
 

 

 

 

НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ - IQAA 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ВНЕШНЕМУ АУДИТУ  

ИННОВАЦИОННОГО ЕВРАЗИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММ 

5В030100 – Юриспруденция, 

6М030100 - Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нур-Султан – 2019 г. 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

2 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 

 
 

Сартаева Калия Рысбековна  

Руководитель экспертной группы, 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

ЮКГУ им. М. Ауэзова 

 

 
 

 

Хаиров Бари Галимович  

Международный эксперт, 

Заместитель директора по научной работе, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации (Омский филиал ФГОБУ 

ВО), д.э.н., доцент 

  
Загатова Сауле Базыловна 

Эксперт, 

Директор департамента по академическим вопросам и аккредитации, 

ЕАГИ, к.ф.н., профессор 

  

 

Жиенбаева Надежда Бисеновна 

Эксперт, 

Директор Департамента магистратуры, Казахская Академия труда и 

социальных отношений, к.п.н., д.п.н., 

 

  

Тулебаев Куаныш Толегенович 

Представитель работодателей, 

Магистр юридических наук, судья Павлодарского городского 

(уголовного суда) суда №2 

 

 

Шамкенов Махамбет 

Представитель студентов, 

Магистрант 1-го года обучения, специальность «Экономика», 

Павлодарский Государственный университет им. С. Торайгырова 

 

КООРДИНАТОР НАОКО 

Джигитчеева Карлыгаш Мухареденовна, главный координатор, к.х.н., доцент 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗА ВНЕШНЮЮ ОЦЕНКУ УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Кадырова Акмарал Сатбековна, проректор по академической работе, к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 
Отчет экспертной группы является интеллектуальной собственностью IQAA. Любое использование 

информации допускается только при наличии ссылки на IQAA. Нарушение авторских прав влечёт за собой 

наступление правовой ответственности. 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

3 

 

 

 

 

 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

4 

 

 

 
 

 

 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

5 

 

 

CОДЕРЖАНИЕ 

 

ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение…………………………………………………………………………. 

 

  

6 

Основные характеристики вуза………………………………………………… 7 

ГЛАВА 2 ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

Введение………………………………………………………………………… 

 

 

9 

Стандарт 1 

Цели образовательных программ и политика в области обеспечения  

качества………………………………………………………………………… 

 

 

11 

Стандарт 2 

Разработка, утверждение образовательных программ и управление 

информацией……………………………………………………………………. 

 

 

15 

Стандарт 3 

Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка………………… 

 

17 

Стандарт 4 

Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация………………. 

 

20 

Стандарт 5 

Профессорско-преподавательский состав…………………………………… 

 

23 

Стандарт 6 

Учебные ресурсы и поддержка студентов……………………………..……. 

 

29 

Стандарт 7 

Информирование общественности…………………………………………….. 

 

32 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 

 

36 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Программа внешнего визита…………………………………………………… 

 

 

38 

Приложение 2 

Список всех участников интервью…………………………………………… 

 

40 

Приложение 3 

Список документов, рассмотренных дополнительно в вузе………………             

 

 

43 

 
 

 

 

 

 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

6 

 

 

ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной (программной) аккредитации в Инновационном 

Евразийском университете в период с 9 по 10 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. 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

9 

 

ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 

В ходе проведения внешнего аудита была проделана следующая 

работа: 

1. Визуальный осмотр материально-технической и учебно-

лабораторной базы по направлению группы «Право»: 

-  учебные корпуса Инновационного Евразийского университета; 

- Центр обслуживания студентов (ЦОС); 

-  кафедра «Право»; 

- факультет «Бизнес, образование и право»; 

- читальный и электронный залы библиотеки; 

- лаборатория Криминалистики; 

- криминалистический полигон; 

- лаборатория судебной экспертологии; 

- зал судебных заседаний. 

2. Проведены: 

- встреча с учредителями ИнЕУ; 

- встреча с ректором д.э.н, профессором Баяндиным М.А.; 

- встреча с проректорами ИнЕУ; 

- встреча с деканами факультетов, заведующими кафедрами, 

Начальником  управления информационных технологий и академической 

работы, Начальником управления хозяйственного ремонта и обслуживания, 

Начальником офиса регистратора – ЦОС, Начальником отдела по 

академическим вопросам, Руководителем комитета по делам молодежи, 

Начальником отдела научно-организационной работы и международного 

сотрудничества, Директором центра  технического сопровождения учебного 

процесса, Директором  центра информационных технологий, Начальником 

отдела информатизации образования, Начальником отдела кадров, 

Начальником финансово-аналитического отдела, Ответственным секретарем 

приемной комиссии,  Юристом; 

- встреча со студентами и магистрантами ОП по специальности 

Юриспруденция; 

- встреча с ППС кафедры «Право»; 

- встреча с выпускниками ОП «5В030100- Юриспруденция», 

«6М030100 – Юриспруденция»; 

- встреча с работодателями. 

3. Изучена документация выпускающей кафедры, реализующую 

образовательную деятельность ОП по специальности «5В030100 и 6М030100 

–Юриспруденция»: 

-  соответствие стратегического и перспективного планов кафедры 

миссии университета, его целям и поставленным задачам; 
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- анализ составления графика учебного процесса и составления 

академического календаря для студентов, обучающихся по образовательным 

программам «5В030100 и 6М030100 –Юриспруденция»; 

- соответствие учебных планов по модульной образовательной 

программе и рабочих учебных планов типовым учебным планам 

специальностей «5В030100 и 6М030100 –Юриспруденция» и ГОС высшего и 

послевузовского образования; 

- соответствие индивидуальных учебных планов студентов и 

магистрантов каталогу элективных дисциплин (КЭД); 

- проанализирована учебно-методическая обеспеченность дисциплин, 

качество составления каталога элективных дисциплин, качество составления 

УМКС (учебно-методических комплексов ОП), выборочный анализ качества 

составления УМКД (учебно-методического комплекса дисциплин) 

обязательного компонента и компонента по выбору; 

-  проанализированы нормы времени, расчет учебной педагогической 

нагрузки ППС согласно «Инструкции по планированию учебной работы 

профессорско-преподавательского состава ИнЕУ»; 

- анализ соответствия базового образования ППС кафедры читаемым 

дисциплинам; 

- анализ качества составления тематики курсовых, дипломных и 

магистерских работ и проектов; 

- анализ качества составления методических рекомендаций по 

написанию курсовых, дипломных и магистерских работ и проектов; 

- анализ качества составления методических рекомендаций по 

прохождению всех видов практики для студентов и магистрантов; 

- проанализирован план научно-исследовательской работы ППС 

кафедры и его выполнение, а также анализ научно-исследовательской работы 

студентов (НИРС) и магистрантов (НИРМ, ЭИРМ) и участие в научно-

образовательной среде;  

- изучена документация по профориентационной работе и 

трудоустройству выпускников по образовательным программам «5В030100 и 

6М030100 –Юриспруденция»; 

- проанализирован план и выполнение плана повышения квалификации 

ППС в соответствии профилю читаемых дисциплин. 

- посещение занятий: 

1) по дисциплине: Римское право и латинский язык.  Группа: Ю-102.  

Тема учебного занятия: «Римское наследственное право». Вид занятия: 

лекция. Преподаватель: ст.преподаватель, Кыдралинова А. К.   Дата: 

09.04.2019.  

Лекция проводилась в соответствии с расписанием. Занятие обеспечено 

комплексом необходимых учебно-методических документов.  

2) по дисциплине: Адвокатура и нотариат. Группа Ю(с)-302,  Ю(с)-202. 

Тема занятия: Отдельные виды нотариальных действий и правила их 
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совершения. Вид занятия: лекция. Ст.преподаватель Ажибаева Ж.К.  Дата 

посещения: 09.04.2019г. по списку: 25 чел. Присутствовали: 24.  

Занятие проходило в активной игровой форме, с использованием ТСО.   

3) по дисциплине Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы 

(ерекше бөлім).  Группа: Қ-201, Қ(қ)-101. Тема занятия: Кешенді кәсіпкерлік 

лицензия (франчайзинг) шарты. Вид занятия: семинарское занятие. 

Количество студентов в группе: 12. Присутствовали на занятии: 12 

Тема занятия соответствует тематике силлабуса дисциплины.  

Для работы ВЭК были созданы все условия, организован доступ ко 

всем необходимым информационным ресурсам. Со стороны коллектива 

ИнЕУ было обеспечено присутствие всех лиц, указанных в программе 

визита, с соблюдением установленного временного промежутка. 

При проведении интервью, хотелось бы отметить, о хорошей 

организации встреч со студентами, магистрантами, выпускниками и 

работодателями, в ходе которых обучающиеся и выпускники университета 

показали хорошо развитые навыки коммуникации и свободного общения, то 

есть присутствие в вузе высокого педагогического мастерства в учебном 

процессе. 

