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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 
 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированой аккредитации в Инновационном Евразийском 
университете состоялся с 05 по 06 октября 2020г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
IQAA. Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по 
специализированной аккредитации на 3-х языках, руководство по 
организации и проведению внешней оценки, список участников интервью, 
список баз практик, филиалов кафедр и другие документы) были 
представлены членам экспертной группы до начала работы, что обеспечило 
возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке содержит достаточный объем информации, 
представленный в соответствии со стандартами специализированной 
аккредитации, определены сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и 
возможности для дальнейшего развития. 

Встреча с руководством университета предоставила возможность 
команде экспертов изучить систему управления вузом.  

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, воспитательного и научного 
процессов, о материально-технической базе, определения ее соответствия 
стандартам. Экспертами был проведен осмотр структурных подразделений, 
учебно-лабораторных комплексов, факультетов кафедр, библиотеки, и 
других служб обеспечивающие учебный процесс.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации, посетили базы практик, провели интервью со студентами, 
ППС и др.  

 
Основные характеристики вуза  
 
Инновационный Евразийский университет был создан в 1991 году 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 
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Инновационный 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). 

ИнЕУ также 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. 

Юридический адрес ВУЗа: 
Республика Казахстан  
140000, г. Павлодар, ул. Ломова, 45 
тел.: 8 (7182) 314278, факс: 8 (7182) 314359 

 
ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение 

  
Образовательная программа 6М070400/7М06103 «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» (далее - ВТиПО) разработана в 
соответствии с Типовым учебным планом, утвержденным МОН РК. 
Содержание подготовки магистрантов по ОП 6М070400/7М06103 «ВТиПО», 
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основано на нормативно-законодательных актах РК, требованиях 
государственного общеобязательного стандарта образования и нормативно-
регулирующих документов МОН РК. Разработка и управление ОП  
6М070400/ 7М06103 «ВТиПО» осуществляется на основе Государственного 
общеобязательного стандарта послевузовского образования. Магистратура 
реализуется согласно Постановления Правительства Республики Казахстан 
от 31 октября 2018 года № 604. 

Подготовка организационно-управленческих, производственно-
технологических, проектно-конструкторских, расчетно-проектных, 
экспериментально-исследовательских кадров по ОП 6М070400/7М06103 
«ВТиПО» осуществляется по двум траекториям: «Компьютерные системы 
обработки информации и управления» и «Разработка программного 
обеспечения компьютерных систем». Обучающиеся по ОП 6М070400/ 
7М06103 «ВТиПО» принимают активное участие в научных конференциях, 
НИР кафедры, публикуют статьи в научных журналах.  

ОП 6М070400/7М06103 «ВТиПО» ориентирована на подготовку 
магистров в области вычислительной техники и программного обеспечения. 
Выпускники подготовлены для работы, связанной с применением 
вычислительной техники и программного обеспечения. 

  

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

Доказательства и анализ: 

Образовательная деятельность по направлению 6М070400/7М06103 
«Вычислительная техника и программное обеспечение» ведётся на основании 
Государственной лицензии. Цели образовательной программы 
6М070400/7М06103 «Вычислительная техника и программное обеспечение» 
сформулированы в соответствии с миссией Инновационного Евразийского 
университета (http://ineu.kz/simvolika-ineu.html), Стратегией развития ИнЕУ на 
2018-2020 годы, Стратегией развития предпринимательского образования и 
предпринимательского университета на 2017-2021 гг., Политикой обеспечения 
качества образования ИнЕУ. 

 Стратегия развития ИнЕУ регулярно пересматривается, выносится на 
обсуждение коллективов факультетов и кафедр, вносятся изменения и 
дополнения. В Стратегии развития ИнЕУ на 2018-2020 годы (утверждена 
решением Учёного совета ИнЕУ протокол №6 от 28.02.2018 г.) определены 
основные направления деятельности университета и пути их реализации. 
Стратегия развития ИнЕУ разработана с учётом обобщения современного 
отечественного и мирового опыта подготовки студентов, авторских и 
коллективных научных достижений и учебно-методических разработок в разных 
областях специализации и направлений, требований работодателей и запросов 
рынка труда. 

http://ineu.kz/simvolika-ineu.html
http://portal.ineu.kz/documents/category/517-strategii-razvitiya-universiteta?download=2760:strategiyapvyza
http://portal.ineu.kz/documents/category/517-strategii-razvitiya-universiteta?download=2760:strategiyapvyza
http://portal.ineu.kz/documents/category/517-strategii-razvitiya-universiteta?download=2954:politika-kachestva-2019
http://portal.ineu.kz/documents/category/517-strategii-razvitiya-universiteta?download=2954:politika-kachestva-2019
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Данные документы размещены на сайте ИнЕУ, на локальном портале в 
разделе «Планы работы и программы университета» в пункте «Стратегии 
развития университета» (http://ineu.kz/).  

ОП 6М070400/7М06103 «Вычислительная техника и программное 
обеспечение» разработана с учётом стратегических целей и задач 
Инновационного Евразийского университета, миссии университета, социальных 
ожиданий общества к интеллектуальным, личностным поведенческим качествам 
и умениям выпускника, определяющих его готовность к самостоятельной жизни, 
продуктивной профессиональной деятельности в современных рыночных 
взаимоотношениях в обществе. 

Цели образовательной программы 6М070400/7М06103 «Вычислительная 
техника и программное обеспечение» формируются с учётом мнения 
корпоративных партнёров: ИП «GPS Контроль», компании «Siemens», ТОО 
«SmartyCom», ТОО «Комстар», ТОО «НТМ ЦЕНТР».  

Содержание образовательной программы согласуется с работодателями 
региона, которые участвуют в определении перечня элективных дисциплин 
программы (имеется каталог элективных дисциплин), тематики и 
рецензировании дипломных работ, предоставлении баз практик, проведении 
итоговой оценки выпускников. 

О динамичности образовательной программы свидетельствует также 
каталог элективных дисциплин, который регулярно пересматривается с учётом 
изменений внешней среды и требований рынка труда. Это выражается во 
внедрении новых элективных курсов в рабочие учебные планы. 

 
Динамика обновления элективных дисциплин образовательной программы 

Обновляемость дисциплин 
(кол-во) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Базовые дисциплины 
Элективных всего/ 
В т.ч. обновлено: 

4/1 4/1 3/1 3/1 

Профилирующие дисциплины 
Элективных всего/ 
В т.ч. обновлено: 

6/2 6/2 5/2 5/2 

 

Разработаны и внедрены новые элективные курсы:  
- 2016-2017 уч.г. – «Промышленное программирование в Java», 

«Управление проектами», «Системный анализ»;  
- 2017-2018 уч.г – «Системы управления базами данных», 

«Информационное обеспечение безопасности предприятий», «Системы 
компьютерной безопасности»;  

- 2018-2019 уч.г. – «Web-программирование», «Корпоративные системы 
управления», «Интернет - технологии управления»;  

- 2019-2020 уч.г. – «Операционные системы, среды и оболочки», 
«Сетевые технологии», «Основы искусственного интеллекта». В 
университете внедрена практика согласования перечня элективных 

http://portal.ineu.kz/documents/category/313-plany-raboty-i-programmy-universiteta
http://portal.ineu.kz/documents/category/517-strategii-razvitiya-universiteta
http://portal.ineu.kz/documents/category/517-strategii-razvitiya-universiteta
http://ineu.kz/
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дисциплин с учётом мнений и пожеланий работодателей. Так, в различные 
учебные годы работодателями в лице Кин В.А.(директор ИП «GPS 
Контроль»), Набибулина Д.Р.(технический представитель компании 
«Siemens»), Яворского Д.Ю.(директор ТОО «SmartyCom»), Титова 
В.Н.(директор ТОО «Комстар»), Малышевой Е.Е.(директор ТОО «НТМ 
ЦЕНТР») были предложены вышеуказанные элективные курсы, которые 
были включены в КЭД образовательной программы 6М070400/7М06103 
«Вычислительная техника и программное обеспечение», а именно в 
содержание модулей «Информационно-компьютерные технологии», 
«Технология проектирования программных систем», «Системы управления 
данными». Каталог элективных дисциплин заполняется в год поступления на 
весь период обучения, и отражает названия модулей, дисциплин, циклов, 
блоков, кодов дисциплин в кредитах и часах на семестр. В КЭД также 
указаны цели, краткое содержание основных разделов, результаты обучения, 
пре- и постреквизиты. 

В рамках политики качества большое внимание в университете 
уделяется соблюдению принципов академической честности и корпоративной 
этики преподавателями, сотрудниками и обучающимися, мерам 
предупреждения антикоррупционных проявлений. Инструментами 
обеспечения выступают - система мер, предусмотренная в 
Антикоррупционной стратегии ИнЕУ на 2020-2025 годы; параметры 
рейтинга нетерпимости кафедр к коррупционным проявлениям, одобренных 
Учёным советом ИнЕУ (протокол №5 от 30.10.2019 г.); автоматизированные 
процедуры отслеживания посещаемости, оценки знаний, рассмотрения 
жалоб, организация системы внутренней работы с обучающимися (от 
кураторов, эдвайзеров, заведующих кафедрами и деканов до 
поддерживающих служб, каналов обратной связи, органов студенческого 
самоуправления).  

