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ГЛАВА 1 

 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
 

Введение 

 

Внешний аудит экспертной группы в рамках институциональной 

аккредитации Алматы менеджмент университета проходил с 16 по 17 июля 

2020 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

IQAA и согласованной с руководством университета. Все необходимые для 

работы материалы (программа визита, отчет по самооценке университета, 

Руководство по организации и проведению внешней оценки для процедуры 

институциональной аккредитации) были представлены членам экспертной 

группы до начала внешнего аудита деятельности вуза, что обеспечило 

возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с учредителем-президентом, ректором и руководителями 

структурных подразделений университета дала возможность команде экспертов 

получить общую характеристику университета, достижения последних лет и 

перспективы развития вуза в целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему аудиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее материально-

технической базой, профессорско-преподавательским составом Высших школ, 

студентами, магистрантами, докторантами, выпускниками и работодателями 

университета и позволили внешним экспертам провести независимую оценку 

соответствия данных отчета по самооценке фактическому состоянию дел в 

учебном заведении.  

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, научного и методического процессов, 

материально-технической, учебно-лабораторной и научно-исследовательской 

базе, определения ее соответствия стандартам. Экспертами был проведен 

осмотр структурных подразделений, управления по науке и развитию, 

библиотеки и копи-центров, спортивного клуба, интерактивного музея и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

официального сайта вуза и страниц в социальных сетях, документации Высших 

школ, академической политики вуза и выборочное знакомство с материалами 

по обеспечению качества обучения в дистанционном формате с целью более 

детального ознакомления с документооборотом, учебно-методическим, научно-

исследовательским и материально-техническим обеспечением.  
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Основные характеристики вуза 

 

Полное наименование организации образования – Учреждение 

Образования «Алматы Менеджмент Университет». 

 

Год основания: 

1988 – Алматинская Школа Менеджмента (АШМ); 

1996 – Некоммерческое образовательное учреждение «Международная 

Академия Бизнеса»; 

2014 – Некоммерческое образовательное учреждение «Алматы 

Менеджмент Университет»; 

2015 – Учреждение Образования «Алматы Менеджмент Университет». 

 

Местонахождение юридического лица: 

Республика Казахстан,  

050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 227, 

Телефон: 8 (727) 302-22-22,  

Факс: 8(727) 302-21-21; 

Адрес электронной почты: info@almau.edu.kz 

Официальный сайт: www.almau.edu.kz 

 

Образовательная деятельность УО «Алматы Менеджмент Университет» 

осуществляется в соответствии с переоформленной лицензией № 

KZ03LAA00008295 от 2 марта 2017 года по 21 программе бакалавриата, 11 

программам магистратуры (включая MBA) и по 4 программам докторантуры 

(PhD и DBA). 

В настоящее время в структуру AlmaU входят: 6 школ (Высшая школа 

бизнеса, Школа предпринимательства и инноваций, Школа гостеприимства и 

туризма, Высшая школа менеджмента, Школа государственной и общественной 

политики и права, Школа инженерного менеджмента), Институт развития 

образования, Центр языков, Center for online education, Центр по работе со 

студентами, Департамент по науке и развитию, Центр планирования карьеры и 

работы с выпускниками, Центр обслуживания студентов, Центр 

инновационных образовательных программ, Офис стратегических разработок и 

консалтинга, Управление человеческими ресурсами, Управление маркетинга и 

коммуникаций, Отдел мониторинга качества образования и СМК, Департамент 

информационных технологий, Офис управления знаниями, Библиотека, 

Управление развития и эксплуатации инфраструктуры, Финансовое 

управление, Международный офис, Музей. Университет имеет 3 региональных 

представительства в Шымкенте, Атырау и Нур-Султане. 

В Университете работают 235 штатных преподавателей, из них 119 

имеют ученые степени, присужденные ККСОН МОН РК. Контингент 

обучающихся составляет 3183 человека. 
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ГЛАВА 2 

 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  

 

Введение  

 

В УО «Алматы Менеджмент Университет» ведется подготовка студентов 

и слушателей по ряду направлений бизнеса, управления, экономики, услуг, 

права и информационных технологий на различных уровнях: бакалавриат, 

магистратура, докторантура, корпоративное обучение, краткосрочные курсы. 

УО «Алматы Менеджмент Университет» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией № KZ03LAA00008295 от 2 марта 2017 

года по: 

• 21 программе бакалавриата 

1. Менеджмент 

2. HR Менеджмент 

3. Бизнес администрирование в области предпринимательства 

4. Государственное и местное управление 

5. Государственная и международная политика 

6. Урбанистика и сити-менеджмент 

7. Маркетинг 

8. Финансы 

9. Экономика 

10. Бизнес аналитика и экономика 

11. Оценка 

12. Учет и аудит 

13. Юриспруденция 

14. Регионоведение 

15. Связь с общественностью 

16. Ресторанное дело и гостиничный бизнес 

17. Туризм и ивент-менеджмент 

18. Логистика 

19. Информационные системы 

20. Business Analytics and Big Data 

21. Software Engineering 

• 11 программам магистратуры 

1. Информатика 

2. Менеджмент 

3. Управление проектами 

4. Деловое администрирование (MBA) 

5. Государственное и местное управление 

6. Экономика 

7. Маркетинг 

8. Финансы 
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9. Юриспруденция 

10.  Логистика 

11.  Big Data Management 

12.  Менеджмент в образовании 

• 4 программам докторантуры 

1. Менеджмент 

2. Деловое администрирование (PhD и DBA) 

3. Маркетинг 

4. Финансы 

Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным 

органом Университета - Ректоратом, возглавляемым Ректором. Ученый Совет 

является высшим коллегиальным органом, созданным для управления 

образовательным и научно-исследовательским процессом Университета и 

решения перспективных и стратегических вопросов развития университета.  

Совет Попечителей - выборный орган, является формой коллегиального 

управления организацией образования. В своей деятельности руководствуется 

законодательством Республики Казахстан, Положением о Совете Попечителей 

и Уставом Университета.   

Анализ деятельности вуза показал, что университет имеет четко 

сформулированную Миссию, реализуемую в соответствии с национальными 

приоритетами. Миссия, цели и задачи выполняются в рамках определенных 

приоритетов развития, на что выделяются соответствующие финансовые, 

кадровые и материальные ресурсы, обеспечивающие реализацию в условиях 

изменяющейся внешней социально-экономической среды. 