Хотелось бы отметить, что прослеживается работающая долгосрочная 

миссия университета; 

- материально-техническую базу; 

-  высокий уровень трудоустройства выпускников; 

- большое внимание академической работе (учебному процессу);  

- хорошо налаженную связь с работодателями (участие по вопросам 

развития ОП, МОП, КЭД, участие в ИГА); 

- участие ППС аккредитуемой ОП в финансируемых научных проектах, 

и высоком уровне публикуемости ППС в рейтинговых журналах с 

ненулевым импакт-фактором; 

 - заинтересованность и участие обучающихся в научно-

исследовательской работе, проектах и стартапах; 

- социальная поддержка со стороны руководства вуза для 

обучающихся, ППС и сотрудников;   

- Реализация программ Рухани жангыру и Цифровой Казахстан; 

- наличие ЦОСа. 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Разработка, реализация и управление ОП специальности высшего 

образования 5В030100 «Юриспруденция» осуществляется на основании 
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Закона Республики Казахстан «Об образовании», Государственного 

общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан от 

23.08.2012г. №1080 (с изменениями от 13.05.2016 г.) специальности 

5В030100 «Юриспруденция», Государственной программы развития 

образования РК на 2011-2020 годы, Дублинскими дескрипторами, 

согласованными с Европейскими рамками квалификации, Типового учебного 

плана по специальности высшего образования «5В030100 и 6М030100 -

Юриспруденция» (2016 г.) и нормативной документации ИнЕУ. 

Цели ОП по направлению 5В030100 – Юриспруденция 

сформулированы, исходя из условий внешней среды и необходимости 

позиционирования программы как конкурентоспособного образовательного 

продукта на мировом рынке.  

Цели образовательной программы по специальности 6М030100 

«Юриспруденция» соответствуют требованиям ГОСО, отражают тенденцию 

развития профессиональной сферы и адаптированы к потребностям рынка 

труда Павлодарского региона.  

Реализация образовательной программы 5В030100 – «Юриспруденция» 

осуществляется в соответствии с миссией университета: «Образование через 

инновации и международное сотрудничество, конкурентоспособность через 

знания и профессионализм». В соответствии с заявленной миссией 

основными факторами качества и конкурентоспособности выпускников 

являются знания и высокий уровень профессионализма, которые 

обеспечиваются университетом путем внедрения в учебный процесс 

инноваций и развития международного сотрудничества. 

С целью формирования профессиональной компетентности будущих 

специалистов, в соответствии с Дублинскими дескрипторами, 

квалификационными рамками уровней образования, и потребностями рынка 

труда Павлодарского региона и других областей Казахстана в университете 

реализуются образовательные программы, отличительной особенностью 

которых является возможность построения индивидуальной образовательной 

траектории, учета личностных потребностей и возможностей обучающихся. 

Цели образовательной программы по специальности 

«Юриспруденция» соответствуют требованиям ГОСО, отражают тенденцию 

развития профессиональной сферы и адаптированы к потребностям рынка 

труда.  

С учетом потребностей регионального рынка труда по образовательной 

программе предусмотрены две образовательные траектории подготовки: 

«Уголовно-правовая», «Гражданско-правовая». 

Основными нормативными документами, определяющими политику в 

области качества образовательных услуг университета, являются:  

- 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); 
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- Политика обеспечения качества образования (П 01.01.01.2018. 

Утверждена на заседании Ученого совета ИнЕУ, протокол №3 от 28.11.2018 

года);  

- Академическая политика (утверждена на заседании Ученого совета 

ИнЕУ, протокол №3 от 28.11.2016 года); 

- Правила внутреннего распорядка;  

- Кодекс корпоративной культуры ИнЕУ (Утвержден решением 

Ученого совета ИнЕУ от 24 мая 2017 года, протокол №9); 

- и ряд документов, направленных на обеспечение качества факторов 

учебного процесса: Инструкция о порядке аттестации профессорско-

преподавательского состава Инновационного Евразийского университета, 

Положение об обеспечении контроля качества учебного процесса (№1542-

02/76 от 31 августа 2016 г.), Положение об апелляционной комиссии по 

результатам промежуточной аттестации и итоговой государственной 

аттестации (№ 1542-04/056 от 09 июня 2016 г.) и др.  

Реализация политики качества образования в ИнЕУ (согласно 

действующего Положения) осуществляется по следующим направлениям: 

- развитие фундаментальных и прикладных исследований и 

инновационной деятельности; 

- модернизация содержания образовательных программ и организации 

образовательного процесса; 

- формирование качественного контингента обучающихся; 

- развитие кадрового потенциала; 

- модернизация инфраструктуры университета; 

- совершенствование организационной структуры университета и 

повышение эффективности управления. 

На уровне кафедры мониторинг, оценка эффективности и пересмотр 

политики в области обеспечения качества базируется на слушании 

результатов выполнения показателей плана развития ОП, на анализе причин 

невыполнения показателей плана, на его пересмотре, корректировки и 

принятии мер по обеспечению снижения рисков реализации плана. 

Показатели плана развития ОП, за исключением контингента обучающихся 

по программе являются контролируемыми, то есть их выполнение полностью 

зависит от кафедры. Формирование набора зависит не только от кафедры, но 

и от ряда внешних условий, включая реализуемые МОН РК условия приема 

на ОП и степень соответствия потенциальных абитуриентов этим условиям и 

т.д.  

Взаимодействие между преподаванием, научными исследованиями и 

обучением в политике обеспечения качества ОП находит свое отражение в 

индивидуальных планах ППС и плане работы кафедры. Университет создает 

условия и стимулирует не только качество организации учебного процесса и 

реализуемых услуг, но и качество НИР и систематическое повышение 

квалификации ППС, что находит отражение как в Политике обеспечения 

качества образования (пункт 5.4), так и в системе «ТОП-100» ИнЕУ (баллы за 
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повышение квалификации, производственную стажировку, научную 

деятельность, разделы А,В,С Инструкции, которая утверждена и введена в 

действие приказом ректора от «20» апреля 2017 г. № 1542-02/46. 

Принципы этического поведения ППС и обучающихся основаны на 

Кодексе корпоративной культуры ИнЕУ (Приложение 33) и Закона 

Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и направлены на 

создание атмосферы ориентации ресурсного потенциала университета 

(включая ППС и обслуживающий персонал) на потребности студентов и 

обучающихся; создание условий доступности для обучающихся руководства 

и ППС университета (блог ректора, встречи с ректором «Открытый 

микрофон», графики консультаций ППС, включая онлайн-консультации, 

графики приема по личным вопросам, создание групп для оперативного 

общения через социальные сети и т.д.); нетерпимость к проявлениям 

противозаконных действий в любой их форме и гибкое реагирование 

(анкетирование ППС и обучающихся, работа анонимной почты, работа 

апелляционной комиссии и т.д.). 

 

Положительная практика:  

Реализация образовательных программ «5В030100 и 6М030100 –

Юриспруденция» осуществляется в соответствии с миссией университета: 

«Образование через инновации и международное сотрудничество, 

конкурентоспособность через знания и профессионализм». В соответствии с 

заявленной миссией основными факторами качества и 

конкурентоспособности выпускников являются знания и высокий уровень 

профессионализма, которые обеспечиваются университетом путем внедрения 

в учебный процесс инноваций и развития международного сотрудничества. 

Действия по реализации миссии отражены в Индикативных 

показателях развития Инновационного Евразийского университета на 2016-

2020 годы (утверждены решением Ученого совета протокол №10 от 20 июня 

2016 года). 

Индикативными показателями развития Инновационного Евразийского 

университета на 2016-2020 годы определены три основных приоритета:  

1. Повышение качества основной (образовательной и научной) 

деятельности университета;  

2. Информатизация научного и образовательного процесса;  

3. Развитие трёхъязычия. 

В мае 2017 года в целях продвижения принципов академической 

честности и нулевой терпимости ИнЕУ подписал Антикоррупционную 

хартию, инициированную Агентством РК по делам государственной службы 

и противодействию коррупции.  

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 
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Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Процесс разработки и утверждения ОП осуществляется в 

установленном в ИнЕУ порядке, обеспечивающем соответствие 

образовательных программ ГОСО, ТУП и требованиям обеспечения качества 

подготовки специалистов университета.  

МОП ОП 5В030100 – «Юриспруденция» разработана как совокупность 

и последовательность учебных модулей на весь период обучения и 

направлена на овладение компетенциями, необходимыми для присуждения 

степени «бакалавр права» по специальности 5В030100 – «Юриспруденция»» 

с образовательной траекторией «Уголовно-правовая», «Гражданско-

правовая».  

С учетом потребностей регионального рынка труда по образовательной 

программе «6М030100 - Юриспруденция» предусмотрены две 

образовательные траектории подготовки: «Юрист в правосудии и в 

правоохранительной деятельности», «Правоприменение в информационной 

сфере органов государственного управления».  

На кафедре «Право» реализуются ОП «Юриспруденция» бакалавриат и 

послевузовское образование (магистратура, докторантура). Содержание ОП 

по уровням образования ориентированы на структуру ТУП соответствующих 

уровней подготовки и потребности региона (в части дисциплин КВ). 

С целью организации практики студентов заключены двусторонние 

договора с предприятиями города и области.   

Основными базами практик считаются:  

- Прокуратура Павлодарской области и его структурные 

подразделения;  

- Павлодарский областной суд и его структурные подразделения;  

- Павлодарская областная коллегия адвокатов и его структурные 

подразделения; 

- ДВД Павлодарской области и его структурные подразделения;  

- иные правоохранительные органы, частные юридические фирмы, 

адвокатские и нотариальные конторы, юридические службы, страховые 

компании, банки, организации образования и т.д.  

