директор  

68 Лапенко Андрей Николаевич Автопарк №1, главный инженер  

Организация транспорта и движения транспорта 

69 Джумагулов Саян Бахытжанович ТОО «Глоабллинк Транспортэйшнэнд 

Лоджистикс Ворлдвайд», руководитель 
отдела перевозок грузов 

 

Факультет информационных технологий 
70 Мейрамбекова Ляззат Батыровна «Научно-исследовательский институт 

экономики, информатизации, транспорта и 
телекоммуникаций», директор 

 

71 Эгамбердиев Эльдор Улугбекович ТОО «Adal damu», директор  

Филологический факультет 
72 Тлешов Ербол Ердембекович НАО «Национальный научно- 

практический центр» «Тіл-Қазына» имени 

Шайсултана Шаяхметова, 
исполнительный директор 

 

73 Власова 
Галина Ивановна 

МГУ им. М. В. Ломоносова 
зав. кафедрой филологии, профессор 

 

Физико-технический факультет 
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74 Кудабаев Бауыржан Толеуханович Открытое акционерное общество 

«Республиканский центр космической 
связи», вице-президент 

 

75 Боргеков Дарын Боранбаевич Астанинский филиал ИЗФ, заместитель 
директора 

 

76 Набиев Алтай Нугманович Республиканский диагностический центр, 

руководитель 

 

Юридичесекий факультет 

77 Шойбеков Азамат Жусупович Специализированный межрайонный 

экономический суд г. Астаны, 
начальник отдела кадров 

 

78 Ганоль Елена Сергеевна Специализированный межрайонный 

экономический суд г. Астаны, 
руководитель офиса 

 

79 Кулжабаева Жанат Орынбековна ГУ «Институт законодательства МЮ РК », 
заместитель директора 

 

80 Ниязгулов Данияр Тулеуович Юридическая компания «Benefits and 
Partners», директор 

 

81 Онгар Ақан Онгарович Научно-исследовательский институт 
народного казначейства, руководитель 

 

82 Куставлетова Алия Аппазовна Департамент полиции Костанайской 

области, 
начальник юридического отдела 

 

 

Встреча №12 с выпускниками университета 

6 декабря 17:00-17:50 
№ Ф.И.О. Специальность, 

год окончания 
Должность, место работы, 

контактные данные 

1 Атабаев Ахмет Серикбаевич Международные отношения 
2017 г. 

Специалист Центрального аппарата 
Министерство иностранных дел РК, 

2 Кудайбергенов Ахмед 

Кажымуратулы 

Востоковедение 

2015 г. 

Специалист, Департамента 

многостороннего сотрудничества 

МИД РК, 

3 Молдатай Сымбат Халимқызы  

Журналистика 

2016 г. 

Редактор дирекции по производству 

программ, сценарист программы 

«Шаңырақ», АО "РТРК НТК 

Казахстан", 

4 Сабит Рауан Сабитович Журналистика 
2016 г. 

Генеральный директор, Медиахолдинг 

«Жайык-Пресс», 

5 Муканов Бауржан Маулетович Журналистика, 
2005 г. 

Репортер 
«Информбюро КЗ», 

6 Батырбеков Абылай 
Жиренбаевич 

Геодезия и картография, 2017 г. Инженер отдела обработки данных 

дистанционного зондирования Земли, 

Центра геоинформационных данных и 

сервисов АО «НК» «Қазақстан Ғарыш 

сапары» 

7 Михеева Анна Александровна Дизайн, 
2008 г. 

Директор студии дизайна «Михеева 
Анна» 

8 Шадет Саяхат Дизайн, 
2011 г. 

Директор студии дизайна «Vipart» 

9 Рамазанова Рената Маратовна Архитектура, 

2012 г. 

Архитектор 
«Креатив Проект Астана» 

10 Кутжанова Саида Берекеевна Архитектура, Архитектор 
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  2012 г. «SA Architects» 

11 Пошанов Мереке Турарович Строительство, 2015 г. Инженер ПТО ТОО 
«Казстройподряд» 

12 Тамимов Амангельды 

Бакытбекович 

Строительство, 2015 г. Директор TOO «Service zed group 

инжиниринговая компания» 

13 Кожмагамбетова Амина 

Кадырбаевна 

Строительство, 2014 г. Ведущий Инженер ПТО 
ТОО «Гарант Сервис НС» дивизион 

BIService, холдинга BIGroup 

14 Хурметбек Айболат 
Хурметбекұлы 

Археология и этнология 2015 г. Старший научный сотрудник 
Национальный Музей РК 

15 Құрманғалиев Арман 

Қайратұлы 
Археология и этнология 2016 г. Младший научный сотрудник 

Национальный Музей РК 

16 Асылхан Толғанай Мақсұтқызы Математическое и 
компьютерное моделирование, 

2015 г. 

Програмист АО Центр развития 
трудовых ресурсов 

17 Мауыт Рысбек Математика, 2013 г. Директор Центра умственного 
развития «Зердели», 

18 Каримова Алмагуль 
Жанболатовна 

Биология 
2017 г. 

Лаборант кафедры общей биологии и 
геномики ЕНУ 

19 Кусаинова Айдана Сабитовна Биология 

2017 г. 

Лаборант кафедры общей биологии и 

геномики ЕНУ 

20 Касеинов Манар Мендекенович Гидрология, 
2017 г. 