Формирование качественного состава ППС является одной из 

приоритетных задач университета. Преподаватели при оказании 

образовательных услуг используют современные технологии обучения и 

нацелены на подготовку нового типа специалиста, постоянно работают над 

развитием программ путем разработки новых учебных дисциплин, 

востребованных рынком. Проводят научно-прикладные исследования, 

выдвигают предложения по улучшению организации учебного процесса, 

возникающих в результате посещения зарубежных партнеров, участия в 

международных и республиканских конференциях, семинарах и тренингах. 

Вуз сотрудничает с более 100 лучшими университетами и бизнес-

школами 28 стран мира, предоставляя своим студентам возможность учиться за 

рубежом по программам обмена, двойного диплома, научных стажировок и 

летних школ. 

Для студентов созданы необходимые условия, способствующие 

удовлетворению образовательных, личных и карьерных потребностей. 

Материально-технические, библиотечные и информационные ресурсы, 

используемые для организации процесса обучения, являются достаточными и 

соответствуют требованиям каждой реализуемой образовательной программы. 
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Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в области 

обеспечения качества 

 

Доказательства и анализ: 

Основополагающим документом, определяющим векторы устойчивого 

развития, политику в области обеспечения качества, является «Стратегия 

развития Almaty Management University 2025» (далее – Стратегия развития), 

утверждённая решением Совета Попечителей 03 марта 2018 года (протокол №2, 

https://www.almau.edu.kz/upload/files/AlmaU_Development_Strategy_2025_RU.pd

f). Стратегия развития разворачивается в фокусе позиционирования 

образовательного учреждения как предпринимательского, социально-

ответственного университета и бизнес-вуза №1 в Казахстане. Видение 

университета органично переплетается с Миссией AlmaU, которая направлена 

на формирование нового поколения лидеров с предпринимательским 

мышлением и внесение вклада в развитие экономики знаний динамично 

развивающихся обществ.  

В данном документе определены стратегические цели AlmaU к 2025 году 

- стать для Казахстана и динамично развивающихся сообществ моделью 

предпринимательского образования и социально-ответственного университета. 

Университет стремится: 

- войти в ТОП-200 бизнес-университетов мира (по оценкам мировых 

рейтингов QS World University Rankings, Times Higher Education и др.), в ТОП-3 

лучших бизнес-университетов стран Евразийского экономического союза, в 

ТОП-100 предпринимательских университетов мира;  

- получить 5 ветвей Eduniversal, международную аккредитацию «Тройная 

корона».  

О соответствии миссии, общих целей и задач образовательной 

организации целям и задачам национальной системы образования можно 

судить по тому, что в «Отчёте по самооценке AlmaU» от 22 мая 2020 года и в 

Стратегии развития AlmaU указывается их соответствие основным 

национальным документам в сфере образования, таким как Законы Республики 

Казахстан «Об Образовании» и «О науке», «Стратегический план 

Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2017-2021 годы», 

«Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 

2016-2019 годы», Послание Главы государства народу Казахстана, Послание 

Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия 

«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», 

«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», 

«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 

революции».  

Для достижения видения, реализации стратегических целей и усиления 

вклада в развитие общества университетом определены 4 стратегических 

направления:  

1. Управление знаниями.  

https://www.almau.edu.kz/upload/files/AlmaU_Development_Strategy_2025_RU.pdf
https://www.almau.edu.kz/upload/files/AlmaU_Development_Strategy_2025_RU.pdf
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2. Экосистема предпринимательства университета.  

3. Вклад в развитие бизнеса, государства, общества и образования.  

4. Люди, Культура и Лидерство  

По результатам проведённых интервью с ректором, проректорами, 

руководителями структурных подразделений, деканами школ, профессорско-

преподавательским составом и обучающимися университета в процесс 

разработки стратегии включены все заинтересованные стороны – 

стейкхолдеры. Проводится постоянный SWOT-анализ текущего состояния и 

мониторинг эффективности деятельности университета, выявляются 

потенциальные риски, возможности и вызовы.  

Участие профессорско-преподавательского состава и обучающихся в 

управлении университетом обеспечивается их правом быть избранными в 

состав коллегиальных органов управления, вносить предложения по принятию 

управленческих решений, совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. Основные принципы политики в области обеспечения качества 

реализуются посредством вовлечения обучающихся, преподавателей, 

сотрудников и руководства вуза. Для реализации указанных процедур 

проводится анкетирование основных участников образовательных отношений – 

обучающихся, выпускников, профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников и работодателей.  

Установлено, что в период разработки и актуализации Стратегии 

развития университета проводятся стратегические сессии с участием всех 

заинтересованных стейкхолдеров. Результаты обсуждений согласовываются с 

финансовыми службами AlmaU и Совета попечителей Университета, что 

отражает принцип корпоративного управления. Членами внешней экспертной 

группы во время интервьюирования руководства и сотрудников университета 

уточнено, что процесс реализации миссии, стратегических ориентиров для 

развития обсуждаются в структурных подразделениях и представительствах 

Университета, ежегодно конкретизируются высшим руководством 

Университета и заслушиваются на заседаниях Ученого совета, где подводятся 

итоги за истекший учебный год.  

Университет имеет действующий сертификат Intertek №0091392 от 

26.09.2018 г. (срок действия – до 14.08.2022 г.) о соответствии системы 

менеджмента качества AlmaU требованиям ISO 9001:2015, что служит 

доказательством того, что университет является надёжным поставщиком 

образовательных услуг в части реализуемых образовательных программ 

высшего и послевузовского образования, проводимых краткосрочных, 

среднесрочных семинаров и тренингов, научной деятельности. Данная 

сертификация позволяет выполнять предупреждающие и корректирующие 

мероприятия в отношении пересмотра и совершенствования Миссии, Видения 

и Стратегии развития, а также организационной структуры университета. 

Согласно процедурам функционирования системы менеджмента качества, в 

вузе происходит сбор и анализ данных для оценки результативности 
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деятельности, определения степени воплощения Миссии, целей, задач и 

возможностей постоянного улучшения оказываемых услуг.  