В соответствии с требованиями МОН РК и ИнЕУ ОП 5В030100 – 

«Юриспруденция» в установленном порядке укомплектована всем 

необходимым учебно-методическим обеспечением: УМКС (ГОСО, ТУП, 

РУП, МОП, КЭД) и УМКД (8 позиций – элементов УМКД, утвержденных 

Университетом).  

Материалы УМКД размещены на образовательном Интернет-портале 

университета: http://cdo.ineu.edu.kz. 

Рабочий учебный план специальности структурно разрабатывается в 

соответствии с ТУП. Дисциплины вариативного курса ориентированы на 

http://cdo.ineu.edu.kz/
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потребности региона и по содержанию отражают динамику развития 

профессиональной сферы. 

Приобретаемые знания, умения, навыки и профессиональные 

компетенции студентов согласованы с Национальной рамкой квалификаций 

(6 уровень). Субъектами «прямой» внешней экспертизы является МОН РК; 

«косвенной» – заинтересованные лица: работодатели, общественные 

организации и т.д. 

Органом, представляющим работодателей в процессе управления ОП, 

является рабочая комиссия, состав которой утвержден протоколом №2 от 

27.08.2018 г. заседания НМС кафедры. Функцией рабочей комиссии является 

участие в разработке КЭД, ОП. В рамках кафедры «Право» принята система 

рассмотрения текущих вопросов реализации ОП на заседании кафедры, а 

также рассмотрение вопросов, касающихся развития ОП стратегических 

целей и задач на НМС кафедры. 

Существующей в университете системой управления 

образовательными услугами традиционно определены следующие формы 

внутреннего контроля и обеспечения качества ОП и их экспертизы. На 

уровне кафедры осуществляется:   

- контроль учебно-методического обеспечения учебного процесса в 

соответствии с ГОСО (заполнение карт обеспеченности УМКД; 

методическое обеспечение дисциплин (протокол №4 от 28.11.2018 года)); 

- контроль качества проведения учебных занятий (посещение занятий 

заведующим кафедрой; график взаимопосещений и график проведения 

открытых занятий и отзывы к ним); 

- контроль за организацией и проведением всех видов практик (отчет 

ответственного по практике, протокол №7 от 28.03.2018 г.); 

- планирование и контроль выполнения учебной, методической, 

научной и воспитательной работы ППС согласно индивидуальных планов 

работы преподавателей (протокол №6 от 31.01.2018 г.); 

- планирование и контроль за ежегодным повышением педагогической 

квалификации преподавателей (включая внутриуниверситетские семинары, 

тренинги, мастер-классы, обмен опытом преподавания дисциплин и т.д. 

Подтверждающие документы: сертификаты, выписки из протоколов НМС по 

мастер-классам для прикрепления в ЕКИС, протоколы заседания кафедры); 

- привлечение к процессу управления качеством ОП корпоративного 

сообщества региона (планирование публичных лекций ведущих 

специалистов региона; привлечение к учебному процессу специалистов-

практиков). За период с 2017/2018 – 2018/2019 уч. годы к организации 

учебного процесса (в рамках бинарных занятий) по специальности 

привлекались: председатель специализированного межрайонного уголовного 

суда Нуркеев А.Г., заместитель начальника следственного управления 

Павлодарской области Оспанов Р.Б., главный специалист-юрист ПФ АО 

ЕНПФ Снегур О.В., прокурор 3 управления по защите общественных 

интересов прокуратуры Павлодарской области Омаргалиев А.Б., частный 
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судебный исполнитель Мусалимов Ж.О, начальник юридического ТОО 

«Павлодарспецмонтаж» Жигампар А.М.; 

- корректировка КЭД в соответствии с потребностями 

профессиональной сферы (в том числе по итогам анкетирования 

работодателей); 

- рассмотрение итогов по выполнению целевых показателей планов 

развития ОП (протокол №6 от 31.01.2018 г.). 

В ИнЕУ в качестве инструмента для сбора и анализа информации 

используется автоматизированная информационная система ЕКИС. 

Предметом и результатом пересмотра ОП и их адаптации под потребности 

профессиональной сферы на кафедре «Право» являются образовательные 

траектории, КЭД, РУП, планы ОП (пересматриваются) и элементы УМКД 

(полностью перерабатываются через 3 года, а в течение 3 лет - по 

необходимости корректируются, в виде листа дополнений к силлабусу и т.д.). 

Все структурные элементы ОП, которые подвергаются пересмотру и 

корректировке, обновляются на локальном портале сайта ИнЕУ. 

Важной базой информации ЕКИС оценки эффективности реализации 

ОП и ее пересмотра является информация по движению контингента: 

зачисление, перевод с курса на курс, повторный курс, академические 

отпуска, отчисление и восстановление.  

Трудоустройство выпускников ОП 5В030100 «Юриспруденция» 

ежегодно возрастает: 2015 год - 68%, 2016 год - 72,6%, 2017 год - 71,4%, в 

2018 год - 73,9%. 

Выпускники ОП высшего образования 5В030100 «Юриспруденция» 

имеют возможность продолжить свое обучение на базе ИнЕУ по ОП 

магистратуры 6М030100 «Юриспруденция» и докторантуры 6D030100 

«Юриспруденция». Вместе с ППС университета и кафедры они могут на 

льготной платной основе посещать семинары-тренинги (с получением 

сертификата), проводимые на базе ИнЕУ. 

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

Участие обучающихся аккредитуемой ОП в управлении университетом 

в основном характеризуется их участием в обсуждении вопросов по 

управлению университетом (документации университета, выставляемой на 

коллективное обсуждение), участие в стандартизированных процедурах 

анкетирования деятельности Университета (условий обучения, ППС и т.д.). 

Информация о деятельности университета и его структурных 

подразделений, размещаемая на сайте и информационных стендах 
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Университета является для обучающихся как информацией к сведению, так и 

информацией для действий: высказывание своего мнения по всем вопросам 

учебного процесса на сайте университета (включая блог ректора), по 

анонимной почте и т.д.  

В соответствии с требованиями кредитной технологии КЭД 

аккредитуемой ОП предоставляет обучающимся возможность выбора 

дисциплин элективного курса и формирования индивидуальной 

образовательной траектории.  

С помощью академического наставника (эдвайзера) ИУП составляется 

на каждый учебный год на основании типового учебного плана (ТУП) 

специальности, каталога элективных дисциплин (КЭД) и отражает 

образовательную траекторию каждого обучающегося. 

В учебном процессе при выборе траекторий образовательной 

программы учитываются индивидуальные интересы обучающихся. 

Стремление к большей свободе по аккредитуемой ОП реализуется в рамках 

предлагаемых кафедрой альтернатив, например, выполнение и сдача заданий 

через личный кабинет или непосредственно преподавателю; промежуточная 

и рубежная оценка знаний через личный кабинет, в компьютерном центре 

ИнЕУ или непосредственно ППС.  

Все, что касается организации учебного процесса, включая условия 

влияния обучающихся на итоги конечных результатов преподавателями 

кафедры «Право» объясняются в политике курса дисциплин. Разный уровень 

базовых знаний и мотивации обучающихся учитывается кафедрой в 

предоставлении обучающимся выбора формата текущей и итоговой 

аттестации (бумажные носители, компьютерное тестирование, единые и 

индивидуальные итоговые задания и т.д.). 

В подготовке студентов по ОП 5В030100 «Юриспруденция» 

используются элементы системы внутривузовского текущего и 

промежуточного контроля знаний. На кафедре подготовлены контрольно-

измерительные материалы, по ряду дисциплин – электронные контрольно-

измерительные материалы. Имеется тематика курсовых работ, тематика 

рефератов, методические рекомендации по написанию и оформлению 

курсовых работ, рефератов, вопросы к экзаменам. Преподавателями 

используются разные формы контроля знаний: контрольные работы, 

реферирование, выполнение домашнего задания.  

Все результаты текущего контроля, промежуточной (рейтинг №1 и №2) 

и итоговой (экзамен) аттестации аккумулируются в системе ЕКИС ИнЕУ и 

выводятся системой в личном кабинете обучающихся. Рубежный контроль 

знаний по дисциплинам аккредитуемой ОП проводится как в электронном 

формате (компьютерное тестирование), так и на бумажных носителях.  

Анализ результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

свидетельствует о своевременности их прохождения и выхода обучающихся 

на экзаменационную сессию. 
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Научно-исследовательская работа студентов является обязательной, 

неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов в 

университете как неразрывная составляющая единого процесса: учебно-

воспитательного и научно-инновационного. 

Студенты специальности «Юриспруденция» участвовали и побеждали 

в международных, республиканских и областных олимпиадах, семинарах, 

конференциях,  конкурсах. 

Так, в 2016 году дипломом III степени награждена студентка Ертаева 

Дана Галымжановна за победу в заключительном турнире Открытой 

международной студенческой интернет-олимпиаде по дисциплине 

«Правоведение» профиль «Специализированный». (РФ, г. Йошкар-Ола) 

В 2016 году дипломом награжден студент Дагеш Алишер за участие в 

XIV Международной интернет-олимпиаде «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТА - 2015» с 

участием команд из России и зарубежных стран (РФ, г. Москва). 

