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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной (программной) аккредитации в Инновационном 

Евразийском университете в период с 11 по 12 апреля 2019 г. Внешний аудит 

проходил в соответствии с программой, разработанной НАОКО. Руководство 

по организации и проведению внешней оценки для процедуры 

специализированной аккредитации были представлены до начала визита в 

организацию образования.  В рамках аудита эксперты посетили университет, 

с целью проверки соответствия заявленных в справке материалов самооценки 

вуза фактической действительности.  

В соответствии с программой внешнего аудита, была проведена 

встреча с ректором университета, интервью с проректорами университета, 

руководителями структурных подразделений, встречи с работодателями и 

выпускниками университета, интервью с деканами, заведующими 

кафедрами, преподавателями и студентами университета. Вышесказанное 

позволило получить необходимую информацию об общей деятельности 

университета, его достижениях за последние 5 лет, перспективах развития и 

задачах в условиях перехода к новой модели управления. Запланированные 

мероприятия по внешнему визиту способствовали более подробному 

ознакомлению со структурой университета и его материально-технической 

базой.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 

содержит достаточный объем информации, где представлены сферы 

деятельности вуза и структурных подразделений в соответствии со 

стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 

слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного 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 кафедр, лабораторий, научной библиотеки, 

общежития, пунктов питания, спортивных сооружений и других 

вспомогательных служб.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проанализировали 

процесс организации учебного процесса, изучили документацию кафедр, 

осуществили выборочные посещения учебных занятий, баз практик по 

направлениям подготовки, что позволило получить более полное 

представление о качестве системы документооборота, учебно-методическом, 
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научно-исследовательском и материально-техническом обеспечении 

процесса реализации образовательных программ. 

 

Основные характеристики вуза 

 

Инновационный Евразийский университет был создан в 1991 году на 

базе учебно-научно-производственного центра (УНПЦ) подготовки первых 

в регионе специалистов экономического профиля. В 1997 году приобрел 

новый статус – Павлодарского университета, в составе которого 

функционировали: школа-лицей, колледжи, вуз, институт повышения 

квалификации, шесть научно-исследовательских институтов.  

В 2006 году Павлодарский университет переименовывается в 

Инновационный Евразийский университет – вуз новой формации, 

приоритетным направлением развития которого становится активное 

вхождение в мировое образовательное пространство, разработка и 

внедрение инновационных технологий, тесная связь с бизнесом.  

В ИнЕУ осуществляет подготовку специалистов по программам 

непрерывной профильной подготовки по специальностям экономического, 

юридического, технического, естественнонаучного и гуманитарного 

направлений, в том числе:  

- бакалавриат - 51 специальности;  

- магистратура - 21 специальности;  

- докторантура PhD - 3 специальности. 

В настоящее время ИнЕУ – современный многопрофильный 

университет, в научно-образовательную структуру которого входят: 

- Инженерно-технологический факультет (инженерные, естественные, 

сельскохозяйственные специальности) в составе которого 5 кафедр; 

- Факультет бизнеса, образования и права (специальности бизнеса и 

права, педагогические, социальные и гуманитарные специальности) в составе 

которого 4 кафедры; 

- Факультет «Foundation»; 

- Академия культуры (досуговый центр); 

- НИИ «Устойчивого регионального развития», «Развития 

образования», «Возобновляемых источников энергии»; 

- Институты повышения квалификации (по направлениям подготовки 

вуза); 

- Ресурсный центр подготовки предпринимателей; 

- Автошкола; 

- Павлодарский региональный научно-технологический центр и др. 

Контингент обучающихся университета на начало учебного 2018-2019 

года составляет 3639 человек, в том числе по программе: 

- бакалавриата 3250 обучающихся; 

- магистратуры 363 обучающихся; 

- докторантуры 26 обучающихся. 
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С целью более раннего выявления профессиональной ориентации, 

формирования единых стандартов и методик обучения, вовлеченности 

школьников и студентов в реализацию проектов, создана непрерывная 

система образования путем объединения юридических лиц в ОЮЛ 

«Инновационный Евразийский университет», в который входят: 

- ТОО «Инновационный Евразийский университет»; 

- ТОО «Колледж Инновационного Евразийского университета», г. 

Павлодар - начальное и техническое профессиональное образование; 

- ТОО «Экибастузский колледж Инновационного Евразийского 

университета», г. Экибастуз, Павлодарской области – начальное и 

техническое профессиональное образование;  

- Школа-лицей ИнЕУ – среднее образование;  

- ТОО «Павлодарский региональный научно-технологический центр» 

(Технопарк);  

- Региональный Центр Гете института; 

- Центр изучения английского языка; 

- Центр изучения казахского языка. 

Для консолидации научно-образовательного процесса с потребностями 

реального сектора экономики создана ассоциация «Открытый 

корпоративный университет, куда на настоящий момент входят 34 

работодателя, 8 профессиональных ассоциаций и НПО, 15 учреждений 

общего и профессионального образования. В ИнЕУ преподают 21 доктор 

наук, 15 докторов PhD, в т.ч 3 с зарубежным дипломом PhD, 84 кандидата 

наук, 91 магистр. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 

Подготовка бакалавров по специальности 5В072100 "Химическая 

технология органических веществ" ведется в учреждении высшего 

образования «Инновационный Евразийский университет» с 2006 г. на 

основании лицензии №0137472 от 16.10.2010 г., в соответствии с 

Государственной программой развития и науки РК на 2016-2019 гг; ГОСО 

высшего образования утвержденного постановлением Правительства РК от 

23 августа №1080; Типового учебного плана специальности высшего 

образования 5В072100 - Химическая технология органических веществ 

(2016г.); Дублинскими дескрипторами, согласованными с европейскими 

рамками квалификации; содержание подготовки студентов ОП 5В072100 

ХТОВ основано на нормативно-законодательных актах РК, требованиях 

ГОСО и нормативно-регулирующих документах МОН РК. 
Подготовку специалистов по образовательной программе 5В072100 – 

"Химическая технология органических веществ" осуществляет кафедра 
«Окружающая среда и химические технологии», которая является 
структурным подразделением Инженерно-технологического факультета 
ИнЕУ и реализует профессиональные ОП высшего образования по 
подготовке кадров для предприятий-партнёров ИнЕУ, а также для 
предприятий Павлодарской области.  

Высокое качество образовательной программы 5В072100 –ХТОВ 
подтверждено следующими факторами: в 2009 году по результатам II 
Инновационного форума, ИнЕУ был признан «Лучшим вузом Казахстана», 
имеет статус 2 звезды в международном рейтинге QS (2013), а также входит в 
рейтинг ТОП 200 вузов развивающейся Европы и Центральной Азии по 
версии QS (2016), согласно данным Европейской научно-промышленной 
палаты Инновационный Евразийский университет обладает статусом ВВВ+ 
(2014), а также вошел в рейтинг международного образовательного агентств 
IES с позицией А (2013), по результатам ранжирования вузов, проводимого 
Независимым казахстанским агентством по обеспечению качества в 
образовании (НАОКО, Казахстан) позиции Инновационного Евразийского 
университета за последние 8 лет в Генеральном рейтинге вузов Казахстана 
(многопрофильные вузы) входит в первую десятку.  

Срок обучения составляет 4 года. 

Результаты посещения экспертами базы практик и собеседования с 

работодателями и выпускниками показали, что руководству  кафедры 

удалось  создать  продуктивные  рабочие  отношения  с  выпускниками и 

основными  работодателями, которые достаточно высоко  оценивают 

качество подготовки выпускников. Освоившим ОП специальности 5В072100 

- Химическая технология органических веществ присваивается 

академическая степень «Бакалавр техники и технологии по данной 

специальности».  
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Цели образовательной программы по специальности 5В072100 – 
"Химическая технология органических веществ" соответствуют миссии и 
стратегическому плану развития Инновационного Евразийского 
университета.  

