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- к 01.09.2022 руководству ОП необходимо провести мониторинг 

содержания силлабусов ОП для устранения содержательных и технических 

несоответствий. 

По стандарту «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

образовательной программы»: 

- руководству ОП необходимо к 30.09.2022 в плане работы ОП 

предусмотреть мероприятия, направленные на обоснование и утверждение 

сроков периодичности мониторинга и публикации изменений ОП; 

- руководству ОП к 01.09.2022 следует обеспечить размещение и 

дальнейшую поддержку в актуальном состоянии соответствующей 

корректной информации, отображающей содержание ОП на сайте. 

По стандарту «Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка успеваемости»: 

- руководству ОП необходимо к 01.09.2022 включить в годовой план 

работы ОП проведение мероприятий с обучающимися, целью которых должно 

быть ознакомление обучающихся с документом «Положение о постоянно 

действующей комиссии по этике»  П ЕНУ 116-21. Так же по факту проведения 

соответствующего мероприятия необходимо иметь лист ознакомления с 

подписями обучающихся. 

По стандарту «Обучающиеся»: 

- руководству ОП к 30.09.2022 следует включить в план развития ОП 

мероприятия, направленные на популяризацию и активизацию деятельности 

ассоциации выпускников посредством привлечения лучших выпускников 

ОП6В01408 (5В010800) - «Физическая культура и спорт» к данному 

направлению деятельности вуза. 

По стандарту «Профессорско-преподавательский состав»: 

- к 30.09.2022 руководству ОП в планах развития ОП предусмотреть 

мероприятия, направленные на развитие академической мобильности, 

привлечение лучших зарубежных и отечественных преподавателей. 

По стандарту «Образовательные ресурсы и системы поддержки 

студентов»: 

- к 30.09.2022 руководству ОП следует дополнить и поддерживать в 

актуальном состоянии содержание виртуального методического кабинета 

«Инклюзивное образование». 

По стандарту «Информирование общественности»: 

- разместить на веб-ресурсе аудированную финансовую отчётность по ОП 

в течении месяца после её получения. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 6% сильных сторон, 92% 

удовлетворительных критериев, 2% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

7М02311 Иностранная филология: китайский язык, 8D01719 

Иностранный язык: два иностранных языка  

По стандарту «Управление образовательной программой»: 
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Рекомендации ВЭК для ОП «8D017198 –Иностранный язык: два 

иностранных языка», «7М02311-Иностранная филология: китайский язык»: 

− До 30 сентября 2022 года руководству аккредитуемых ОП включить в 

план работы кафедры мероприятия, направленные на системное вовлечение 

всех заинтересованных сторон в процесс формирования плана развития ОП. 

Участие различных групп заинтересованных лиц может подтверждаться 

протоколами, отчетами, а также экспертизой плана развития ОП.  

− До 30 сентября 2022 года руководству ОП провести анализ и 

корректировку планов развития ОП обеспечив 

участие обучающихся и работодателей; 

уникальность плана в соответствии со спецификой ОП и условий ее 

реализации;  

соответствие стратегическим направлениям университета с охватом всех 

аспектов совершенствования деятельности (кадровое обеспечение, научная 

деятельность, материально-техническая база, интернационализация и т.д.); 

выявление, анализ и оценку рисков, меры реагирования; 

определение ожидаемых результатов на основе измеримых показателей, 

индикаторов достижения цели по мере реализации плана.  

− До 30 сентября 2022 года руководству ОП необходимо разработать 

механизм управления инновациями с учетом реализации всех основных 

функций: прогнозирования, планирования, стимулирования, координации и 

др., а также определить ответственных за реализацию процесса 

инновационной деятельности.  

По стандарту «Управление информацией и отчетность»: 

Рекомендации ВЭК для ОП «8D017198 –Иностранный язык: два 

иностранных языка», «7М02311-Иностранная филология: китайский язык»: 

- к 30.09.2022 руководству двух ОП необходимо обеспечить размещение 

и дальнейшую поддержку в актуальном состоянии соответствующей 

корректной информации об ОП на web-страницах кафедр. 

По стандарту «Разработка и утверждение образовательной 

программы»: 

Рекомендации ВЭК для ОП «8D017198 - Иностранный язык: два 

иностранных языка»: 

- До 1 сентября 2022 руководству ОП «8D017198 – Иностранный язык: 

два иностранных языка» рекомендуется внести предложение в отдел 

послевузовского образования по преподаванию курса «Методы научных 

исследований» с учетом специфики ОП.  

