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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 
Введение 
 
Внешний визит экспертной группы с целью процедуры 

специализированной аккредитации образовательных программ, 
аккредитованных с условием проходил с 05 по 06 октября  2020 г.  

Работа экспертной группы проходила в соответствии с программой, 
разработанной IQAA. Членам экспертной группы до начала визита в 
организацию образования были предоставлены все необходимые для 
работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 
образовательных программ университета, руководство по организации и 
проведению внешней оценки для процедуры специализированной 
аккредитации, Кодекс чести эксперта и др.), что позволило заблаговременно 
подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 
экспертов официально познакомиться с общей характеристикой 
организации, достижениях последних лет и перспективах развития вуза. 
Внешний визит осуществлялся строго по программе.  

Во время визита экспертная группа провела ряд встреч и интервью с 
руководством и административным составом вуза, с заведующими 
кафедрами, с профессорско-преподавательским составом. В целом 
изученная во время посещения вуза документация и круг лиц, с которыми 
состоялись встречи во время визита, а также посещение членами экспертной 
группы кафедры, аудиторий, библиотеки, бассейна, тренажерного зала, 
открытых спортивных площадок, лыжной базы, стадиона, игрового зала, 
гимнастического зала, компьютерных классов и др., позволили получить 
более полную информацию об аккредитуемой программе, ее содержании и 
организации, инфраструктуре, ресурсах и управлении. 

 
Основные характеристики вуза 
Инновационный Евразийский университет был создан в 1991 года на 

базе учебно-научно-производственного центра (УНПЦ) для подготовки 
первых в регионе специалистов экономического профиля. В 1994 году 
создан Казахстано-российский университет, который в 1995 году 
преобразован в Институт экономики и инжиниринга, осуществляющий 
подготовку кадров по востребованным в регионе специальностям 
экономического и юридического профилей высшего и среднего 
профессионального образования. В 1997 году Институт экономики и 
инжиниринга 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 переименован в Инновационный 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA 

6 
 

Евразийский университет. Сегодня Инновационный Евразийский 
университет – многопрофильный вуз, осуществляющий свою деятельность 
на основании лицензии № 0137471 от 16.10.2010 г. в рамках национальной 
образовательной системы в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. Форма собственности: частная. 

ИнЕУ осуществляет подготовку специалистов по 51 специальностям 
бакалавриата, 21 магистратуры, 3 докторантуры PhD экономического, 
юридического, технического, естественнонаучного и гуманитарного 
направлений.  

В научно-образовательную структуру ИнЕУ 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 5 кафедр, факультет «Foundation», институт повышения 
квалификации, автошкола и др. 

ИнЕУ входит в Великую Хартию вузов Европы. В 2009 году по 
результатам II Инновационного форума ИнЕУ был признан «Лучшим вузом 
Казахстана», начинается активная работа в международном проекте по 
предпринимательству «GEM». Вуз 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, 2017 гг.). 

ИнЕУ является членом всемирной Хартии Университетов (The Magna 
Charta Observatory, Болонья, Италия), института Международного 
Образования (IIE Network, Нью-Йорк, США), сети институтов и школ 
Публичного Администрирования в Центральной и Восточной Европе 
NISPAcee; Образовательной сети EdNet, Центрально-Азиатского фонда 
развития менеджмента CAMAN и пр. 

 
 
ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение 
 
Внешний аудит по образовательной программе 5В010800/6В01401-

«Физическая культура и спорт» проходил в соответствии с программой, 
разработанной IQAA. 

Встреча с деканом факультета, заведующей кафедрой «Спорт и 
физическая культура», преподавателями кафедры, обслуживающими 
образовательную программу «Физическая культура и спорт», студентами, 
выпускниками и работодателями дала возможность команде экспертов 
официально познакомиться с общей характеристикой образовательной 
программы, деятельностью кафедры в области подготовки 
квалифицированных кадров  
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для региона, достижениях последних лет в области образования, науки, 
обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров и перспективах 
развития кафедры в целом, и образовательной программы в частности. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой образовательной 
программы «Физическая культура и спорт», ее материально-технической 
базой. Интервью с профессорско-преподавательским составом 
образовательной программы «Физическая культура и спорт», студентами, 
выпускниками и работодателями позволили внешним экспертам провести 
независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 
образовательной программы фактическому состоянию аккредитуемой 
образовательной программы. 

Отчет по самооценке образовательной программы бакалавриата 
5В010800/6В01401 - «Физическая культура и спорт» содержит большой 
объем информации, где представлены сферы деятельности в соответствии 
со стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 
слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для ее дальнейшего 
развития. 

Визуальный осмотр позволил команде экспертов получить 
представление об организации учебного и научного процессов по 
образовательной программе, о материально-технической базе, определения 
ее соответствия стандартам. 

Экспертами был проведен осмотр кафедры, ее учебно-методической, 
научно-исследовательской документации. Эксперты посетили базы 
практики, ознакомились с материально-технической базой 
5В010800/6В01401 - «Физическая культура и спорт», библиотечным 
фондом, трудоустройством выпускников, их постдипломным 
сопровождением, результатами внутренней и внешней оценки достижений 
студентов, что позволило экспертам реально оценить аккредитуемую 
образовательную программу 5В010800/6В01401 - «Физическая культура и 
спорт» и наметить области для улучшения.  

 
 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 
обеспечения качества 

 

Доказательства и анализ: 

Внешний аудит показал, что образовательная программа 
5В010800/6В01401 - «Физическая культура и спорт» в целом соответствует 
миссии, стратегическому плану, целям и задачам вуза.  

Цели ОП 5В010800/6В01401 - «Физическая культура и спорт» 
сформированы в соответствии с требованиями ГОСО, отражают тенденцию 
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развития профессиональной сферы и адаптированы к потребностям 
экономики и рынка труда РК и Павлодарской области в частности.  

Основными нормативными документами, определяющими политику в 
области качества образовательных услуг кафедры и университета, в целом, 
являются: Положение о порядке разработки целей в области качества 
Инновационного Евразийского университета (утверждено и введено в 
действие приказом ректора №1542-02/85 от 04.10.2016 года), Политика 
гарантии качества образования (утверждена на заседании Ученого совета 
ИнЕУ, протокол №2 от 26.10.2016 г.), Академическая политика (утверждена 
на заседании Ученого совета ИнЕУ протокол №3 от 28.11.2016 г.), Правила 
внутреннего распорядка, Кодекс корпоративной культуры ИнЕУ (утвержден 
решением Ученого совета ИнЕУ от 4 мая 2012 года, протокол №8), 
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.  

Протокол кафедры №1 от 28.08.19 года подтверждает то, что ППС и 
студенты были ознакомлены с миссией университета и политикой 
обеспечения качества.  

Протоколы кураторских часов подтверждают то, что студенты 
академических групп образовательной программы «ФКиС» знакомятся с 
данными документами на 1 курсе.   

Процедура принятия и утверждения политики в области качества 
разработана в рамках стратегического планирования. Интервью с 
преподавателями, студентами, работодателями и выпускниками  показало, 
что они обсуждали политику в области обеспечения качества 
образовательной программы. 

Наличие систематического мониторинга, оценки эффективности, 
пересмотра политики и т.д. в вузе проводится каждый год. Вуз участвует  в 
международных студенческих обменах, зарубежных стажировках и т.п., так 
же учитывает изменения в рынке труда, проводит маркетинговые 
исследования на рынке труда для эффективности образовательной 
программы.  

ОП реализуются основные принципы студентоцентрированного 
преподавания, заключающиеся в автоматизации учебного процесса; 
разнообразии технологий обучения, свободы в индивидуализации 
траектории обучения, выборе дисциплин и преподавателей, прозрачности и 
объективности контроля знаний, доступности учебных материалов, 
академической свободе, реализации роли сопровождающего 
преподавателем. В процессе интервьюирования данные положения были 
подтверждены и преподавателями, и студентами. 
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Поддержка соблюдения качества ОП реализовывается путем 
соблюдения всех норм и правил, внутренних регламентов и процедур, 
внутренних документированных процедур, направленных на 
синхронизацию взаимодействия всех участников учебного процесса и 
соблюдение заявленного уровня качества.  

Для оценки эффективности реализации ОП в университете 
посредством внутреннего и внешнего аудитов регулярно проводится 
мониторинг основных процессов его жизнедеятельности, через которые 
реализуется деятельность вуза и факультетов: учебно-методический, 
научно-исследовательский, воспитательный процессы, процесс управления, 
технический процесс.  

Следует отметить, что для реализации ОП на выпускающей кафедре 
осуществляется долгосрочное сотрудничество как со школами, так и со 
спортивными организациями. Экспертам были предоставлены договора о 
сотрудничестве. Например, ГУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. 
Павлодара», Центр оказания специальных социальных услуг реабилитации 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, СДЮШОР №2 
г.Павлодара, ОО «Павлодарская областная федерация по пауэрлифтингу 
среди инвалидов СПОДА», ГУ «Управление физической культуры и спорта  
Павлодарской области» и др.  В процессе внешнего аудита эксперты 
посетили базы практики в реальном режиме, а так же ознакомились с его 
работой в режиме онлайн. 