Цели образовательной программы по специальности 5В072100 – 

"Химическая технология органических веществ" направлены на подготовку 

бакалавров, т.е. подготовка конкурентоспособных специалистов по 

направлению химического инжиниринга, обладающих фундаментальными 

научными и педагогическими знаниями, способных осуществлять свою 

профессиональную деятельность. Миссия вуза определяет задачи кафедры в 

разработке и реализации ОП. Образовательный процесс организуется в 

соответствии со стратегическим планом развития вуза и в соответствии с 

трендами мировой образовательной системы, подтверждением чего является 

подписание Болонского соглашения и переход на КТО.  

Политика в области качества является неотъемлемым элементом 

управления вузом и основой планирования его деятельности. Стратегическая, 

тактическая и оперативная виды деятельности вуза отражаются в плановых, 

отчетных и НД университета, конкретизирующих стратегию по отдельным 

областям деятельности и отражающих политику ИнЕУ в области качества. 

Положение о порядке разработки целей в области качества Инновационного 

Евразийского университета, утверждены и введены в действие приказом 

ректора №1542-02/85 от 04.10.2016 года. 

Планирование, разработка и корректировка образовательной 

программы 5В072100 – "Химическая технология органических веществ" и ее 

траекторий обучения осуществляется в рамках заседаний  кафедры по 

согласованию с обучающимися и работодателями, а также  периодически  

пересматривается на основании следующих компонентов: стратегии развития 

университета; текущих результатов анализа удовлетворенности 

работодателей, обучающихся; также на основе информации о 

функционировании системы менеджмента качества университета за 

предыдущие периоды. 

Главная цель Политики гарантии качества - обеспечение гарантий 

качества образовательной деятельности путём выполнения требований 

потребителей. Кафедра анализирует потребность рынка труда в специалистах 

указанного профиля, одним из показателей которой является степень 

трудоустройства выпускников. Вуз ежегодно организует Ярмарки 

выпускников, ведет переговоры с руководителями организаций и 
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предприятий (ТОО «Проманалит», ТОО «КазБытХим», ТОО «Павлодарский 

нефтехимический завод», АО «Алюминий Казахстана», ТОО «Компания 

Нефтехим LTD», ТОО «КЭММИ GROUP», АЗ «Ферросплавов», АО 

«Павлодар-Энерго», АО «Каустик»).  

Кроме того, личностно-ориентированный подход предполагает 

перераспределение субъектных полномочий в образовательном процессе, что 

ведет к трансформации взаимоотношений между преподавателем и 

докторантом– оба становятся субъектами процесса обучения. При оценке 

результатов обучения университет использует балльно-рейтинговую 

систему, которая гарантирует прозрачность контроля знаний и его 

объективность. 

Связь с работодателями осуществляется через проведения 

систематичной и запланированной работы, которая заключается в участии 

работодателей в разработке и определении перечня элективных дисциплин, 

тематик докторских диссертаций, предоставлении баз практик, итоговой 

оценки выпускников, согласованием содержания программы. Задачи 

образовательной программы 5В072100 – ХТОВ сформулированы с учетом 

требований и запросов потенциальных работодателей. С целью развития и 

совершенствования содержания образовательной программы регулярно 

проводятся встречи, круглые столы, семинары, где высказываются замечания 

и пожелания по улучшению дальнейшей совместной работы, и проводится 

анкетирование. В результате таких совместных мероприятий 

разрабатываются новые элективные курсы с учетом пожеланий и 

предложений работодателей. Сотрудничество вуза и работодателей 

позволяет координировать и контролировать учебный процесс, делает его 

оптимальным и более полноценным.  

Университет проводит систематический мониторинг, оценку 

эффективности политики в области обеспечения качества ОП по следующим 

показателям: уровень успеваемости и качества знаний, достижения 

обучающихся и статистика по их движению; удовлетворенность 

потребителей образовательной программы; доступность образовательных 

ресурсов и служб поддержки обучающихся; трудоустройство выпускников; 

ключевые стратегические показатели деятельности вуза. По результатам 

данных работ определяется эффективность образоватльельной программы и 

на основе получаемой информации при необходимости пересмотривается 

Политика в области качества, а также актуализируются в зависимости от 

изменяющихся условий и окружающей среды.  

Анализ степени реализации политики в области обеспечения качества 

обучения проводится в соответствии с направлениями стратегического 

плана, материальными ресурсами и интеллектуальным активом вуза, 

факультета и кафедры, направленных на удовлетворение потребностей 

студентов, ППС к изменениям условий внешней среды. Результаты анализа 

рассматриваются на заседаниях кафедры.  
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Для совершенствования и корректировки долгосрочных направлений 

программ, постановки новых целей в соответствии с изменениями условий 

внешней среды кафедра проводит постоянные консультации с 

работодателями, наиболее активными из которых являются: генеральный 

директор ТОО «ПНХЗ» - Алсеитов О.Б., Директор ТОО Проманалит - 

Юсупов И. В., Директор ТОО «Казбытхим» - Ефремян А. Д,. Эффективность 

и системность использования результатов оценивания достигается прямым 

участием консультантов при разработке концепции подготовки специалистов 

и составлении долгосрочных планов развития ОП. Экспертами были 

посещены база практики на предприятий ТОО Проманалит.  

В университете соблюдается Кодекс чести студента и Кодекс 

корпоративной чести преподавателя. На заседаниях кафедры и на Ученом 

Совете университета рассматриваются вопросы соблюдения Правил 

внутреннего распорядка ИнЕУ как ППС, так и обучающимися. На странице 

сайте университета открыт блог ректора, на который может обратиться 

любой обучающийся или преподаватель.  Для улучшения и корректировки 

образовательной программы и  постановки новых целей в зависимости от 

изменений условий внешней и с учетом  пожеланий стейкхолдеров 

программы, в ИнЕУ используются разные методы оценки результатов 

обучения и эффективности ОП: анализ и обсуждение результатов базисного 

уровня знаний, текущей успеваемости, результатов сессий, государственных 

экзаменов; оценка удовлетворенности обучающихся и работодателей по 

результатам анкетирования, оценка показателей трудоустройства по 

специальности и отзывы от работодателей, анализ результатов внешнего и 

внутреннего мониторинга, внутренних аудитов, комиссий по проверке 

деятельности университета и  его подразделений. В случае изменений 

внешних факторов в образовательном пространстве, реформирования или 

реорганизации существующей системы управления вуза, реструктуризации 

деятельности, миссия и цели по качеству и задачи развития университета 

корректируются с учетом новых требований.  

Все изменения и дополнения вносятся на Ученом Совете вуза.  Оценка 

качества образовательных программ проводится на основе анализа учебных 

планов, каталога элективных дисциплин, УМКД, анкетирования студентов и 

ППС, посещения занятий. Эффективность качества образовательной 

программы 5В072100–ХТОВ систематически оценивается через плановое 

рассмотрение на заседаниях кафедры вопросов об успеваемости студентов, о 

результатах всех видов практик, сдачи государственных экзаменов по 

специальности, о качестве проведения защит дипломных проектов, о степени 

удовлетворённости студентов качеством обучения. Помимо этого, важным 

показателем эффективности реализации целей образовательной программы 

является количество выпускников, трудоустроенных по специальности.  

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

http://portal.kazntu.kz/files/PVR_ru.pdf
http://portal.kazntu.kz/files/PVR_ru.pdf
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Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Образовательная программа специальности 5В072100 – ХТОВ 

составлена на основе разработанной и утвержденной процедуры «Правила 

разработки модульных образовательных программ в ИнЕУ», в которой 

описана процедура разработки и утверждения ОП.  

В ходе работы аккредитационной комиссии экспертам были 

представлены все документы, необходимые для реализации ОП.  