В 2017 году команда ИнЕУ заняла 1 место в областной 

интеллектуальной олимпиаде «StudSovet.pav»; в 2018 году команда 

специальности «Юриспруденция» одержала победу в чемпионате по 

решению бизнес-кейсов «Кемел кәсіпкер».  

Студенты ежегодно становятся призерами республиканской научно-

практической конференции МАН РК «Интеграция образования и науки – шаг 

в будущее».  

Так, в 2016 г. дипломом первой степени награждена студентка гр. Ю-

302 Иманкулова Махаббат Амангельдыевна. 

В 2017 году дипломом первой степени награждена студентка гр. Ю-202 

Чуйкина Юлия Сергеевна, дипломом 3 степени награжден студент гр. Ю(с)-

102 Айтжанов Данияр Амангельдыевич. 

В 2018 году дипломом первой степени награждена студентку группы 

Ю- 302 Некрасова Светлана Владимировна, дипломом второй степени 

студентка группы Қ -201Нигматова Румана Нигматовна, дипломом третье 

степени студентку группы Ю – 302 Чуйкина Юлия Сергеевна.  

В 2018 году студенты 3 курса специальности «Юриспруденция» заняли 

1 место в Чемпионате по решению бизнес кейсов «Кемел Кәсіпкер», 

организованной национальной палатой предпринимателей «Атамекен». 

 

Замечания:    

В ходе проведения интервью со студентами, магистрантами и 

выпускниками ОП по специальности «5В030100 и 6М030100 - 

Юриспруденция» выяснилось, что их вовлеченность в развитие 

образовательных программ и программы академической мобильности 

требует активизации. 

 

Области для улучшения: 

          Выпускающей кафедре специальности «5В030100 и 6М030100 - 

Юриспруденция» рекомендуется как можно чаще приглашать на заседания 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

20 

 

кафедры обучающихся при формировании каталога элективных дисциплин, 

перечня изучения дополнительных дисциплин в летнем семестре, а также 

при обсуждении анализа промежуточных контролей и экзаменационных 

сессий, и итогов анкетирования «Преподаватель глазами обучающихся» и 

т.д. 

          В целях активизации полиязычного обучения и академической 

мобильности обучающихся, руководству университета рекомендуется 

организовать бесплатные курсы изучения иностранных языков для 

обучающихся и ППС.  

 

Уровень соответствия по стандарту 3 - значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Политика и процедуры привлечения, набора и сохранности 

контингента в ИнЕУ носят централизованный характер и находят свое 

отражение в целевых индикаторах развития университета и планах работы 

его структурных подразделений.  

Работа по привлечению контингента реализуется по плану 

профориентационной работы университета (координирующий фактор) и 

плану профориентационной работы кафедры и включает в себя:  

− рекламно-информационную работу (реклама, буклеты 

специальностей, информационные стенды в школах и т.д.);   

− систематические выступления в школах на собраниях выпускников 

и родителей; проведение совместных мероприятий;  

− руководство научными школьными проектами;  

− работа научного кружка для учащихся школ;  

− организация подготовительных курсов;  

− проведение пробного тестирования для выпускников школ и т.д.  

− маклерских услуг ППС кафедры (информация по ППС фиксируется 

в системе WEB – маклер ИнЕУ). 

Для обучающихся ОП высшего образования кафедрой «Право» 

ежегодно в первую неделю сентября проводится «Неделя первокурсника» - 

встреча с ППС кафедры. На данной встрече разъясняется структура 

университета и её функционал, проходит знакомство с деканом, эдвайзером, 

тьютором, ознакомление с Правилами внутреннего распорядка и Уставом 

Университета, раздача справочников-путеводителей.  

Обучающиеся образовательной программы 5В030100 и 6М030100 - 

«Юриспруденция» обеспечены справочником-путеводителем на весь период 

обучения, который содержит сведения об университете, кодекс чести 

студента, структуру университета, особенности обучения при кредитной 
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системе, процедуры академического регулирования, контроля и оценки 

знаний студентов, академический календарь на текущий учебный год.  

В Инновационном Евразийском университете на портале университета 

внедрен «Личный кабинет студента». Единый образовательный портал для 

обучающегося, сопровождающий образовательный процесс, 

предназначенный для размещения расписаний занятий, учебно-методических 

материалов, кейсовых и других заданий, доступных для студентов из 

различных персональных устройств, где через портал студент имеет 

возможность следить за своей успеваемостью и оплатой за обучение. 

Для адаптации как обучающихся из граждан РК, так и для иностранных 

обучающихся, проводится ориентационная неделя, где проводится вводное 

занятие о правилах кредитной технологии, системе оценки знаний, правилах 

перевода и расчета GPA, знакомят с кафедрами, правилами распорядка и 

уставом университета, правилами проживания в общежитии, кодексом 

корпоративной культуры, социальным пакетом для обучающихся и 

действующими в университете и на факультетах кружками и студенческими 

организациями самоуправления, с режимом работы библиотеки, 

инструкциями пользователей читальными залами и абонементом, системой 

электронного поиска информации.  

Наличие в университете системы ЕКИС позволяет вести системную, 

упорядоченную работу по формированию базы данных, как по абитуриентам, 

так и по всем категориям обучающихся (студенты, магистранты, 

докторанты).  

Трудоустройство выпускников ОП, имеющих степень бакалавр 

составляет: 2015 год - 68%, 2016 год - 72,6%, 2017 год - 71,4%, 2018 год - 

73,9%, что говорит о востребованности выпускников ОП на рынке труда. В 

результате анкетирования «Удовлетворенность работадателей качеством 

подготовки выпускников» были получены положительные отзывы от 

Управления полиции г. Экибастуз ДП Павлодарской области, Прокуратура г. 

Экибастуз. 

Трудоустройство выпускников ОП 6М030100 «Юриспруденция» в 

среднем по годам составляет 90%-100%, что говорит о востребованности 

выпускников ОП на рынке труда, а отзывы работодателей – о достаточно 

высоком уровне их подготовки. В 2018 году обучение по ОП 6М030100 

«Юриспруденция» завершили 40 человек профильного направления ОП и 42 

человека научно-педагогического направления ОП. Все выпускники 

трудоустроены по специальности (юридические службы в составе ГУ, РГУ, 

прокуратура, суды, правоохранительные органы, адвокатура и т.д., то есть 

сфера правового сектора). 

 

Динамика показателей образовательных результатов по 5В030100 

«Юриспруденция» 
Показатель 2017 2018 

Доводимость контингента, % 97 97,3 

Средний балл успеваемости 3,31 3,47 
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Средний балл по итогам ГЭК 4,09 4,03 

Средний балл по итогам ГАК 4,05 4,4 

Уровень трудоустройства выпускников ОП, % 71,4 73,9 

 

Динамика показателей образовательных результатов по 6М030100 

«Юриспруденция» 
Показатель 2017 2018 

Доводимость контингента, % 96 94 

Средний балл успеваемости 3,33 3,5 

Средний балл по итогам ГЭК 4,7 4,6 

Средний балл по итогам ГАК 4,75 4,8 

Уровень трудоустройства выпускников ОП, % 100 84 

 

Стандартным, классическим инструментом обратной связи по 

исследованию качества преподавания (содержание, формы, методы) является 

анкетирование обучающихся (анкеты: «Преподаватель глазами студентов», 

«Удовлетворенность студентов качеством подготовки по специальности», 

«Удовлетворенность студентов качеством образовательного процесса», 

«Удовлетворенность студента результатами обучения», «Удовлетворенность 

ППС университетом», анкетирование выпускников и работодателей). 

В ИнЕУ по ОП 5В030100 «Юриспруденция» ведется работа по оценке 

степени заимствования студентов, выполняющих письменные работы и 

написание дипломных работ. Студенты в обязательном порядке проходят 

проверку на предмет заимствования в программе «Антиплагиат». 

Порядок перевода и восстановления обучающихся осуществляется в 

соответствии с Конвенцией о признании квалификаций, относящихся к 

высшему образованию в Европейском регионе (Лиссабон, 1997 г.), Приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 года 

протокол №8 «Об утверждении Правил признания и нострификации 

документов об образовании», Правилами перевода и восстановления 

обучающихся по типам организаций образования, утверждены приказом 

Министра образования и науки РК от 20 января 2015 года протокол №19, 

Положением об организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения в ТОО «Инновационный Евразийский университет», рассмотрено и 

утверждено на заседании Ученого совета от 27 августа 2014 года, протокол 

№1, а также отражен в разделе 19 программа «Академическая политика» 

ИнЕУ от 28 ноября 2016 года протокол №3.  