Результаты оценивания для совершенствования программы  
используются в полной мере. Интервью с преподавателями и студентами  
показало, что кафедра в полной мере реализует мероприятия по 
поддержанию академической честности и академической свободы 
(кураторские часы, обсуждение вопросов на заседании кафедры, проведение 
круглых столов и т.д.). 

Анализ степени взаимодействия между преподаванием, научными 
исследованиями и обучением в политике обеспечения качества программ 
показал, что преподаватели, обслуживающие ОП «Физическая культура и 
спорт», публикуют свои труды,  участвуют в хоздоговорных научных 
исследованиях. В полной мере осуществляется работа над  кафедральной  
темой  научного исследования «Стресс, его влияние на человека и способы 
борьбы с ним» (январь 2018 г. – январь 2022 г.), утвержденной на заседании 
Ученого Совета университета.   

Студенты ОП привлекаются к научно-исследовательской работе. 
Кафедрой предоставлены подтверждающие документы (статьи, 
сертификаты участия, грамоты). Кроме этого, кафедрой представлены 
документы (дипломы), кубки, медали за призовые места студентов ИнЕУ в 
различных видах соревнований (региональных, республиканских, 
международных соревнованиях, универсиадах и др.). 

По ОП отмечается высокая степень удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки выпускников, что подтверждается результатом 
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интервью работодателей. Экспертной группе были представлены 
результаты ежегодного анкетирования работодателей, благодарственные 
письма от руководителей организаций, где работают выпускники кафедры: 
школа Качирского района, КГУ «Центр оказания социальных услуг 
реабилитации детей с НОДА» г. Павлодара, Федерация пауэрлифтинга 
г.Нур-Султан.  

В вузе проводится политика по противодействию коррупции. 
Принципы этического поведения ППС и студентов определяются 
«Кодексом корпоративной культуры ИнЕУ» и Законом Республики 
Казахстан «О противодействии коррупции», которые направлены на 
создание атмосферы ориентации ресурсного потенциала университета, на 
потребности обучающихся, условий доступности для обучающихся, 
руководства и ППС университета (блог ректора, встречи с ректором 
«Открытый микрофон», графики консультаций ППС, графики приема по 
личным вопросам, создание групп для оперативного общения через 
социальные сети и т.д.), нетерпимости к проявлениям противозаконных 
действий в любой их форме и гибкое реагирование на них (анкетирование 
ППС и обучающихся, телефон доверия, который работает в течение 
учебного года, работа апелляционной комиссии и т.д.). 

Политика по противодействию коррупции и иным противоправным 
мерам, создание и поддержание атмосферы академической честности и 
свободы всех заинтересованных лиц, представляющих коллектив 
университета, нашли отражение в «Кодекс корпоративной культуры 
ИнЕУ», утвержденном решением Ученого совета ИнЕУ от 24 мая 2017 года, 
протокол №9. 

В университете разработана Антикоррупционная стратегия 
Инновационного Евразийского университета на 2020-2025 годы (01.11.2019 г.). 

В целях внедрения демократических принципов управления и 
предотвращения коррупционных проявлений работа студенческого 
самоуправления ИнЕУ построена на социальном партнерстве, которое 
позволяет вовлекать студентов как социальных субъектов в управление, 
контроль и оценку деятельности университета. Например, студенты 
включены в состав совета факультета, Ученого совета. В мае 2017 года в 
целях продвижения принципов академической честности и нулевой 
терпимости Университет подписал Антикоррупционную хартию, 
инициированную Агентством РК по делам государственной службы и 
противодействию коррупции. 

Помимо этого, в общежитиях установлены ящики доверия для 
анонимных жалоб на неправомерные действия или коррупционные 
нарушения со стороны ППС и руководства. Ящики вскрываются не реже 
одного раза в месяц совместно с представителями антикоррупционного 
ведомства области и молодёжного крыла «Jas Otan». 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA 

11 
 

Кроме того, для различных категорий обучающихся средствами 
учебных дисциплин («Основы антикорупционной культуры») формируется 
антикоррупционное мышление и антикоррупционное поведение. 

С целью выявления мнения  студентов о качестве образовательных 
услуг и уровне компетентности ППС, уровня удовлетворенности и 
требований работодателей ежегодно проводится анкетирование 
«Преподаватель глазами студентов». 

 
Положительная практика: 
Согласованность целей ОП с миссией, целями и задачами 

университета и потребностями рынка труда с акцентом на 
студентоцентрированное обучение. 

Постоянный мониторинг всех жизненных циклов университета и 
образовательной программы. 

 
Уровень соответствия по 1 стандарту – полное соответствие 

 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

 

Доказательства и анализ: 

Внешний аудит показал, что образовательная программа 
5В010800/6В01401 - «Физическая культура и спорт» разработана в 
соответствии с установленным в ИнЕУ порядком, обеспечивающим 
соответствие образовательных программ ГОСО и университетским 
требованиям обеспечения качества подготовки специалистов.  

В состав рабочей группы по разработке МОП входят опытные 
преподаватели выпускающей кафедры, представители студенческой 
молодежи (студенты и выпускники), потребители образовательных услуг 
(работодатели). Комиссии представлены распоряжения о составе рабочей 
группы, экспертов ОП, акты верификации ОП и акты экспертизы ОП со 
стороны работодателей. 

Разработка ОП 5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт» 
осуществляется в соответствии со следующими принципами: понимание 
содержания многоуровневого образования с учетом Дублинских 
дескрипторов и требований рынка труда, компетентностный подход, как 
основа проектирования ОП и модульный принцип формирования 
образовательных программ. 

Разработка содержания образовательной программы 
5В010800/6В01401 «Физическая культура и спорт» отражает 
студентоцентрированность обучения, соответствует нормативным 
требованиям.  
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Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта 
документов, которые обновляются с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы, и содержит:  

1) общую характеристику модульной образовательной программы;  
2) каталог элективных дисциплин; 
2) УМКД, включая рабочие учебные программы (силлабусы);  
3) сквозную программу практик; 
4) программу итоговой аттестации;  
5) план развития образовательной программы. 
Дисциплины компонента по выбору представлены в Каталогах 

элективных дисциплин, которые разрабатываются ежегодно. 
Процедура разработки и утверждения ОП 5В010800/6В01401 – 

«Физическая культура и спорт» состоит из изучения рынка труда, 
требований работодателей к будущим специалистам, пожеланий и мнений 
студентов и выпускников, формирования заведующим кафедрой, 
эдвайзером по специальности первоначального варианта ОП на основании 
ГОСО, КЭДа и профессиональных стандартов (по мере их разработки в РК), 
обсуждения разработанной ОП на заседании кафедры совместно с 
работодателями, студентами и выпускниками, рассмотрения и экспертизы 
ОП советом факультета БОиП и рекомендация её к утверждению на Ученом 
совете университета, утверждения ОП ректором на основании решения 
Ученого совета университета.  

Например, в 2018 году по предложению работодателя Айдашева М.С. 
(руководитель управления ФКиС Павлодарской области) включена 
дисциплина «Футбол с методикой преподавания», по предложению 
выпускницы специальности «Физическая культура и спорт» Мукановой 
Сабиры (мастер спорта РК по художественной гимнастике) - «Гендерный 
подход на уроках физической культуры», по предложению студента группы 
ФКиС-302 Рассказова Максима (мастер спорта РК по прыжкам на батуте) – 
«Психология игры». В 2019 года внедрена дисциплина «Психология 
спорта», по предложению работодателя Запорожского А. П. (директор 
спортивного клуба «СКАС»). 

Срок обучения: на базе общего среднего образования по очной форме 
– 4 года. На базе технического и профессионального образования по очной 
сокращенной форме – 3 года. На базе высшего образования – 2 года. Язык 
обучения – русский и казахский. Обучение осуществляется по кредитной 
технологии, имеющей целью обеспечение международного признания 
национальных образовательных программ, создание условий для 
мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава 
университета, повышение качества образования. 

Структура и содержания рабочих учебных планов соответствует 
типовым учебным планам и каталогу элективных дисциплин. Каталог 
элективных дисциплин согласован с работодателями и студентами.  
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Имеются протоколы, где работодатели, студенты и выпускники 
обсуждают решения о включении в ОП и соответственно в каталог 
бакалавриата элективных дисциплин, соответствующих для рынка труда на 
определенный учебный год.   

Для формирования инструментально-профессиональной компетенции 
студентов в ОП 5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт» 
предусмотрено прохождение профессиональной практики, что является 
важным компонентом в подготовке конкурентоспособных специалистов и 
имеет важное значение для социально-психологической адаптации 
выпускников к условиям рынка труда.  

Реализация профессиональной практики в ИнЕУ осуществляется 
согласно «Положение о порядке проведения профессиональных практик, 
обучающихся», утвержденного приказом ректора №1542-02/48 от 30 мая 
2016 года. Основным критерием завершенности образовательного процесса 
по ОП 5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт» является 
освоение студентом академических 240 кредитов, из них 24 кредита 
профессиональной практики. 