Документ определяет цели, задачи и характеристики МОП в условиях 

КТО, содержит унифицированные требования к построению и оформлению 

документации, входящей в состав учебного модуля, а также устанавливает 

порядок разработки, согласования, и утверждения спецификации учебного 

модуля. Разработка и утверждение ОП основано на компетенциях, 

предполагает наличие постоянной обратной связи с требованиями 

работодателей к умениям и знаниям будущих специалистов.  Срок обучения 

– 4 года на базе среднего образования, на базе среднего технического и 

профессионального не менее 3-х лет, второе высшее не менее 2-х лет. 

Реализация образовательной программы осуществляется на 

государственном и русском языках. 

Обязательные компоненты образовательной программы 5В072100 – 

ХТОВ соответствует требованиям ГОСО и ТУП  и  построена таким образом, 

чтобы обеспечивалась целостность образования, сочетание фундаментальной 

подготовки с междисциплинарным характером профессиональной 

деятельности бакалавра. Перечень дисциплин компонента по выбору 

университетом определен в соответствии с запросами работодателей и 

потребностями рынка. К таким дисциплинам относятся следующие 

предметы: экология и основы безопасности жизнедеятельности, для 

социально-этических компетенций - политология, социология и 

культурология; психология, для экономических и организационно-

управленческих компетенций – бизнес-канвас и бережливое производство; 

ведение бизнеса; экономика отрасли; генерация идей и бизнес-планов, для 

географической и социальной мобильности – языковой коммуникативный 

курс и иностранный язык по уровням. Логическим завершением обучения по 

ОП является сдача комплексного экзамена по пройденному материалу.   

Каталог элективных дисциплин отражает специфику ОП "5В072100 – 

ХТОВ" и содержит полный перечень дисциплин по выбору для определения 

траектории обучения и формирования индивидуального учебного плана. 

Вариативность элективных дисциплин предоставляет студенту гибкость 

траектории обучения и отвечает потребностям региона в 

высококвалифицированных специалистах в области нефтепереработки. 

В рамках ОП эффективность организации и проведения 

профессиональной практики, формулирования задач и структуры позволяет 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

13 

 

достигнуть целостного восприятия специфики профессии обучающимся. 

Сотрудничество с работодателями позволяет создать благоприятные условия 

прохождения практики, реализовать ОП на тех производствах, которые 

расширяют лабораторную и экспериментальную базы. Такими предприятиям 

являются: АО «Павлодарский нефтехимический завод», АО «Алюминий 

Казахстана», ТОО «Проманалит». 

Результатом тесного взаимодействия с ТОО «Проманалит» является 

внедрение дуальной системы обучения позволяющей улучшить адаптацию 

будущего специалиста и решать кадровые вопросы работодателей и самим 

воспитывать себе работника.  

Анализ протоколов, интервью показал, что при разработке  содержания 

ОП учитывается мнение работодателей и обучающихся. 

Активное участие работодателей в образовательном процессе 

подтверждается: заключением меморандумов о сотрудничестве; мастер-

классы, проведение бинарных занятий, участие в заседании кафедры, 

рецензированием и экспертизой КЭД.  По рекомендации работодателей были 

введены в ОП следующие дисциплины: «Технология производства и 

переработки полимеров», «Химия воды и методы очистки», «Основы 

электрохимии», «Технология смазочных масел». 

Структура содержания ОП определяется в соответствии с 

установленными требованиями: учебным планам и программам, объему 

учебной нагрузки, продолжительности академических периодов, видам 

академических занятий, объему учебного материала. ОП ориентирована на 

сферу, объект, виды, предметы, функции, типовые задачи, направления и 

содержание профессиональной деятельности. При утверждении, ОП 

проходит внешнюю экспертизу. В качестве эксперта выступают доценты, 

профессора других вузов, выпускники и работодатели. 

ОП реализуется в рамках КТО, что подтверждается следующим: 

введение системы кредитов для оценки трудозатрат обучающихся и ППС по 

каждой дисциплине; свободу выбора обучающихся дисциплин по выбору, 

включенных в РУП, обеспечивающую их непосредственное участие в 

формировании ИУП; свободу выбора обучающимся преподавателя; 

вовлечение в учебный процесс эдвайзеров, содействующих обучающимся в 

выборе образовательной траектории; использование интерактивных методов 

обучения; активизацию СРО в освоении ОП; академическую свободу 

факультета в организации учебного процесса; обеспечение учебного 

процесса всеми необходимыми учебными и методическими материалами; 

эффективные методы контроля учебных достижений обучающихся; 

использование балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

по каждой учебной дисциплине; обеспечение доступа к сетевым 

образовательным ресурсам.  

В университете практикуется процедура обязательной актуализации 

учебных планов и модульных учебных программ. Процедура основывается 

на результатах мониторинга учебного процесса, а также исследовании 
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инфраструктуры рынка труда и анализе отзывов и потребностей 

работодателей. Кафедрой на постоянной основе обновляются учебные 

программы, которые удовлетворяют современному состоянию рынка труда. 

Перечень дисциплин, включенных в учебный план, согласуются с 

работодателями.  

Положительная практика:  

В университете имеется положительный опыт внедрения дуального 

образования  

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

В университете реализуется студентоцентрированное обучение, 

основанное на проявлении уважения по отношению к студентам, их 

потребностям и индивидуальным предпочтениям в выборе индивидуального 

маршрута обучения. 

В процессе освоения образовательной программы студенты ОП ХТОВ 

самостоятельно определяют индивидуальную траекторию обучения. 

Студенты составляют ИУП на каждый учебный год на основании ТУП 

специальности и КЭД. На основании выбора студентами дисциплин и 

преподавателей формируются индивидуальные учебные планы. С учётом 

индивидуальных учебных планов составляются расписание занятий, графики 

СРСП, педагогическая нагрузка преподавателей. 

Ежегодно проводятся анкетирование, социологические опросы по 

качеству обучения; тестирование по ранее пройденным дисциплинам. Для 

проведения анкетирования разрабатываются и постоянно пересматриваются 

(с учетом изменений в организации учебного и иных процессов в 

университете) анкеты. По результатам анкетирования составляется 

аналитический отчет, который обсуждается на Ученом совете университета, 

методических комиссиях факультетов, по решению которых составляется 

план корректирующих мероприятий.  

При проведении внешнего аудита комиссия убедилась, что 

образовательная программа реализуется с помощью кредитной технологии, 

используется балльно-рейтинговая система оценки знаний. Все методы 

преподавания и виды контроля учебных достижений студентов отражены в 

ОП и в силлабусах дисциплин. Реализуемая модульная образовательная 

программа имеет ряд преимуществ: структура модуля является гибкой, 

используется системный подход к построению курса и определению его 

содержания, что дает студентам возможность определять свои формы 

обучения, принимать собственные решения в построении своего обучения, а 
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также способствуют повышению ответственности за собственное обучение; 

полнее удовлетворяются потребности творческой личности в 

образовательной деятельности, поскольку появляется осознанная 

заинтересованность в получении знаний, возможность выбора 

образовательной траектории, своевременно реагировать на рыночную 

конъюнктуру, индивидуализировать процесс обучения путем 

самостоятельного составления ИУП через выбор дисциплин и 

преподавателей, осуществлять сотворчество с преподавателем, снизить 

фактор неудовлетворенности обучающегося в образовании.  

Одним из студентоориентированных направлений является 

обеспечение интересов и потребностей студентов. Поэтому в процессе 

обучения у студентов моделируются такие значимые характеристики, как 

индивидуальность, личностный и профессиональный рост, 

самостоятельность, самоуважение и стремление к большей свободе в плане 

образования за счет высокого требования к материально-техническому, 

учебно-методическому обеспечению, проведению СРС и СРСП. 

На сайте ИнЕУ, в личных кабинетах обучающихся и ППС выставляется 

информация, которая содержит перечень ОП, сроки подачи заявлений, 

условия, которые необходимо выполнить для зачисления, образцы заявления 

и соглашения об обучении в ИнЕУ по программам академической 

мобильности за 2 месяца до начала семестра. 