К числу механизмов реализации и достижения целей политики качества 
университета относится система поддержки контента официального сайта 
ИнЕУ в актуальном состоянии (www.ineu.kz), которая обеспечивает 
информированность всех участников образовательного процесса, и включает 
такие модули, как «Об университете», «Школьникам», «Поступающим», 
«Обучающимся», «Преподавателям». Последние два модуля имеют в своём 
перечне «Личный кабинет преподавателя», «Личный кабинет студента», в 
которые входят такие функции как: индивидуальный учебный план, учёт 
успеваемости студента, обзор дисциплин, запись на дисциплины, 
задолженности, расписание и др. Эти функции участвуют в формировании и 
поддержке политики обеспечения качества ОП. 

В электронный университет входит локальная система электронного 
документооборота (СЭД), которая позволяет оперативно обмениваться 
необходимой информацией всем подразделениям университета и 
факультетам, обеспечивает автоматическое онлайн согласование документов.  

http://sed.ineu.kz/index.php?route=field/file&file_uid=89085b3e-0151-11ea-b935-00155d02667a


            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

10 
 

О высоких результатах в реализации заявленной политики в области 
качества ИнЕУ свидетельствуют позиции университета в мировых и 
национальных рейтингах отчётных лет. В 2017 году университет вошёл в 
ТОП-200 лучших университетов рейтинга QS «Развивающаяся Европа и 
Центральная Азия». ИнЕУ стабильно занимает высокие позиции в 
генеральном рейтинге вузов Казахстана (многопрофильные вузы) 
Независимого агентства по обеспечению качества в образовании (IQAA), а 
также по результатам участия в рейтинге образовательных программ.  

Качеству подготовки выпускников программы способствует и высокий 
профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава 
кафедры: на момент предоставления отчёта штат кафедры «Информационные 
технологии» представлен 5 кандидатами наук, 5 магистрами наук, одним 
преподавателем. Процент остепененности кафедры составляет 45,5%.  

Внешний контроль эффективности реализации целей ОП 
осуществляется посредством совместной работы с работодателями, которая 
выражается в регулярном пересмотре содержания образовательных программ 
и ежегодном обновлении каталогов элективных дисциплин с целью 
приведения компетенций, получаемых выпускниками, в соответствии с 
текущими и перспективными требованиями рынка труда. Потребности 
работодателей определяются путём их анкетирования, а также в процессе 
сотрудничества в рамках работы филиалов кафедр на предприятиях, при 
проведении профессиональных практик, государственной аттестации 
выпускников вуза.  

Корректировка целей ОП обеспечивает её конкурентоспособность и 
востребованность на рынке образовательных услуг. Для изучения 
потребностей и мнения о качестве подготовки выпускников проводится 
анкетирование представителей всех заинтересованных сторон (обучающихся 
и предприятий-работодателей). 

Высокое качество образовательных программ, научных исследований, 
творческих и прикладных проектов достижимо исключительно в условиях 
культуры академической добросовестности, разделяемой всеми членами 
академического сообщества университета. Нарушения этических стандартов 
академической деятельности причиняют вред авторитету и репутации 
университета как образовательного учреждения, которое придерживается 
высоких стандартов преподавания, исследования и творчества. 

Важным элементом политики в области обеспечения качества 
программ является политика по противодействию коррупции в вузе, 
включающая антикоррупционные меры, доступность руководства вуза, 
университета для преподавателей и обучающихся, гибкость реагирования на 
запросы, а также неукоснительное соблюдение ППС и обучающимися 
требований Кодекса корпоративной культуры НОК ИнЕУ (утверждён 
решением Учёного совета ИнЕУ протокол № 9 от 24 мая 2017 г.). 

В университете разработана Антикоррупционная стратегия 
Инновационного Евразийского университета на 2020-2025 годы (01.11.2019 
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г.). Антикоррупционная стратегия базируется на основных идеях 
стратегических документов, отражающих принципиальную позицию 
Казахстана по данному вопросу, среди которых «Антикоррупционная 
стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы», утвержденная Указом 
Президента Республики Казахстан №986 от 26 декабря 2014 года, Закон 
Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Карта 
коррупционных рисков, разработанная Антикоррупционным проектным 
офисом «Adal bilim». 

В университете осуществляется экспертиза на плагиат результатов НИР 
и выпускных работ. Проверке на уникальность также подвержены научные 
статьи, представляемые авторами по результатам собственных исследований, 
в научный журнал «Вестник Инновационного Евразийского университета». 

В целях внедрения демократических принципов управления и 
предотвращения коррупционных проявлений работа студенческого 
самоуправления ИнЕУ построена на социальном партнёрстве, которое 
позволяет вовлекать обучающихся как социальных субъектов в управление, 
контроль и оценку деятельности университета. 

 
Области для улучшения: 
Активизировать работу по внедрению полиязычного обучения 

образовательной программы 6М070400/7М06103 «Вычислительная техника и 
программное обеспечение» с акцентом на изучение профильных дисциплин на 
английском языке. 

 
Уровень соответствия по 1 стандарту – полное соответствие 
 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

 
Доказательства и анализ: 

Управление образовательной программой 6М070400/7М06103 
«Вычислительная техника и программное обеспечение» (ОП) осуществляется 
через работу коллегиальных органов университета, подразделений, 
курирующих учебный процесс, взаимодействие с работодателями и 
мониторинг. При разработке ОП изучается мнение работодателей, особенно 
по дисциплинам, направленным на развитие профессиональных навыков 
обучающихся. 

ОП 6М070400/7М06103 «Вычислительная техника и программное 
обеспечение» согласно нормативным документам предусматривает 
подготовку обучающихся по очной форме обучения на базе высшего 
образования со сроками обучения в профильной магистратуре – 1 год и 1,5 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

12 
 

года, в научно-педагогической магистратуре – 2 года. 
Результаты обучения образовательной программы по ОП 

6М070400/7М06103 «Вычислительная техника и программное обеспечение» в 
разрезе компетенций отражены в МОП ОП. 

ОП 6М070400/7М06103 «Вычислительная техника и программное 
обеспечение» разработана как совокупность и последовательность учебных 
модулей на весь период обучения и направлена на овладение компетенциями, 
необходимыми для присвоения академической степени «магистр 
технических наук» с образовательными траекториями «Компьютерные 
системы обработки информации и управления» и «Разработка программного 
обеспечения компьютерных систем». 

Основным компонентом, выделяемым при разработке МОП с учетом 
национальных квалификационных структур, уровневых дескрипторов и 
дескрипторов квалификаций и с установленным количеством кредитов, 
является модуль. Продолжительность одного модуля составляет не менее 
одного академического периода, то есть не менее одного или двух семестров 
в учебном году. Виды практик, выполнение магистерских диссертаций 
включаются в соответствующие модули МОП.  

Структура модульной ОП включает в себя следующие компоненты: 
1) название ОП; 
2) уровень ОП; 
3) паспорт ОП, а также ключевые компетенции, которыми должны 

овладеть выпускники ОП; 
4) содержание ОП в рамках видов модулей с указанием в разрезе 

каждого модуля формируемых компетенций, компонентов модуля; 
5) сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей ОП. 
Практика проводится на основе Государственного общеобязательного 

стандарта послевузовского образования. Магистратура реализуется согласно 
Постановления Правительства Республики Казахстан №604 от 31 октября 
2018 года, классификатора направлений подготовки кадров с высшим и 
послевузовским образованием от 13 октября 2018г. №569, «Правил 
организации и проведения профессиональной практики», утвержденных 
приказом Министра образования и науки РК№107 от 29 января 2016 года, а 
также на основе действующего в ИнЕУ «Положения о порядке проведения 
педагогической практики обучающихся», утверждённого и введённого в 
действие приказом ректора №1542-02/48 от 30 мая 2016 года. Методическая 
работа обеспечивается созданием и постоянным совершенствованием единой 
системы методических документов, объединяемых в УМКС и УМКД. 
Порядок их разработки и утверждения определен в Положении по 
разработке, оформлению УМКС и УМКД, утвержденном и введенном в 
действие приказом ректора № 1542-02/057 от 09.06.2016 г. В соответствии с 
требованиями МОН РК и ИнЕУ ОП 6М070400/7М06103 «Вычислительная 
техника и программное обеспечение» в установленном порядке 
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укомплектована всем необходимым учебно-методическим обеспечением: 
УМКС (ГОСО, ТУП, РУП, МОП, КЭД) и УМКД (8 позиций – элементов 
УМКД, утверждённых вузом). Материалы УМКД размещены на 
образовательном Интернет-портале университета в личном кабинете 
(http://cdo.ineu.kz). 