- С целью формирования и обобщения лучшего педагогического опыта и 

практики по направлению ОП «8D017198 – Иностранный язык: два 

иностранных языка» рекомендуется внести корректировки в план развития ОП  

и кафедры по расширению сотрудничества с ведущими педагогическими 

вузами Республики Казахстан (до 30.09.2022) 

Рекомендации ВЭК для ОП «7М02311 Иностранная филология: 

китайский язык»: 
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- До 30 декабря 2022 руководству ОП «7М02311 Иностранная филология: 

китайский язык» рекомендуется предусмотреть мероприятия, направленные 

на реализацию совместной (ых) и /или двудипломной ОП с вузами КНР; 

По стандарту «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

образовательной программы»: 

Рекомендации ВЭК для ОП «8D017198 - Иностранный язык: два 

иностранных языка»: 

- До 31 октября 2022 года руководству ОП необходимо разработать и 

предусмотреть в планах работы реализацию инструментов по выявлению 

эффективности процедур оценивания обучающихся. 

Рекомендации ВЭК для ОП «7М02311 Иностранная филология: 

китайский язык»: 

- До 30 сентября 2022 года руководству ОП «7М02311 Иностранная 

филология: китайский язык» рекомендуется заключить договор с местами 

практики, которые соответствуют целям и результатам ОП уровня 

магистратуры. 

По стандарту «Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка успеваемости»: 

Для ОП «8D017198 –Иностранный язык: два иностранных языка»: 

- Руководству ОП запланировать проведение информационных 

мероприятий по ознакомлению с различными видами оценивания начиная с 

01.09.2022. 

По стандарту «Обучающиеся»: 

Для ОП «7М02311-Иностранная филология: китайский язык», «8D017198 

– Иностранный язык: два иностранных языка»: 

- Руководству ОП рекомендуется до октября 2022 рассмотреть 

возможность прохождения педагогической практики обучающимися ОП на 

других кафедрах ЕНУ и в других университетах.  

По стандарту «Профессорско-преподавательский состав»: 

Рекомендации для ОП «7М02311-Иностранная филология: китайский 

язык»: 

- Разработать программу целенаправленных действий и отразить ее в 

документах планирования для повышения доли ППС кафедры с научными 

степенями. 

По стандарту «Образовательные ресурсы и системы поддержки 

студентов»: 

Рекомендации ВЭК по ОП «8D017198 – Иностранный язык: два 

иностранных языка» 

- До 1 февраля 2023 руководству ОП рекомендуется организовать доступ 

к базам данных значимых зарубежных научных периодических изданий, 

необходимых для подготовки специалистов по направлению ОП. 

Рекомендации ВЭК по ОП «7М02311-Иностранная филология: китайский 

язык»  

- Обеспечить регулярное пополнение библиотечного фонда 

профессиональной литературой по всем дисциплинам аккредитуемых ОП.  
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По стандарту «Информирование общественности»: 

Для ОП «7М02311-Иностранная филология: китайский язык», «8D017198 

– Иностранный язык: два иностранных языка»: 

- Обеспечить структурирование и поддержание в актуальном состоянии 

информации на страницах кафедры иностранной филологии.  

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 3% сильных сторон, 95% 

удовлетворительных критериев, 2% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

7М04204 Судебная власть и уголовная юстиция 

По стандарту «Управление образовательной программой»: 

- В целях обеспечения управления рисками: (1) разработать карту рисков 

в рамках ОП (до 30.06.2022 г.); (2) предусмотреть в плане работы кафедры и 

плане развития ОП мероприятия по обсуждению результативности 

мероприятий по преодолению рисков с периодичностью не реже чем 1 раз в 

год. 

- В целях повышения системности работы по управлению ОП ее 

руководству необходимо предусмотреть в плане кафедры перечень 

мероприятий (не менее чем один раз в год) по обсуждению плана развития ОП 

с привлечением работодателей, обучающихся, ППС и иных представителей 

групп заинтересованных лиц (до 30.09.2022 г.).  

- Руководству ОП и ППС кафедры в срок до 30.09.2022 г. разработать 

механизм анализа результативности применения инноваций с обсуждением 

результативности их использования на заседаниях кафедры с привлечением 

обучающихся и работодателей с периодичностью не реже, чем 1 раз в год. 