Постдипломное сопровождение по ОП послевузовского образования 

кафедрой «Право» реализуется через продолжение обучения выпускников 

ОП специальностей кафедры в ИнЕУ по программе докторантуры 6D030100 

«Юриспруденция», информирование кафедрой выпускников о мероприятиях, 

которые могут представлять для них интерес с точки зрения 

профессионального развития, сотрудничество по вопросам обеспечения 

качества ОП. Выпускники ОП послевузовского образования и работодатели 

привлекаются кафедрой для проведения VIP-лекций, бинарных занятий, 
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входят в состав рабочего комитета кафедры по управлению качеством 

образовательных программ, выступают местами практики и трудоустройства 

студентов (в рамках дуальной технологии) и выпускников программ 

бакалавриата кафедры «Право».  

 

Положительная практика: 

В целях обеспечения гармоничного развития студентов с учетом 

индивидуальных особенностей на кафедре ведется консультационная работа.  

В частности, функционирует юридическая клиника «Фемида», в рамках 

которой организуются встречи с учеными, работодателями, преподавателями 

университета, а также проводятся круглые столы, дебаты и беседы, 

тренинговая работа. Цель юридической клиники – подготовка 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих современным 

потребностям рынка труда и, в то же время, владеющих навыками 

самостоятельной исследовательской деятельности, формирование личной 

заинтересованности в выбранной специальности.  

В ноябре 2017 года между ИнЕУ, Управлением труда Павлодарской 

области и Профсоюзным центром Павлодарской области был заключен 

меморандум о сотрудничестве. Этот меморандум дает шанс студентам 

кафедры «Право», членам юридической клиники «Фемида» участвовать в 

реальных судебных процессах в качестве представителей работников, чьи 

права были нарушены. 

В ИнЕУ выпускники ОП могут получить Европейское приложение к 

диплому DIPLOMA SUPPLEMENT, которое обеспечивает исчерпывающую 

информацию, необходимую для оценки любой степени или квалификации. 

Приложение разработано по стандартам Европейской комиссии, Совета 

Европы и ЮНЕСКО/СЕПЕС 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Вся деятельность ППС в ИнЕУ регулируется кадровой политикой, 

которая отражает основные направления управления персоналом 

университета и включает в себя политику найма, организации заработной 

платы, оценку деятельности, стимулирование труда и развитие ППС. 

Кадровая политика университета представлена нормативными документами, 

включающими: нормативные показатели по направлениям развития ППС 

университета (Индикативные показатели развития Инновационного 

Евразийского университета на 2016-2020 годы, утверждены решением 

Ученого совета протокол №10 от 20 июня 2016 года); Положение о кадровой 

комиссии университета (условия и требования по найму); в установленном 
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порядке информирование общественности о конкурсе на вакантные 

должности; штатное расписание; нормативы расчета количественного и 

качественного состава ППС; система оплаты и стимулирования ППС 

(представлена окладами, КТУ, системой софинансирования повышения 

квалификации, положением об оказании маклерских услуг); «Инструкция о 

порядке аттестации профессорско-преподавательского состава 

Инновационного Евразийского университета»; оценка деятельности ППС 

(отчеты ППС кафедры о проделанной работе для определения КТУ кафедры 

и КТУ ППС, «Инструкция о предоставлении преподавателем сведений о 

деятельности в Единую корпоративную систему ИнЕУ», анкетирование 

обучающихся); развитие ППС (система кадрового резерва, Положение о 

конкурсе на звание «Лучший ученый Инновационного Евразийского 

университета», «Правила организации академической мобильности 

студентов и преподавателей ИнЕУ» и т.д.). Принцип этического поведения 

ППС основан на положениях Кодекса корпоративной культуры ИнЕУ и 

Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 30.11.2016 г.), Распоряжения 

Премьер-Министра Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 113-р 

«О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 18 ноября 2015 

года «О противодействии коррупции» и «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам противодействия коррупции». 

 

Количественный и качественный состав ППС по ОП 5В030100 

«Юриспруденция» 

Учебный 

год 

Всег

о ППС 

Всего 

штатных 

ППС 

Штатнос

ть (%) 

С 

учеными 

степенями 

Остепенен 

ность (%) 

Магистр

ы в штате 

ОП 5В030100 – Юриспруденция 

2014-2015 20 20 100 12 60% 8 

2015-2016 19 19 100 11 57,9% 8 

2016-2017 23 23 100 15 65,2% 8 

2017-2018 24 24 100 15 62,5% 8 

2018-2019 25 25 100 14 56% 10 

 

На условиях почасовой оплаты труда по ОП 5В030100 Юриспруденция 

кафедрой привлекаются практические работники (председатель Семейского 

городского суда Восточно-Казахстанской области Абдикаримов Н.Б., судья 

специализированного административного суда г. Павлодар Мусабаев М.К., 

судья специализированного межрайонного экономического суда 

Павлодарской области Ерболатов Е.Е., судья Павлодарского городского суда 

Майсаканов М.А., начальник Института судебной экспертизы Павлодарской 

области Утебаев У.С.), активно и плодотворно занимающиеся научной 

работой в качестве научных консультантов.  
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Количественный и качественный состав ППС по ОП 6М030100 

«Юриспруденция» 

Учебный 

год 

Всег

о ППС 

Всего 

штатных ППС 

Штатнос

ть (%) 

С 

учеными 

степенями 

Остепен

ен 

ность 

(%) 

Магистр

ы в штате 

ОП 6М030100 – «Юриспруденция» 

2016-2017 10 10 100 10 100 - 

2017-2018 10 10 100 10 100 - 

2018-2019 10 10 100 10 100 - 

 

Базовое образование, ученые степени и звания профессорско-

преподавательского состава кафедры «Право» соответствуют профилю ОП 

«5В030100 и 6М030100 - Юриспруденция». 

Преподаватели, участвующие в учебном процессе ОП систематически 

проходят повышение квалификации, производственные стажировки, в том 

числе по профилю преподаваемых дисциплин.  

Вся деятельность ППС отражается в индивидуальном плане работы, 

содержанием которого предусматриваются следующие виды нагрузки: 

учебная, воспитательная, учебно-методическая работа, научная работа. 

Выполнение индивидуальных планов (в разрезе всех видов 

деятельности) рассматривается на заседаниях кафедры по итогам семестров и 

учебного года, в целом. Выполнение нагрузки фиксируется в 

соответствующей графе индивидуального плана с указанием 

подтверждающей информации (протокол утверждения методических 

разработок, исходные данные научного издания, в которых размещена статья 

и т.д.). Своевременное выполнение методической, научной и других видов 

деятельности индивидуальных планов контролируется и оценивается через 

систему КТУ заведующим кафедрой. 

ППС кафедры «Право» достаточно активно, в доступной им форме, 

участвуют в совершенствовании ОП по направлениям: разработка и 

обсуждение планов развития образовательных программ кафедры, 

образовательных траекторий; рекомендации по составу и содержанию 

дисциплин элективного курса компонента по выбору (по результатам 

научной, проектной и хоздоговорной деятельности и т.д.); 

совершенствование тематики дипломных работ (по итогам изучения 

тенденций развития профессиональной сферы деятельности выпускников 

ОП, отзывов работодателей, отзывов по результатам практики обучающихся, 

итогам ГЭК и ГАК и т.д.); участие в интернет-обсуждении стратегических 

целей и программ развития вуза по направлениям его деятельности с правом 

подачи своих предложений и рекомендаций (рассматриваются и 

обсуждаются на Ученом совете университета для принятия окончательного 

варианта содержания документа); участие в работе совещательных органов 

университета, определяющих стратегические цели, задачи и направления 

развития университета и его ОП и т.д. 
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Университет не только контролирует качественный уровень состава 

ППС, но и создает условия для его совершенствования: 

- разработана и действует внутривузовская система повышения 

квалификации для молодых ППС, не имеющих опыта научно-педагогической 

работы; 

- в плановом порядке проводятся семинары для кадрового резерва; 

- на базе университета организуются семинары-тренинги, проводимые 

преподавателями университета (информация о семинарах размещается на 

сайте университета), приглашенными лекторами (в том числе зарубежными).  

Преподаватели имеют возможность слушать лекторов, приглашенных на 

программы МВА ИнЕУ. 

Принципы этического поведения ППС основаны на Кодексе 

корпоративной культуры ИнЕУ (утвержден решением Ученого совета ИнЕУ 

от 44.05.2017 года, протокол №9) и Закона Республики Казахстан «О 

противодействии коррупции». 

К работе на условиях почасовой оплаты, по ОП кафедры привлекаются 

корпоративные партнеры – ведущие специалисты региона по профилю 

подготовки по ОП. Привлечение к учебному процессу по ОП практикующих 

специалистов является одним из обязательных требований руководства 

университета и кафедры и направлено на обеспечение компетентностной 

модели специалиста. За период с 2017/2018 – 2018/2019 уч. годы к 

организации учебного процесса (в рамках бинарных занятий) по 

специальности привлекались: председатель специализированного 

межрайонного уголовного суда Нуркеев А.Г., заместитель начальника 

следственного управления Павлодарской области Оспанов Р.Б., главный 

специалист-юрист ПФ АО ЕНПФ Снегур О.В., прокурор 3 управления по 

защите общественных интересов прокуратуры Павлодарской области 

Омаргалиев А.Б., частный судебный исполнитель Мусалимов Ж.О,  

начальник юридического ТОО «Павлодарспецмонтаж» Жигампар А.М. 