Учебно-методическое обеспечение ОП 6М070400/7М06103 
«Вычислительная техника и программное обеспечение» включает также 
учебники, учебно-методические пособия по дисциплинам ОП, изданные 
ППС кафедры. За отчётный период ППС кафедры выпущена учебно-
методическая литература для магистрантов ОП: учебники с ISBN-1, учебные 
пособия с ISBN – 9 (25,46 у.п.л.), учебно-методические рекомендации по 
дисциплинам – 13,65 у.п.л., мультимедийные презентации - 330, электронные 
учебники -7. 

Все имеющиеся учебно-дидактические материалы соответствуют 
целям обучения и способствуют повышению его качества. 

Потребность в изменении содержания учебных планов и ОП 
определяется с учётом изменившихся потребностей рынка труда, экспертной 
оценки текущего состояния ОП, где в роли экспертов могут выступать как 
сотрудники кафедры, так и все заинтересованные лица (работодатели, 
обучающиеся).  

Перечень дисциплин, включённых в учебный план ОП по 
предложениям работодателей и магистрантов за отчётный период:  

- системный анализ; 
- управление проектами; 
- системы компьютерной безопасности; 
- web-программирование; 
- сетевые технологии. 
Образовательная программа составлена на основе ГОСО РК№604от 31 

октября 2018 года и классификатора направлений подготовки кадров с 
высшим и послевузовским образованием №569 от 13 октября 2018г. 

При разработке аккредитуемой ОП 6М070400/7М06103 
«Вычислительная техника и программное обеспечение» дополнительно 
применяются утверждённые профессиональные стандарты - 
Профессиональный стандарт «Разработка программного обеспечения» 
(приложение №5 к приказу Заместителя Председателя Правления 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 
№ 171 от 17 июля 2017 года)..   

На заседаниях кафедры «Информационные технологии» 
рассматриваются текущие вопросы реализации и развития ОП, рассмотрен и 
утвержден  состав академического комитета (протокол заседания кафедры 
«ИТ» №6 от 20.02.2019 г.), который изучает потребности работодателей, 
обучающихся, рынка труда, перспективные исследования для развития ОП и 
включения в неё новых дисциплин. 

http://cdo.ineu.kz/
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В ИнЕУ обеспечивается возможность перезачета дисциплин, 
освоенных в одном вузе и продолжения обучения и перехода на следующий 
образовательный уровень (накопительная функция). Продолжение обучения 
и переход на следующий образовательный уровень обучающегося 
осуществляется согласно Типовым правилам проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утверждённым приказом МОН РК №125 от 18.03.08 г., также описаны в 
Правилах организации и проведения контроля учебных достижений 
обучающихся в ИнЕУ, утверждённых и введённых в действие приказом 
ректора от 01 мая 2015 года. Перезачет кредитов по типу ECTS 
осуществляется согласно Положению о перезачёте и переаттестации учебных 
дисциплин, утверждённого и введённого в действие приказом ректора 
№1542-02/82 от 15.12.15. 

Применение дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) 
в ИнЕУ проводится в соответствии с Законом РК «Об образовании» п.4 ст.43 
«О компетенции организации образования на внедрение новых технологий 
обучения». Вуз имеет возможности реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий.   

Обучение по ДОТ в ИнЕУ ведётся в соответствии с ГОСО, приказом 
МОН РК от 20 марта 2015 года № 137, Правилами организации учебного 
процесса по ДОТ в ИнЕУ (утверждены приказом ректора №1542- 02/61 от 28 
июня 2016 года). 

В соответствии с принятым в ИнЕУ механизмом в оценке качества 
образовательных программ задействованы работодатели, обучающиеся, 
вузовские структуры по оценке качества образования. В составе вузовских 
структур, задействованных в оценке и экспертизе качества ОП: УМС ИТФ, 
УМС ИнЕУ, УС вуза. Набор на программу магистратуры по ОП 6М070400/ 
7М06103 «ВТиПО» за последние три года составил: в 2017-2018 учебном 
году - 3 человек, в 2018-2019 учебном году -1 человек, в 2019-2020 учебном 
году – 1 человек. Требования к ключевым компетенциям магистра по ОП 
6М070400/7М06103 «ВТиПО» подробно формулируются в рамках 
модульной образовательной программы и ежегодно конкретизируются и 
корректируются в соответствии с требованиями рынка труда и современного 
уровня развития информационных технологий.  

С учётом уровневой структуры Европейской рамки квалификаций в ОП 
5В070400/6В06103 «ВТиПО» введены дисциплины теоретической 
направленности, способные стать базой для перехода с уровня бакалавриата на 
уровень магистратуры. Выпускник ОП 5В070400/6В06103 «ВТиПО» может 
продолжить образование в магистратуре, например, по специальности 
6М070400/7М06103 «ВТиПО». Политика вуза и ОП, направленная на 
расширение профессиональных возможностей и компетенций специалистов в 
ИнЕУ реализуется через возможность продолжения обучения по программам 
послевузовского обучения (магистратура) и программам дополнительной 
профессиональной подготовки. 
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Области для улучшения: 
Расширить базу практик на градообразующих предприятия города и 

области.  
Усилить работу по внедрению совместных образовательных программ с 

зарубежными вузами, осуществляющими обучение по данной и смежной 
специальностям.  

 
Уровень соответствия по стандарту 2 - полное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

 
Доказательства и анализ: 

В ходе реализации образовательной программы ОП 6М070400/ 
7М06103 «Вычислительная техника и программное обеспечение» в вузе 
созданы условия для формирования у обучаемых опыта самостоятельного 
решения познавательных, коммуникативных, организационных, 
нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования. 
Ключевыми отношениями принципа «студентоцентрированности» в 
образовательном процессе вуза для достижения успеха являются отношения 
«обучающийся - преподаватель», которые создают условия для подготовки 
компетентного специалиста, ориентированного на постоянное 
профессиональное развитие, самосовершенствование, что обеспечит в 
дальнейшем высокий уровень конкурентоспособности, продуктивности 
профессиональной деятельности и, как следствие, карьерный рост и 
самореализацию.  

Индивидуальность обучающихся магистрантов по ОП 
6М070400/7М06103 «Вычислительная техника и программное обеспечение» 
реализуется посредством выбора образовательной траектории обучения с 
учетом их наклонностей, возможностей, интересов и целей, развития их 
социальной активности – участие в научно-исследовательской работе 
кафедры, научно–практических конференциях, конкурсах бизнес-проектов, в 
спортивных и культурно-массовых мероприятиях университета и факультета. 
Для формирования лидерских качеств у обучающихся в Инновационном 
Евразийском университете предоставлены возможности участия в 
студенческих организациях, таких как «Студенческое самоуправление» 
(ССУ), «Студенческий парламент», Альянс студентов, «Жас Отан», 
молодежное крыло АНК, совет «Дома студентов». Студенческие организации 
активно взаимодействуют со всеми структурными подразделениями 
университета. Президент коллегиального органа «Студенческое 
самоуправление» может избираться членом Ученого Совета ИнЕУ и комитета 
международных научно–практических конференций «Интеграция 
образования и науки – шаг в будущее», проводимых Павлодарским 
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отделением Малой Академии наук Республики Казахстан совместно с 
Инновационным Евразийским университетом. 

В университете 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 молодёжи (КДМ). Эти структурные 
подразделения в числе других поддерживающих служб университета 
осуществляет непрерывную работу с обучающимися как в учебное, так и во вне 
учебное время. Являясь основными подразделениями по обеспечению 
координации воспитательной работы, УВРиСВ и КДМ взаимодействуют со 
всеми структурными подразделениями университета, а также государственными 
органами и другими общественными, коммерческими, благотворительными 
организациями.  

Академическая мобильность способствует улучшению качества 
высшего и послевузовского образования, повышению эффективности 
научных исследований. В университете действуют локальные нормативные 
документы, регламентирующие развитие академической мобильности 
(Правила организации академической мобильности студентов и 
преподавателей в Инновационном Евразийском университете, утверждённые 
приказом №1542-02/039 от 12 мая 2016 года).  
Вся организационная и координационная работа по академической 
мобильности проводится отделом научно-организационной работы и 
международного сотрудничества ИнЕУ. Для студентов ОП была организована 
стажировка в ПГУ им. С. Торайгырова (г. Павлодар с 09. 04.2018 г. по 
20.04.2018 г.).  

Для сетевого управления обучением используется портал ИнЕУ, 
который автоматизирует процесс обучения удалённых пользователей при 
помощи глобальной сети Интернет. Программа работает на удалённом 
сервере и не требует установки на компьютер пользователя. Доступ к ней 
возможен по электронному адресу (www.ineu.kz) по персональному логину и 
паролю, которые выдаются пользователям при внесении их в базу данных 
программы. 