При прохождении практик на профессиональных базах студенты 
руководствуются рабочими программами, которые доступны им в личных 
кабинетах. Результаты практики и их эффективность находят отражение в  
отчетах по практике. Практика проводится на основании договоров, 
заключенных с организациями, определенными в качестве баз практик, а 
также на основании индивидуальных договоров.  

Результаты прохождения практик рассматриваются на заседаниях 
специальной комиссии, создаваемой распоряжением заведующего 
кафедрой, отражаются в протоколах, дневниках практики, отзывах 
руководителей практик, в ведомостях и электронных зачетных книжках 
студентов (подтверждающая база была предоставлена).  

В библиотеке университета созданы условия для ППС и студентов.  
ППС кафедры, реализующие ОП 5В010800/6В01401 - «Физическая 

культура и спорт». В полной мере, участвуют в разработке и выпуске 
учебников, учебных и учебно-методических пособий и электронных 
учебных пособий для пополнения библиотечного фонда по 
ОП5В010800/6В01401«Физическая культура и спорт». По всем 
дисциплинам ОП разработаны электронные контенты и база тестирования, 
которые постоянно обновляются. Для обеспечения регулярной СРС 
обучающихся по дистанционной технологии преподаватели активно 
используют ресурсы веб-сайта: для студентов в личном кабинете 
размещаются задания по дисциплинам, графики их сдачи, дополнительные 
материалы, способствующие освоению дисциплины, вопросы для 
подготовки к экзаменам, тестовые задания по предметам, кейсы по 
технологии слепого оценивания. Оценка выполненной работы 
преподавателем проводится по установленным критериям и учитывается 
при выставлении рейтинга. 
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Согласованность образовательной программы с Национальными 
рамками квалификаций и профессиональным стандартом «Педагог» 
имеется и регламентирована нормативно-правовыми документами МОН РК 
и внутренними нормативными документами вуза. 

Проводится внешняя экспертиза ОП, создана внутренняя и внешняя 
экспертная группа (подтверждающие документы кафедрой представлены), 
также интервью работодателей показало, что они вовлечены в данную 
процедуру.  

В ИнЕУ обеспечивается возможность перезачета дисциплин, 
освоенных в другом вузе (функция трансферта), и продолжения обучения и 
перехода на следующий образовательный уровень (накопительная 
функция). Перезачет кредитов по типу ECTS осуществляется согласно 
«Положение о перезачёте и переаттестации учебных дисциплин», 
утвержденому приказом ректора №1542-02/82 от 15.12.15 г. 

Ежегодно решением Ученого совета устанавливается величина 
минимального переводного балла (далее GPA) для перевода студента с 
курса на курс в разрезе уровня обучения. 

Эти положения студентам разъяснены, что подтверждено 
документами и интервью со студентами. 

При разработке ОП учтена трудоемкость учебной нагрузки студентов, 
которая соответствует нормативным требованиям и отражена в рабочем 
учебном плане и ИУП-ах студентов. 

ОП5В010800/6В01401 - «Физическая культура и спорт» согласно 
Правилам организации учебного процесса по дистанционным 
образовательным технологиям (приказ министра образования и науки 
Республики Казахстан № 137 от 20 марта 2015 года), имеет возможность  
реализовывать свою программу с применением дистанционных 
образовательных технологий.  

ОП5В010800/6В01401 - «Физическая культура и спорт» на всех 
уровнях образования имеет эффективный механизм внутренней оценки 
качества и экспертизы. Интервью с преподавателями и студентами 
показало, что регулярное оценивание и пересмотр программ с участием 
студентов, сотрудников и т.д. на кафедре осуществляется постоянно 
(протоколы заседания кафедры, кураторские часы, круглые столы и т.п.).  

Эффективность результатов образовательного процесса, 
подтверждается полным наличием всей учебно-методической документации 
по различным видам занятий, высококвалифицированным составом 
педагогических кадров, проводящим занятия с использованием активных и 
интерактивных методов обучения, постоянным поиском новых 
образовательных технологий. Экспертам была представлена 
подтверждающая база: РУП, КЭД, УМКД, протоколы открытых занятий, 
листы взаимопосещения и др. 

 
Положительная практика: 
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Согласование жизненных циклов ОП 5В010800/6В01401«Физическая 
культура и спорт» с работодателями, студентами, выпускниками и базами 
практики.  

Реализация ОП с применением дистанционных образовательных 
технологий, доступность образовательных ресурсов с любой точки, как для 
студентов, так и ППС. 

 
Уровень соответствия по 2 стандарту – полное соответствие 

 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 
 

Доказательства и анализ: 

Внешний аудит показал, что студентоцентрированное обучение в 
ИнЕУ строится с учетом индивидуальности студента и его запросов, 
свободы и личностного, профессионального роста, самостоятельности 
выбора, что способствует повышению мотивации, саморефлексии и 
вовлеченности студентов в учебный процесс.  

В соответствии с требованиями кредитной технологии ОП 
5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт» предоставляет 
студентам возможность выбора дисциплин элективного курса и 
формирования индивидуальной образовательной траектории при 
формировании ИУП. При этом студенты имеют возможность 
консультирования с эдвайзерами.  

С целью предоставления студенту гибкости в освоении 
аккредитуемой ОП и активизации работы по реализации академической 
мобильности студентам предоставляется возможность изучения дисциплин 
по запросам студентов в рамках академической мобильности:  

- 2018-2019 уч. г. ОГАУ им. П. Столыпина – студенты Журавлев К., 
Ганеева Н.;  

- 2019-2020 уч. г., Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза - студенты группы ФКиС - 102 Дюсембай А., Абдурашитов 
К., Габдулова А., Майжолов А., ФКиС - 402 Дюсенов М., Байтурсынова Д. 

Кредитная система обучения предполагает планирование 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося на текущий 
учебный год с помощью индивидуального учебного плана – ИУП, который 
составляется с помощью эдвайзера на основе Типового учебного плана ОП 
5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт»каталога элективных 
дисциплин.  

Студенты составляют свой индивидуальный учебный план на каждый 
учебный год на основании ГОСО и каталога элективных дисциплин 
выбранной специализации. Возможность выбора преподавателя 
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распространяется как на дисциплины обязательного компонента, так и на 
дисциплины компонента по выбору.   

Так же кафедрой предлагается альтернативы выполнения и сдачи 
заданий через личный кабинет или непосредственно преподавателю во 
время СРСП, или во время индивидуальной консультации. Если студент 
имеет сертификат, что он прошел курсы по дисциплине, то данное 
неформальное образование признается, созданной комиссией. 

Запись на дисциплины КВ организуется офисом регистратора и 
осуществляется студентом через личный кабинет ЕКИС ИнЕУ. После 
записи на дисциплины ИУП студента в программе ЕКИС формируется 
автоматически. Отдел регистрации осуществляет мониторинг выполнения 
студентом ИУП и образовательной траектории. 

В соответствии с учебной программой в течение учебного года на 
основе утвержденного академического календаря проводятся текущий, 
промежуточный и итоговый контроль знаний обучающихся по 
дисциплинам. С целью определения уровня знаний студентов разработана 
рейтинговая система контроля. Оценка знаний, навыков и 
профессиональных компетенций обучающихся осуществляется по 100-
бальной шкале с переводом итогового результата в буквенный и цифровой 
эквивалент и складывается из рейтинговой и экзаменационной оценок. 

Свобода выбора форм оценивания знаний по аккредитуемой ОП 
5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках 
предлагаемых кафедрой альтернатив: 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 (по билетам, тестам, кейсам).  

Экзамены в бакалавриате проводятся в устной, письменной форме и в 
форме тестирования. Методом слепого оценивания, методом прокторинга. 
Для проведения государственных экзаменов разработана компьютерная 
программа, формирующая билеты и соответствующие учетные документы. 
Для составления индивидуального плана в помощь студентам 
преподаватели дают краткую аннотацию дисциплин: место и роль 
дисциплины в программе специальности, ее новизна, методы и формы 
обучения. В индивидуальных планах обучающихся включены все 
дисциплины базового и профилирующего  циклов, элективные курсы, 
которые и определяют траекторию обучения. Освоение теоретического 
цикла, а также дополнительных видов обучения (профессиональных 
практик) отражают квалификацию, которую студент получает при 
завершении обучения. 

Тесты разрабатываются на основе рабочих программ дисциплин и 
тестовых заданий. Экзаменационные билеты и кейсы для оценки итоговых 
знаний по дисциплине разрабатываются на основе контрольных вопросов и 
определенных педагогических и спортивных ситуаций и дают возможность 
оценить учебные достижения обучающихся по всей дисциплине в целом. 
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Формы проведения итогового контроля знаний по курсу дисциплины 
определяются ведущими преподавателями в заявках на дисциплины и 
представляются офисом регистратора в центр тестирования. В университете 
функционирует автоматизированная система управления учебным 
процессом.  

Информационное обеспечение студентов осуществляется через 
официальный сайт университета (www.ineu.edu.kz) и личный кабинет 
студента (http://cdo.ineu.edu.kz). Компьютерные классы ИнЕУ имеют доступ 
к сети интернет, все корпусы ИнЕУ имеют точки Wi-Fi. 