В рамках академической мобильности студент Кабиденов Д. прошел 

обучение в Португалии в университете Порто, Сейілханова Б., Ибрай С., 

Емельянов Е, Соловьев А. в Кузбасском Государственном техническом 

университете. 

Кроме того, студенты участвуют в НИР, экспертам были представлены 

сертификаты студентов:  Ибрай С., Соловьева А., которые учакствовали в 

работе научно-практических конференций МОН РК «Интеграция 

образования и науки - шаг в будущее».  Команда студентов приняли участие 

в Междунарордной Олимпиаде «Эрудит -2018» организованной 

Международной академией образования «СМАРТ», за высокие достижения, 

умения применить собственные знания, эрудицию и логической мышление 

Иманкулова А. и Емельянов Е. награждены дипломами. 

 

Замечания:  

Развитие академической мобильности студентов требует расширения 

географии сотрудничества. 

 

Области для улучшения: 

Увеличить  количество студентов, участвующих в программах внешней 

академической мобильности и в научно-исследовательских проектах.  

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие. 
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Прием абитуриентов в ИнЕУ осуществляется по Типовым правилам 

приема на обучение в организациях образования, реализующих 

профессиональные учебные программы высшего образования, утвержденные 

постановлением Правительства Республики Казахстан от «19» января 2012г. № 

111. Прием лиц, поступающих в ИнЕУ осуществляется посредством 

размещения государственного образовательного заказа (образовательные 

гранты), а также оплаты обучения за счет собственных средств, средств 

предприятий.  

На кафедре имеется разработанный план профориентационной работы 

с выпускниками школ и колледжей. Установлена взаимосвязь с 

выпускниками вуза, которые оказывают постоянную помощь в наборе 

абитуриентов. Кроме того, осуществляется приглашение школьников и 

учащихся колледжей на занятия в научном кружке «Химики», где можно 

ознакомиться с будущей профессией, изучив современных методики 

проведения химических экспериментов, получить практических навыков 

моделирования химических экспериментов, научиться проводить химические 

эксперименты с помощью доступных реактивов и приборов, сформировать 

представления о современных проблемах химии и химических технологий.  

Для централизации управления движением информации в вузе 

функционирует центр маркетинга и рекламы, используя областные газеты 

«Звезда Прииртышья», «Обозрение недели», «Версия», «Устаздар». Вуз 

имеет действующий веб-сайт www.ineu.edu.kz, который функционирует в 

соответствии с Положением о сайте ИнЕУ. В меню веб-сайта вуза имеется 

пункт «Абитуриент», где заинтересованное лицо может свободно 

ознакомиться с информацией, касающейся вопросов поступления, 

последующего обучения и трудоустройства по окончании. Кроме того, вуз 

представлен в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Vkontakte, 

Одноклассники, Twitter, YouTube, где регулярно публикуется информация о 

проведенных мероприятиях и предстоящих событиях 

К контингенту, поступающему для обучения на образовательную 

программу специальности 5B072100 – Химическая технология органических 

веществ, предъявляется ряд требований: наличие документа об окончании 

средней школы, колледжа или вуза; наличие сертификата о сдаче Единого 

национального тестирования или Комплексного тестирования абитуриентов; 

наличие сертификата о государственном образовательном гранте или 

проходного балла не ниже 50 баллов. 

Абитуриенты, в соответствии с результатами ЕНТ и КТ на конкурсной 

основе, имеют возможность стать обладателями государственного гранта, 

гранта ректора.  

Порядок осуществления процедур формирования контингента, 
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обучающиеся и абитуриенты могут узнать в деканате (Положение о 

приемной комиссии Инновационного Евразийского университета, 

утвержденно и введенно в действие приказом ректора № 1542-02/087 от 4 

октября 2016 года). Правила перевода в другой вуз (Правила перевода и 

восстановления, обучающихся по типам организаций образования, 

утверждены приказом Министра образования и науки РК от 20 января 2015 

года № 19), отчисления из вуза отражены в «Академической политике». 

С обучающимися на платной основе ИнЕУ заключает договор на 

возмездное оказание образовательных услуг, разработанный на основе 

«Типового договора на оказание образовательных услуг» утвержденного 

приказом Министра образования и науки от 28 января 2016 года № 93. 

Зачисление в число обучающихся проводится приемной комиссией с 10 

по 25 августа (Типовые правила приема на обучение в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего 

образования, утверждены постановлением Правительства РК от 19 января 

2012 года № 111). Прием и зачисление на ОП, сопровождаются вводным 

курсом, который содержит информацию об организации образования и 

специфике ОП. В ИнЕУ организуется ориентационная неделя, где 

проводится вводный курс о правилах кредитной технологии, системе оценки 

знаний, правилах перевода и расчета GPA, происходит знакомство с 

кафедрами, правилами распорядка и уставом университета, правилами 

проживания в общежитии, кодексом корпоративной культуры, социальным 

пакетом для обучающихся и действующими в университете и факультете 

кружками и студенческими организациями самоуправления, с режимом 

работы библиотеки, инструкциями пользователей читальными залами и 

абонементом, системой электронного поиска информации, с работой в 

личном кабинете на сайте ИнЕУ. Для скорейшей адаптации первокурсника к 

условиям обучения в высшей школе за обучающимися закрепляются 

эдвайзеры. Студенты первого курса обеспечиваются путеводителем 

первокурсника, который доступен как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде на официальном сайте во вкладке образовательные 

ресурсы при входе обучающегося в ЕКИС. 

В университете предусмотрены социальные программы адаптации и 

поддержки для обучающихся приезжающих по мобильности, а также 

поступивших в вуз на обучение путем перевода.  В связи с этим, ведется 

специальная работа по адаптации и поддержке иностранных обучающихся, 

которая направлена на создание, внедрение и развитие сервисов поддержки 

иностранцев (информационного, социально-бытового, социально-

культурного, языкового), содействие социальной, культурной, социально-

академической и психологической адаптации иностранных граждан. 

Обучающимся предоставляется проживание в доме студентов. Также в вузе 

организованы студенческие клубы, культурно-массовых, спортивно-

массовых, физкультурно-оздоровительных и научно-познавательных 

мероприятиях. 
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Обучающиеся, принятые по академической мобильности, 

предоставляют в Управление науки и международных связей документы, 

необходимые для обучения. Перечень документов определяется условиями 

участия в программах академической мобильности; соблюдать сроки 

прохождения программ обучения и возвращения, указанные в приказе о 

допуске к занятиям; соблюдать правила внутреннего распорядка. 

Контингент, обучающихся формируется за счёт абитуриентов – 

выпускников средних школ г. Павлодара и области, колледжей, а также 

получивших высшее образование и желающих получить второе высшее 

образование. Переводы в другой вуз, на другую специальность или форму 

обучения разрешаются обучающимся, завершившим один академический 

период в соответствии с ИУП и набравшим соответствующий переводной 

балл.  В университете функционирует система мер для оказания помощи 

обучающимся, имеющим проблемы. Обучающиеся, не прошедшие рубежный 

или итоговый контроль по уважительной причине, деканом устанавливаются 

индивидуальные сроки их прохождения. Сдача экзаменационной сессии по 

индивидуальному графику разрешается в случае предоставления в деканат 

ИТФ подтверждающей справки о болезни, в связи с рождением ребенка, со 

смертью ближайших родственников или другой уважительной причине. К 

повторному обучению дисциплины допускаются обучающиеся в рамках 

летнего семестра на платной основе.  

Для предотвращения появления проблем с успеваемостью, эдвайзеры 

используют следующие меры: проводят беседы с обучающимися, имеющими 

пропуски занятий по неуважительным причинам; приглашают неуспевающих 

обучающих на заседания кафедры, на беседы с деканом факультета; 

отправляют письма-уведомления родителям, приглашают родителей в 

университет.  