Студентоцентрированное обучение требует внедрения в образовательный 
процесс элементов активной обучающей среды, которые предполагают 
сокращение аудиторных занятий, увеличение объёма самостоятельной работы 
обучающихся и необходимости активного управления и контроля обучения, 
оценки качества самостоятельной работы обучающихся. 
Студентоцентрированное обучение обусловливает необходимость непрерывного 
повышения квалификации преподавателей с целью эффективного использования 
технологий студентоцентрированного обучения, в числе которых умение 
планировать учебную работу по предмету, проводить научно-методический 
анализ учебного материала, выбирать методические приёмы обучения и 

http://www.ineu.kz/
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компьютерные приложения с учётом особенностей данных технологий и 
профиля специальности, использование соответствующего программного 
обеспечения.  

Преподаватели кафедры ИТ обучаются технологиям 
студентоцентрированного обучения (СЦО) с целью обеспечения условий и 
содействия самостоятельному обучению обучающихся. 
Студентоцентрированный подход положительно воздействует на условия 
труда и позволяет по-разному организовывать обучение, поэтому работа 
преподавателя становится более интересной. 

СЦО заставляет преподавателей пересматривать и совершенствовать 
свои курсы и методы обучения, т.к. они получают адекватную и 
конструктивную обратную связь от вовлечённых в процесс магистрантов. 
Повышается мотивация и вовлеченность обучающихся в учебный процесс. 
Преподаватели информируют обучающихся о принципах 
студентоцентрированного обучения, их новой роли и правах. Высокий 
уровень их участия делает преподавание интересным. СЦО может 
предложить гораздо более высокий уровень профессионального развития 
преподавателей с точки зрения формирования знаний, навыков и 
компетенций, необходимых как для личного совершенствования, так и для 
карьерного роста. Студентоцентрированный подход обеспечивает 
преподавателям большую свободу в выборе путей преподавания. 

 На официальном сайте ИнЕУ в разделе «Обучающимся» в личном 
кабинете размещены все нормативно-регламентирующие документы, 
касающиеся учебного процесса, а также учебно-методический комплекс 
дисциплин, рабочая программа, силлабусы, справочник-путеводитель, 
каталог элективных дисциплин, рабочие учебные планы. В «Личном 
кабинете» также размещены данные магистранта, каталог элективных 
дисциплин, индивидуальный учебный план, история учебных достижений, 
транскрипт. Обучающийся имеет возможность просмотреть учебный план, 
расписание учебных занятий и сессий, академический календарь, сведения об 
эдвайзере, также может вести переписку со своим эдвайзером. Доступ в 
личный кабинет осуществляется только по персональному логину и паролю. 

Если обучающийся не согласен с экзаменационной оценкой, то в 
соответствии с Положением об апелляционной комиссии по результатам 
промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации (приказ 
№1542-02/056 от 09.06.2016 г) и Положением о перезачете и переаттестации 
учебных дисциплин (приказ №1942-02/82 от 15 декабря 2015 г.) обучающийся 
может написать заявление на имя заведующего кафедрой. Для пересмотра 
результатов экзамена создаётся апелляционная комиссия из числа 
преподавателей, квалификация которых соответствует профилю 
апеллируемой дисциплины. 

Традиционными формами для обращений обучающихся или выражения 
их несогласия с чем-либо являются блог ректора, обращение к руководству по 

http://portal.ineu.kz/documents/category/282-2013-02-24-09-32-12
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инстанциям, от зав. кафедрой до ректора вуза, телефон доверия и ящики 
обратной связи, установленные в каждом корпусе и общежитиях. 

Текущий мониторинг в ИнЕУ осуществляется согласно Положению об 
обеспечении контроля качества учебного процесса, утвержденого приказом 
ректора №1542-02/76 от 31 августа 2016 года. В ИнЕУ разработана система 
анкетирования об удовлетворённости обучающихся качеством учебного 
процесса и деятельностью преподавателей, которая является важным 
элементом системы контроля качества. Стандартным, классическим 
инструментом обратной связи по исследованию качества преподавания 
(содержание, формы, методы) является анкетирование магистрантов. 

Для проведения текущего мониторинга качества и организации работы 
ППС введена система анкетирования обучающихся через личный кабинет по 
каждой дисциплине учебного процесса. В ИнЕУ утверждены следующие 
виды анкет: «Преподаватель глазами студентов», «Удовлетворённость 
студента образовательным процессом», «Удовлетворённость выпускника 
образовательным процессом», «Анкета работодателя» и другие.  

 
Области для улучшения:  
Привлекать магистрантов для подготовки и выполнения совместных 

научных проектов с руководителями. 
Развивать внешнюю академическую мобильность магистрантов с 

вузами дальнего зарубежья   
 
Уровень соответствия по стандарту 3 - полное соответствие 
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Стандарт 4. Приём студентов, успеваемость, признание и сертификация 

Доказательства и анализ: 
Условиями, обеспечивающими стабильность набора магистрантов на 

обучение по ОП 6М070400/7М06103 ВТиПО, являются наличие 
государственного заказа на подготовку специалистов по программе.  

Информационный продукт, ориентированный на формирование набора 
включает комплекс мер по организации профориентационной деятельности и 
информационному обеспечению: 

- размещение информационной доски ИнЕУ в закреплённых школах и 
колледжах города Павлодара и области; 

- подготовка и издание буклетов и видео-презентаций вуза, листовок и 
слайд-презентаций специальностей, информационных листов для 
абитуриентов и т.д. 

Система маклерства ИнЕУ является фактором стимулирования 
заинтересованности обучающихся, ППС, работников ВУЗа и внешних (по 
отношению к вузу) лиц в организации набора путем системы финансового 
вознаграждения маклеров по итогам их работы (количеству абитуриентов). 
Выпускники бакалавриата на официальном сайте ИнЕУ http://www.ineu.kz 
(вкладка поступающим-магистратура) могут ознакомиться с правилами 
приёма в магистратуру, списком документов для поступления, описанием 
условий обучения, оплатой обучения, возможностями, которые даёт ОП 
6М070400/7М06103 ВТиПО, а также возможностями трудоустройства и 
дальнейшего обучения. 

Согласно Типовым правилам приёма на обучение в организации 
образования, реализующие образовательные программы послевузовского 
образования (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 
№600 от 31 октября 2018 года ) приём заявлений поступающих в 
магистратуру ВУЗов и научных организаций проводится приёмными 
комиссиями ВУЗов и научных организаций, а также через информационную 
систему. Приём магистрантов в университет производится также в 
соответствии с Положением о приемной комиссии Инновационного 
Евразийского университета (№1542-02/87 от 4.10.2016 г.), действующей в 
ИнЕУ системой оказания маклерских услуг (Сайт ИнЕУ - 
http://www.ineu.edu.kz/ru/, http://webmakler.ineu.edu.kz), системой 
планирования контингента (набора) и профориентационной работой. 

Формирование контингента осуществляется посредством 
государственного образовательного заказа (гранты) и за счёт собственных 
средств (на платной основе). 

В университете ведётся специальная работа по адаптации и поддержке 
обучающихся из других вузов, в том числе иностранных обучающихся, 
которая направлена на создание, внедрение и развитие сервисов поддержки 
(информационного, социально-бытового, социально-культурного, 
языкового), содействие социальной, культурной, социально-академической и 
психологической адаптации обучающихся из других вузов, в том числе 

http://www.ineu.kz/
http://portal.ineu.kz/documents/category/304-2013-10-03-06-16-00
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иностранных обучающихся. Для адаптации иностранных обучающихся 
проводится ориентационная неделя, их знакомят с кафедрами, правилами 
распорядка и уставом университета. 

Обучающимся, приехавшим по программам академической 
мобильности, и иногородним обучающимся предоставляются места для 
проживания в общежитии. Обучающиеся-волонтеры помогают иностранным 
обучающимся и абитуриентам, приехавшим из других регионов, решать их 
бытовые и коммуникационные проблемы. За каждым курсом обучающихся 
на кафедре закрепляется куратор, который информирует и консультирует 
обучающихся по всем вопросам учебного процесса, что позволяет 
оперативно решать возникающие проблемы и одновременно служит одним 
из условий быстрой адаптации их  к условиям учебного процесса ИнЕУ. 
Зарубежные обучающиеся в период академической мобильности участвуют в 
культурно-массовых, спортивных и научно-познавательных мероприятиях. 
Оценка образовательных результатов и компетенций ОП 6М070400/7М06103 
«ВТиПО» описана не только на уровне квалификации, но и на уровне циклов 
учебных дисциплин (модулей). Планируемые результаты обучения по ОП 
6М070400/7М06103 «ВТиПО» достигаются в результате освоения модулей 
(дисциплин) программы. Структура ОП состоит из модулей (дисциплин), 
содержательно направленных на достижение определенных результатов 
обучения. 