Лидерские и конкурентные позиции AlmaU подтверждаются различными 

наградами и результатами участия в рейтингах образовательных организаций 

высшего образования. Следует указать такие достижения университета, 

которые напрямую связаны с реализацией стратегических идей AlmaU, как 

вхождение в ТОП-3 лучших вузов в Национальном рейтинге лучших 

гуманитарно-экономических вузов Казахстана – 2019 (https://iqaa-

ranking.kz/rejting-vuzov/rejting-vuzov-kazakhstana-2019/natsionalnyj-

rejting%20luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana-3), в ТОП-

200 лучших бизнес-школ мира по версии QS World University Rankings: Global 

MBA Rankings 2020 (https://www.topuniversities.com/university-rankings/mba-

rankings/global/2020), в ТОП-20 бизнес-школ Азии 

(https://www.topuniversities.com/university-rankings/mba-rankings/asia/2020). В 

2019 году Университет вошел в тройку лучших бизнес школ в Центрально-

Азиатской зоне (Бангладеш, Бутан, Индия, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, 

Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Узбекистан), получив награду 4 Palmes of 

Excellence. Программы AlmaU занимают ведущие позиции в рейтингах 

мирового агентства Eduniversal, а также в национальном рейтинге НПП РК 

«Атамекен».  

 

Положительная практика:  

✓ Стратегические ориентиры AlmaU амбициозны, выражены в 

современном и инновационном контексте, и сочетаются с основными 

уставными видами деятельности, миссией и политикой качества университета. 

Стратегия развития построена на логических фундаментальных моделях, 

имеющих логическое обоснование и научную интерпретацию – развитие типов 

интеллекта, Я-блоки образовательных программ, стратегические направления и 

др.  

 

Замечания:  

1. Стратегия развития AlmaU содержит основные положения, но не 

соответствует по структуре Приказу Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 25 октября 2018 года № 590 «Об утверждении 

структуры и правил разработки программы развития организации высшего и 

(или) послевузовского образования».  

2. Получение 5 ветвей Eduniversal и международной аккредитации 

«Тройная корона» – достаточно прорывные стратегические цели AlmaU, 

которые предполагают превращение университета в универсальную бизнес-

школу с глобальным международным влиянием. Вместе с тем, Стратегия 

развития университета явно не моделирует процесс привлечения и увеличения 

контингента иностранных студентов и педагогических работников, не 

затрагивает процесс организации и реализации экспорта образовательных 

https://iqaa-ranking.kz/rejting-vuzov/rejting-vuzov-kazakhstana-2019/natsionalnyj-rejting%20luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana-3
https://iqaa-ranking.kz/rejting-vuzov/rejting-vuzov-kazakhstana-2019/natsionalnyj-rejting%20luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana-3
https://iqaa-ranking.kz/rejting-vuzov/rejting-vuzov-kazakhstana-2019/natsionalnyj-rejting%20luchshikh-gumanitarno-ekonomicheskikh-vuzov-kazakhstana-3
https://www.topuniversities.com/university-rankings/mba-rankings/global/2020
https://www.topuniversities.com/university-rankings/mba-rankings/global/2020
https://www.topuniversities.com/university-rankings/mba-rankings/asia/2020
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услуг, не использует механизмы и технологии выхода на глобальный 

международный образовательный рынок.  

 

Области для улучшения:  

1. Университету следует переработать структуру Стратегии развития в 

соответствии с национальными и международными нормативно-правовыми 

актами в сфере образования.  

2. Для реализации стратегических целей программы развития 

университет обязан включить в первоочередной перечень действий 

мероприятия по экспорту образовательных услуг и выходу на глобальный 

международный образовательный рынок.  

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – значительное соответствие.  

 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией 

 

Доказательства и анализ: 

В университете внедрена и сертифицирована компанией Intertek система 

менеджмента качества согласно требованиям ISO 9001:2015.  

Широкое использование принципов корпоративного управления в 

процессе принятия решений, связанных с деятельностью вуза, подтверждается 

из интервью с членом Попечительского совета Абеновым М.А., 

руководителями структурных подразделений, ППС и обучающихся, что 

обеспечивает разделение полномочий и ответственности вовлеченных сторон. 

ППС и обучающиеся принимает участие на расширенных заседаниях 

Ученого совета, где обсуждаются вопросы исполнения стратегических задач 

AlmaU, утверждения бюджета на учебный год, изменения организационной 

структуры; принимают участие в разработке планов развития, повышения 

качества образования; работают по отдельным направлениям деятельности в 

различных комиссиях. 

Учредитель университета Кожахметов А.Б., DBA, который является 

членом Национального совета общественного доверия РК, инициировал ряд 

предложений по совершенствованию системы высшего образования РК, 

которые приняты НСОД и Президентом РК для дальнейшего внедрения. 

В университете действует Совет попечителей, который оказывает 

содействие в решении актуальных задач развития AlmaU и формирования его 

как центра подготовки конкурентоспособных специалистов, способных решать 

задачи фундаментального и прикладного характера согласно требованиями 

современности. В состав  Совета попечителей входят авторитетные 

отечественные и зарубежные представители науки, образования и бизнеса: 

Абенов М.А. - Председатель Национальной палаты образования и инноваций 

«Серпін», Баталов Р.А. - Председатель совета директоров компаний холдинга 

«Raimbek Group», Сейдуманов С.Т. - Депутат Мажилиса Парламента РК, 

Сейсембаев М.К. - основатель компании «Сеймар», Татишев Е.Н. - 
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Председатель Совета Директоров Холдинга "KUSTO GROUP", Pekka 

Viljakainen - Советник президента Фонда Сколково, Virginijus Kundrotas - 

Президент Балтийской Ассоциации развития менеджмента (BMDA) и др.  

Одно из последних реализованных предложений Совета попечителей – 

для снижения расходов на административно-управленческий персонал 

привлекать на эти должности студентов университета.  

В университете введена позиция омбудсмена, который в рамках своей 

деятельности разъясняет положения Кодекса Корпоративной Этики, на 

конфиденциальной основе осуществляет сбор и рассмотрение сведений, 

инициирует рассмотрения споров по нарушению положений Кодекса и 

участвует в их урегулировании. 

В Университете действуют также Этический комитет (рассматривает 

вопросы по ППС и сотрудникам) и Дисциплинарный комитет (рассматривает 

вопросы по студентам), которые принимают коллегиальные решения в случае 

возникновения споров и конфликтов сторон. 

В AlmaU разработаны руководящие документы по управлению учебной 

деятельностью, научной и неакадемической деятельностью, а также 

«Академическая политика», «Правила Академической честности», «Этический 

кодекс студента». Университет является соучредителем и членом Лиги 

Академической честности. 

Принят Кодекс корпоративной этики УО «Алматы Менеджмент 

Университет», который определяет основные нормы и правила 

индивидуального и коллективного поведения сотрудников, включая 

профессорско-преподавательский состав. Каждый студент подписывает 

Этический кодекс студента, в котором определены основные правила 

поведения в AlmaU, а также права и обязанности обучающихся. 