По итогам учебного года с учетом результатов летнего семестра Офис 

регистратора рассчитывает GPA как средневзвешенную оценку уровня 

учебных достижений обучающихся, которая устанавливается вузом 

самостоятельно в разрезе курсов по документам: Правила организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения, утверждены приказом 

Министра образования и науки РК от 20 апреля 2011 года № 152; Типовые 

правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях, 

утверждены приказом Министра образования и науки РК от 18 марта 2008 

года № 125; Правила организации и проведения контроля учебных 

достижений обучающихся в Инновационном Евразийском университете, 

утвержденные и введенные в действие приказом ректора от 1 мая 2015 года. 

Показатели успеваемости обучающихся имеют тенденцию повышения. 

Это является результатом целенаправленной работы и принятых системных 

мер по повышению качества предоставляемых вузом образовательных услуг.  



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

19 

 

Эдвайзеры контролируют успеваемость обучающихся на 

образовательном портале. Также обучающиеся могут посмотреть свой 

ежегодный и кумулятивный GPA. Данные по выпускникам ежемесячно 

обновляются и сдаются в ректорат университета. Данные по итогам всех 

видов контроля, статистика за время обучения хранятся в Офис регистраторе.  

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Основными приоритетами кадровой политики ИнЕУ являются четкая и 

прозрачная процедура найма, демократичный подход к управлению, 

создание открытой и творческой академической среды, стимулирование 

личностного роста персонала. 

Формирование профессорско-преподавательского состава проводится в 

строгом соответствии с квалификационными требованиями к вузам РК. 

Подготовку бакалавров по специальности ОП 5В072100-ХТОВ 

осуществляют 14 преподавателей, из них 1 доктор наук, 8 кандидатов наук, и 

5 с академической степенью магистра наук, имеющие базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин специальности и 

систематически занимающиеся научной и научно-методической 

деятельностью. Таким образом, остепененность ППС с учеными степенями и 

званиями составляет 64%.  

В соответствии с Законом РК «Об образовании» все преподаватели не 

реже 1 раза в 5 лет проходят повышение квалификации, в том числе по 

специальности на республиканском и международном уровне. Сертификаты 

по результатам повышения квалификации имеются. В университете 

разработана система повышения квалификации ППС, которая реализуется в 

виде обучения на тематических и языковых курсах, прохождения 

производственных и научных стажировок. Для повышения качества 

преподавания, обеспечения тесной взаимосвязи с производством к учебному 

процессу привлекаются специалисты в качестве совместителей, обладающие 

опытом работы в соответствующих отраслях. Повышение квалификации 

ППС проходит также в форме участия в научно-методических семинарах, 

конференциях, выставках и других мероприятиях. Подтверждением уровня 

компетентности преподавателей выступает эффективность и качество 

преподавания, оцениваемое кафедрой путем проведения открытых учебных 

занятий, взаимопосещений занятий, а также проведение анкетирования 

«Преподаватель глазами студента». Членам экспертной комиссии были 

представлены протоколы занятий по взаимопосещениям.  

В ходе проведения внещнего аудита комиссии были представлены 

подтверждающие документы, определяющие права и ответственность 
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сотрудников кафедры, учебную нагрузку в рамках образовательной 

программы, индивидуальные планы и отчеты. 

ППС активно занимается научными работами по профилю 

преподаваемых дисциплин. Например, Хамзина Ш.Ш. на тему «Создание 

системы управления утилизации и захоронения твердых бытовых отходов в 

Павлодарской области»; Дюсеналин Б.К. - «Разработка нового 

облицовочного материала на основе войлочного и полимерного материала», 

«Очистка сточных вод от фенола», Жакупова А.Н. - «Способ изготовления 

форстеритового огнеупора», Носенко Ю.Г. – «Катализатор жидкофазного 

окисления циклогексана».  

Планирование деятельности ППС осуществляется на основе 

имеющегося контингента в соответствии с Законом РК «Об образовании». 

Распределение учебной нагрузки между ППС, производится согласно 

штатного расписания, разработанного в соответствии с нормами, 

определенными в вузе, соответствует их квалификации, распределяется в 

соответствии с базовым образованием и профессиональной квалификацией.  

В соответствии с требованиями ИнЕУ по организации учебного 

процесса аудиторная нагрузка ППС должна составлять не менее 40%. 

Нагрузка внутри кафедры может носить дифференцированный характер. 

Дифференцированно устанавливается нагрузка для ППС, руководящих 

финансируемыми проектами и хозрасчетной деятельностью.  Выполнение 

индивидуальных планов рассматривается на заседаниях кафедры по итогам 

семестров и учебного года в целом. Выполнение нагрузки фиксируется в 

соответствующей графе с указанием подтверждающей информации.  

Баланс между учебной и общественной работой, с одной стороны и 

научной, с другой в ИнЕУ обеспечивается путем предоставления ППС 

свободных дней в течение недели. ППС активно участвуют в 

совершенствовании ОП путем разработки новых элективных дисциплин, и 

актуализации действующих УМКД. Периодически на заседаниях кафедры 

обсуждаются вопросы ППС, связанные с улучшением преподавания какой-

либо дисциплины или использованием новой технологии. 

С целью улучшения показателей деятельности учебного процесса в 

университете практикуется приглашение ученых из ведущих вузов ближнего 

и дальнего зарубежья.  Кроме того, преподаватели университета для 

повышения уровня качества преподавания периодически участвует в 

процессе обмена опытом с другими вузами.  Так, в 2017-2018 уч.г. в рамках 

международной академической мобильности преподавателем Дюсеналиным 

Б.К был выигран грант по программе академической мобильности Эразмус+ 

Key Action 1 в университет Окружающей среды и науки о жизни (г. Вроцлав, 

Польша) и с 08.05.2017 г. по 14.05.2017 г. проводил занятий для 

магистрантов и докторантов в Вроцлавском университете (Польша). 

С 25 октября 2017 – 1 ноября 2017г заведующая кафедрой Хамзина 

Ш.Ш была в командировке в Брайтон университет, г.Брайтон, 

Великобритания. 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

21 

 

Принцип академической честности осуществляется следующими 

инструментами: автоматизация процессов, касающихся оценки знаний, 

отслеживания посещаемости, движения контингента, исключающая влияние 

человеческого фактора; организация системы внутренней работы со 

обучающимися, организация системы получения обратной связи.  

НИР кафедры соответствует Типовым правилам деятельности 

организаций высшего и послевузовского образования. НИР ППС проводится 

в соответствии с комплексной программой и планом НИР, который включает 

в себя работы по инициативной НИР, а также по хоздоговорной и 

госбюджетной НИР МОН РК, подготовку научных статей и докладов. ППС 

кафедры выполнены следующие инициативные темы НИР: - «Создание 

системы управления утилизации и захоронения твердых бытовых отходов в 

Павлодарской области» (№ гос. регистрации 0112РК03010, научный 

руководитель – Хамзина Ш.Ш., канд. пед. наук), в которой участвовало 20 

студентов; 

- «Разработка нового облицовочного материала на основе войлочного и 

полимерного материала», «Очистка сточных вод от фенола», (научный 

руководитель –  Дюсеналин Б.К., канд. хим.наук); 

- «Способ изготовления форстеритового огнеупора» - (научный 

руководитель к.х.н. Жакупова А.Н., Евсеева Е.Ю. 

ППС имеют возможность обучаться в магистратуре, так старший 

преподаватель кафедры Касенова Ж.С. окончила магистратуру в 

университете им. Роберта Гордона (Великобритания).  Интеграция науки и 

образования осуществляется путем организации различных семинаров, 

круглых столов, конференций, в которых практикуется совместное участие 

ППС, ведущих ученых и практических специалистов, а также и 

обучающихся. ППС кафедры постоянно оказывает научно-методическую 

помощь школ города и области, ученикам средних школ. Активно участвуют 

в подготовке и проведении химических олимпиад всех уровней, рецензируют 

научные и научно-методические проекты школьных учителей. Так, 

например, к.х.н. Дюсеналин Б.К.- научный руководитель школьных 

проектов. Темы: «Брикетирование мелких фракций угля» (1 место на конф. 