При этом планирование результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) учитывается по каждому из учебных циклов и 
разделов в соответствие с требования ГОСО РК. 

Совместная деятельность университета и работодателей при разработке 
МОП позволяет конкретизировать требования к уровню сформированной 
общекультурных и профессиональных компетенций выпускников с учётом 
требований рынка труда и возможностей вуза. Компетенции, которые 
сформулированы в модульных образовательных программах, отражают 
специфику подготовленности выпускников к выполнению требований ГОСО. 

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию и подтвердившим 
усвоение соответствующей профессиональной учебной программы, 
решением ГАК присуждается степень магистра технических наук по 
образовательной программе 6М070400/7М06103 «ВТиПО» и выдаётся 
диплом государственного образца с приложением. Выдача диплома с 
приложением осуществляется на основании приказа руководителя 
университета о выпуске. 

Помимо этого, в вузе с 2019 года каждому выпускнику выдаётся 
Европейское приложение - Diploma Supplement, которое регламентируется 
внутренним документом - «Правилами оформления и выдачи Европейского 
приложения к диплому (Diploma Supplement)», утверждёнными приказом 
ректора 1542-02/164 от 29.12.2017г. Оформление и выдача Европейского 
приложения к диплому (Diploma Supplement) в ИнЕУ осуществляется 
совместно деканатами факультетов и учебно-методическим отделом. 
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Европейское приложение к диплому заполняется на языке обучения 
выпускника с последующим переводом на казахский/русский/английский 
языки. Копии выданных европейских приложений к диплому хранятся в 
архиве университета совместно с копиями дипломов о полученной 
квалификации/степени. 

Кафедра находится в постоянном поиске эффективных способов 
взаимодействия с выпускниками и работодателями в сфере улучшения 
качества подготовки. В настоящее время кафедрой поддерживается связь с 
выпускниками прошлых лет, создана Ассоциация Выпускников ИнЕУ.  

Выпускники ОП и работодатели привлекаются кафедрой для проведения 
VIP-лекций, бинарных занятий, входят в состав рабочего комитета кафедры 
по управлению качеством образовательных программ, предоставляют базы 
практики для магистрантов и места для трудоустройства.  

Для демонстрации соответствия своих действий Лиссабонской 
конвенции о признании руководство ОП разрабатывает и внедряет 
университетские системы и процедуры обеспечения качества с учётом 
стандартов и рекомендаций по обеспечению качества высшего образования в 
ЕПВО, являющихся фундаментальным условием достижения в ВУЗе 
европейского качества образования. Кроме того, руководство ОП 
предоставляет полную информацию о своей работе по обеспечению качества 
образования и ее результатах, доступную на официальном сайте ИнЕУ, более 
широкому кругу заинтересованных сторон: работодателям, обучающимся, 
другим вузам страны и зарубежным партнёрам, иностранным агентствам по 
обеспечению качества. 

 
Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие  

 
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Кадровая политика Инновационного Евразийского университета на 
2018-2020 годы определяет политику в области управления человеческими 
ресурсами и реализуется в строгом соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстана и внутренними актами 
университета  

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

Показатели по качественному и количественному составу ППС 
подтверждают наличие кадрового потенциала, необходимого для реализации 
ОП 6М070400/7М06103 «ВТиПО». 

http://portal.ineu.kz/documents
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Доля остепененных штатных преподавателей по ОП 
6М070400/7М06103 «ВТиПО» в течение последних трёх лет была более 50%. 
В текущем 2019-2020 учебном году на кафедре работают 11 преподавателей, 
из них 5 кандидатов наук, 5 магистров. Доля ППС с учёными степенями и 
званиями составляет 45,5%, средний возраст ППС с учёными степенями и 
званиями составляет 59 лет, средний возраст штатного ППС – 42 года. 
Численность преподавателей, ведущих профилирующие дисциплины ОП 
6М070400/ 7М06103 «ВТиПО» составляет 8 человек. Среди них 5 кандидатов 
наук, 3 магистра, численность с учёными степенями и званиями составляет 
62,5 %. Количественный и качественный ППС кафедры «ИТ» университета 
соответствует требованиям МОН РК.  

В соответствии с требованиями по лицензированию образовательных 
программ ППС, реализующий ОП 6М070400/7М06103 «ВТиПО», 
осуществляет научно-исследовательскую и педагогическую деятельность 
(находит отражение в индивидуальном плане), проходит повышение 
квалификации; доля штатных преподавателей от их общего числа, в том 
числе по циклам базовых и профилирующих дисциплин государственного 
общеобязательного стандарта образования, составляет 100%, доля 
преподавателей с учёными степенями и званиями от числа штатного ППС за 
отчётный период по годам составляет более 50%. Аттестацию ППС вуза 
проходит как минимум один раз в три года (требования по лицензированию - 
не реже одного раза в 5 лет). 

Преподавателями и магистрантами кафедры осуществляются научные 
исследования по робототехнике. Группа учёных во главе с Асаиновой А.Ж. 
ведёт разработку содержательной линии «Робототехника» в вузе.  

На данный момент преподаватели кафедры Асаинова А.Ж., Абыкенова 
Д.Б., Тюлюгенова Л.Б. участвуют в проекте Эразмус + Modernisation of 
Higher Education in Central Asia through New Technologies (HiEdTec), Project 
No: 598092-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-CBHE-SP. Проект реализуется с 2018 
года.  

С января 2020 года на кафедре выполняется второй проект Эразмус + 
Dual Education for Industrial Automatization and Robotics in Kazakhstan 
(DIARKAZ). Вв реализации проекта участвуют преподаватели кафедры ИТ 
Асаинова А.Ж., Салий Т.М., Абыкенова Д.Б. Осуществляются исследования 
по разработке цифровых образовательных ресурсов с января 2019 года. 
Руководитель научной темы «Разработка методологии создания цифровых 
образовательных ресурсов для учреждений образования» к.п.н., доцент 
Асаинова А.Ж., участники рабочей группы ст.преподаватели Тюлюгенова 
Л.Б., Прокопец Е.В., магистранты Слывоцкая О.Я., Мубарак М.  

Преподавателями кафедры изданы: учебные пособия «Практикум по 
языку программирования C#» (Салий Т.М., 2018 г., 150 стр.), «Разработка 
чертежей и компьютерной графики в среде AutoCad» (Салий Т.М., 2019 г., 
120 стр.), «Образовательная робототехника» (Абыкенова Д.Б., Асаинова 
А.Ж., 2019 г. 145 стр.), «Программирование Java Script» (Абыкенова Д.Б., 
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Асаинова А.Ж., 2019 г.), учебно-методическое пособие «Основы 
информационных систем» (Зайцева Н.М., Прокопец Е.В., 2019 г., 120 стр.)..   

К.т.н., доцентом кафедры Зайцевой Н.М. ведется работа по тематике 
«Развитие теории моделирования электротехнических комплексов 
непрерывных энергоемких производств на основе методов искусственного 
интеллекта», опубликованы статьи в ближнем зарубежье.  

Профессором Асаиновой А.Ж. совместно с преподавателями 
осуществляется работа по организации обучения преподавателей для IT-
классов в рамках проекта Нур-Отан «Бесплатные IT-классы для детей». 
Разработана рабочая программа, проведены курсы повышения квалификации 
по модулям (Программирование, IoT, Виртуальная реальность, дополненная 
реальность, разработка мобильных приложений, 3д-моделирование).   

С 2015 по 2017 годы Асаинова А.Ж. принимала активное участие в 
европейском проекте Темпус 544490-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPCR 
«A Methodology for the Formation of Highly Qualified Engineers at Masters 
Level in the Design and Development of Advanced Industrial Informatics 
Systems» в качестве со-координатора от университета и преподавателя 
специализированных курсов проекта. В марте 2017 года участвовала в 
финальной конференции-встрече стран-партнеров проекта Темпус в городе 
Порто в университете Порто (Португалия). С 23 по 28 апреля 2018 года 
прочитала лекции (16 часов) в Экономическом университете г. Катовица 
(Польша) в рамках академической мобильности преподавателей по 
программе Эразмус. Занятия проводились на английском языке.  

На кафедре «Информационные технологии» существует практика 
взаимопосещения и контроля занятий, которую осуществляют заведующий 
кафедрой, ведущие профессоры и доценты кафедры, члены Научно-
методического совета кафедры. Критерии оценки связаны, прежде всего, со 
знанием предмета, владением методикой преподавания и интерактивными 
методами обучения, умением структурировать занятие и рационально 
использовать учебное время. Оценка внутренних экспертов отражается в 
специальных журналах кафедры, обсуждается на его заседаниях. Кроме того, 
оценка качества преподавания и методического уровня преподавателей 
осуществляется через анализ результатов рубежного контроля, экзаменационных 
сессий, выпускных экзаменов.  