В соответствии с Миссией и целями AlmaU разработана и утверждена 

организационная структура и определены органы управления.  

Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным 

органом Университета - Ректоратом, возглавляемым Ректором. 

Система оценки деятельности всех структурных подразделений и школ 

университета основана на публичной защите и утверждении отчета по 

результатам деятельности на заседаниях Ученого совета. 

 Работа проректоров основана на индивидуальных стратегических планах, 

составляемых на 3 года. Находящиеся в подчинении подразделения на основе 

стратегического плана проректора ежегодно составляют операционные планы, 

по которым они отчитываются перед ректором и Ученым советом. 

В структуру AlmaU входят 6 школ, Институт развития образования, 

Центр языков, Управление по цифровой трансформации, Центр по работе со 

студентами, Департамент по науке и развитию, Центр планирования карьеры и 

работы с выпускниками, Центр обслуживания студентов, Center for Academic 

Innovation, Офис стратегических разработок и консалтинга, Управление 

человеческими ресурсами, Управление маркетинга и коммуникаций, Отдел 

мониторинга качества образования и СМК, Департамент информационных 
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технологий, Офис управления знаниями, Библиотека, Управление развития и 

эксплуатации инфраструктуры, Финансовое управление, Международный 

офис, Музей. Университет имеет 3 региональных представительства в 

Шымкенте, Атырау и Нур-Султане. Задачами представительств является 

обучение руководителей малого и среднего бизнеса на программах МВА и 

DВА, а также семинарах и тренингах.  

С 2017 года в университете функционирует «Центр повышения 

производительности и качества производства» (Кайдзен центр), открытый по 

результатам стратегического партнерства AlmaU и Asadel Partners Investment 

Company. В центре проводится обучение казахстанских предпринимателей, 

студентов и магистрантов навыкам и технике повышения производительности 

и качества по уникальной японской технологии. 

При каждой школе создан Консультативный совет, в который входят 

работодатели, эксперты, выпускники и научно-педагогические кадры. Он 

оказывает консультативную, информационную и методологическую помощь по 

совершенствованию и развитию содержания образовательных программ.  

Программ-лидеры школ привлекают ППС, студентов, а также членов 

Консультативных советов для разработки образовательных программ. 

В соответствии со штатным расписанием и требованиями СМК, 

разработаны должностные инструкции сотрудников AlmaU. 

Университет демонстрирует прозрачность свой деятельности: на сайте 

университета опубликованы отчеты об итогах работы, финансовые отчеты, 

доступные для широкой публики.  

Деятельность Ученого совета основывается на принципах коллективного 

свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях. В состав 

Ученого совета входят представитель ППС, Президент студенческого совета и 

слушатель программы МВА в целях обеспечения прозрачности деятельности и 

участия обучающихся в принятии решений. Президент студенческого совета 

Кайдаров Амир является также членом дисциплинарной комиссии. 

Для определения степени удовлетворенности ППС, персонала и 

студентов системой управления AlmaU проводится анкетирование 

обучающихся и ППС. Анализ результатов анкетирования представляется и 

обсуждается на заседаниях коллегиальных органов и Совета попечителей. 

Также применяются другие каналы связи: блог ректора на сайте и в социальных 

сетях, система обращения к ректору через личный кабинет студента, 

сотрудника или преподавателя, часы приема ректора, проректоров и деканов и 

Центр обслуживания студентов. 

Процесс формирования и исполнения бюджета регулируется внутренним 

регламентом, в соответствии с которым бюджет на каждый учебный год 

формируется на основе анализа исполнения текущего бюджета и планов 

бюджетов школ и структурных подразделений.  Бюджет разрабатывается 

проректором по корпоративному развитию, согласовывается ректором, 

учредителем и представляется Совету попечителей для утверждения. 
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Управление университетом поддерживается несколькими 

информационными системами управления:  

✓ Система электронного документооборота «Documentolog»; 

✓ Управление учебным процессом Platonus (АИС «Platonus»); 

✓ Управление финансовой деятельностью и человеческими ресурсами – 1С; 

✓ AlmaUnion – корпоративная система управления знаниями. 

Внутренний информационный портал AlmaUnion 

(https://almaunion.almau.edu.kz/login), где зарегистрировано 399 пользователей 

из числа сотрудников университета, а также все обучающиеся, является не 

только платформой для сбора информации и получения студентами услуг, он 

представляет собой площадку для обмена мнениями, выдвижения и 

обсуждения идей по улучшению деятельности университета. Так, в системе 

AlmaUnion сотрудники и ППС могут вносить идеи для реализации через 

модуль «Банк идей». Также разработан модуль «Банк ошибок» - база 

негативного опыта и ошибок в деятельности, который предоставляет каждому 

сотруднику или преподавателю возможность сообщить о проблеме, обсудить 

ее, предложить идею для решения. 

 

Положительная практика: 

✓ В университете разработан и постоянно расширяется корпоративный 

портал управления знаниями AlmaUnion, являющийся общедоступной для всех 

сотрудников и обучающихся платформой для сбора и обмена информации 

услуг, аккумулированной в более чем 50 различных модулях: база знаний, банк 

идей, банк ошибок, сообщества и мероприятия, академические календари, 

нормативные документы, статистика, аналитика успеваемости и пр. 

Функционирование AlmaUnion в период пандемии позволило получать 

студентами различные услуги в онлайн режиме.  

✓ Для защиты интересов обучающихся и сотрудников университета 

введена должность омбудсмена, который подчиняется напрямую учредителю 

университета.  

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка успеваемости 

 

Доказательства и анализ: 

В AlmaU разработана Академическая политика, направленная на 

реализацию студентоцентрированного обучения и повышение качества 

образования в университете. Также разработаны «Правила организации записи 

обучающихся на учебные дисциплины», «Правила организации и проведения 

контроля учебных достижений», Справочник-путеводитель (Student  Handbook), 

Академический справочник (Academic Handbook), «Этический кодекс», 

«Правила академической честности», «Положение о реализации неформального 

https://almaunion.almau.edu.kz/login
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и формального онлайн обучения», «Положение об академической и кредитной 

мобильности», Положение  «Об образовательных грантах и скидках УО 

«Алматы Менеджмент Университет» на 2019-2020 учебный год, связанные с 

организацией учебного процесса и размещенные на сайте университета. 