 

Положительная практика: 

Следует отметить, что введенная в университете рейтинговая система 

оценки деятельности ППС служит не только инструментом мониторинга, но 

и инструментом для организации стимулирования ППС. Они служат 

основанием для определения ежемесячной доплаты к заработной плате, 

определения рейтинга научной деятельности ППС. Надбавка ППС 

устанавливается за эффективное участие в повышении квалификации, 

научно-исследовательской и инновационной, учебно-методической, 

социально-воспитательной, профориентационной, имиджевой работе и 

международном сотрудничестве. Право получения дифференцированных 

надбавок имеют ППС, достигшие высоких результатов по итогам рейтинга.  

За период с 2014 по 2019 год на кафедре выполнялись 2 инициативных 

НИР по профилю аккредитуемой ОП, а именно: 
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- «Соотношение национального права Республики Казахстан и 

международного права в условиях развития интеграционных процессов» (№ 

гос. регистрации 0113РК01215 от 9.12.2013 г., научный руководитель – 

д.ю.н., профессор Хамзин А.Ш.) (Приложение 9). 

- «Имплементация международно-правовых норм во 

внутригосударственное право Республики Казахстан как условие дальнейшей 

демократизации институтов государства и общества»; 01.03.2016 г.-

30.06.2019 г. (№ гос. регистрации 0116РК00160, шифр 2016-ОН- 02, научный 

руководитель - Хамзин А.Ш., д.ю.н., профессор) (Приложение 9). 

В период 2013-2015 гг. Борецкий А.В. по приглашению Академии 

«Болашак» (г. Караганда), принял участие в выполнении грантового 

научного исследования на тему «Преступление и преступность: 

криминологические и экономико-правовые аспекты цены». 

Бурибаевым Е.А. и Хамзиной Ж.А. было получено грантовое 

финансирование Комитета науки МОН РК на проведение научного 

исследования на тему: «Модернизация правового регулирования системы 

социального обеспечения Республики Казахстан в контексте 

имплементации опыта и стандартов государств ОЭСР». Срок реализации 

2018-2020 годы.  

Среди достижений профессорско-преподавательского состава кафедры 

«Право» за период с 2014 по 2018 годы, следует отметить следующие: 

1) 2014 год: 

- к.ю.н., профессор Жетписов С.К., к.ю.н. Борецкий А.В. приглашены в 

качестве рецензентов международных научных журналов, индексируемых в 

МБЦ «Scopus», в том числе: «Asian Journal of Applied Sciences» (Малайзия) и 

«Mediterranean Journal of Social Sciences» (Италия); 

- Борецким А.В. в 2014 году была защищена кандидатская диссертация 

на тему: «Торговля людьми: историко-правовые и организационно 

тактические аспекты». 

2) 2015 год: 

- д.ю.н., профессор Бурибаев Е.А. награжден золотой медалью М.В. 

Ломоносова «За вклад в мировую науку», РАЕН); 

- к.ю.н., профессор Жетписов С.К., награжден благодарственным 

письмом акима г. Павлодара. 

3) 2016 год: 

- д.ю.н., профессор Хамзин А.Ш. был избран делегатом и участвовал в 

работе VII съезда судей РК (21.11.16 г.); 

- д.ю.н., профессор Бурибаев Е.А. избран индивидуальным членом 

Международного союза нотариата (UINL); 

- к.ю.н., профессор Жетписов С.К. награжден Почётной грамотой 

акима Павлодарской области. 

4) 2017 год:  

- д.ю.н., профессору Хамзину А.Ш. ККСОН МОН РК было присвоено 

ученое звание «профессор» по специальности «Юриспруденция». 
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- д.ю.н., профессор Хамзин А.Ш награжден медалью «80 лет 

Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби» как лучший 

выпускник. 

5) 2018 год:  

- д.ю.н., профессор Хамзин А.Ш. избран академиком Казахской 

Академии Образования (05.03. 2018 г.); 

- д.ю.н., профессору Хамзин А.Ш. Верховным судом РК присвоено 

звание «Почетный судья Республики Казахстан» (22.05.2018); 

- д.ю.н., профессор Бурибаев Е.А. награжден медалью МОН РК «За 

заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (12.04. 2018 г.); 

-д.ю.н., профессор Хамзин А.Ш. награжден нагрудным знаком «Білім 

беру ісінің құрметті қызметкері» (07.04.2018); 

- д.ю.н., профессор Хамзин А.Ш. избран «Почетным профессором 

ИнЕУ»; 

- д.ю.н., профессор Бурибаев Е.А. и д.ю.н., профессор Хамзина Ж.А. 

стали победителями и были награждены в номинации «Top Researcher in 

Social sciences» в церемонии «Scopus Award», проводимой издательством 

«Elsevier» (Нидерланды); 

- Благодарственным письмом Министерства образования и науки 

Республики Казахстан награжден к.ю.н., профессор Жетписов С.К. 

(Приложение 41); 

- Почетной грамотой акима Павлодарской области был награжден 

к.ю.н., старший преподаватель Борецкий А.В. (Приложение 41); 

- Благодарственным письмом Павлодарского городского маслихата 

награждена старший преподаватель Сеитова Г.Х. (Приложение 41); 

- д.ю.н., профессор Хамзин А.Ш награжден юбилейной медалью 55 лет 

Павлодарского государственного педагогического университета; 

- к.ю.н., профессором Жетписовым С.К. была защищена диссертация на 

соискание ученой степени доктора юридических наук на тему: 

«Теоретические основы и уголовно-правовые механизмы обеспечения 

безопасности института тайны» (28.12.2018). 

Научные труды ученых кафедры активно цитируются учеными 

ближнего и дальнего зарубежья, о чем свидетельствует наличие индексов 

Хирша (H-index), в частности: Хамзин А.Ш. (H-index «Scopus» - 3), Бурибаев 

Е.А. (H-index «Scopus» - 3), Хамзина Ж.А. (H-index «Scopus» - 3), Жетписов 

С.К. (H-index «Scopus» - 2, H-index «РИНЦ» - 2), Борецкий А.В. (H-index 

«Scopus» - 2, H-index «РИНЦ» - 3). 

ППС выпускающей кафедры ОП специальности «Юриспруденция» 

следует активизировать работу по написанию и изданию учебников, учебных 

пособий и монографий по дисциплинам компонента по выбору циклов БД и 

ПД, прошедших процедуру утверждения на УМС и Ученом Совете ИнЕУ и 

РУМС по специальности «Юриспруденция». 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

В числе служб поддержки обучающихся, функционирующих в 

университете: центр документооборота и обслуживания студентов - офис 

регистратора (К3-208), деканат (К3-305), кафедра (ППС, кураторы, тьютор, 

эдвайзер (К3-505, 506, 505 а), коворкинг-центр (К4, 209), столовая (К3, К1), 

автономный буфет (К4), библиотека (К5), отдел научно-организационной 

работы и международного сотрудничества (далее ОНОРиМС) (К1) и ряд 

других структур. 

Обеспечением питания в университете занимается две студенческие 

столовые, рассчитанные на 100 посадочных мест каждая. Кроме этого, в 

корпусе № 1 и 3 функционирует буфет.  

Для проведения различных мероприятий имеется большой конференц-

зал на 330 человек и малый конференц-зал на 27 человек.  

Имеются спортивные залы, работают спортивные секции: спортивный 

зал – 290 м2; гимнастические залы – 290 м2, 67 м2; тренажерные залы – 90 м2 , 

44 м2; зал шейпинг – 90 м2; теннисный зал – 67 м2. Открытые спортивные 

сооружения: баскетбольная, волейбольная площадки, на 1 326 м2, 

расположенные по адресу М. Горького 102/4; баскетбольная, волейбольная, 

бадминтонная площадка, футбольное поле, беговая дорожка, на 3 150 м2, 

расположенные по адресу Ломова 45. 

При Инновационном Евразийском университете действует Дом 

студентов общей площадью 1800 кв. м, рассчитанный на проживание 144 

человек, где проживают студенты университета и колледжа из числа 

малообеспеченных семей, обучающиеся из сельских округов и других 

областей Казахстана. 

Отдел научно-организационной работы и международного 

сотрудничества (ОНОРиМС) курирует, содействует заключению договоров и 

обеспечивает документооборот процесса академической мобильности ППС и 

обучающихся. Осуществляет поиск и информирование ППС кафедр и 

обучающихся (через ответственных на кафедре за научно-исследовательскую 

работу) по вопросам зарубежных стажировок и т.д.  

Офис-регистратор – академическая служба, занимающаяся 

регистрацией всей истории достижений студентов в учебе и обеспечивающая 

организацию всех видов контроля знаний и отчетность академического 

рейтинга.  

Центр документооборота и обслуживания студентов (ПП 06.1542.01-

2017 от 9.10.2017) в рамках утвержденных функциональных обязанностей 

осуществляет весь комплекс работ, по заявлениям обучающихся, выдает 

справки, документы личного дела, проводит опросы по качеству 

предоставляемых услуг по обслуживанию обучающихся. 

Научная библиотека Инновационного Евразийского университета – 

структурное подразделение, которое осуществляет библиотечно-
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информационное обеспечение научно-исследовательского и учебного 

процессов и является центром распространения знаний, культуры, духовного 

общения. Научная библиотека ИнЕУ располагается по ул. М. Горького 102/2 

(корпус 5). 