На кафедре организована помощь студентам, имеющим затруднения в 
обучении в виде дополнительных консультаций, а в процессе занятий этот 
фактор учитывается при выборе ППС форм обучения. Расписание занятий 
ОП 5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт» достаточно 
компактное, вследствие чего 2/3 продолжительности светового дня остается 
в распоряжении студента и может использоваться им по своему усмотрению 
(выполнение заданий СРС, самоподготовки и т.д.) 
(http://www.ineu.edu.kz/ru/). 

Эффективность реализации образовательных программ оценивается  
посредством внешнего и внутреннего контроля.  

Эффективность реализации образовательных программ оценивается 
по показателям учебно-методической и научно-исследовательской 
деятельности. Система показателей охватывает общие сведения о структуре 
контингента, успеваемость по результатам экзаменационных сессий, 
кадровый потенциал, выполнение учебно-методической работы, научно-
исследовательской работы. Внешний контроль эффективности реализации 
образовательных услуг осуществляется в процессе работы ГАК, при 
аттестации и аккредитации университета.  

В университете выстроена система повышения квалификации с целью 
обучения технологиям студентоцентрированного обучения. Применяются 
различные формы и методы повышения квалификации: курсы, семинары, 
конференции, тренинги и др., на которых рассматриваются вопросы 
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, учебно-
методической обеспеченности образовательного процесса, внедрения новых 
педагогических технологий.  

В ИнЕУ созданы необходимые условия для обеспечения социально-
психологической поддержки обучающимся, оказания комплексной психолого–
педагогической и социальной консультативной помощи всем участникам 
учебно-образовательного процесса. С этой целью в университете создано 
управление по воспитательной работе и социальным вопросам (УВРиСВ), в 
составе которого функционирует комитет по делам молодежи (КДМ). Эти 
структурные подразделения в числе других поддерживающих служб 
университета осуществляет непрерывную работу с обучающимися, как в 
учебное, так и во внеучебное время. Являясь основными подразделениями по 
обеспечению координации воспитательной работы, УВРиСВ и КДМ 

http://www.ineu.edu.kz/
http://cdo.ineu.edu.kz/
http://www.ineu.edu.kz/ru/
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взаимодействуют со всеми структурными подразделениями университета, а 
также государственными органами и другими общественными, коммерческими, 
благотворительными организациями. 

В рамках социальной поддержки студентов ОП 5В010800/6В01401 – 
«Физическая культура и спорт» с целью адаптации обучающихся к 
образовательной среде университета постоянно актуализируется 
«Справочник–путеводитель», который доступен как на бумажном, так и 
электронных носителях - размещен на официальном сайте во вкладке 
«Образовательные ресурсы» при входе обучающегося в «Личный кабинет». 
«Справочник–путеводитель» содержит систематизированные сведения о 
правилах внутреннего распорядка, организационных и процедурных нормах 
образовательного процесса, проведении недели первокурсника, организации 
дежурства ППС в студенческих кампусах. Студентам предоставляются 
скидки за обучение, спортивные скидки, стипендии за отличную учебу, 
гарантируется возможность посещения студентами спортивных секций и 
творческих кружков, клубов, а также возможность работать в свободное от 
учебы время, что обеспечивает баланс между учебой, работой и личным 
досугом студента. Согласно Стратегическому плану развития 
предусмотрены: материальная поддержка студентов-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, материальная поддержка студентов из 
малообеспеченных и социально-уязвимых семей. 

Признание кредитов ECTS осуществляется согласно Дублинским 
дескрипторам. Вся работа построена на соответствие рамке квалификаций и 
выдачи приложения к диплому с указанием результатов обучения 
студентов.  

Необходимая информация для студентов о предстоящих экзаменах, и 
других видах контроля и используемые критерии их оценивания доводится 
кафедрой в установленном порядке. 

Система оценки знаний осуществляется в соответствие с принятой 
практикой на национальном уровне. Отражены организация и проведение 
текущего, рубежного и итогового контроля успеваемости студентов, 
приведена политика их выставления, обеспечена прозрачность и 
доступность процедуры. Для контроля знаний обучающихся используются 
измерители: экзамены, контрольные вопросы, в качестве инструмента 
измерения – шкала оценок. Соблюдаются общепринятые Правила 
внутреннего мониторинга качества знаний на национальном уровне. 
Механизм оценивания доступен для ознакомления студентам уже в начале 
изучения любой дисциплины, процессы и критерии оценки знаний 
отражены в силлабусе каждой дисциплины и являются прозрачными. 
Образовательная программа имеет систему внутреннего мониторинга 
качества знаний обучающегося. Обсуждаются еженедельные баллы 
студентов, рубежные контроли и результаты сессии по дисциплинам 
специальности, принимаются меры для улучшения позиций студентов в 
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текущем контроле, планируется работа преподавателей с отстающими 
студентами (протоколы заседания кафедры).  

Теоретические дисциплины оцениваются с помощью разработанных 
стандартизированных тестов и вопросов. По ОП ежегодно утверждается 
форма контроля, которая предусматривает различные формы экзаменов 
(КТ-компьютерное тестирование, ПЭ – письменный экзамен, УЭ – устный 
экзамен). 

Для проведения экзаменов назначаются независимые экзаменаторы из 
числа ведущих профессоров, доцентов, имеющих соответствующую 
квалификацию, по профилю данной учебной дисциплины и, как правило, не 
проводившие учебные занятия в данной академической группе (потоке).  

В университете приняты меры по поддержанию академической 
честности и академической свободы, защите от любого вида нетерпимости 
и дискриминации, как в отношении студентов, так и преподавателей или 
сотрудников. В 2019-2020 уч. г. данные положения были обсуждены на 
заседании кафедры, кураторских часах (протокол заседания кафедры №1 от 
28.08.2019 г.).  

Весь учебный процесс образовательный программы строится на 
коллективной (командной) деятельности студентов и преподавателей в 
учебной и воспитательной работе.  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с рабочим 
учебным планом, академическим календарем и УМКД. Периодичность и 
продолжительность экзаменационных сессий определяется в соответствии с 
рабочим учебным планом специальности и академическим календарем.  

На кафедре имеются планы и отчеты по НИРС. Публикуются научные 
статьи, осуществляется подготовка научно-исследовательских, дипломных 
работ. Темы дипломных работ ежегодно обновляются на 30%. Студенты ОП 
принимают участие в разработке кафедральных НИР. Ежегодно в ИнЕУ 
проводится студенческая научная конференция, где они выступают на 
секционных заседаниях, лучшие доклады рекомендуют на пленарное 
заседание и стендовую сессию. Доказательная база по данному вопросу 
кафедрой была предоставлена экспертной группе. 

Во всех корпусах доступна интернет линия для сотрудников на 
стационарных компьютерах, обеспечен высокий уровень защиты данных, 
передаваемых по интернет каналу. Wi-Fi доступен сотрудникам и 
студентам.  

Положительная практика: 
Наличие системы мониторинга за продвижением студента по 

образовательной траектории и достижениями обучающихся. 
Доступность работы с преподавателями через on-line и off-line 

консультации.  
Личностный рост и развитие таланта студентов в различных сферах 

учебной и внеучебной деятельности. 
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Области для улучшения:  
Активизировать работу по внутренней академической мобильности 

студентов ОП.  
 
Уровень соответствия по 3 стандарту - полное соответствие 

 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 
Доказательства и анализ: 

Внешний аудит показал, что на кафедре «Спорт и физическая 
культура» проводится профориентационная работа по ОП 
5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт». Соответственно 
ежегодный набор студентов на образовательную программу имеет 
положительную динамику.  

Кафедра предоставила материал по осуществлению приема на ОП 
«Физическая культура и спорт», в которых четко разработаны критерия, с  
описанием условий обучения, возможностей и будущего трудоустройства. 

ОП «Физическая культура и спорт» имеет процедуру ориентации для 
студентов-первокурсников. Все обучающиеся обеспечиваются 
справочником-путеводителем, который относится к числу основных 
информационных источников, предназначенных для быстрой адаптации 
студентов. С целью адаптации обучающихся к образовательной среде 
университета справочник–путеводитель постоянно актуализируется, он 
доступен как на бумажном, так и на электронных носителях, размещен на 
официальном сайте во вкладке «Образовательные ресурсы» при входе 
обучающегося в «Личный кабинет». Справочник–путеводитель содержит 
систематизированные сведения о правилах внутреннего распорядка, 
организационных и процедурных нормах образовательного процесса, 
проведении недели первокурсника, организации дежурства ППС в 
студенческих кампусах. Студентам предоставляются скидки за обучение, 
спортивные скидки (Чемпионам мира 50%, Призерам мира и Азии -30%, 
МС РК - 20-12 %), стипендии за отличную учебу, гарантируется 
возможность посещения студентами спортивных секций и творческих 
кружков, клубов, что обеспечивает баланс между учебой  и личным досугом 
студента. 

Для ориентации студентов-первокурсников в университете проходит 
«Неделя первокурсника», в течение которой проводится разъяснительная 
работа со студентами для адаптации в ВУЗе. 