Для поддержки по академическим вопросам и предоставления услуг 

обучающимся по принципу «одного окна» в университете функционирует 

Центр обслуживания студентов, в состав которого входят: 

- ADVISING CENTER; 

- Офис регистратора; 

- менеджер по академическим вопросам; 

- менеджер по финансовым вопросам.  

У каждого обучающегося имеется Личный кабинет, где он может 

ознакомиться с расписанием, подать различные заявки, посмотреть учебно-

методические материалы по дисциплинам, а также свою успеваемость.  

В ходе беседы с обучающимися было выявлено наличие у них 

Справочника-путеводителя (Student  Handbook) и Академического справочника 

(Academic Handbook). При поступлении на ориентационной неделе 

обучающихся также знакомят с «Этическим кодексом» и «Правилами 

академической честности».  

В ходе освоения образовательной программы обучающиеся 

самостоятельно определяют индивидуальную траекторию обучения. Студенты, 

магистранты и докторанты обучаются в соответствии с индивидуальными 

учебными планами, которые формируются на основании типовых учебных 

планов и каталога учебных дисциплин.  

В университете внедрена служба ADVISING CENTER, которая 

организует запись обучающихся на изучение дисциплин. Работу с 

обучающимися по выбору элективных дисциплин ведет эдвайзер, который 

знакомит их с каталогом учебных дисциплин, содержанием дисциплин и 

компетенциями, которые формирует каждая дисциплина.  

Запись на элективные дисциплины и преподавателей осуществляется на 

основании «Правил организации записи обучающихся» на учебные 

дисциплины» посредством электронной регистрации каждого обучающегося 

через Личный кабинет в базе данных «Platonus».  

Политика курса и процедуры оценивания учебных достижений 

прописаны в силлабусах, размещенных в базе данных «Platonus», и доступны 

каждому обучающемуся. Оценивание учебных достижений основывается на 

принципах академической честности в соответствии с утвержденными 

«Правилами академической честности».  

Уровень знаний оценивается на основании процедур, описанных в 

«Правилах организации и проведения контроля учебных достижений». В 

соответствии с Правилами для организации текущего контроля знаний 

предусмотрены различные формы, определенные самостоятельно ведущим 

преподавателем.  



Отчет по внешнему аудиту IQAA 

 

17 

 

Для организации итогового контроля по дисциплинам образовательных 

программ могут использоваться: 

- устный экзамен по билетам; 

- письменный экзамен по билетам; 

- экзамен в форме компьютерного тестирования; 

- экзамен в форме письменного тестирования на бумажных носителях; 

- комбинированный экзамен; 

- защита проектов, презентация кейсов.  

База тестов и билеты по дисциплинам разрабатываются и утверждаются 

на заседании кафедр.  

На основании утвержденных в AlmaU «Этического кодекса» и «Правил 

академической честности», обучающимися соблюдается принцип «нулевой 

терпимости», направленный на формирование активной гражданской позиции.  

Согласно «Положению о реализации неформального и формального 

онлайн обучения» обучающиеся могут бесплатно пройти онлайн обучение на 

МООС, расположенных на платформе Open AlmaU. Обучение производится 

слушателем самостоятельно в соответствии с образовательной программой 

курса. По окончании обучения и прохождения контрольных мероприятий, 

обучающийся может подать заявление на получение платного сертификата в 

Центр онлайн обучения, произвести оплату и получить доступ к сдаче 

итогового экзамена по дисциплине.  

У обучающихся AlmaU имеются возможности обучения по программам 

внешней академической мобильности с перезачетом кредитов по дисциплинам, 

изученным в 150 вузах-партнерах из 42 стран мира. Академическая 

мобильность организуется согласно «Положения об академической и 

кредитной мобильности». Цели, задачи и общие правила обеспечения и 

реализации академической мобильности соответствуют основным параметрам 

Болонского процесса. С 2015 по 2020 год в рамках академической мобильности 

прошли обучение 425 студентов бакалавриата и 15 магистрантов. 

Все виды практик обучающихся организуются в соответствии с 

«Правилами организация и проведения профессиональной практики и правил 

определения организации в качестве баз практик» на предприятиях различных 

отраслей, коммерческих банках, государственных учреждениях и организациях 

и др. 

Альтернативными формами участия обучающихся в научно-

исследовательской работе являются подготовка научных тезисов и статей, 

публикация статей в соавторстве с научным руководителем, участие в 

конференциях.  

Магистранты и докторанты в обязательном порядке проходят научную 

стажировку, что способствует повышению качества научных исследований и 

успешной защите магистерских и докторских диссертаций.  

В университете созданы необходимые условия для самообразования, 

самореализации личности и полноценного отдыха студентов, магистрантов и 
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докторантов. Ресурсы обучения (библиотеки, компьютеры и др.), которые были 

изучены в ходе внешнего аудита, доступны и отвечают интересам учащихся. 

Согласно Положению «Об образовательных грантах и скидках УО 

«Алматы Менеджмент Университет» на 2019-2020 учебный год» обучающимся 

предоставляется следующая финансовая и социальная поддержка: социальные 

гранты и скидки, мотивирующие гранты и скидки, академические скидки, 

международные образовательные гранты и скидки и др.  

Мнение обучающихся имеет существенное значение при оценке качества 

обучения. В AlmaU ежегодно проводится мониторинг качества реализации 

образовательных программ (в форме анкетирования): 

- анкетирование студентов по удовлетворенности организацией и 

реализацией учебного процесса;  

- анкетирование «Преподаватель глазами студента»;  

- анкетирование обучающихся выпускного курса. 

 Анализ итогов анкетирования обучающихся AlmaU показывает 

удовлетворенность качеством реализации образовательной программы. 

 

Положительная практика: 

✓ Университетом получено 650 лицензий на бесплатное обучение и 

получение сертификатов МООК мировой платформы Coursera, что покрывает 

порядка 20% от общего контингента обучающихся и ППС. 

 

Замечания: 

1. Отсутствует документированный механизм включения неформальных 

результатов обучения по итогам прохождения внешних МООК. 

 

Области для улучшения: 

1. Дополнить «Положение о реализации неформального и формального 

онлайн обучения» включением неформальных результатов обучения по итогам 

прохождения внешних МООК (Coursera, EdX, Высшая школа экономики и др.). 

2. Активизировать работу по организации внутренней академической 

мобильности обучающихся.  