Научная библиотека является членом Ассоциации вузовских библиотек 

РК, членом «Информационного консорциума библиотек Казахстана». 

Для обеспечения научно-образовательного процесса в университете 

Научная библиотека взаимодействует с: 

- Республиканской научно-технической библиотекой; 

- Республиканской межвузовской электронной библиотекой; 

- «Агентством деловой информации»; 

- ТОО «Каз Пресс»; 

- Издательским центром Ассоциации вузов РК; 

- Областным управлением по развитию языков; 

- Научной библиотекой Павлодарского государственного 

педагогического института; 

- Научной библиотекой Павлодарского медицинского колледжа; 

-   и другими организациями республиканского и областного значения. 

В каждом читальном зале работает сеть беспроводного доступа на базе 

технологии W-iFi. 

При поддержке АО «Национальный центр государственной научно-

технической экспертизы» предоставляется доступ к ведущим 

международным научным базам данных (Web of Science, Scopus, Springer 

Link), которые обладают богатым инструментарием для аналитической 

работы в онлайн-режиме с помощью современных веб-технологий. 

В университете разработано «Положение о международном 

сотрудничестве», согласно которому происходит организация и координация 

обучающихся или преподавателей-исследователей на определенный 

академический период в другое высшее учебное заведение (внутри страны 

или за рубежом) для обучения или проведения исследований. 

Кафедра «Право» располагает учебной лабораторной базой, 

обеспечивающей формирование умений и навыков студентов, которая 

включает в себя специализированные учебные аудитории «Теория 

государства и права», лаборатории «Криминалистики», криминалистический 

полигон, учебный зал судебного заседания. На учебные и научные 

лаборатории имеются паспорта. Лекционные аудитории, аудитории 

теоретического обучения, мультимедийное оборудование, компьютерные 

классы, клубы, учебно-научная лаборатория. 

 

Объем средств, выделяемых на приобретение литературы по заявкам 

кафедры с 2014 по 2018 гг. 
  

Шифр 

ОП 

  

Наименование 

ОП 

Объем средств 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

5В030100 Юриспруденция 2660200 2653000 4673000 3995200 4195800 
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Наличие фонда учебной, методической и научной литературы  
Из общего 

кол-ва изданий 

Кол-во 

Экз. 

Дисциплины 

общеобразовате

льные 

Дисциплины 

базовые 

Дисциплины 

профильные 

Всего: 51991 9358 27555 15078 

Учебные 31194 5614 16533 9047 

на казахском языке 8904 1603 4719 2582 

на русском языке 22112 3979 11668 6465 

на английском языке 178 32 146 0 

Учебно-методические 12998 2340 6889 3769 

на казахском языке 3710 668 1966 1076 

на русском языке 9288 1672 4923 2693 

Научные 7799 1404 4133 2262 

на казахском языке 2226 401 1180 646 

на русском языке 5573 1003 2953 1616 

 

Доля ежегодных расходов на средства информационного обучения 
Показатели  

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 

план 

тыс. тенге 

Доля расходов на 

приобретение 

компьютеров от 

общего обьема 

финансирования 

образовательной 

деятельности , % 

тенге 4 959 800,0 1 977 378,0 2 801 190,0 9 359 

000,0 

20 539 

800,0 

Доля 0,53% 0,22% 0,33% 1,01% 2,09% 

Доля расходов для 

обеспечения 

доступа к сети 

Интернет 

тенге 1 883 700,0 1 797 354,4 1 840 338,0 1 762 

312,0 

2 000 

000,0 

Доля расходов на 

обеспечение 

единой 

информационной 

сети Университета 

тенге 14 872 

989,0 

15 048 

462,6 

12 554 

400,0 

13 455 

300,0 

16 321 

008,0 

Доля расходов  на 

содержание 

Университетовской 

электронной 

библиотеки 

тенге 596 700,0 451 350,0 699 150,0 699 

150,0 

298 262,5 

Доля расходов на 

содержание 

обновляемого 

WWW-сайта 

Университета 

тенге 737 100,0 994 500,0 737 100,0 1 862 

256,0 

2 328 

922,7 
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Объем финансирования средств, для обеспечения учебного процесса  
Специальность Средства для обеспечения учебного процесса 

в рамках ОП 

Материальные 

средства 

Инвестиционные 

средства 

 

5В030100 

«Юриспруденция» 

2014-2015 19 706 800 10 020 982 

2015-2016 18 206 100 9 855 860 

2016-2017 8 443 800 5 722 079 

2017-2018 21 612 700 14 348 124 

2018-2019 20 138 690 14 803 150 

 

Замечания: 

Материально-техническая база в части собственных учебно-

лабораторных исследований требует дополнительного оснащения 

современным лабораторным оснащением, компьютерными программными 

продуктами и обновлением фонда учебной литературы. 

 

Области для улучшения: 

В целях совершенствования и разнообразия форм проведения 

лабораторных занятий по дисциплине «Криминалистика» и «Судебная 

экспертология», рекомендуется приобрести в кабинет криминалистики 

компьютеры и программное обеспечение (ПО) для проведения лабораторных 

исследований (например, ПО «Каскад-Фоторобот» для составления 

субъективных портретов; ПО «Ситуационный конструктор» виртуальный 

осмотр места происшествия и т.п.) 

Рекомендуется обновить имеющуюся оснащенность учебно-

лабораторной базы аккредитуемых ОП современным лабораторным 

оборудованием. 

В связи частым изменением законодательной базы, выпускающей 

кафедре ОП специальности Юриспруденция, рекомендуется своевременно 

отслеживать пополнение и обновление библиотечного фонда учебной 

литературой циклов БД и ПД.  

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Информирование общественности об образовательной программе 

специальности 5В030100 «Юриспруденция» происходит через различные 

коммуникационные каналы. В информационный пакет ОП 5В030100 

«Юриспруденция» входит УМКС, УМКД, ТУП, КЭД, РУП, МОП, ИУП, 
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план развития ОП и другие элементы, являющиеся обязательными 

нормативно-организационными и учебно-методическими документами, 

регулирующими процесс реализации ОП (в университете и на кафедре 

«Право» имеется на бумажном носителе и электронном формате).  

Все результаты обучения, сопутствующие в университете 

образовательным результатам отражены в Путеводителе для обучающихся и 

нормативной документации структур сопровождения учебного процесса. 

Студенты специальности «Юриспруденция» получают всю информацию на 

первом организационном собрании с коллективом кафедры «Право». 

Проводимая в университете и на кафедре рекламно-информационная 

деятельность направлена на информирование общественности об 

образовательной программе специальности 5В030100 – «Юриспруденция» и 

включает размещение информации на официальном сайте Университета, 

информационных стендах, в буклетах и информационных листовках. 

В ИнЕУ информация об ОП по специальности 5В030100 

«Юриспруденция» размещена на официальном сайте Инновационного 

Евразийского университета - www.ineu.edu.kz, а также на сайтах: 

https://vk.com/pvlineu; https://www.instagram.com/ineuofpage; https://www. 

facebook.com/Инновационный-Евразийский-Университет-/; https://ok.ru/ 

ineupvl 

Веб-сайт Инновационного Евразийского университета является одним 

из основных инструментов информирования общественности о деятельности 

университета, который функционирует на принципах открытости и 

доступности информации в соответствии с Положением о сайте 

Инновационного Евразийского университета. Сайт представляет университет 

в глобальной сети Интернет, содействует формированию имиджа 

университета и обеспечивает информационную среду для абитуриентов, 

обучающихся, работодателей, выпускников, ППС и работников 

университета.  

На сайте представлена следующая информация: общая информация об 

университете, материалы об образовательных программах, формах обучения, 

порядке поступления в университет, материалы по организации учебного 

процесса, научной и инновационной деятельности, международных 

контактах университета, электронно-библиотечные ресурсы. Информация на 

сайте представлена на казахском, русском и английском языках.  

На сайте размещается информация о событиях (в виде новостей, 

объявлений), достижениях в разных сферах деятельности Университета и 

кафедр, о лучших преподавателях, студентах, выпускниках Университета, их 

достижениях. Сайт содержит ссылки на другие Web-ресурсы, включая сайты 

государственных органов, партнеров университета, информационные 

порталы и т.д. (http://www.ineu.edu.kz/ru/smi «СМИ о нас»; http://www. 

ineu.edu.kz/ru/anonsy «Архив анонсов»; http://www.ineu.edu.kz/ru/novosti 

«Архив новостей» и др.).  

https://vk.com/pvlineu
https://www/
https://ok.ru/
http://www.ineu.edu.kz/ru/smi
http://www.ineu.edu.kz/ru/novosti
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Наряду с обязательной информацией, в соответствии с установленным 

в ИнЕУ порядком, кафедра «Право» размещает на электронном портале, в 

СМИ и на информационных стендах университета локальную информацию о 

своей деятельности в рамках мероприятий плана развития и мероприятий, 

реализуемых кафедрой в инициативном порядке (VIP-лекции, онлайн-

конференции, круглые столы (сайт), методические недели, мастер-классы 

(информационный стенд Университета и факультета) и т.д.). 