МОН РК, 1 место – Обл. конкурс школьных проектов); «Утилизация 

бытовых отходов химическим методом» 

 

Замечания: 

Программы профессионального развития ППС требует расширения 

языковых коммуникации для реализации полиязычного обучения и участия в 

международных проектах. 

 

Области для улучшения: 

Активизировать участие ППС в международных программах, 

зарубежных стажировках;  



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

22 

 

Продолжить работу по повышению уровня владения английским языком 

ППС кафедры.  

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Студенты ИнЕУ эффективно используют поддержку служб сервиса, 

функционирующих в университете  для  обучающихся в осуществлении  всех 

своих учебных и вне учебных занятий. 

ИнЕУ располагает современным уровнем материально-технической 

базы и ресурсами для предоставления качественных образовательных услуг: 

материально-технические ресурсы имеются в количестве, качестве и 

масштабах, достаточных для претворения в жизнь миссии и стратегии 

образовательной программы, а также для эффективной реализации 

образовательных процессов.  

Оснащенность материально-технической базы позволяет вести 

учебный процесс на уровне соответствующем требованиям государственных 

стандартов. Для поддержки студентов в осуществлении их образовательных, 

личных и карьерных потребностей в университете функционируют все 

необходимые службы: образовательно-информационный центр, 

включающий библиотеку, спортивные комплексы и спортивные залы, 

читальные залы, электронные ресурсные центры, офис регистратора, отдел 

трудоустройства и профориентационной работы.   

Информационно-образовательные ресурсы вуза объединены в ЕКИС, 

которая объединяет ряд взаимоинтегрированных платформ для реализации 

различных процессов. Одним из главных предназначений ЕКИС является 

информатизация образовательной деятельности. Базы данных ЕКИС 

содержат информацию об обучающихся и их образовательной деятельности, 

начиная с момента подачи документов в приемную комиссию, формирования 

приказа на зачисление и до прохождения ИГА и получения диплома.  

В состав ЕКИС ИнЕУ входят платформы: 

− MS SQL – система баз данных – информационное ядро ЕКИС; 

− MS Access – система автоматизированных рабочих мест (АРМ) – 

набор инструментов для лиц осуществляющих управление учебным 

процессом; 

В университете, помимо кафедр, функционируют структурные 

подразделения, содействующие обучающимся в организации учебного 

процесса и в решении социальных вопросов: департамент по академическим 

вопросам офис регистратора; центр международного сотрудничества; 

научные центры и научные лаборатории и др.  



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

23 

 

Для технологической поддержки обучающихся, ППС и сотрудников 

вуза создан персонифицированный онлайн-ресурс – «Личный кабинет». 

Доступ в личный кабинет предоставляется всем авторизованным 

пользователям, имеющим логин и пароль, выдача которых осуществляется 

сотрудниками деканатов лично в руки обучающимся после зачисления в вуз. 

Личный кабинет обучающегося включает модули: 

«Доска объявлений» – информационный ресурс вуза, предназначенный 

для информирования обучающихся о новых возможностях, событиях, 

важных мероприятиях; 

«Личная карточка» – информационный модуль, отображающий набор 

учебных данных (специальность, форма обучения, язык обучения, вид 

обучения, статус обучения, номер и дата приказа на зачисление, факультет, 

выпускающая кафедра, академическая группа, номер зачетной книжки, 

текущий курс обучения), личных данных (ИИН, документ удостоверяющий 

личность, дата рождения, контакты), сведения о приказах (о зачислении, о 

переводе с курса на курс, о направлении на практику и т.п.). Эти данные 

обучающийся использует в личных целях и имеет возможность производить 

дополнительный контроль правильности написания личных данных; 

«Индивидуальный учебный план» – электронный документ, 

отображающий траекторию обучения на текущий учебный год; 

«Зачетная книжка» – электронный учетный документ, отображающий 

учебные результаты за весь период обучения. Расширенный электронный 

аналог классической зачетной книжки; 

«Запись на дисциплины» – инструмент периодического действия, 

предназначенный для ознакомления обучающихся с набором предлагаемых 

элективных дисциплин и возможностью удаленной записи на 

предпочитаемые элективные дисциплины; 

«Анкетирование» – модуль, включающий набор анкет, позволяющих 

получить «обратную связь» от обучающихся по различным направлениям, 

связанным с предоставлением образовательных услуг; 

«Обзор дисциплин» – модуль, через который обучающийся имеет 

выход к контенту дисциплин, набор которых соответствует 

индивидуальному учебному плану; 

«Задолженности» – модуль, отображающий информацию об 

академических, финансовых и библиотечных задолженностях обучающегося; 

«Научная библиотека ИнЕУ» – модуль предоставляющий доступ к 

электронным ресурсам научной библиотеки, международным научным базам 

и другим электронным библиотекам и др; 

Блок инструкций для осуществления процесса обучения; 

Блок дополнительной информации для обучающихся; 

«Обмен сообщениями» – модуль интерактивного взаимодействия 

между участниками образовательного процесса; 

«Расписание» – ссылка на подсистему «Расписание»; 

«Блог ректора» – ссылка на блог ректора на официальном сайте ИнЕУ. 
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Личный кабинет ППС включает следующий перечень модулей: 

«Учет успеваемости» – электронный инструмент, позволяющий 

вводить оценки и просматривать заполненные ведомости.  

«Обзор дисциплин» – модуль, через который ППС имеет выход к 

контентам дисциплин; 

«Научная библиотека ИнЕУ» – модуль предоставляющий доступ к 

электронным ресурсам научной библиотеки, информацию о библиотечных 

задолженностях преподавателя, международным научным базам и другим 

электронным библиотекам и др; 

Блок инструкций для преподавателя; 

Блок дополнительной информации для преподавателя; 

«Обмен сообщениями» – модуль интерактивного взаимодействия 

между участниками образовательного процесса; 

«Расписание» – ссылка на подсистему «Расписание»; 

- «Блог ректора» – ссылка на блог ректора на официальном сайте 

ИнЕУ. 

В вузе функционируют службы сервиса, работающие на 

удовлетворение образовательных, личных и карьерных потребностей 

обучающихся: общежитие, столовые, медицинский центр, спортивные залы, 

компьютерные центры, библиотеки и т.д. В учебных корпусах 1 и 3 

действуют две столовые и буфет, рассчитанные на 100 посадочных мест. 

Функционирует медицинский пункт. Ежегодно обучающиеся университета 

проходят бесплатное комплексное медицинское обследование и плановую 

вакцинацию. Медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятий 

и оказание скорой медицинской помощи осуществляется своевременно, 

имеется кабинет фельдшера, состоящий из комнаты приема и процедурной.  

Спортивная база включает зал атлетической гимнастики, игровой, и два 

комплексных зала, в которых проводятся занятий по физической культуре, 

настольному теннису, гимнастике и др. дисциплинам. Занятия по физической 

культуре на открытом воздухе проводятся на спортивных площадках со 

стадионом. Для обучающихся работают 16 спортивных секций.  

ИнЕУ имеет пятиэтажное общежитие, разделенное на два блока. Всего 

50 комнат. На сегодняшний день «Дом студентов» располагает 160 койко-

местами. Ежегодно решением ученого Совета университета обучающихся из 

числа сирот и обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей, 

освобождаются от оплаты за проживание в «Доме студентов». Для 

организации досуга в общежитии имеется компьютерный класс, подключено 

кабельное телевидение. На территории «Дома студентов» сооружены летние 

спортивные площадки. Для проживающих функционируют учебный класс, 

читальный зал, прачечная.  