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие 

 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признания и 

квалификация 

 

Доказательства и анализ: 

Набор обучающихся осуществляется приемной комиссией на основании 

«Типовых правил приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего образования МОН РК», а 

также внутренних Правил приема на программы бакалавриата, профильной и 

научно-педагогической магистратуры и докторантуры PhD AlmaU. Процесс 
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обучения студентов осуществляется согласно Академической политике УО 

«Алматы Менеджмент Университет» (в редакции от 2019 года), и внутренних 

нормативных документов, разработанных на основании нормативных 

документов МОН РК. Школами и управлением маркетинга и коммуникаций 

ведется профориентационная работа на национальном и международном 

уровнях, о чем свидетельствует достаточно большое количество иностранных 

студентов – 177 человек (по состоянию на апрель 2020 года). Увеличение 

количества иностранных студентов также связано с увеличением количества 

международных грантов, выделяемых вузом. Так, для международного 

конкурса для иностранных абитуриентов «MEGA CHANCE» в 2019-2020 

учебном году был выделен 31 грант на обучение. При этом организация 

конкурса проводится студентами AlmaU.  

Наблюдается также рост количества обучающихся на уровне 

магистратуры.   

В 2019-2020 учебном году на начало учебного года контингент студентов 

составил 3183 человека, в том числе 2346 студентов очной формы обучения, 

рост контингента по сравнению с предыдущим годом составил 10%. 

Увеличение набора и рост контингента обучающихся университета обусловлен 

развитием имиджа AlmaU, увеличением числа актуальных и отвечающих 

требованиям современности образовательных программ и траекторий для 

получения ключевых компетенций, а также возможность получения Minor по 

большинству ОП для формирования предпринимательских компетенций и soft-

skills. Высокое качество ОП AlmaU подтверждается их высокими позициями в 

рейтинге «Атамекен». 

Информирование абитуриентов о требованиях образовательных 

программ и специфике ее реализации осуществляется:  

− через сайт Университета;  

− проведение Дней открытых дверей;  

− буклеты, информационные листы, анкеты, брошюры;  

− посещение школ, колледжей, лицеев, гимназий;  

− обзвон учащихся выпускных классов, занесенных в базу данных 

университета;  

− проведение предметных олимпиад, деловых игр, диспутов; 

приглашение на открытые площадки университета (знаковые мероприятия, 

круглые столы);  

− тематические дни для абитуриентов. 

Компетенции, навыки и квалификации для поступающих на 

образовательные программы прописаны в паспорте образовательных программ.  

Студенты и магистранты первого курса обучения получают Справочник-

путеводитель (AlmaU Student Handbook, 

http://applicants.almau.edu.kz/files/gb_ru.pdf), в котором изложена информация 

об университете, школах, службах поддержки студентов, студенческих 

организациях и клубах, правила и стоимость обучения, этический кодекс. 

http://applicants.almau.edu.kz/files/gb_ru.pdf
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Для студентов в университете созданы такие службы поддержки как 

центр по работе со студентами, офис регистратора, центр обслуживания 

студентов, advising center, центром планирования карьеры и работы с 

выпускниками, которые оказывают помощь в организации учебного процесса, 

консультации по учебным вопросам, трудоустройству и в решении социальных 

проблем. 

Студенты во время интервью подчеркнули, что являются членами таких 

студенческих организаций и клубов, как студенческий совет, SYNERGY, ДОС, 

ENACTUS, City of Lost Heaven, SPORT LIFE, MOF, REMUS и др.  

Университет регулярно проводит анкетирование работодателей на 

предмет их удовлетворенности качеством подготовки выпускников. 

Центром планирования карьеры и работы с выпускниками 

осуществляется формирование базы данных работодателей, мониторинг и 

анализ трудоустройства выпускников, организация временной занятости 

студентов, информационно-деловых встреч студентов с представителями 

бизнес сообщества, тренингов для студентов, которые развивавают 

интерперсональные умения, способствующие личностному и 

профессиональному росту. Проводимые вузом мероприятия позволяют 

получить 50% студентам job offer, обучаясь на выпускном курсе. В ходе 

интервью с руководителями структурных подразделений было установлено, что 

AlmaU работает над созданием портала по трудоустройству выпускников. 

По итогам работы Центра планирования карьеры и работы с 

выпускниками в 2018-2019 году 78% выпускников в целом и 80% выпускников 

магистратуры трудоустроились после окончания вуза в 2019 году. 

По результатам рейтинга образовательных программ вузов «Атамекен» 

2019 года средняя продолжительность поиска работы по университету среди 

выпускников 11 ОП бакалавриата составляет 3,5 месяца. 

Сбор сведений для анализа карьерного роста выпускников 

осуществляется через постоянное контактирование с ними по телефону. 

Вместе с тем, анализ защищаемости докторских диссертаций в 

постаккредитационный период показал полное отсутствие их защит по трем 

программам (см.табл.). 

Контингент докторантов PhD, завершивших обучение в AlmaU 

№ Специальность / ОП 
Год 

поступления 
Год окончания 

кол-во 

докторантов 

1 Менеджмент 2016 2019 2 

2 Финансы 2016 2019 3 

3 Маркетинг 2016 2019 1 

Всего     6 

1 Менеджмент 2017 2020 2 

2 Маркетинг 2017 2020 2 

Всего     4 

Итого     10 
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Основными причинами отклонения от сроков защиты докторских 

диссертаций является отсутствие статей в журналах, входящих в базу данных 

Scopus с требуемым уровнем процентиля по обновленным требованиям Правил 

присуждения степеней.  

Начиная с 2018 года, университет отказался от традиционного разделения 

учебных занятий на лекции, практические и семинарские занятия и внедрил 

контактные часы, предполагающие проведение в основном практических 

занятий в интерактивном формате blended learning. Обучение ППС данному 

формату преподавания вуз проводил во время осенних, зимних, весенних и 

летних школ. По результатам опросов данный формат имеет положительные 

отзывы обучающихся. 

В период пандемии учебные занятия университета проводились на 

платформах Moodle и ZOOM. Для организации учебного процесса 

университетом были приобретены 20 годовых лицензий платформы ZOOM и 

распределены среди школ. Прием комплексных экзаменов студентов 

четвертого курса проводился на платформе ZOOM. Для студентов 1-3 курсов 

итоговое оценивание проведено в формате суммативной оценки.  

Разработано положение AlmaU о проверке письменных работ на предмет 

плагиата на основе системы StrikePlagiarism (протокол УС №9 от 29.04.2020 г.). 

К письменным работам отнесены все рубежные, текущие и выпускные 

квалификационные работы обучающихся. Следует отметить, что в 

представленных вузом для просмотра отчетах по практике отсутствовали 

справки о проверке на плагиат.  