По стандарту «Управление информацией и отчетность»: 

- Мероприятия по анализу удовлетворенности обучающихся реализацией 

ОП, качеством обучения, по трудоустройству и карьере выпускников отразить 

в плане развития ОП с указанием параметров ее оценки и способов 

использования ее результатов, что позволит обеспечить механизм системного 

использования обработанной, адекватной информации для улучшения 

внутренней системы обеспечения качества (до 30.09.2022 г.). 

- На образовательном портале в полном объеме отразить информацию о 

достижениях обучающихся (до 30.06.2022 г.). 

По стандарту «Разработка и утверждение образовательной 

программы»: 

- Руководство ОП должно предусмотреть в плане работы кафедры формы 

участия обучающихся в обеспечении качества ОП и мероприятия по их 

реализации (до 30.09.2022 г.). 

- Актуализировать содержание силлабусов в части обновления 

рекомендуемых для изучения источников (до30.06.2022 г.). 

- Разместить все силлабусы в рамках ОП на портале университета 

(30.06.2022 г.). 
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По стандарту «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

образовательных программ»: 

- Руководству ОП к 30.09.2022 г. в плане работы ОП предусмотреть 

мероприятия, направленные на обоснование и утверждение сроков 

периодичности мониторинга ОП для своевременного внесения в нее 

изменений. 

По стандарту «Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка успеваемости»: 

- Руководству ОП в плане кафедры предусмотреть мероприятия по 

реализации механизмов обратной связи по использованию различных методик 

преподавания и оценки результатов обучения (30.06.2022 г.). 

- Руководству ОП включить в годовой план работы ОП проведение 

мероприятий с обучающимися, целью которых должно быть ознакомление 

обучающихся с документом «Положение о постоянно действующей комиссии 

по этике» П ЕНУ 116-21, обеспечив проведение мероприятия листом 

ознакомления с подписями обучающихся (ежегодно до 30.09.2022 г.). 

По стандарту «Обучающиеся»: 

- Руководству ОП предусмотреть в плане работы кафедры мероприятия 

по обеспечению набора и повышению комплектности групп обучающихся, в 

том числе за счет собственных средств обучающихся (до 30.06.2022 г.). 

По стандарту «Профессорско-преподавательский состав»: 

- Руководству ОП рекомендуется расширить практику привлечения 

ведущих зарубежных преподавателей к образовательному процессу. 

По стандарту «Образовательные ресурсы и поддержка студентов»: 

- Указать в силлабусах ссылки на актуальные электронные ресурсы и 

научные базы данных в соответствии с содержанием модулей (до 01.06.2022 

г.). 

По стандарту «Информирование общественности»: 

- Руководству ОП рекомендуется опубликовать на сайте все силлабусы 

(до 30.06.2022 г.). 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 3% сильных сторон, 96% 

удовлетворительных критериев, 1% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

7М04209 Судебная экспертиза 

По стандарту «Управление образовательной программой»: 

- Обеспечить на регулярной основе привлечение работодателей, 

обучающихся, ППС и иных заинтересованных лиц к разработке, мониторингу 

и анализу результатов реализации плана развития ОП на основе разработки и 

внедрения до 30.11.2022 документированной процедуры формирования плана 

развития ОП и анализа результативности его реализации.  

- Внедрить с начала 2023 года в практику деятельности структурных 

подразделений управление рисками на основе их прогнозирования и оценки, 
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учета в планах структурных подразделений и развития ОП, оценки 

результатов управления. 

- До 30.11.2023 разработать процедуру управления рисками на уровне 

структурных подразделений и в рамках ОП и документировать ее в виде 

отдельного документа либо на основе корректировки действующего 

нормативного обеспечения управления ОП. 

- Руководству ОП с начала 2023 года обеспечить управление 

инновациями на основе: 

- их прогнозирования и планирования в планах структурных 

подразделений и развития ОП,  

- внедрения системы стимулирования деятельности по разработке и 

внедрению инноваций,  

- проектирования и реализации системы оценки результативности 

инноваций. 

По стандарту «Управление информацией и отчетность»: 

- В плане развития ОП предусмотреть мероприятия по анализу 

информации об удовлетворенности обучающихся реализацией ОП, качеством 

обучения, по трудоустройству и карьере выпускников с указанием параметров 

ее оценки и способов использования ее результатов (до 30.09.2022). 