В научной библиотеке имеются 5 читальных залов с общим 

количеством посадочных мест – 366. Научно-техническая обработка фонда 

научной библиотеки осуществляется посредством системы автоматизации 

библиотек «Ирбис64». Данная система поддерживает все международные 
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библиографические стандарты. Записи вносятся на казахском, русском, 

английском языках, а также на языках стран изданной литературы. 

Отдельными базами выделены Статьи, Труды ученых ИнЕУ, 

Спецвиды, Магистерские диссертации, Информационные ресурсы, 

Полнотекстовые электронные издания, Сайты журналов. 

Вуз имеет договора на информационно-библиотечное обслуживание с 

Республиканской межвузовской электронной библиотекой, Павлодарским 

филиалом АО «Республиканская научно-техническая библиотека», АО 

«Национальный центр научно-технической информации», Ассоциацией 

вузов, Павлодарским государственным педагогическим университетом, 

Павлодарским медицинским колледжем. 

Сайт ИнЕУ также используются как точка входа на другие 

информационные ресурсы вуза (локальный портал, личный кабинет, сайт 

Научной библиотеки, сайт расписания, систему тестирования Moodle. 

Доступ к электронному каталогу осуществляется через локальную сеть 

ИнЕУ, что обеспечивает доступ к работе с каталогом с любого компьютера 

вуза. В интернете электронный каталог предоставляется пользователям через 

систему WEB-Ирбис. По дисциплинам ОП 5B072100 – «Химическая 

технология органических веществ», закрепленной за кафедрой, 

книгообеспеченность составляет 4896 экземпляров книг, в том числе на 

государственном языке 846 экземпляров книг.  

За последние пять лет в учебный процесс внедрено использование 

виртуальных лабораторных работ. Проводятся онлайн-лекции с ведущими 

учеными из партнерских Вузов: Кузбасский государственный технический 

университет, Вроцлавский университет природопользования. 

 

Замечания: 

Материально-техническая база требует развития собственных учебно-

лабораторных комплексов. 

Области для улучшения: 

Обеспечить учебный процесс собственной материально-технической 

базой и обновление морально устаревших приборов и оборудования.  

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – значительное соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

ИнЕУ, используя средства массовой информации, сеть Интернет, 

официальный сайт вуза и иные способы, информирует органы 

государственной власти, юридические и физические лица о следующих 

аспектах своей деятельности:  

- целях и результатах обучения 
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- присваиваемых квалификациях 

- реализуемых основных общеобразовательных программах; 

- учебных возможностях и возможностях трудоустройства;  

- достижениях выпускников и обучающихся;  

- деятельности общественных организаций;  

- республиканском и международном сотрудничестве; 

- результатах деятельности, достижениях и планах развития 

университета. 

Официальный сайт университета функционирует на трех языках 

(казахском, русском, английском).  

Комиссия отмечает, что на сайте размещены миссия, стратегия 

развития вуза, информация о структуре, истории и достижениях 

университета, информация о вузовской и послевузовской подготовке, 

международных программах. На сайте представлены общая информация о 

вузе; формах обучения, порядке поступления в вуз; материалы по 

организации учебного процесса; справочные материалы об ОП (КЭД), список 

изучаемых дисциплин, список ППС кафедры, презентации, в которых 

содержится информация о специальностях) материалы о научной и 

инновационной деятельности, международных контактах вуза; электронно-

библиотечные ресурсы.  

В вузе автоматизированы следующие процессы подразделений 

университета, обеспечивающие функционирование ОП: сбор статистических 

данных о ходе приема заявлений абитуриентов во время приемной кампании, 

позволяющие вести учет данных по различным направлениям ОП, видам и 

формам обучения, типам оплаты и т.д.; формирование приказов по движению 

контингента (зачисление, восстановление, перевод, отчисление, 

академический отпуск и т.д.); формирование аналитического отчета о 

состоянии контента дисциплин; формирование отчетов об успеваемости; 

формирование отчетов по кадровому потенциалу и т.д. Их 

функционирование направлено на обеспечение доступа к информационным 

ресурсам системы образования, информационную и научно-методическую 

поддержку образовательного процесса, поддержку образовательных 

телекоммуникационных сетей, оказание услуг и проведение работ, связанных 

с обеспечением информационной безопасности, разработка, внедрение и 

сопровождение программного обеспечения ОП, разработка, внедрение и 

сопровождение автоматизированных рабочих мест (АРМ) университета и т.д. 

Систематизация и анализ информационных потоков ЕКИС позволяет 

своевременно и качественно принимать решения по сохранности 

контингента, управлению качеством организации и содержания учебного 

процесса и т.д. 

Обучающимся оказывается технологическая поддержка через 

проведение в виртуальном режиме лекций, онлайн консультаций, 

тестирования; через предоставление электронных учебников, 

мультимедийных презентаций, обучающих программ; через компьютерное 
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тестирование в рамках Рк и итоговый контроль; через доступ посредством 

логин - паролей к электронному журналу успеваемости. Благодаря этому, 

достигается оптимизация учебного процесса в условиях кредитной 

технологии и эффективность реализации ДТО в рамках программы. 

Технологическая поддержка ППС осуществляется через предоставление 

компьютерной техники, учебных аудиторий с мультимедийным 

оборудованием, специализированных кабинетов. Помимо этого, 

обучающиеся имеют доступ к образовательному порталу, где согласно 

решениям учебно-методического управления регулярно и своевременно 

размещаются методические материалы по дисциплинам и электронному 

журналу успеваемости, в котором отражены результаты РК и академический 

рейтинг; расписанию учебных занятий и графику консультаций; программе 

пробного тестирования, позволяющей осуществить самооценку знаний по 

учебным дисциплинам. Обучающимся оказывается консультативная помощь 

в поиске информации, подборе книг по темам курсовых и ДП/ДР, ведется 

разъяснительная работа по использованию различных источников 

информации. Для информирования абитуриентов и обучающихся также 

используются информационные стенды кафедры и деканата. 

   

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – полное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие. 

 

Замечания:  

Развитие внутренней и внешней академической мобильности студентов 

требует расширения географии сотрудничества. 

 

Области для улучшения: 

Увеличить  количество студентов, участвующих в программах внешней 

академической мобильности и в научно-исследовательских проектах. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

значительное соответствие. 

 

Замечание: 

Программы профессионального развития ППС требует расширения 

языковых коммуникации для реализации полиязычного обучения и участия в 

международных проектах. 

 

Области для улучшения: 

Активизировать участие ППС в международных программах, 

зарубежных стажировках.  

Продолжить работу по повышению уровня владения английским языком 

ППС кафедры.  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

значительное соответствие. 
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Замечания: 

Материально-техническая база требует развития собственных учебно-

лабораторных комплексов. 

 

Области для улучшения: 

Обеспечить учебный процесс собственной материально-технической 

базой и обновление морально устаревших приборов и оборудования.  