В настоящий момент, на кафедре реализуются два международных 
проекта HiEdTech по программе Erasmus+ (2018 г.-2021 гг.) и Erasmus+ 
Дуальное образование для промышленной автоматизации и робототехники в 
Казахстане/DIARKAZ (2020 г.-2023 г.) 

За период с 2015-2016 по 2018-2019 уч. годы преподавателями кафедры 
были изданы: 2 монографии, 17 учебных пособий, 2 электронных учебника, 
46 статей в отечественных и зарубежных научных журналах (из них 11 
статей с импакт-фактором) и более 60 публикаций в материалах 
отечественных и зарубежных конференций. 
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ППС кафедры применяют и внедряют в учебный процесссовременные 
интерактивные педагогические методы обучения и инновации, такие как 
проблемные лекции, тематические групповые дискуссии, кейс-стади (case-
study),результаты научных исследований. 

25 ноября 2019 года при кафедре открыт Центр инновационных 
образовательных технологий в рамках реализации проекта HiEdTec по 
программе Эразмус+. Цель работы центра: проведение исследований в 
области разработки и систематизации инновационных образовательных 
технологий и дидактических моделей, проведение курсов повышения 
квалификации для преподавателей в области ИОТ. 

Профессором Асаиновой А.Ж. совместно с преподавателями кафедры 
ведётся работа по организации обучения преподавателей для IT-классов в 
рамках проекта Нур-Отан «Бесплатные IT-классы для детей». Разработана 
рабочая программа, проведены курсы повышения квалификации по модулям  
(Программирование, IoT, Виртуальная реальность, дополненная реальность, 
разработка мобильных приложений, 3д-моделирование). 

На кафедре проводятся лекции с привлечением с предприятий ведущих 
специалистов. В декабре 2018 года были проведены открытые лекции 
техническим представителем компании «Siemens» Набиулиным Д.Ф. на тему 
«Современные технологии управления процессами». В 2019 году 
проводились лекции директором ИП «GPS Контроль» Кин В.А. на тему 
«Разработка программного обеспечения для отслеживания передвижения 
транспортных средств», директором компании «FoodGo» Алиновым Е. на 
тему «Организация и выполнение IT-проекта». Директором ТОО «Комстар» 
В.Н. Титовым проведена лекция «Показатели качества программных систем» 
в рамках изучения курса «Проектирование компьютерных систем». 

Ведущие преподаватели кафедры Асаинова А.Ж и Салий М.М. 
(базовое образованием инженер-электрик, ПИИ, 1976 г.) являются 
кандидатами педагогических наук.К моменту работы экспертной комиссии 
профессор Асаинова А.Ж. уже не состоит в штате университета. Штатный 
преподаватель, к.т.н. Котов М.Н., ведущего дисциплины «Информационно-
коммуникационные технологии», «Программирование на Ассемблере», 
«Программирование» имеет так же базовое образование инженер-электрик 
(ПИИ, 1967 г.) и не имеет публикаций по тематике ОП. 

 
Замечания: 
Профессорско-преподавательский состав, ведущий занятия по 

дисциплинам образовательной программы 6М070400/7М06103 «ВТиПО» в 
целом соответствует квалификационным требованиям при лицензировании 
образовательной деятельности, но есть отдельные отклонения от нормы по 
базовому образованию. 

Профессорско-преподавательский состав, ведущий занятия по 
дисциплинам образовательной программы 6М070400/7М06103 «ВТиПО» не 
имеет публикации журналах с импакт-фактором по тематикам дисциплин ОП. 
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Области для улучшения: 
Привлечь к преподаванию ППС с учёными знаниями и степенями с 

соответствующим базовым образованием образовательной программе 
6М070400/7М06103 «ВТиПО». 

Усилить работу по привлечению зарубежных преподавателей к 
учебному процессу по дисциплинам ОП. 

Создать условия для получения учёных степеней ППС кафедры. 
Активизировать работу по публикациям в зарубежных изданиях с 

ненулевым импакт-фактором, в журналах, рекомендованных ККСОН МОН 
РК.  

Направлять магистров кафедры на обучение в целевой докторантуре 
(PhD) по соответствующим образовательным программам, инженерный и 
лаборантский состав привлечь к обучению в профильной магистратуре. 
  

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

 
Доказательства и анализ: 

В ИнЕУ имеются службы сервиса для поддержки обучающихся в 
осуществлении их образовательных потребностей:кафедра, деканат, офис-
регистратора, центр обслуживания обучающихся, библиотека и ряд других 
структур.  

Обеспечением питания в университете занимаются две студенческие 
столовые, рассчитанные на 100 посадочных мест каждая. Кроме этого, в 
корпусе № 1 и 3 функционируют буфеты, имеются студенческие общежития, 
функционируют медицинский пункт, спортивные залы, работают спортивные 
секции.  

Центр обслуживания обучающихся в рамках утверждённых 
функциональных обязанностей осуществляет весь комплекс работ по 
заявлениям обучающихся, выдаёт справки, документы личного дела, 
проводит опросы по качеству предоставляемых услуг по обслуживанию 
обучающихся и др.  

В ИнЕУ функционирует 2 общежития. Общежитие №1 общей 
площадью 1865 кв.м. расположено по адресу ул. Ломова 45 и рассчитано на 
85 мест. В каждой секции по одной кухне (на 2 комнаты одна кухня). Всего 
33 кухонных зон, каждая зона оснащена электрической плитой и 
холодильником. На территории общежития имеются спортивная площадка, 
комната отдыха и тренажёрный зал. Общежитие №2 общей площадью 934.2 
кв.м. расположено по адресу ул. М. Горького 102/4 и рассчитано на 135 мест. 
В общежитии имеются 2 бытовые комнаты, 2 комнаты отдыха, и 
тренажёрный зал. В общежитиях ИнЕУ функционирует бесплатный Wi-Fi, 
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установлены камеры наблюдения. Регулярно  проводится дежурство 
кураторов в домах студентов. Преподаватели кафедр и студенческий совет 
общежития на системной основе организуют и проводят мероприятия 
(круглые столы, тематические вечера и т.д.).  

 Университет предоставляет также возможность бесплатного 
проживания в общежитии отдельным категориям обучающихся: в 2019-2020 
учебном году трое студентов из многодетных семей проживают на 
бесплатной основе. 

В целях обеспечения условий для становления личности 
обучающегося, формирования его патриотических, духовных и нравственных 
качеств в университете функционируют 8 спортивных секций (волейбол, 
баскетбол, теннис, футбол, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг и др.) и 6 клубов 
по интересам (домбровая студия «Нью стар», дебатный клуб «Орда», 
книжный клуб, клуб гитаристов, волонтерский центр, вокал), в которых 
участвуют 24,4% обучающихся от их общего числа.  

Университет обладает необходимой для организации учебного 
процесса ОП 6М070400/7М06103 «ВТиПО» материально-технической, 
учебной и информационной базой, включающей аудитории, оснащённые 
мультимедийным оборудованием, электронный контент УМКД, учебную 
литературу, компьютерные классы для проведения дисциплин.  

В университете функционирует Единая корпоративная 
информационная сеть (далее - ЕКИС). 

ЕКИС ИнЕУ состоит из следующих компонентов: 
− вычислительная часть (Web-сервер, сервер баз данных, 

библиотечный сервер, сервер обновления, сервер администрирования 
учётных записей и групповых политик, маршрутизаторы и др.);  

− структурированная кабельная сеть (далее СКС), в которую входят 
корпуса 1, 2, 3, 4, 5; 

− серверное программное обеспечение; 
− компьютерный парк; 
− системное программное обеспечение; 
− прикладное программное обеспечение  
− информационная система сопровождения учебного процесса (далее 

ИС СУП). 
Серверное оборудование университета насчитывает 10 физических и 21 

виртуальных единиц. Вычислительная часть находится в корпусах №1 и №4. 
В серверных комплексах базируются: сервер обновлений, Web-сервер, 
сетевое файловое хранилище, сервер администрирования учётных записей и 
управления групповыми политиками, сервер активаций лицензий, 1С 
Бухгалтерия, сервер баз данных, сервер системы электронного 
документооборота (СЭД), сервер электронной библиотеки, маршрутизатор 
IDPhone. А также, в данных комплексах развернут базовый уровень 
корпоративной сети НОК, который включает в себя: маршрутизаторы 
межкорпусной сети VPN, маршрутизатор резервной линии интернет, 
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маршрутизаторы для доступа в интернет по волоконно-оптической линии 
связи (далее ВОЛС), управляемые коммутаторы 2-го уровня. 

В НОК ИнЕУ используется только лицензионное и свободно 
распространяемое программное обеспечение.  

В учебном процессе ИнЕУ эффективно используются мультимедийные 
комплексы, которые включают в себя: акустические системы, единую 
корпоративную информационную сеть ИнЕУ, проекционное оборудование 
(мультимедийные и интерактивные проекторы, интерактивные доски, 
телевизоры), информационно-поисковую систему для работы с электронной 
библиотекой, глобальные и локальные сетевые ресурсы, системы 
видеоконференцсвязи. 