Инженер «Казахстан Гарыш сапары», 

21 Кизаева Дина Ерболовна Религиоведения, 

2016 г. 

Специалист Международного центра 

культур и религии, 

22 Казымбек Улпан Дихановна Культурология 

2017 г. 

Журналист Библиотеки Первого 

Президента 

23 Омарова Назым Алтынбековна Философия 

2017 г. 

Специалист Казахского аграрно- 

технического университета 

им.С.Сейфулина 

24 Сагинов Кайрат Марзабаевич Педагогические науки, 2010 г. Старший менеджер отдела 

образовательных программ 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

AEO Центр передового опыта. 

25 Ещанов Темирлан Серикбаевич Психология 
2016 г. 

Психолог Назарбаев университет 

26 Абайдулина Гулнар Ерменовна Социология, 2013 г. Социолог 

Исследовательский центр «САНДЖ» 

27 Мухтарова Айнагуль 

Сагинбаевна 

Социология 

2011 г. 

Социолог 

Исследовательский центр «САНДЖ» 

28 Абильмажинова Маншук 

Бауржановна 

Социология, 2011 г. И.о начальника управления 

экспертизы международных товарных 
знаков 

РГП НИИ интеллектуальной 

собственности МЮ РК 

29 Соломатин Павел Сергеевич Физическая культура и спорт, 
2017 г. 

Тренер ГУ «СДЮСШОР №3» акимата 
г.Астаны 
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30 Рахат Куралай Айбековна Туризм, 
2017 г. 

Директор туристического агенства 
«Traveler.kz», 

31 Исагалиев Серик Берикович Туризм, 
2011 г. 

Операционный менеджер отеля «Rixos 
President Astana» 

32 Тагленова Мериуерт 
Амангельдиновна 

Учет и аудит , 
2017 г. 

Бухгалтер ТОО «Sagdi - Group», 

33 Калыков Ердос Канатович Метрология 

2017 г. 

Начальник управления по 

сопровождению метрологических 

услуг РГП «КазИнМетр» 

34 Бимендин Абылай Теплоэнергетика, 

2013 г. 

Инженер АО «Астана –Теплотранзит» 

35 Султанова Аягоз Канатовна История, 

2016 г. 

Экскурсовод Национального Музея 

РК 

36 Жомартов Рустам Азаматович Организация перевозок, 

движения и эксплуатация 

транспорта 

2009 г. 

Гл. специалист АО КТЖ 

37 Галимова Румия Фаритовна Организация перевозок, 

движения и эксплуатация 

транспорта, 
2009 г. 

Ст. преп. каф Технологические 
машины и оборудование КазАТУ им. 

С.Сейфуллина 

38 Оразова Аяулым Айдарбековна Автоматизация и управление, 
2016 г. 

Эксперт управления информационных 

технологий Департамента 

государственных доходов, 

цифровизации и государственных 

услуг Комитета государственных 

доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан 

39 Бисенов Руслан Жоламанович Автоматизация и управление, 

2014 г. 

Старший инженер КИПиА, АО “ПСН 

КазСтрой” 

40 Жарылғасын Диана 

Нурканатовна 

Филология: казахская 

филология, 

2017 г. 

Сотрудник НАО Национальный 

научно-практический центр «Тіл- 

Қазына» имени Шайсултана 

Шаяхметова, 

41 Акынова Дамира Биржановна Филология: русская филология, 

2014 г. 

преподаватель кафедры теории и 
практики иностранного языка ЕНУ 

им.Л.Н. Гумилева, 

42 Алшабаева Айгерим 
Бахитжанкызы 

Иностранный язык: два 
иностранных языка, 

2017 г. 

Преподаватель кафедры иностранных 
языков ЕНУ Л.Н. Гумилева, , 

43 Хусаинова Асель Иностранный язык: два 
иностранных языка, 

2017 г. 

Учитель английского языка школы- 
лицея № 66, 

44 Мустафаева Асель Нурлановна Космическая техника и 

технология, 2016 г. 

Контракт-менеджер ТОО «BI Group» 

45 Керимбай Гулжан Нуржановна Космическая техника и 
технология, 2017 г. 

Инженер АО «Қазақстан ғарыш 
сапары» 

46 Мысыр Олжас Дауренович Юриспруденция магистр 
2016 г. 

Научный сотрудник Научно- 
исследовательского института 

народного казначейства 
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47 Елеубекова Ботагоз 

Елеубековна 

Юриспруденция, 2017 г. Секретарь Суда, 

Специализированный межрайонный 

экономический суд г. Астаны 

48 Галямова Марьям Ибрагимовна Политология, 

2015 г. 
Старший эксперт сектора оценки 

управления персоналом Центра 

оценки эффективности деятельности 

государственных органов, 

49 Айтмаганова Лаура 

Куандыковна 

Строительство, 

2013 г. 

Инженер проектировщик ОВ, ТОО 
«Inc architects», 

50 Бегленова Айдана Алимовна  

Государственный аудит, 2016 г. 
Помощник члена счетного комитета 

по контролю за исполнением 

республиканского бюджета 

51 Муканова Гузифа 
Нагашыбаевна 

История, 
2015 г. 

Архивариус гос.архива 
г. Астана 

52 Абдиманов Абзал Асырханович Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 
2014 г. 

Инженер АО «КазТелКом» 
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