- На образовательном портале в полном объеме отразить информацию о 

достижениях обучающихся (до 30.09.2022). 

По стандарту «Разработка и утверждение образовательной 

программы»: 

- Руководству ОП до 30.06.2022 провести проверку всех силлабусов для 

уточнения в них фактической информации (количество часов). Обеспечить 

эффективный контроль содержания силлабусов при их утверждении. 

- До начала 2023 года рассмотреть вопрос о расширении перечня вузов-

партнеров и совместной образовательной деятельности в рамках 

аккредитуемой ОП, необходимые мероприятия предусмотреть в плане 

развития ОП. 

- В планах работы структурных подразделений в рамках ОП и в плане 

развития ОП предусмотреть вовлечение обучающихся в работу по 

обеспечению качества ОП и ее реализации. С начала 2023 и в последующие 

годы.  

По стандарту «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

образовательной программы»: 

- Руководству ОП 7М04209 Судебная экспертиза определить 

периодичность и порядок проведения процедур мониторинга и оценки 

образовательной программы и в соответствии с этим в планах структурных 

подразделений, в плане развития ОП предусмотреть необходимые 

мероприятия, определить сроки их проведения. Также в планах определить, 

какие именно процедуры предполагают участие стейкхолдеров, определить 

требования по масштабу участия представителей конкретных групп 

заинтересованных сторон. С начала 2023 года. 
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- В процессе мониторинга, оценки и пересмотра содержания ОП 

необходимо предусмотреть учет всех изменений с указанием их источника 

(новые достижения науки, ожидания обучающихся, работодателей, иных 

заинтересованных сторон, изменения рынка труда, социальный запрос и т.п.). 

Данная информация должна поддерживаться в актуальном состоянии, 

храниться в течение установленного руководством ОП периода и быть 

доступной всем стейкхолдерам (размещена на сайте университета). С начала 

2023 года. 

По стандарту «Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка успеваемости»: 

- В целях обеспечения эффективности и результативности новых методов 

и средств обучения руководству ОП 7М04209 Судебная экспертиза 

необходимо обеспечить соответствующую экспертизу результатов и 

удовлетворенности обучающихся и других участников образовательного 

процесса, для этого в рамках ОП с начала 2023 года включить: 

- соответствующие вопросы в анкеты анализа удовлетворенности 

стейкхолдеров; 

- рассмотрение вопросов эффективности и результативности новых 

методов и средств обучения в планы работы структурных подразделений и 

коллегиальных органов. 

- В целях активизации участия обучающихся в совершенствовании 

образовательного процесса и условий его реализации предусмотреть с 

01.09.2022 меры для активизации связи обучающихся с руководством ОП 

посредством имеющихся каналов связи, в том числе: 

- информирование обучающихся на этапе адаптации об имеющихся 

возможностях связи и взаимодействия с руководством ОП, и его 

заинтересованности в активности обучающихся; 

- регистрацию обращений, их рассмотрение в коллегиальных органах и 

широкое информирование о принятых мерах. 

По стандарту «Обучающиеся»: 

- Руководству университета и ОП 7М04209 Судебная экспертиза 

необходимо обеспечить диверсификацию источников финансирования 

академической мобильности обучающихся, в том числе за счет привлечения 

средств международных фондов и программ академического сотрудничества, 

необходимые меры предусмотреть в планах работы с начала 2023 года. 

- На уровне вуза и ОП 7М04209 Судебная экспертиза расширить контакты 

с университетами Республики Казахстан для более широкого привлечения их 

обучающихся по близким и родственным специальностям для академической 

мобильности на базе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и аккредитуемой ОП, как это 

предусматривает статус Национального университета. 

- В целях расширения обучения иностранных граждан, привлечения 

иностранных студентов, повышения для них привлекательности ОП 7М04209 

Судебная экспертиза обеспечить информирование потребителей и 

заинтересованных сторон о возможностях трудоустройства выпускников в 

зарубежных странах с учетом географии возможных направлений экспорта 
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образования и специфических требований национальных рынков труда. С 

01.01.2023. 

- На этапе завершения обучения обеспечить активное информирование 

выпускников о работе Ассоциации выпускников, ее роли и возможностях для 

выпускников и университета. В планах работы структурных подразделений и 

коллегиальных органов предусмотреть мероприятия по взаимодействию с 

выпускниками и с Ассоциацией выпускников для совершенствования 

образовательного процесса и условий его реализации. 