 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. 

  
Компьютерный парк НОК ИнЕУежегодно обновляется, Доля 

обновления за период с 2018 по 2020 годы составила 43%.   
Для технического обеспечения процесса обучения магистрантов 

специальности 6М070400/7М06103 «ВТиПО» и полноценного их обучения 
выделяются средства на приобретение лабораторного оборудования, учебной 
литературы, периодических изданий, информационных ресурсов, 
компьютеров. 

Замечания: Низкая оснащённость компьютерных классов 
программными продуктами в области моделирования и проектирования 
цифровых систем и обработки больших данных. 

Низкая обеспеченность материальной базы образовательной 
программы стендами по аппаратному проектирования цифровых 
устройств на базе ПЛИС и встроенных систем. 

 
Области для улучшения:   
Приобрести современные программные продукты для моделирования и 

проектирования цифровых систем и обработки больших данных. 
Оснастить лаборатории стендами по аппаратному проектированию 

цифровых устройств на базе ПЛИС и встроенных систем. 
Регулярно и активное информировать ППС и магистрантов о 

конкурсах, грантах и других дополнительных образовательных опциях, 
доступных во время обучения в университете. 

Оснастить компьютерные классы современными программными 
средами проектирования и моделирования. 

 
Уровень соответствия по стандарту 6 – значительное соответствие 
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Стандарт 7. Информирование общественности 
 

Доказательства и анализ: 

Инновационный Евразийский университет систематически публикует 
полную информацию об образовательных программах с указанием 
предлагаемых траекторий обучения и присуждаемых квалификациях на сайте 
университета. Информирование об образовательных программах 
осуществляется через веб-сайт www.ineu.kz. Официальный веб-сайт 
позволяет связать между собой обучающихся, преподавателей и 
администрацию. 

На сайте представлена информация о Модульных образовательных 
программах (МОП), реализуемых в ИнЕУ. В описании МОП содержится 
полная информация об образовательной программе, ожидаемых результатах 
ее освоения, присуждаемой квалификации.   

На сайте также представлена информация о кафедрах, , 
индивидуальных образовательных траекториях, дисциплинах, контактных 
данных и резюме преподавателей.  

Информацию об ОП несет в себе и рекламно-информационная 
деятельность вуза - это информации об ОП на сайте вуза, буклеты и 
информационные листовки ОП. 

По реализуемым кафедрой ОП имеются ежегодно обновляемые 
буклеты кафедры, информационные буклеты специальностей и 
презентационный материал по ОП в виде иллюстрированных брошюр на 
период работы приёмной комиссии. Размещаемый вузом и кафедрой 
информационный пакет специальности несёт общую и квалификационную 
характеристику ОП, состав дисциплин, потенциальные и реальные места 
трудоустройства выпускников. 

Информационная открытость базируется на принципе доступности 
информации. В соответствии с документом «Политика обеспечения качества 
образования Инновационного Евразийского университета» от 28 ноября 2018 
года университет регулярно публикует информацию о своей деятельности: 

- о реализуемых образовательных программах и присваиваемых 
квалификациях; 

- о достижениях, обучающихся;  
- об успехах выпускников;  
- о проводимых академических, научных и общественных 

мероприятиях; 
- о взаимодействии с предприятиями и организациями науки, бизнеса, 

культуры, СМИ, органами государственной и местной власти; 
- о возможностях трудоустройства выпускников. 
Информация на сайте структурирована по направлениям, что 

значительно упрощает ориентацию и поиск нужных данных. В частности, 

http://www.ineu.kz/
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главная страница открывает доступ к следующим основным разделам: «Об 
университете», «Школьникам», «Поступающим», «Обучающимся», 
«Преподавателям», «Партнерам и выпускникам». Есть возможность 
ознакомления с информацией об организации учебного процесса (расписание 
учебного процесса, академический календарь, электронно-библиотечные 
ресурсы и т.п.). Информация представлена на казахском, русском и 
английском языках. 

 Распространение информации, предназначенной для широкой 
общественности и заинтересованных лиц, о вузе в целом и образовательной 
программе 6М070400/7М06103 «ВТиПО», осуществляется также и 
посредством региональных и республиканских средств массовой 
информации («Звезда Прииртышья», «Обозрение недели», «Версия», 
«Ұстаздар», «Сарыарқа самалы»), веб-ресурсов, включая информационные 
социальные сети. Университет представлен в социальных сетях Facebook, 
Instagram, Vkontakte, Одноклассники, Twitter, YouTube, где анонсируется 
информация о предстоящих в вузе событиях и освещается их проведение.  

Мониторинг трудоустройства выпускников кафедры ИТ является 
основой для анализа их востребованности. Поэтому особое внимание 
уделено проведению мониторинга трудоустройства выпускников. Это 
позволяет отследить динамику трудоустройства и выявить группу 
выпускников, находящихся в поиске работы. Мониторинг осуществляется 
кафедрой. Анализ его результатов контролируется деканом. 

Карьерный рост выпускников отслеживается кафедрой путем обратной 
связи с выпускниками. Они приглашаются кафедрой в качестве рецензентов 
для выпускников бакалавриата. Многие выпускники вуза в ходе своей 
трудовой деятельности достигают значительного карьерного роста, как на 
предприятиях региона, так и за ее пределами. 

Информацию об условиях приёма, правилах и условиях обучения в 
вузе заинтересованные стороны могут получить на сайте ИнЕУ в разделе 
«Поступающим», подразделе «Магистратура» (http://v.ineu.kz/rus ), в котором 
представлены: специальности, правила приема, документы для поступления, 
вступительный тест, оплата за обучение. Здесь же можно свободно 
ознакомиться с информацией, касающейся вопросов поступления и 
последующего обучения в ИнЕУ, воспользоваться меню «Задать вопрос» 
(http://www.ineu.edu.kz/ru/abiturientu/priemnaya-komissiya/dokumenty-dlya-
postupleniya). Необходимую информацию о программах вуза можно получить 
по указанным контактным данным, представленным на сайте университета. 

 В вузе существует телефон доверия, ящик для приема заявлений, 
предложений, который вскрывается ежемесячно.  
 

Области для улучшения: 
Активизировать работу по информированию общественности о  

образовательной программе 6М070400/7М06103 «ВТиПО» в ИнеУ. 
Уровень соответствия по стандарту 7 - полное соответствие 

http://v.ineu.kz/rus
http://www.ineu.edu.kz/ru/abiturientu/priemnaya-komissiya/dokumenty-dlya-postupleniya
http://www.ineu.edu.kz/ru/abiturientu/priemnaya-komissiya/dokumenty-dlya-postupleniya
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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 
 
Области для улучшения: 
Активизировать работу по внедрению полиязычного обучения 

образовательной программы 6М070400/7М06103 «Вычислительная техника и 
программное обеспечение» с акцентом на изучение профильных дисциплин на 
английском языке 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - полное соответствие 
 
Области для улучшения: 
Расширить базу практик на градообразующих предприятия города и 

области.  
Усилить работу по внедрению совместных образовательных программ 

с зарубежными вузами, осуществляющими обучение по данной и смежной 
специальностям.  

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка – полное соответствие 

 
Области для улучшения:  

Привлекать магистрантов для подготовки и выполнения совместных 
научных проектов с руководителями. 
Развивать внешнюю академическую мобильность магистрантов с вузами 
дальнего зарубежья.   

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

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

соответствие 
Замечания: 
Профессорско-преподавательский состав, ведущий занятия по 

дисциплинам образовательной программы 6М070400/7М06103 «ВТиПО» в 
целом соответствует квалификационным требованиям при лицензировании 
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образовательной деятельности, но есть отдельные отклонения от нормы по 
базовому образованию. 

Профессорско-преподавательский состав, ведущий занятия по 
дисциплинам образовательной программы 6М070400/7М06103 «ВТиПО» не 
имеет публикации журналах с импакт-фактором по тематикам дисциплин ОП. 

 
Области для улучшения: 
Привлечь к преподаванию ППС с учёными знаниями и степенями с 

соответствующим базовым образованием образовательной программе 
6М070400/7М06103 «ВТиПО». 

Усилить работу по привлечению зарубежных преподавателей к 
учебному процессу по дисциплинам ОП. 

Создать условия для получения учёных степеней ППС кафедры. 
Активизировать работу по публикациям в зарубежных изданиях с 

ненулевым импакт-фактором, в журналах, рекомендованных ККСОН МОН 
РК.  

Направлять магистров кафедры на обучение в целевой докторантуре 
(PhD) по соответствующим образовательным программам, инженерный и 
лаборантский состав привлечь к обучению в профильной магистратуре. 

 
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 
значительное соответствие 

 
Замечания:  
Низкая оснащённость компьютерных классов программными 

продуктами в области моделирования и проектирования цифровых систем и 
обработки больших данных. 