5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт» имеет 
возможности для быстрой адаптации студентов из других вузов, 
приехавших в порядке обмена, к условиям обучения, условиям вуза. В ОП 
реализуется программа академической мобильности студентов, также 
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созданы различные службы для быстрой адаптации студентов из других 
вузов, приехавших в порядке обмена, к условиям вуза, условиям обучения. 
Для успешной адаптации студентов за ними закрепляются кураторы из 
числа ППС профилирующей кафедры. Студенты-  активисты знакомят их с 
общественной жизнью университета.  

Кафедра имеет электронную базу контингента студентов. На 
основании приказа о зачислении на первый курс формируется контингент 
студентов, информация о студенте заносится для хранения и обработки в 
электронную базу, в базе  каждому студенту  присваивается логин и пароль 
от Личного кабинета обучающегося, по которому в дальнейшем студент 
может отслеживать свои академические результаты и пользоваться 
методическими разработками по изучаемым дисциплинам. Для привлечения 
необходимого контингента студентов вуз придерживается стратегии, 
основанной на тщательном анализе потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон, на понимании своих возможностей и целей.  

Политика и маркетинг университета направлены на укрепление 
позиции вуза на рынке образовательных услуг, реализацию комплекса 
мероприятий по выполнению плана приема.  

На кафедре осуществляется мониторинг успеваемости и достижений 
студентов при оценке результатов обучения. В ходе оценивания кафедра 
имеет возможность выявлять основные тенденции академического развития 
студентов, диагностировать степень достижения поставленных целей, 
корректировать содержание ОП, освоение которой позволит сформировать 
у студентов профессиональные и коммуникативные компетенции. 

Интервью с работодателями ОП показало, что они полностью 
удовлетворены качеством подготовки выпускников. Экспертной группе 
представлена материалы отзывов, в которых работодатель дает оценку 
уровню подготовленности отдельного выпускника. 

5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт» в полной мере 
обеспечивает студентов документами с информацией о присужденной 
квалификации, в том числе о достигнутых результатах обучения. 

5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт» активно 
использует систему проверки дипломных работ на антиплагиат через портал 
университета. 

В университете создана Ассоциация выпускников, содействующая 
правильному выбору студентами специальности и соответственно работы. 
Связь с работодателями осуществляется посредством сотрудничества при 
организации профессиональных практик, привлечения работодателей к 
проведению круглых столов, научно-практических конференций, мастер-
классов и семинаров, проведения ГАК, рецензирования дипломных работ.  

Трудоустройство выпускников основано на целенаправленной работе 
кафедры по организации практики студентов на реальных рабочих местах в 
различных образовательных учреждениях города, спортивных клубах, 
фитнес клубах по профилю избранной специальности. С каждым годом 
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расширяется перечень баз практик, в связи с заинтересованностью 
образовательных учреждений в сотрудничестве с университетом, 
обладающим большим научным и кадровым потенциалом.  

В своей деятельности по реализации аккредитуемой программы для 
внедрения практики признания квалификации бакалавра образования по 
5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт» ориентируются на 
рекомендации Европейских информационных центров по академическому 
признанию и мобильности ENIC/NARIC, которые играют ключевую роль в 
выполнении Конвенции Совета Европы / ЮНЕСКО о Признании 
квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском 
регионе, принятой в Лиссабоне 11 апреля 1997 года.  

 
Положительная практика: 
Систематическое увеличение контингента аккредитуемой ОП. 

Активная работа по формированию базы данных.  
Наличие в университете информационно-образовательного портала, 

позволяющего получить достоверную информацию о ходе учебного 
процесса и успеваемости студентов. 

 
Уровень соответствия по 4 стандарту – полное соответствие 

 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 

Доказательства и анализ: 
Внешний аудит показал, что кадровая политика вуза соответствует 

нормативным требованиям. Кадровая политика университета доступна для 
ППС и персонала на Локальном портале ИнЕУ в разделе 
«Делопроизводство и персонал» (http://portal.ineu.kz/documents).  

Кадровая политика, проводимая в университете, призвана укрепить 
уверенность работников в востребованности своего труда, справедливой 
оценке деятельности для обеспечения долгосрочного высокого 
экономического потенциала университета, сохранения и приумножения его 
интеллектуального капитала. 

Оценка компетентности преподавателей для установления 
соответствия ППС занимаемой должности и требованиям ОП 
5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт» проводится путем 
прохождения всеми штатными сотрудниками ежегодной аттестации, 
согласно Правилам аттестации педагогических работников, утвержденных 
приказом МОН РК №83 от 29.02.2016 г., Типовым квалификационным 
характеристикам должностей педагогических работников и приравненных к 
ним лиц, утвержденных приказом МОН РК от 13.07.2009 г. 

Для реализации образовательной программы специальности 
5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт»  кафедра имеет 

http://portal.ineu.kz/documents
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достаточный штат преподавателей, общее количество которых определяется 
с учетом количества дисциплин, нормативов учебной нагрузки. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию 5В010800/6В01401 – 
«Физическая культура и спорт» имеют базовое образование, ученые степени 
доктора педагогических наук, кандидата педагогических наук, кандидата 
медицинских наук, тренерские звания (заслуженный тренер РК – Сергеев 
А.А., Иванков Л.И.), спортивные звания (мастер спорта международного 
класса – Окатенко К.В., Сергеев А.А., мастеров спорта – Сергеева В.В., 
Рафиков Ф.Ф., Сирлибаев М.К., Козлова О.С., Городничева Н.Я.). Педагоги 
владеют современными технологиями обучения, проводят научные 
исследования в области спортивной медицины, прикладной физической 
культуры и спорта. 

Формирование профессорско-преподавательского состава проводится 
на основе анализа потребностей образовательных программ, по которым 
ведется подготовка кадров в университете. Квалификация преподавателей, 
их количественный состав соответствуют направлениям подготовки 
бакалавров,отвечают лицензионным требованиям. 

Для повышения качества преподавания, обеспечения тесной 
взаимосвязи с производством к учебному процессу привлекаются 
специалисты - практики, обладающие опытом работы в соответствующих 
отраслях. В рамках ОП 5В010800/6В01401 – «Физическая культура и спорт» 
преподавателями-практиками являются: преподаватели вуза, имеющие опыт 
работы в соответствующей отрасли или работающие по совместительству в 
соответствующих организациях; высококвалифицированные работники 
образовательных и спортивных организаций, работающие в вузе на 
почасовой оплате.  

Качественный состав ППС, обслуживающих специальность, их 
базовое образование соответствует квалификационным требованиям, ученое 
звание и ученая степень и повышение квалификации соответствует 
профилю преподаваемых дисциплин. 

За кафедрой «Спорт и физическая культура» по 5В010800/6В01401 – 
«Физическая культура и спорт» закреплены дисциплины, на основании 
которых формируется учебная нагрузка ППС кафедры. Деятельность 
преподавателей носит плановый характер, что обеспечивает необходимый 
баланс учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы. Рабочая нагрузка преподавателей отражается в 
индивидуальном плане преподавателя, который включает перечень 
мероприятий, сроки и отчет о выполнении. Нарушений в планировании 
семестровой нагрузки нет. Анализ выполнения и оценка деятельности 
преподавателей осуществляется в конце каждого полугодия, о чем 
свидетельствуют протоколы заседаний кафедр, заключения заведующих 
кафедрами в индивидуальных планах. Выполнение педагогической 
нагрузки и индивидуальных планов работы преподавателей университета 
рассматриваются на заседаниях кафедры. В учебную нагрузку входит 
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проведение учебных занятий, консультации в рамках СРСП, экзаменов, 
рубежного контроля, руководство дипломными работами, практиками. 
Дисциплины, читаемые на кафедре «Спорт и физическая культура», 
утверждаются проректором по академическим вопросам. 

Индивидуальные планы преподавателей утверждаются заведующим 
кафедрой, деканом и первым проректором. Итоги работы ППС отражены в 
личном кабинете преподавателей в разделе «Оценка деятельности ППС», 
которые учитываются при поощрении ППС. Общественная нагрузка ППС 
осуществляется согласно распоряжению по кафедре и включает в себя: 
кураторство групп, курс-лидерство по направлениям, учебно-методическую 
работу, связь с общественностью и выпускниками, руководство НИР и 
НИРС и др. Общественная нагрузка на кафедре распределяется равномерно, 
с учетом возможностей ППС, включая кандидатов наук. Оптимальность 
распределения нагрузки выдерживается на кафедре по объему и структуре 
нагрузки. 

Научно-исследовательская работа включает подготовку статей, 
монографий, участие в научных конференциях, разработку и реализацию 
научных проектов, научное руководство дипломными работами. Результаты 
научно-исследовательской работы преподавателей кафедры внедряются в 
учебный процесс в рамках элективных курсов, подготовки и написания 
учебных пособий, научных статей, учебно-методических комплексов. 

Преподаватели кафедры имеют возможность вносить предложения и 
замечания по структуре и содержанию образовательной программы 
бакалавриата , с целью ее совершенствования, модульности. Для повышения  
эффективности обучения, его результатов постоянно идет обновление 
образовательных целей с учетом потребностей рынка труда и мнения 
работодателей. Степень вовлеченности преподавателей во внутреннюю 
систему обеспечения качества образования высокая. 