По стандарту «Профессорско-преподавательский состав»: 

- В целях интернационализации реализации ОП 7М04209 Судебная 

экспертиза, расширения возможностей магистрантов при ее освоении и 

реализации академических свобод обучающихся и ППС необходимо 

обеспечить расширение академической мобильности ППС. Входящей на 

основе привлечения ведущих специалистов международного уровня из 

зарубежных университетов и других организаций и исходящей, в рамках 

которой преподаватели ОП 7М04209 Судебная экспертиза смогут посетить 

зарубежные университеты для проведения лекционных и иных учебных 

занятий. Для этого руководству ОП 7М04209 Судебная экспертиза 

необходимо начиная с 2023 года: 

- обеспечить мотивацию и оказать содействие ППС в освоении 

компетенций межкультурных коммуникаций; 

- в планах работы структурных подразделений, в плане развития ОП 

предусмотреть мероприятия по расширению партнерских связей с 

зарубежными академическими и научными сферами. 

- Руководству Университета необходимо обеспечить расширение участия 

университета, в том числе в разрезе ОП 7М04209 Судебная экспертиза, в 

международных программах академической мобильности ППС. 

- В целях активного вовлечения ППС в развитие экономики, образования, 

науки и культуры региона и страны руководству ОП с начала 2023 года 

необходимо: 

- мероприятия и деятельность по данному направлению отражать в 

индивидуальных планах, планах структурных подразделений и 

коллегиальных органов; 

- предусмотреть меры стимулирования ППС за активное участие в 

развитии экономики, образования, науки и культуры региона и страны. 

По стандарту «Информирование общественности»: 

- Ежегодно по результатам проведенного аудита на сайте университета 

должна быть опубликована аудированная финансовая отчетность по ОП 

7М04209 Судебная экспертиза. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 4% сильных сторон, 92% 

удовлетворительных критериев, 4% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 
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7М03211 Международная журналистика 

По стандарту «Управление образовательной программой»: 

Руководству ОП:  

- ежегодно обеспечивать привлечение работодателей и магистров к 

анализу плана развития ОП и внутреннему аудиту; разнообразить формы 

участия бенефициаров (круглые столы, рецензии);  

- пересмотреть план развития ОП с целью отражения стратегического 

видения развития ОП с конкретными индикативными целями и задачами на 

период минимум 5 лет. Срок: 1 ноября 2022 года; 

- разработать карту рисков и систему мер, направленных на уменьшение 

степени риска, внедрить их в план развития ОП и отражать процесс 

управления рисками. Срок: 1 ноября 2022 года; 

- создавать органы (консилиумы/комиссии) по обеспечению качества на 

уровне факультета/ кафедры с участием в них представителей работодателей 

и обучающихся, с соблюдением репрезентативности. Срок: 1 октября 2022 

года.  

По стандарту «Управление информацией и отчетность»: 

Руководству ОП:  

- ежегодно на основе анализа информации и оценки показателей 

внутреннего контроля разработать план корректирующих мероприятий; 

осуществить мониторинг выполнения плана. 

По стандарту «Разработка и утверждение образовательных 

программ»:  

Руководству ОП:  

- с целью обеспечения соответствия разработанной ОП установленным 

целям и предполагаемым результатам обучения найти возможность включить 

стажировку магистров в профильные СМИ как обязательный элемент ОП с 

выделением для этого действия определённое количество кредитов. Срок: 1 

сентября 2022 года; 

- в рамках образовательной программы усилить журналистскую 

подготовку за счет увеличения числа профильных дисциплин и кредитов, 

предусмотренных для них. Срок: 1 сентября 2022 года. 

По стандарту «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

образовательных программ»: 

- Руководству ОО: разработать и внедрить единую общеуниверситетскую 

форму для силлабусов. Срок: 1 сентября 2022 года.  

- Руководству ОП: выработать критерии отбора бенефициаров, 

привлекаемых в качестве заинтересованных лиц для пересмотра оцениваемых 

ОП, и включить их в документы кафедры или разработать процедуру отбора 

бенефициаров и поместить ее на сайте факультета. Срок: 1 ноября 2022 года. 

По стандарту «Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка успеваемости»:  

- Руководству кафедры: разработать к 1 января 2023 года план издания 

учебно-методических материалов (пособий, гидов, учебников, хрестоматий 
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и.т.д.) в области методики преподавания учебных дисциплин, разработанных 

ППС ОП; ежегодно проводить мониторинг выполнения плана.  