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в 

 Инновационном Евразийском университете  

по специализированной (программной) аккредитации 

 
Время 

 

Мероприятие Участники Место 

10 апреля 

в течение 

дня 

Заезд членов ВЭГ  Отель «Павлодар» 

   

День 1-й: 11 апреля 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель «Павлодар» 

8:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель «Павлодар» 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-10:30 Встреча с учредителем 

университета 

Р, ЭГ, К, 

Учредитель 

Кабинет 

Учредителя 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:40-11:10 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

11:20-11:50 Интервью с проректорами 

университета 

Р, ЭГ, К,  

Проректоры 

Кабинет ВЭГ 

11:50-12:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

12:00-13:00 Визуальный осмотр материально-

технической и учебно-

лабораторной базы по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

 

Р, ЭГ,  

Деканы 

факультетов, 

Заведующие  

кафедрами  

Учебный корпус  

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

14:00-14:30 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Кабинет ВЭГ 

 

14:30-15:30 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 

Изучение документации по 

аккредитуемым образовательным 

программам 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

15:30-16:30 Интервью с деканами и 

заведующими кафедр  

Р, ЭГ, К, Деканы, 

заведующие 

кафедрами 

Учебный корпус 

16:30-16:40 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

  

16:40-17:40 Интервью с ППС кафедр по Р, ЭГ, К, ППС Учебный корпус  
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направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

кафедр 

 

17:40-17:50 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

17:50-18:30 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Учебный корпус 

18:30-19:10 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Учебный корпус 

19:10-19:20 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

19:30 Прибытие в отель 

 

Р, ЭГ, К Отель «Павлодар» 

19:30-20:30 Ужин Р, ЭГ, К Отель «Павлодар» 

 

День 2-й: 12 апреля 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель «Павлодар» 

8:30 Сбор экспертов в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель «Павлодар» 

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

9:00-12:00 Выборочное посещение баз 

практик и учебных занятий. 

Изучение документации кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, 

Заведующие 

кафедрами,  

ППС, Сотрудники  

Учебный корпус 

12:00-12:30 Интервью со студентами и 

магистрантами 

Р, ЭГ, К, 

Студенты, 

магистранты  

Учебный корпус 

12:30-13:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 

Изучение документации по 

аккредитуемым образовательным 

программам 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный 

корпус 

14:00-17:30 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 

Приглашение отдельных 

представителей кафедр и 

структурных подразделений по 

запросу экспертов.  

Подготовка отчетов по внешнему 

аудиту 

Р, ЭГ,  

Заведующие 

кафедрами, 

РСП 

  

Учебный корпус 

17:30-18:00 Встреча с руководством для 

представления предварительных 

итогов внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

 Отъезд экспертов  По графику 

отъезда  

Отель «Павлодар» 

 

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

координатор – К, ответственный за проведение внешнего аудита от вуза – 

ОВ. 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственный за проведение аккредитации 

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

1 Кадырова Акмарал Сатбековна Член Совета директоров, проректор по 

академической работе, кандидат экономических 

наук, доцент 

 

Учредители  

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

1 Макенов Серкбай Габибулович Председатель наблюдательного совета 

2 Кайдаров Мурат Кажыкенович Член наблюдательного совета по 

административно-хозяйственным вопросам 

3 Короткова Татьяна Сергеевна Заместитель председателя Наблюдательного совета 

4 Макенов Чингиз Серкбаевич Член наблюдательного совета по финансовым 

вопросам 

 

Ректор 

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

1 Баяндин Марат Асылбекович Председатель совета директоров, ректор, 

доктор экономических наук, доцент 

 

Проректора 

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

1 Никитин Евгений Борисович Член Совета директоров, первый проректор – 

проректор по инновационному развитию, 

доктор ветеринарных наук, профессор 

2 Кадырова Акмарал 

Сатбековна 

Член Совета директоров, проректор по 

академической работе, кандидат экономических наук, 

доцент 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1.  Абыкенова Дария Болатовна Начальник  управления информационных 

технологий и академической работы 

2.  Кабдрасилова Айнар 

Маулитбековна 

Начальник офиса регистратора - ЦОС 

3.  Сарбасова Нурбану Даукеновна Начальник отдела по академическим вопросам 

4.  Кусниденова Нурлыгуль 

Ерсайыновна 

Руководитель комитета по делам молодежи 

5.  Алиясова Анастасия  Васильевна Начальник отдела научно-организационной 

работы и международного сотрудничества 

6.  Дюсеналин Бауржан 

Кырыкбесович 

Директор центра  техни-ческого сопровождения 

учебного процесса 

7.  Рахимбаев Марат 

Махтымкулыевич 

Директор  центра информационных технологий 
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8.  Аммас Ирина Валерьевна Начальник отдела информатизации образования 

9.  Киреева Гульнар Оралтаевна Начальник отдела кадров 

10.  Нурова Назымгуль Шариповна Начальник финансово-аналитического отдела 

11.  Амирханова Динара Советовна Заведующая научной библиотекой 

12.  Сулейменова Гульмира 

Амангалиевна 

Ответственный секретарь приемной комиссии – 

ведущий специалист отдела довузовского 

образования и набора 

13.  Асылханова Гулим Мусаевна Юрист 

 

Декан инженерно-технологического факультета 

 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Сатынская Айсулу Кабдулмажитовна Кандидат педагогических наук, доцент 

 

Заведующий кафедрой окружающей среды и химических технологий 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Хамзина Шолпан Шапиевна к.п.н., профессор 

 

Преподаватели 

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

звание 

1 Баденов Ескен Баденович Профессор кафедры 

«Окружающая среда и хим. 

технологии» 

К.х.н. асс. 

профессор 

2 Носенко Юрий 

Геннадьевич 

Ассоциированый профессор 

кафедры «Окружающая среда и 

хим. технологии» 

К.х.н. асс. 

профессор 

3 Касенова Жанар 

Сагатбековна 

Ст.преподаватель  кафедры 

«Окружающая среда и хим. 

технологии» 

– 

4 Хасенова Марал Торгаевна Ст.преподаватель  кафедры 

«Окружающая среда и хим. 

технологии» 

– 

5 Есенгараева Гульмира 

Ермековна 

Ст.преподаватель  кафедры 

«Окружающая среда и хим. 

технологии» 

– 

 

Студенты 

№ Ф. И. О. 

1 Амангельдинова Камила Нурлановна 

2 Емельянов Евгений Анатольевич 

3 Рыбачкин Александр Алекснадрович 

4 Соловьев Алексей Георгиевич 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 

1 Балыков И.В. АО Каустик, главный лаборант 

2 Шишков Н.В. ТОО Проманалит, главный инженер 

3 Смагулов Р.С. ТОО ПНХЗ, ведущий инженер-технолог 

4 Пак Л.В ТОО ПНХЗ, руководитель учебного центра 
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Выпускники 

№ Ф.И.О. 
Специальность, 

год окончания 
Должность, место работы 

1 Смык Андрей Васильевич ХТОВ, 2016 ПНХЗ, оператор  

2 Буркитбаев Гизат Жолдасбекович ХТОВ, 2016 ПНХЗ, оператор  

3 Кабиденов Досан Берикович ХТОВ, 2017 ТОО Эрликид Мунай Тех 

Газ  

4 Буланбаева Жамиля 

Мухаметжиновна  

ХТОВ, 2018 Нефтехим ЛТД, лаборант  

 

 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

35 

 

Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

 

1. Устав вуза 

2. Стратегия развития вуза  

3. Стратегический план развития университета на 2017-2021 годы 

4. Организационная структура ИнЕУ 

5. Политика обеспечения качества 

6. Система ключевых показателей эффективности (KPI) 

7. Комплексная интегрированная система управления ВУЗом с 

электронным документооборотом 

8. Кодекс корпоративной культуры 

9. Кодекс академической честности 

10.  Правила разработки модульных образовательных программ 

11.  Модульные образовательные программы 

12.  Правила по планированию и распределению учебной нагрузки 

ППС 

13.  Положение о планировании, подготовке и издании учебно-

методических комплексов дисциплин 

14.  Положение об организации учебного процесса по кредитной 

системе обучения 

15.  Правила по контролю учебных достижений обучающихся 

16.  Правила по академической мобильности 

17.  Положении об обеспечении контроля качества учебного процесса 

18.  Положение о дуальной системе обучения 

19. Положение о научно-исследовательской деятельности 

20. Автоматизированная библиотечно-информационная система – 

«Ирбис-64» 

21. Положение о порядке проведения анкетирования обучающихся и 

преподавателей 

22. Правила ДОТ для студентов 

23. Положение о практике 

24. Управление информационными ресурсами ИнЕУ 

25. Положение по трудоустройству 

 