Результаты контроля, в зависимости от уровня, обсуждаются на 
заседаниях кафедры, Совета факультета, Ученого совета университета и 
ректората с составлением планов корректирующих мероприятий для 
повышения качества образовательной деятельности. Критерии оценки 
связаны, прежде всего, со знанием предмета, владением методикой 
преподавания и интерактивными методами обучения, умением 
структурировать занятие и рационально использовать учебное время. Кроме 
того, оценка качества преподавания и методического уровня 
преподавателей осуществляется через анализ результатов экзаменационных 
сессий, контрольных срезов знаний, комплексных экзаменов. 
Подтверждением уровня компетентности преподавателей выступает 
эффективность и качество преподавания, оцениваемое в университете путем 
проведения открытых учебных занятий, взаимопосещений занятий, а также 
проведение анкетирования «Преподаватель глазами студентов». Результаты 
анкетирования «Преподаватель глазами студентов» используется для 
разработки мер по совершенствованию качества подготовки специалистов, 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA 

25 
 

аттестации и избрании на должность, дифференцированной оплате 
профессорско-преподавательского состава. 

Взаимопосещения занятий проводятся по утвержденному графику, 
отзывы фиксируются в листах взаимопосещений по установленной в ИнЕУ 
форме. 

На протяжении учебного года проводится мониторинг соблюдения 
ППС и сотрудниками дисциплины труда (учет рабочего времени, срывы 
занятий), соблюдения этических норм, обеспечения качества занятий. 
Проведение открытых занятий, осуществление взаимопосещений 
преподавателями, а также анкетирование «Преподаватель глазами 
студента» позволяет администрации университета систематически 
оценивать качество преподавания дисциплин. Традиционной формой 
совершенствования методики преподавания и обмена опытом, определения 
и анализа качества проводимых занятий являются взаимопосещения 
занятий ППС кафедры и проведение открытых занятий, мастер-классов, 
контрольные посещения занятий заведующими кафедрами.  

В целях обеспечения должного уровня квалификации ППС, что имеет 
основополагающее значение для качества предоставляемых 
образовательных услуг, в университете функционирует система повышения 
квалификации и профессионального развития ППС и персонала 
университета. Для профессорско-преподавательского состава 
разрабатываются планы повышения квалификации на каждый год. 
Экспертной группе была предоставлена доказательная база по повышению 
квалификации ППС. ППС кафедры вовлечен в практическую деятельность, 
нацеленную на учебно-методическое обеспечение ОП, что позволяет 
оперативно учитывать современные научные достижения и инновации. Этот 
процесс отражается в публикации учебников, учебно-методических пособий 
и рекомендации. 

Комиссии была предоставлена доказательная база об изданных 
монографиях, учебных и учебно-методических пособиях, рекомендациях. 
Кафедрой опубликовано:  

- за рубежом - 74 единицы объемом 54,46 п.л., из них 2 монографии 
объемом 37,65 п.л., 25 научных статей объемом 10,96 п.л., 47 научных 
докладов объемом 16,83 п.л.;  

- в отечественных изданиях - 54 единицы объемом 142,74 п.л., из них 
1 монография объемом 18,6 п.л., 1 учебник объемом 20,0 п.л., 8 учебных 
пособий объемом 76,83 п.л., 20 научных статей объемом 7,94 п.л., 22 
научных доклада объемом 8,39 п.л.). 

Экспертам были представлены акты внедрения учебных пособий в 
учебный процесс и в организации образования. 

В 2015 г. на кафедре выполнялись инициативные НИР: 
а) «Сравнительный анализ уровня физической подготовленности 

городских и сельских школьников» (научный руководитель к.п.н. Командик 
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Т.Д.); по результатам НИР была опубликована научная статья, заслушаны 3 
доклада на научных (научно-практических) конференциях. 

б) «Реформирование направлений физической подготовки 
студенческой молодежи в современных условиях» (научный руководитель  
к.п.н. Командик Т.Д.). По результатам были опубликованы 3 научные 
статьи, 4 доклада на научных (научно-практических) конференциях, 
подготовлено к опубликованию учебно-методическое пособие. 

В 2016-18 гг. выполнялась инициативная НИР «Разработка модели 
качества жизни у участников процесса образования» (научный 
руководитель к.псих..н. Кравцова Т.М.). По результатам НИР были 
опубликованы 8 научных статей, заслушаны 4 доклада на научных (научно-
практических) конференциях, подготовлены к опубликованию 6 учебных 
пособий. 

В 2017-18 гг. были проведены 2 инициативные НИР:  
а) «Особенности скоростно-силовой подготовки дзюдоистов 14 лет» 

(научный руководитель магистр педагогики Чернышова О.В.). 
Разработанная методика подготовки юных спортсменов была апробирована 
в ГУ «Средняя общеобразовательная профессиональная школа 
дифференцированного обучения № 17» (г. Павлодар).  

б) «Плавание как средство оздоровления детей 4 лет в условиях 
детского сада № 86 г. Павлодара» (научный руководитель магистр 
педагогики Чернышова О.В.). Разработанная методика апробирована в 
ГККП «Ясли-сад № 86» (г. Павлодар). 

На момент внешнего аудита  на кафедре велась НИР в рамках темы 
«Стресс, его влияние на человека и способы борьбы с ним» (январь 2018 г. – 
январь 2022 г.)  

В этом направлении преподавателями кафедры, студентами 
выполняется научно-исследовательская работа. Доказательная база 
комиссии была представлена.  

Все участники образовательного процесса - обучающиеся, 
профессорско-преподавательский состав, административно-управленческий 
и учебно-вспомогательный персонал, понимают необходимость честности, 
выстраивания открытых, искренних и доверительных отношений, а также 
ответственности в вопросах развития честности в жизни, придерживаясь 
Кодекса корпоративной этики, Кодекса академической честности ИнЕУ, 
размещенных на сайте ИнЕУ (www.ineu.kz) в разделе «Локальный портал».  

За период 2015-2020 годы общее количество ППС кафедры, 
прошедших через систему повышения квалификации и переподготовки, 
систему обучающих семинаров и другие формы повышения квалификации, 
составило 100%. Часть затрат по повышению квалификации ППС на 
платных семинарах-тренингах и прохождения зарубежных стажировок 
университет принимает на себя. При этом сумму средств, компенсируемую 
университетом, ППС не возвращает, но принимает на себя обязательство 
проработать в ИнЕУ определенный срок (оговаривается в договоре). 

http://www.ineu.kz/
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Для рецензирования дипломных работ и работы ГАК приглашаются 
высококвалифицированные директора школ, спортивных школ и 
СДЮШОР, работодатели (Запорожский А.П., директор спортивного клуба 
«СКАС», Руденко Е.В., президент ОО «Федерация пауэрлифтинга, 
бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса в г.Нур-Султан», тренер - 
преподаватель высшего уровня квалификации высшей категории, МСМК 
РК, Мантыкова Г.С., директор СОШ №28 г. Павлодар, Быков А.Ю., 
председатель ОО «Павлодарская областная федерация по пауэрлифтингу 
среди инвалидов СПОДА» и др.). 

Кадровая политика вуза предусматривает систему оплаты и 
стимулирования ППС, которая представлена достойными окладами; 
доплатами по принципу определения коэффициента трудового участия 
ППС, оценки деятельности ППС и определения рейтинга ТОП-100, 
системой софинансирования повышения квалификации, проведением 
конкурса на звание «Лучший ученый Инновационного Евразийского 
университета» и др. 

Созданию условий личностного роста ППС способствует комплекс 
мер социальной поддержки, в числе которых право на бесплатное 
пользование тренажерным залом, спортивных площадок, интернет 
ресурсами библиотеки, интернет-каналами во всех учебных корпусах и 
общежитиях, на льготное проживание в общежитии ИнЕУ для 
преподавателей и сотрудников университета. 

 
Области для улучшения:  
Активизировать работу по академической мобильности ППС кафедры 

«Спорт и физической культуры» внутри страны.  
Открыть магистратуру по ОП 5В010800/6В01401 – «Физическая 

культура и спорт» . 
 
Уровень соответствия по 5 стандарту – полное соответствие 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 

Доказательства и анализ: 

Внешний аудит показал, что в числе служб поддержки обучающихся, 
функционирующих в ИнЕУ, имеются: центр документооборота и 
обслуживания студентов (К3-208), офис регистратора (К3-208), деканат (К3-
305), кафедра (ППС, кураторы, тьютор, эдвайзер), (К3-414), коворкинг-
центр (К4-209), столовая (К3,К1), автономный буфет (К1), медицинский 
кабинет (К4), библиотека (К5), ОНОРиМС (К1) и ряд других структур. 