Низкая обеспеченность материальной базы образовательной 
программы стендами по аппаратному проектирования цифровых 
устройств на базе ПЛИС и встроенных систем. 

 
Области для улучшения:   
Приобрести современные программные продукты для моделирования и 

проектирования цифровых систем и обработки больших данных. 
Оснастить лаборатории стендами по аппаратному проектированию 

цифровых устройств на базе ПЛИС и встроенных систем. 
Регулярно и активное информировать ППС и магистрантов о 

конкурсах, грантах и других дополнительных образовательных опциях, 
доступных во время обучения в университете. 

Оснастить компьютерные классы современными программными 
средами проектирования и моделирования. 
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Стандарт 7. Информирование общественности - полное 
соответствие 

 
Области для улучшения: 
Активизировать работу по информированию общественности о  

образовательной программе 6М070400/7М06103 «ВТиПО» в ИнеУ. 
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Приложения 1 
 

ПРОГРАМА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA 

в Инновационный Евразийский университет по специализированной 
(программной) аккредитации  

05-06 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 

  

16:40-17:40 Интервью с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 

Учебный корпус  
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образовательных программ  
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 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» 

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 
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  Ректор 
Доктор педагогических наук, 

профессор 
2 Сырымбетова Ляйля 

Саркытовна 
Первый проректор  Кандидат педагогических 

наук, профессор 
3 Кадырова Акмарал 

Сатбековна 
Проректор по академической 
работе  

Кандидат экономических 
наук, доцент 

4 Свидерский 
Александр 
Константинович 

Декан инженерно-
технологического факультета -  

 

5 Амирова Марал 
Акбаевна 
 

Заведующий кафедрой «Бизнес 
и управление» 

 

6 Сергеева Валерия 
Викторовна 

Заведующий кафедрой «Спорт 
и физическая культура» - 

 

7 Умурзакова Анара 
Даукеновна 

Заведующий кафедрой 
«Энергетика, металлургия и 
информационные технологии» - 

 

8 Нургалиева Салтанат 
Жакаевна 

Декан факультета бизнеса, 
образования и права 

 

 
Руководители структурных подразделений 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Алиясова Анастасия Васильевна Начальник Отдела научно-организационной 

работы и международного сотрудничества  
2 Теребетский Владимир Юрьевич Директор Центра информационных 

технологий - 
3 Шункеева Сауле Алишеровна Начальник Отдела внутреннего обеспечения 

качества образования 
4 Ташеков Шынболат Абаевич Начальник Управления по воспитательной 

работе и социальным вопросам 
5 Нурова Назымгуль Шариповна Начальник финансово-аналитического 

отдела 
6 Кильдибекова Бибигуль Еркеновна Начальник Отдела по академическим 

вопросам 
7 Кабдрасилова Айнара Маулитбеклвна Начальник Офис регистратора  
8 Киреева Алия Темирхановна Начальник Центра обслуживания студентов 
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9 Барвих Геннадий Петрович Начальник отдела внутреннего аудита 
10 Баймухамбетова Гульмайран 

Алибековна 
Начальник Управления делами и 
персоналом 

11 Рахимбаева Бубисан Аскаровна Начальник Отдела информатизации 
образования 

12 Денисюк Оксана Александровна Руководитель пресс-службы 
13 Галикберова Зухра Газизовна Главный бухгалтер 
14 Амирханова Динара Советовна Директор Научной библиотеки 
15 Мукашева Назгуль Ергалиевна Юрист 

 

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

звание 
1 Салий Тамара 

Михайловна 
Доцент кафедры «Энергетика, 

металлургия и информационные 
технологии» 

К.п.н, доцент 

2 Зайцева Наталья 
Михайловна 

Доцент кафедры «Энергетика, 
металлургия и информационные 

технологии» 

К.т.н., доцент 

3 Наумов Владимир 
Викторович 

Доцент кафедры «Энергетика, 
металлургия и информационные 

технологии» 

К.т.н., доцент 

4 Тюлюгенова Ляззат 
Балтабаевна 

Старший преподаватель кафедры 
«Энергетика, металлургия и 

информационные технологии» 

 

5 Ляшенко Ирина 
Ивановна 

Старший преподаватель кафедры 
«Энергетика, металлургия и 

информационные технологии» 

 

6 Прокопец Елена 
Владимировна 

Старший преподаватель кафедры 
«Энергетика, металлургия и 

информационные технологии» 

 

 
Студенты 

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

1 Еркайратов Самат 
Талгатович 

7М06102 «Информационные системы», 2 курс, 3,36 

2 Берикулы Айдын 7М06102 «Информационные системы», 2 курс, 3,27 

3 Лавриков Даниил 
Андреевич 

7М06102 «Информационные системы», 2 курс, 3,41 

4 Медов Тамерлан 
Хамзатович 

7М06102 «Информационные системы», 2 курс, 3,71 

5 Тайлаков Айдар 
Айбулатович 

7М06102 «Информационные системы», 2 курс, 3,11 

 
Представители работодателей  

№ Ф. И. О. Место работы, должность 
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1 Запарожский Андрей 
Петрович 

Президент спортивного клуба СКАС 

2 Турсунбаев Арман Серикович Центр оказания специальных социальных услуг 
реабилитации детей с НОДА, инструктор ЛФК 

3 Малышева Елена Евгеньевна Директор ИП «Дымкоффъ» 
4 Титов Виктор Николаевич Директор ТОО «Комстар» 
5 Кин Виталий Артурович Директор ИП «GPS Контроль» 
6 Яворский Дмитрий Юрьевич Директор ТОО «SmartyCom» 

 
Выпускники  
№ Ф.И.О. Специальность, год 

окончания 
Должность, место работы 

1 Коппаева Айгуль 
Касеновна 

7М06102 
«Информационные 
системы», 2019 год 

СОШ №18, г.Павлодар, Учитель 
информатики 

2 Магзум Байгазы 
Назымбекулы 

7М06102 
«Информационные 
системы», 2019 год 

Управление государственных 
доходов по г. Павлодару, главный 

специалист отдела по работе с 
персоналом 

3 Буев Максим 
Сергеевич 

7М06102 
«Информационные 
системы», 2020 год 

г.Павлодар,ТОО 
«Казахстантрактор», разработчик 

программного обеспечения 

4 Капсалыкова 
Айдана Талгатовна 

7М06102 
«Информационные 
системы», 2020 год 

г. Астана, ТОО «I Ied group», 
аналитик 

5 Кусаинов Ерсултан 
Казбекулы 

7М06102 
«Информационные 
системы», 2020 год 

Катар, г. Доха, компания «Oryx 
connect», видео продюсер 

6 Алдабергенов 
Данат Ренатович 

6В07202 «Технология 
продовольственных 

продуктов», 2020 год 

ТОО ПКФ «АТРИУМ», Продавец-
консультант пищевых продуктов 

7 Мүбәрәк Меруерт 
Оралқызы 

7М06103 «Вычислительная 
техника и программное 
обеспечение», 2020 год 

г.Павлодар, ТОО «Бизнес 
технология сервис», специалист 

8 Задорин Анатолий 
Геннадьевич 

7М06103 «Вычислительная 
техника и программное 
обеспечение», 2015 год 

г.Павлодар, ИнЕУ, ЦИТ, 
программист 

9 Чистяков Дмитрий 
Валерьевич 

7М06103 «Вычислительная 
техника и программное 
обеспечение», 2015 год 

г.Павлодар, ТОО «TKR Holding», 
менеджер по продажам 

10 Артыкбаев Талгат 
Кайроллаевич 

7М06103 «Вычислительная 
техника и программное 
обеспечение», 2018 год 

г. Павлодар, АО ЕНПФ, специалист 
по информационным технологиям  

11 Нарынбаев Дархан 7М06103 «Вычислительная 
техника и программное 

г.Астана, «Telecom service», 
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Бахитжанович обеспечение», 2018 год менеджер по проектам 

 
Базы практик 

№ Базы практик Ф. И. О. представителя Адрес 
1 ИП «GPS Контроль» Кин Виталий Артурович г. Павлодар, ул Едиге би 

76 

2 ТОО «SmartyCom» 

 

Яворский Дмитрий 
Юрьевич 

г.Павлодар, ул.Торговая 4 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Образовательная программа 6М070400/ 7М06103 «Вычислительная 
техника и программное обеспечение».  
2. Каталог элективных дисциплин по 6М070400/ 7М06103 «Вычислительная 
техника и программное обеспечение».  
3. Данные контингента обучающихся по образовательной программе 
6М070400/ 7М06103 «Вычислительная техника и программное обеспечение». 
4. Трудовые книжки профессорско-преподавательского состава. 
5. Список публикаций ППС за пятилетний период. 
6. Лист оценки лекции. 
7. Сведения по прохождение практики.   
8. Данные по базам практик.   
9. Выпускная работа магистранта 6М070400/ 7М06103 «Вычислительная 
техника и программное обеспечение».  
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