К учебному процессу университет активно привлекает преподавателей-

практиков, их доля в среднем составляет 21%. Для программ MBA и DBA этот 

показатель составляет 100%. В ходе интервью с выпускниками было 

обнаружено, что они очень высоко оценивают приглашенных преподавателей-

практиков; для выпускников MBA это стало одним из решающих факторов при 

выборе вуза. 

Основными формами взаимного сотрудничества представителей бизнеса 

в улучшении образовательных программ являются вовлеченность 

корпоративных партнеров в организацию профессиональной практики, чтению 

гостевых лекций, работе в консультационных советах школ.   

Университет инициирует прохождение выпускниками по направлению 

учета и аудита международной сертификации ACCA (Association of Chartered 

Certified Accountants / Ассоциация дипломированных сертифицированных 

бухгалтеров. Вместе с тем, в ходе встречи с представителями производства 

(компания TS Development, ТОО “Efes” и др.) была положительно отмечена 

целесообразность прохождения профессиональной сертификации и по другим 

направлениям обучения. 
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Замечания: 

1. По 3 ОП докторантуры за отчетный период наблюдается системное 

отклонение от сроков защиты докторских диссертаций из-за отсутствия статей 

в журналах, входящих в базу данных Scopus с требуемым уровнем процентиля. 

 

Области для улучшения: 

1. Необходимо усилить публикационную активность докторантов в 

рецензируемых журналах с целью защиты докторских диссертаций в 

установленные сроки. 

2. С целью подтверждения высокого уровня подготовки выпускников 

AlmaU необходимо развивать практику взаимодействия университета с 

независимыми центрами по профессиональной сертификации.  

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – значительное соответствие 

 

Стандарт 5. Образовательные программы: их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка 

 

Доказательства и анализ: 

AlmaU реализует 36 образовательных программ высшего и 

послевузовского образования, в т.ч. 21 образовательные программы 

бакалавриата, 11 образовательных программ магистратуры и 4 образовательных 

программ докторантуры. Реализация образовательных программ 

осуществляется на казахском, русском и английском языках.  

Ежегодно университетом предлагаются совместные образовательные 

программы. В 2019 – 2020 учебном году действуют 2 двухдипломные 

образовательные программы с Высшей школой менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета и JOINT MBA with MSM, всего 

доступно 11 совместных образовательных программ с такими вузами как 

Maastricht School of Management, РАНХиГС, Geneva Business School, Woosong 

University, IESEG School of Management, Rennes School of Business и др. 

Для обеспечения высокого качества предоставляемых образовательных 

услуг в реализации учебно-образовательного процесса университетом 

разрабатываются следующие документы:  

- паспорт образовательных программ;  

- каталог учебных дисциплин;  

- учебно-методические комплексы дисциплин.  

Образовательные программы в AlmaU разработаны с учетом требований 

и критериев Болонского процесса на основании внутреннего Регламента 

«Планирование, организация и корректировка учебного процесса». При 

формировании образовательных программ применяется модульный принцип, 

где дисциплины сгруппированы в 4 модуля:  

- общеобразовательный модуль (общеобразовательные дисциплины);  
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- модули AlmaU - обязательные компоненты университета, состоят из 4 

блоков: базовый, личностный, предпринимательский, управленческий;  

- профилирующие модули (Major requirements) -  профессионально-

обязательный модуль и образовательные траектории;  

- свободные элективы (Free electives) - 15 кредитов, которые студенты 

могут изучать в рамках любых дисциплин, не относящихся к специальности. 

Объем кредитов, компетенции и результаты обучения взаимосвязаны и 

базируются на Дублинских дескрипторах с учетом ECTS. 

Образовательные программы содержат компоненты, необходимые для 

подготовки к профессиональной деятельности, развивающие ключевые 

компетенции, интеллектуальные и практические навыки, соответствующие 

профессиональной подготовке обучающихся, а также компетенции, 

необходимые для дальнейшего обучения. Для обучающихся предлагаются 

различные программы по развитию творческих и профессиональных навыков, 

членство в клубах, участие в различных мероприятиях.  

В процессе обучения студенты, магистранты и докторанты приобретают 

знания, связанные с формированием когнитивных, функциональных, 

системных, социальных и метакомпетенций. Наряду с этим практикуется 

индивидуальная работа обучающегося с преподавателем в рамках СРОП, 

ЭИРМ, НИРМ, НИРД. Консультации в рамках ЭИРМ, НИРМ и НИРД 

способствуют развитию у магистрантов и докторантов навыков проведения 

научного исследования и написания диссертации.  

К разработке образовательных программ привлекаются работодатели, 

преподаватели и обучающиеся, которые входят в состав Консультативных 

советов школ университета.  

Содержание образовательных программ формируется в соответствии с 

ГОСО, профессиональными и международными стандартами, а также 

каталогом учебных дисциплин. Каталоги учебных дисциплин разрабатываются 

с учетом потребностей рынка труда, соответствия основным требованиям к 

профессиональным компетенциям, а также требованиям к международной 

сертификации в рамках образовательных программ. На основании 

рекомендаций, сделанных работодателями после экспертизы актуальности 

образовательных программ, в каталоги учебных дисциплин ежегодно 

включаются новые дисциплины.  

Согласование образовательных программ происходит путем публичной 

защиты и утверждается на Ученом совете университета.  

Программы-лидеры регулярно отслеживают соответствие 

образовательных программ требованиям производства и практики через: анализ 

ГОСО, учебные программы дисциплин, сбор и обработку предложений, членов 

и председателей АК, рецензентов дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций, руководителей практик, анкетирование обучающихся, 

выпускников и работодателей.  
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Оценка качества образовательных программ проходит два раза в год, а ее 

результаты регулярно обсуждаются на заседаниях кафедры, Консультативного 

совета школы, Совета Школы и Ученого совета AlmaU.  

При реализации образовательных программ широко используются 

интерактивные педагогические методы и формы обучения с целью учета 

личностных особенностей и потребностей учащихся: интерактивные формы 

проведения занятий, информационно-коммуникационные технологии, 

эксклюзивное обучение, гостевые лекции, «полевые» занятия и др. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие. 

 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав  

и эффективность преподавания 

 

Доказательства и анализ: 

В AlmaU разработана «Кадровая политика», целью которой является 

привлечение, отбор, развитие и удержание лучших из лучших преподавателей и 

сотрудников для профессиональной деятельности.  