Обеспечением питания в университете занимаются две студенческие 
столовые, рассчитанные на 100 посадочных мест каждая. Кроме этого, в 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA 

28 
 

корпусах № 1 и 3 функционируют буфеты.  
В ИнЕУ функционирует 2 общежития. Имеется современная 

материально-техническая база, которая постоянно обновляется.  
Кафедра «Спорт и физическая культура» обладает необходимой для 

организации учебного процесса материально-технической базой 
(закрепленной за кафедрой и общеуниверситетской), учебной и 
информационной базой: игровой зал, тренажерный зал, комплексный 
спортивный зал (гимнастика, настольный теннис, единоборства), 
спортивные  площадки (футбольное поле с искусственным покрытием, 
волейбольная, баскетбольная площадки с тартановым покрытием, стадион), 
раздевалки, душевые, кабинет массажа, фитнес-кабинет, а так же 
специализированные аудитории (кабинет педагогического мастерства, 
кабинет практической психологии, кабинет дисциплин педагогического 
цикла), оснащенные мультимедийным оборудованием аудитории и 
компьютерные классы.  

ВУЗ в целом имеет единую систему библиотечного и 
информационного обслуживания, закупает учебно-методическую 
литературу по заявкам кафедры. Имеется единая система информационного 
обеспечения студентов, преподавателей по всем образовательным 
программам.  

Сотрудники служб поддержки студентов являются 
квалифицированными сотрудниками, соответствующие нормативным 
требованиям определенной должности. В ВУЗе регулярно проводятся 
обучающие семинары для сотрудников отделов, руководители 
подразделений.  

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным 
доступом к международным информационным сетям, электронным базам 
данных, к библиотечным фондам, компьютерным технологиям, учебно-
методической и научной литературе. 

Библиотека ИнЕУ включает в себя читальные залы и абонемент. 
Общее число посадочных мест – 377. Общая площадь библиотеки 1526,1 
м2. 

Общее количество компьютеров в библиотеке – 35. К услугам 
пользователей в читальных залах – 20 компьютеров. Для самостоятельной 
работы студентов имеется доступ к сети Интернет через локальную сеть и 
Wi-Fi, а также к локальным информационным ресурсам ИнЕУ. 

На сегодняшний день электронный каталог суммарно включает 98 496 
записей. В работе имеются электронные каталоги: «Книжный фонд», 
«Статьи», «Авторефераты диссертаций», «Труды ученых ИнЕУ», 
«Магистерские диссертации», «Электронные учебные издания», «Сайты 
журналов», «Периодические издания (журналы)», «Спецвиды», 
«Информационные ресурсы». Доступ к электронному каталогу в локальной 
сети осуществляется через АРМ «Читатель», в интернет - сети через 
«Личный кабинет» и вебсайт библиотеки. 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA 

29 
 

Для поддержки научной деятельности университета был оформлен 
договор с АО «Национальный центр государственной научно-технической 
экспертизы» на доступ к ведущим международным научным базам данных  
Web of Science и SpringerLink, которые обладают богатым инструментарием 
аналитической работы в онлайн-режиме с помощью современных веб-
технологий. В 2018 году открыт доступ к международной научной базе 
данных Scopus. Все пользователи имеют доступ к базам данных Web of 
Science, SpringerLink, Scopus с компьютеров библиотеки, кафедр и 
компьютерных классов. 

Кроме того, сформированы каталоги электронных библиотек 
(«Информационные ресурсы»), сайтов научных журналов («Сайты 
журналов») в виде подборки интернет-ресурсов, позволяющих студентам и 
преподавателям более качественно и оперативно получать актуальную 
информацию по профилю подготовки, а также по всем сферам знаний. 

Открыт тестовый доступ к ЭБС «Лань» и IPRbooks. По завершению 
тестового доступа и после анализа статистики использования данных 
ресурсов будет рассмотрен вопрос о возможности заключения договоров. 

Имеется доступ к Республиканской межуниверситетской электронной 
библиотеке (РМЭБ), где размещено большое количество образовательных 
ресурсов. 

Павлодарский филиал Республиканской научно-технической 
библиотеки по договору на библиотечно-информационное обслуживание 
предоставляет студентам и преподавателям доступ к БД «Диссертации и 
авторефераты диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ)», 
Научной электронной библиотеке eLibrary, БД «РУНЭБ» - доступ к 
периодическим изданиям. Студентам предоставлены 3 читальных зала на 
377 посадочных мест. 

По дисциплинам ОП 5В010800/6В01401 - «Физическая культура и 
спорт» библиотечное обеспечение составляет 19387 экземпляров книг, в том 
числе на государственном языке 4662 экземпляра книг, на английском - 120 
экз. 

В Научной библиотеке оборудован специальный кабинет, где 
реализуется технология дистанционного обучения, в том числе проведение 
on-line лекций в формате вебинаров.  

Обеспеченность литературой на государственном и русском языке, 
как на электронных, так и на бумажных носителях по специальности 
кафедры соответствует нормам расчета на одного обучающегося по 
ОП5В010800/6В01401 - «Физическая культура и спорт». Экспертам была 
представлена доказательная база учебной литературы на электронных 
носителях за последние 5 лет, которые в полной мере отражают 
обеспеченность ОП 5В010800/6В01401 - «Физическая культура и спорт». 
библиотечным фондом. 

Доступность информационных ресурсов для студентов, 
преподавателей ежегодно расширяется. Студенты, преподаватели имеют 
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возможность подключиться также к безпроводной сети (Wi-Fi) с личных 
ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов в здании университета. 
Имеется достаточное количество беспроводных точек Wi-Fi, с покрытием 
всего здания университета. По ОП 5В010800/6В01401- «Физическая 
культура и спорт» компьютерная техника по своей конфигурации 
соответствует требованиям учебного процесса. Университет оборудован 
современными техническими средствами: персональными компьютерами, 
ноутбуками, интерактивными проекторами, моноблоками и т.п. 
Функционирует Единая корпоративная информационная сеть. 

Ведется систематический учет потребностей различных групп 
студентов, в том числе и с ограниченными возможностями. Студентам 
оказывается социальная поддержка. Для обеспечения потребностей в жилье, 
иногородним студентам,  иностранным гражданам предоставляются места в 
общежитии Университета.  

Финансовая состоятельность университета позволяет в полном объеме 
обеспечивать всем необходимым действующую ОП «Физическая культура и 
спорт».  

Университет располагает определенными возможностями для 
дальнейшего совершенствования материально-технической базы и создания 
необходимых условий для обучающихся и преподавателей.  

 
Положительная практика: 
Значительный фонд учебной, методической и научной литературы по 

общеобразовательным, базовым и профилирующим дисциплинам ОП.  
Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение.  
Постоянное улучшение материально-технических и информационных 

ресурсов 
 
Области для улучшения:  
Создать музей спортивных достижений ИнЕУ. 
 
Уровень соответствия по 6 стандарту - полное соответствие 
 

Стандарт 7. Информирование общественности 
 

Доказательства и анализ: 

Инновационный Евразийский университет систематически публикует 
полную информацию об образовательных программах, которая 
характеризуется точностью, объективностью, актуальностью и 
доступностью. Информирование об образовательных программах 
осуществляется через веб-сайт www.ineu.kz. Официальный веб-сайт 
эффективен для улучшения деятельности образовательного процесса 
университета, он позволяет связать между собой студентов, преподавателей 

http://www.ineu.kz/
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и администрацию. На сайте, где отражена вся учебная, научная, 
студенческая жизнь, абитуриенты, студенты, преподаватели и родители 
могут задавать вопросы, узнавать о предстоящих событиях, размещать 
информацию о проводимых конференциях, мероприятиях, публиковать свои 
методические наработки и т.д. 

На сайте представлена информация о модульных образовательных 
программах (МОП) бакалавриата ОП 6В01401 «Физическая культура и 
спорт», реализуемых в ИнЕУ, учебно-методической работе ППС кафедры 
«Спорт и физическая культура», сведения о повышении квалификации. 
Здесь же можно ознакомиться с действующей нормативно-правовой базой в 
области образования. 

На локальном портале сайта (http://ineu.kz/local) содержится учебно-
методическая и учебно-административная информация. Кроме этого, на 
портале имеется динамически обновляемая адресная книга с контактной 
информацией сотрудников. В качестве внутренней почтовой службы 
используется система документооборота «SED». 

Любой студент или преподаватель, имеющий парольный доступ к 
личному кабинету (http://cdo.ineu.kz/) могут просмотреть информацию о 
календаре учебного процесса, просмотрев индивидуальный учебный план 
(ИУП) студента, пройти пробное тестирование и т.д.  

Информация на сайте университета представлена на казахском, 
русском и английском языках. 

Cайт ИнЕУ участвует в рейтинге мировых сайтов университетов 
Webometrics. В 2015 году сайт ИнЕУ находился на 29 позиции, в 2016 - на 
42 месте, в 2017 - на 35 месте, в 2018 - на 33 месте и в 2019 году поднялся на 
32 место. 

Проводимая в ИнЕУ и на кафедре рекламно-информационная 
деятельность направлена на информирование общественности об ОП 
5В010800/6В01401 - «Физическая культура и спорт» и включает 
размещение информации на официальном сайте университета. 