- ППС кафедры: разнообразить методы оценки результатов обучения в 

рамках творческих дисциплин; организовать экзамены в форме публичной 

защиты творческих портфолио студентов (по жанрам) или профессиональных 

коллективных проектов (газеты, журналы, онлайн порталы, радио и 

телевизионные передачи). Срок: начало зимней сессии 2022-2023 учебного 

года. 

По стандарту «Обучающиеся»: 

- Руководству ОП: разработать базу данных по медиа организациям (где 

магистры могут проходить стажировку) с указанием профиля, специфики, 

технического потенциала и предоставляемых мест для стажировки; 

разместить данную информацию на сайте. Срок: 1 января 2023 года. 

По стандарту «Профессорско-преподавательский состав»: 

Руководству ОП:  

- разработать план участия ППС в программах академической 

мобильности; обеспечить мониторинг и содействовать выполнению 

разработанного плана. Срок: 1 января 2023 года; 

- разнообразить формы участия ведущих зарубежных преподавателей в 

образовательном процессе (творческие ателье, ворк шопы, круглые столы, 

дебаты и.т.д.). Срок: 2022-2023 учебный год. 

По стандарту «Образовательные ресурсы и системы поддержки 

студентов»: 

- Руководству ОП: в целях поддержки академической честности 

обеспечить возможность использования лицензированной системы 

«Антиплагиат.ВУЗ» для проверки курсовых работ, творческих проектов и 

журналистских материалов, сделанных магистрантами. Срок: 1 сентября 2022 

года. 

По стандарту «Информирование общественности»: 

Руководству ОП: разместить на официальном сайте факультета всю 

стратегическую документацию, в том числе стратегии, регламенты, 

методологии, операционные процедуры. Срок: 1 сентября 2022 года. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 6% сильных сторон, 93% 

удовлетворительных критериев, 1% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

8D01717 Казахский язык и литература 

Стандарт «Управление образовательной программой»: 

-  С нового учебного года Руководство ОП должны включить раздел с 

описанием возможных рисков по ОП «8D01717- Казахский язык и литература, 

с описанием механизмов и мер управлением рисками. 

Стандарт «Управление информацией и отчетность»: 

- на сайтах кафедр необходимо предусмотреть актуализацию последней 

информации и новостей. 



12 
 

Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы.  

- к 30.09.2022 руководству ОП следует провести корректировку плана 

развития ОП и предусмотреть мероприятия, направленные на поиск и 

выявления зарубежных вузов для реализации совместной (ых) и /или 

двудипломной ОП; 

Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

образовательной программы»: 

- К началу следующего учебного года вузу необходимо разработать 

наличие документированной процедуры проведения мониторинга и 

периодической оценки для достижения цели ОП и постоянного 

совершенствования ОП (изменения потребностей общества и 

профессиональной среды ). 

Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

успеваемости»: 

- в плане развития ОП предусмотреть поэтапное обновление системы 

оценки результатов обучения на основе внедрения современных 

инновационных методов и методик; 

- применение новых методов и методик оценки результатов обучения 

отражать в силабусах учебных дисциплин по мере их внедрения в учебный 

процесс. 

Стандарт «Обучающиеся»: 

- С 1.09.2022 года рководству ОП необходимо включить в план развития 

ОП мероприятия по развитию мобильности для внешней и внутренней 

академической мобильности обучающихся, а также оказывать им содействие 

в получении внешних грантов для обучения. 

Стандарт «Информирование общественности»: 

- необходимо размещать на веб-ресурсе аудированную финансовую 

отчётность по ОП в течении месяца после её получения. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 4% сильных сторон, 93% 

удовлетворительных критериев, 3% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

Учитывая результаты внешней оценки, Аккредитационный совет принял 

решение о том, что образовательные программы НАО «Евразийский 

национальный университет имени Л.Н.Гумилева» соответствуют 

необходимым требованиям для получения международной аккредитации: 

1) 6В01408 Физическая культура и спорт (5В010800 Физическая культура 

и спорт) 

2) 7М04209 Судебная экспертиза на 5 лет 

3) 8D01717 Казахский язык и литература на 5 лет 

4) 7М02311 Иностранная филология: китайский язык (первичная 

аккредитация) на 5 лет 

5) 8D01719 Иностранный язык: два иностранных языка (первичная 

аккредитация) на 5 лет 