Для связи с ректором на сайте имеется контактная информация («Блог 

ректора»), которой может воспользоваться любой пользователь, чтобы задать 

вопрос или уточнить для себя ту или иную информацию о университете). В 

меню веб-сайта университета имеется пункт «Абитуриент», где можно 

свободно ознакомиться с информацией, касающейся вопросов поступления и 

последующего обучения в ИнЕУ, воспользоваться меню «Задать вопрос», 

«Заказать звонок» (http://www.ineu.edu.kz/ru/abiturientu/priemnaya-

komissiya/dokumenty-dlya-postupleniya). Необходимую информацию о 

программах Университета можно получить по телефону и E-mail (ул. Ломова 

45, каб. 115 8 (7182) 34-00-10, 34-00-78 (вн.243). E-mail: cdo@ineu.edu.kz). 

Университет ежегодно выпускает информационный материал о 

университете по разным направлениям его деятельности, в том числе по 

аккредитуемой ОП. 

Размещаемый университетом и кафедрой информационный пакет 

специальности несет общую и квалификационную характеристику ОП, 

состав ее дисциплин, потенциальные и реальные места трудоустройства 

выпускников. Каждое крупное событие в жизни Университета находит 

оперативный отклик в СМИ города и сетях Интернет. 

В университете функционирует единая автоматизированная 

информационная система управления учебным процессом «АРМ». 

Разработан портал дистанционного обучения, имеющий свой адрес в 

Интернете – cdo.ineu.edu.kz и ссылку на него на официальном сайте 

Университета. Данный портал полностью интегрирован с системой «АРМ». 

На сайте университета представлены ключевые показатели 

функционирования образовательной программы (http://cdo.ineu.edu.kz): 

состояние УМКС и УМКД, каталог элективных дисциплин; предлагаемые 

образовательные траектории; состав ППС. В разделе сайта «Дополнительные 

услуги» представлен продукт-каталог, в котором указана информация о 

дополнительных образовательных услугах, предоставляемых университетом: 

курсах по подготовке к ЕНТ и КТА, курсах повышения квалификации, 

языковых курсах, редакционно-издательских услугах, водительских курсах и 

т.д.  

График приема по личным вопросам размещен на информационных 

стендах в фойе корпусов и на сайте университета (http://ineu.edu.kz, 345678). 

Информацию о взаимодействии с научными/консалтинговыми 

организациями и организациями образования, реализующими аналогичные 

образовательные программы университет размещает на сайте в разделе 

http://www.ineu.edu.kz/ru/abiturientu/priemnaya-komissiya/dokumenty-dlya-postupleniya
http://www.ineu.edu.kz/ru/abiturientu/priemnaya-komissiya/dokumenty-dlya-postupleniya
mailto:cdo@ineu.edu.kz
http://ineu.edu.kz/
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«Наши партнеры». В числе партнеров указаны работодатели (90 позиций); 

зарубежные партнеры: университеты (97 позиций: Россия, Китай, Монголия, 

Германия, Польша и др.), организации (10 позиций).  

В городских периодических изданиях «Звезда Прииртышья», 

«Обозрение недели», «Версия», «Ұстаздар», «Сарыарқа самалы» 

руководство, преподаватели, пресс-служба университета публикует 

информацию о достижениях, значимых мероприятиях, знаменательных 

событиях в университете и его структурных подразделениях. Кроме того, 

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

Vkontakte, Одноклассники, Twitter, YouTube, где публикуется краткая 

информация о событиях университета.  

 

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:    

В ходе проведения интервью со студентами, магистрантами и 

выпускниками ОП по специальности «5В030100 и 6М030100 - 

Юриспруденция» выяснилось, что их вовлеченность в развитие 

образовательных программ и программы академической мобильности 

требует активизации. 

 

Области для улучшения: 

Выпускающей кафедре рекомендуется как можно чаще приглашать на 

заседания кафедры обучающихся при формировании каталога элективных 

дисциплин, перечня изучения дополнительных дисциплин в летнем семестре, 

а также при обсуждении анализа промежуточных контролей и 

экзаменационных сессий, и итогов анкетирования «Преподаватель глазами 

обучающихся» и т.д. 

В целях активизации полиязычного обучения и академической 

мобильности обучающихся, руководству университета рекомендуется 

организовать бесплатные курсы изучения иностранных языков для 

обучающихся и ППС. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

значительное соответствие. 
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Замечания:    

Материально-техническая база в части собственных учебно-

лабораторных исследований требует дополнительного оснащения 

современным лабораторным оснащением, компьютерными программными 

продуктами и обновлением фонда учебной литературы. 

 

Области для улучшения: 

В целях совершенствования и разнообразия форм проведения 

лабораторных занятий по дисциплине «Криминалистика» и «Судебная 

экспертология», рекомендуется приобрести в кабинет криминалистики 

компьютеры и программное обеспечение (ПО) для проведения лабораторных 

исследований (например, ПО «Каскад-Фоторобот» для составления 

субъективных портретов; ПО «Ситуационный конструктор» виртуальный 

осмотр места происшествия и т.п.) 

Рекомендуется обновить имеющуюся оснащенность учебно-

лабораторной базы аккредитуемых ОП современным лабораторным 

оборудованием. 

В связи частым изменением законодательной базы выпускающей 

кафедре ОП специальности Юриспруденция рекомендуется своевременно 

отслеживать пополнение и обновление библиотечного фонда учебной 

литературой циклов БД и ПД. 

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 

8 апреля 

в течение 

дня 

Заезд членов ВЭГ  Отель «Павлодар» 

   

День 1-й: 9 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: 10 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 факультета бизнеса, образования и права 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Смагулова Зубираш Калыбековна Декан факультета бизнеса, образования и права 

 

Заведующий кафедрой права 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Хамзин Амангельды Шапиевич Д.ю.н., профессор 

 

Преподаватели  

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

звание 

1 Жетписов Серик Кожанович Профессор к.ю.н. 

2 Борецкий Алексей Владимирович Ст. 

преподаватель 

к.ю.н. 

3 Ажибаева Жанна Кабиденовна Ст. 

преподаватель 

магистр юриспр. 

4 Санасыров Наурызхан 

Терликбаевич 

Ст. 

преподаватель 

магистр юриспр. 

5 Сеитова Гайникамал 

Хайруллиновна 

Ст. 

преподаватель 
– 

6 Касымова Алма Кабдыровна Асс профессор 

(доцент) 

к.п.н. 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 

1 Абенова Шолпан Кайруллиновна  Ст. прокурор Управления Комитета по 

правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной Прокуратуры РК по 

Павлодарской области 

2 Жигампар Алтынай Михайловна Начальник юридического отдела ТОО 

«ПавлодарСпецмонтаж» 

3 Махватов Темиртас Тортаевич Судья Павлодарского областного суда  

4 Оспанов Руслан Бейсенович Заместитель начальника Следственного 

управления Департамента полиции 

Павлодарской области  

5 Питраков Владимир Юрьевич  Директор Павлодарского филиала АО 

«ЕНПФ» 

 

по образовательной программе 5В030100 Юриспруденция 

 

Студенты 
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№ Ф. И. О. 

1 Айтжанов Данияр Амангельдиевич 

2 Бексултанов Алдияр Сагындыкович 

3 Некрасова Светлана Владимировна 

4 Нургалиева Азиза Евгеньевна 

5 Нигматова Румана Нигматовна 

6 Чуйкина Юлия Сергеевна 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О. 
Специальность, год 

окончания 

Должность, место работы 

 

1 Болатов Али 

Болатович  

5В030100 

«Юриспруденция», 2015 

Старший юрист ТОО «Бюро по 

работе с долгами» 

2 Ертаева Данагуль 

Галымжановна 

5В030100 

«Юриспруденция», 2017 

Юрисконсульт ТОО «Business and 

technology service» 

3 Шалабаев Олжас  

Азаматович 

5В030100 

«Юриспруденция», 2016 

Инспектор делопроизводства 

Прокуратуры Павлодарской области 

 

по образовательной программе 6М030100 Юриспруденция 

 

Магистранты 

№ Ф. И. О. 

1 Омаров Олжас Гусманович 

2 Костина Кристина Вячеславовна 

3 Джусупова Алмагуль Науразбаевна 

4 Санатова Малика Ериковна 

5 Кусаинова  Айгерим Кайратовна 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О. 
Специальность, год 

окончания 

Должность, место работы 

 

1 Ажикеева Жулдыз 

Руслановна 

6М030100 

«Юриспруденция», 

2018 

начальник юридического отдела ТОО 

«УПНК-ПВ» 

2 Батталов Адильхан 

Бейсенович 

6М030100 

«Юриспруденция», 

2018 

Директор НОУ «Павлодарский 

гуманитарный колледж» 

 

3 Жаменкенова 

Перизат Оразбаевна 

6М030100 

«Юриспруденция», 

2018 

Специалист кафедры «Право» 

Инновационного Евразийского 

университета 

4 Манап Алима 

Бекмуратовна 

6М030100 

«Юриспруденция», 

2017 

Ведущий специалист РГУ 

«Инспекция транспортного контроля 

по Павлодарскойобласти» 
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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 

 

 