Официальный сайт вуза www.ineu.kz предоставляет общественности 
полную, достоверную и оперативную, социально-значимую информацию об 
ожидаемых результатах обучения по ОП 5В010800/6В01401 «Физическая 
культура и спорт». На нем представлены ключевые показатели 
функционирования образовательной программы: состояние УМОП и 
УМКД, каталог элективных дисциплин; предлагаемые образовательные 
траектории, состав ППС, состояние материально-технической базы, 
достаточность и обновляемость библиотечно-информационного 
обеспечения. 

Информацию о взаимодействии с работодателями, научными 
консалтинговыми организациями и организациями образования, 
реализующими аналогичные образовательные программы, вуз размещает на 
сайте в разделе «Международное сотрудничество» и «Партнерство». 

http://ineu.kz/local
http://cdo.ineu.kz/
http://www.ineu.kz/
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В меню веб-сайта университета имеется раздел «Поступающим», где 
любой пользователь интернета может свободно ознакомиться с 
информацией, касающейся вопросов поступления, последующего обучения 
в ИнЕУ и оплаты за обучение.  

Для вопросов по личному кабинету на главной странице сайта в 
разделе «Обучающимся» создан подраздел «Служба поддержки личного 
кабинета». В свободном доступе в разделе «Обучающимся» размещен 
академический календарь. 

 
Положительная практика: 
Автоматизация и цифровизация всех жизненных циклов 

университета.  
 
Уровень соответствия по 7 стандарту - 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 - полное соответствие 
 
Области для улучшения:  
Активизировать работу по внутренней академической мобильности 

студентов ОП  
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие 
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие 
 
Области для улучшения:  
Активизировать работу по академической мобильности ППС  

кафедры «Спорт и физической культуры» внутри страны.  
Открыть магистратуру по ОП 5В010800/6В01401 - «Физическая 

культура и спорт».  
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов  - полное 

соответствие 
 
Области для улучшения:  
Создать музей спортивных достижений ИнЕУ 
 
Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие 
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Приложение 1 
 

ПРОГРАМА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA  

в Инновационный Евразийский университет по специализированной 
(программной) аккредитации  

5-6 октября 2020 год 
 

Время 
 

Мероприятие Участники Место 

04 октября 
в течение 

дня 

Заезд членов ВЭГ  Отель 
«Павлодар» 

День 1-й: 05 октября 2020 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 
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16:40-17:40 Интервью с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 
 

Учебный корпус  

17:40-17:50 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

17:50-18:20 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 
выпускники 

Учебный корпус 

18:20-18:30 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

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: 06 октября 2020 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. 

1. Встреча - интервью с 
представителями работодателей 
баз практик (для онлайн 
экспертов) 

2. Встреча – интервью с 
руководителем дистанционного 
обучения и посещение 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 

Р, ЭГ,  
Заведующие 
кафедрами, 
РСП 
  

Учебный корпус 
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аудиту 

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» 

 

Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа, К – координатор группы 
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственное лицо вуза за проведение программной аккредитации 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Шункеева Сауле 

Алишеровна 
Начальник Отдела 

внутреннего обеспечения 
качества образования 

Доктор PhD, доцент 

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

звание 
1 Кайдаров Мурат 

Кажыкенович 
Учредитель  

2 Короткова Татьяна 
Сергеевна 

Заместитель председателя 
Наблюдательного совета 

 

 
Руководство университета 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Жетписбаева Бакытгуль 

Асылбековна 
Ректор Д.п.н., профессор 

 
Руководители структурных подразделений 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Сырымбетова Ляйля 

Саркытовна 
Первый проректор 

2 Кадырова Акмарал 
Сатбековна 

Проректор по академической работе  
 

3 Макенов Тимур 
Серикбаевич 

Проректор по административно-хозяйственной работе 
 

4 Алиясова Анастасия 
Васильевна 

Начальник Отдела научно-организационной работы и 
международного сотрудничества  

5 Теребетский Владимир 
Юрьевич 

Директор Центра информационных технологий  
 

6 Шункеева Сауле 
Алишеровна 

Начальник Отдела внутреннего обеспечения качества 
образования 

7 Ташеков Шынболат 
Абаевич 

Начальник Управления по воспитательной работе и 
социальным вопросам 

8 Нурова Назымгуль 
Шариповна 

Начальник финансово-аналитического отдела 
 

9 Кильдибекова Бибигуль 
Еркеновна 

Начальник Отдела по академическим вопросам 

10 Кабдрасилова Айнара 
Маулитбеклвна 

Начальник Офис регистратора  
 

11 Киреева Алия 
Темирхановна 

Начальник Центра обслуживания студентов 
 

12 Барвих Геннадий Начальник отдела внутреннего аудита 
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Петрович  
13 Баймухамбетова 

Гульмайран Алибековна 
Начальник Управления делами и персоналом 

14 Рахимбаева Бубисан 
Аскаровна 

Начальник Отдела информатизации образования 

15 Галикберова Зухра 
Газизовна 

Главный бухгалтер  
 

16 Амирханова Динара 
Советовна 

Директор Научной библиотеки  
 

17 Юрист Мукашева Назгуль Ергалиевна 
 

 
Деканы факультетов 

№  
Ф.И.О. 

Ученая степень, звание, с какого года работает в 
университете 

1 Факультет-Бизнеса 
образования и права  
Нургалиева Салтанат 
Жакаевна  

Кандидат экономических наук 

 
Заведующие  кафедрами  

№  
Ф. И. О. 

 
Ученая степень, звание, с какого года работает в 

университете 
 

1 Кафедра Спорт и физичекая 
культура-Сергеева Валерия 

Викт оровна 

Кандидат педагогических наук ,доцент, с 2019 года 

 
Преподаватели   5В010800- «Физическая культура и спорт» 
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание 
1 Сергеева В.В. доцент Кандидат педагогических наук 

2 Чернышова О.В ст.преподаватель  

3 Окатенко К.В. ст.преподаватель  

4 Темиртасов Д.К. ст.преподаватель  

5 Сергеев А.А. ст.преподаватель Заслуженный тренер 
Республики Казахстан 

 
Студенты  

№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) 

1 Ермеков Тлек (грант) ДШЖС 401 (3,16) 

2  Туманова Анастасия 
(отличница, скидка) 

ФКиС 302 (3,52) 

3 Шульга Виталий (Мастер 
Спорта, )  

ФКИС (с) 302 (4,37) 

4 Бояркин Никита (Мастер 
спорта международного 
класса, Чемпион Мира) 

ФКИС (с) 302 (2,64) 
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5 Митинков Дмитрий 
(Мастер спорта ) 

ФКиС -402 (2, 87) 

 
Представители работодателей 
№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Чернышов М.Н. СОШ 5, учитель ФК 

2 Ким Ен РО WT  Школа Таеквандо Ким СОНГ СУ тренер-
преподаватель  

3 Запарожский А.П.  Президент спортивного клуба СКАС 

4 Турсунбаев А.А. Центр оказания специальных социальных услуг 
реабилитации детей с НОДА, инструктор ЛФК 

 
Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 
Должность, место работы 

1 Рассказов Максим 2018 СДЮШОР №1 тренер-
преподаватель по батутной 

гимнастике 

2 Мирошников 
Александр   

2020 Профессиональный спортсмен 

3 Милованова Любовь 2020 Профессиональная спортсменка 

4 Рафиков Фаниль 2017 ИнЕУ, преподаватель 

5 Окатенко Ксения  2016 ИнЕУ, ст. преподаватель 

 
Примечание: список должен содержать представителей руководства 

вуза, студентов (магистрантов, докторантов), ППС, выпускников и 
работодателей по аккредитуемым образовательным программам. 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Положение о порядке разработки целей в области качества 

Инновационного Евразийского университета; 
2. Политика гарантии качества образования;  
3. Академическая политика;  
4. Правила внутреннего распорядка;  
5. Кодекс корпоративной культуры ИнЕУ;  
6. Инструкция о порядке аттестации профессорско-преподавательского 

состава Инновационного Евразийского университета, Положение об 
обеспечении контроля качества учебного процесса;  

7. Положение об апелляционной комиссии по результатам 
промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации; 

8. Правила разработки модульных образовательных программ; 
9. Модульные образовательные программы; 
10. Положение по разработке, оформлению учебно-методических 

комплексов специальности и дисциплины 
11. Правила и порядок проведения письменных работ на предмет 

плагиата 
12. Положение об апелляционной комиссии по результатам 

промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации 
13. Правила по планированию и распределению учебной нагрузки 

ППС 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. Положения об обеспечении контроля качества учебного 

процесса 
18. Положение о научно-исследовательской деятельности 
19. Положение о практике 
20. Справочник-путеводитель 

http://portal.ineu.kz/documents/category/282-2013-02-24-09-32-12?download=2154:polojenie-po-razrabotke
http://portal.ineu.kz/documents/category/282-2013-02-24-09-32-12?download=2154:polojenie-po-razrabotke
http://portal.ineu.kz/documents/category/282-2013-02-24-09-32-12?download=3077:pravila-i-poryadok-provedeniya-pismennih-rabot-na-predmet-plagiata
http://portal.ineu.kz/documents/category/282-2013-02-24-09-32-12?download=3077:pravila-i-poryadok-provedeniya-pismennih-rabot-na-predmet-plagiata
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