Управление человеческими ресурсами разработало следующие 

документы, на основе которых производит оценку работы персонала и его 

развития по основным критериям оценки деятельности ППС (преподавание, 

научная, административная, имиджевая деятельность и повышение 

квалификации):  

- регламенты «Порядок проведения конкурсно-контрактной комиссии», 

«Порядок приема и адаптации работников», «Обучение и развитие персонала»; 

- «Положение об оплате труда, стимулировании, материальной помощи, 

образовательных грантах и скидках для работников», «Положение о 

квалификационных характеристиках», «Положение об обучении, повышении 

квалификации персонала», «Положение о награждении», «Положение о 

наставничестве», «Положение об информационной безопасности» и др. 

Организация приема на работу осуществляется путем избрания по конкурсу 

и заключения индивидуальных трудовых договоров. Условия занятости ППС 

определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями, 

внутренними правилами и инструкциями. 

Количественный состав и уровень остепененности ППС в университете 

соответствует нормам, принятым в нормативно-правовых актах МОН РК. Штат 

ППС укомплектован кадрами в количестве 235 штатных преподавателя, из 

которых 119 имеют ученую степень доктора, доктора PhD и кандидата наук, 

остепененность по университету составляет 50,6%. Средний возраст штатных 

преподавателей, обслуживающих образовательные программы, составляет 50 

лет. Преподаватели имеют большой опыт научно-педагогической деятельности 

– у 60% ППС стаж педагогической работы составляет более 10 лет. Штатный 

состав ППС университета дополняется приглашенными преподавателями – 

практиками на контрактной основе. 
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Выполнение всех видов запланированных работ отражается в 

индивидуальном плане преподавателя, который утверждается до начала 

учебного года. В структуру индивидуального плана преподавателя включены 

следующие разделы: личностный рост, профессиональный рост вклад в 

развитие университетского общества и вклад в развитие общества в целом.  

Расчет педагогической нагрузки ведется в кредитах, средний объем 

нагрузки преподавателя определяется «Нормативами по распределению 

кредитов для ППС». В 2019-2020 учебном году объем нагрузки ППС составил:  

- для профессора – 31-49 кредитов;  

- для доцента – 38-55 кредитов;  

- для старшего преподавателя – 45-60 кредитов;  

- для преподавателя – 45-60 кредитов. 

Выполнение педагогической нагрузки и индивидуальных планов работы 

преподавателей университета рассматриваются на заседаниях кафедр и школ. 

Университет осуществляет постоянную оценку деятельности преподавателей 

через плановую аттестацию, контрольные посещения занятий.  

Компетентность преподавателей проявляется в учебном процессе, в 

умении составлять учебно-методическую документацию, в содержании 

научных публикаций и оценивается анонимным анкетированием. Кроме этого 

преподаватели ежегодно проходят тестирование на выявление уровня владения 

компетенциями ИКТ.  

Преподаватели постоянно повышают квалификацию. Повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава осуществляется через 

обучение в Летней и Зимней школе, краткосрочных семинарах, мастер-классах, 

тренингах, краткосрочные курсах и стажировках в ведущих университетах и на 

предприятиях Казахстана, а также за рубежом. За последний год прошли 

повышение квалификации 208 ППС. Некоторые преподаватели имеют 

сертификат профессионального бухгалтера и аудитора международного и 

республиканского уровня, являются членами отечественных и международных 

профессиональных организаций (Палата Профессиональных бухгалтеров РК, 

АССА, Eurasian Business Economic Society, Лондонская школа финансов и др.).  

В рамках НИР ППС университета публикуют научные статьи в журналах 

с импакт-фактором, журналах, рекомендуемых ККСОН МОН РК, а также 

сборниках республиканских и международных научно-практических 

конференций. За 2017 – 2019 годы ППС былы опубликованы 525 статей, в т.ч. 

162 научные статьи в журналах, входящих в базу и в журналах из перечня 

ККСОН МОН РК. Результаты научных исследований внедряются в учебный 

процесс. Преподаватели университета выполняют научные проекты, 

финансируемые из государственного бюджета, собственных средств вуза и 

зарубежных фондов. 

Для оценки эффективности трудовой деятельности преподавателей и 

поддержания мониторинга компетентности персонала во время текущей работы 

разработана многосторонняя система оценка качества преподавания от всех 

заинтересованных лиц образовательного процесса, которая является 
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основанием для премирования, установления надбавок, поощрения и т.д. 

Например, в целях мотивации ППС в университете проводятся конкурсы 

«Лучший силлабус AlmaU», «Лучший преподаватель AlmaU», победители и 

участники которых получают ценные денежные и другие материальные призы.  

На основании «Кодекса корпоративной этики» ППС соблюдаются 

этические нормы. Контроль за соблюдением этических норм осуществляет 

Комиссия по корпоративной этике, полномочия которой определены 

«Положением Комиссии по корпоративной этике». 

 

Области для улучшения: 

Увеличивать число ППС, задействованных в академической 

мобильности.  

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие  

 

Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая деятельность) 

 

Доказательства и анализ: 

Передовая наука и исследования являются одним из основных 

направлений стратегии развития AlmaU на до 2025 года. 

Направления научно-исследовательской работы определены в 

соответствии с миссией и стратегией развития университета: 

предпринимательство (социальное и креативное), образование, менеджмент в 

образовании, менеджмент, социальная ответственность и гражданское 

общество и т.д. Проекты университета направлены для развития общества, 

бизнеса, государства и образования страны и способствуют становлению 

AlmaU как социально-ответственной  организации, способствующей 

укреплению позитивных отношений в социуме. 

Координирующим органом, определяющим и регламентирующим 

научно-исследовательскую деятельность, является Research and Development 

Department. Организационная структура НИР включает в себя 6 школ и Центр 

развития языков. R&D Department руководствуется следующими документами, 

регламентирующими деятельность подразделений, а также механизмы 

поддержки и мотивации ученых:  

− Стратегия развития научно-исследовательской деятельности УО «Алматы 

Менеджмент Университет» до 2025 года (Решением Ученогосовета от 

27.03.2018, №7);  

− Политика в области научно-исследовательской этики (Решением Ученого 

совета от 28.10.2015);  

− Положение о категории работников «исследователь» (Проректором по НиСР 

от 09.12.2015);  

− Положение о подразделении «Research and Development Department»;  

− Положение о проверке письменных работ на основе системы 

«StrikePlagiarism»;  
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− Положение о НИР (Решением Ученого совета от 26.12.2018). 

Стратегия развития научно-исследовательской деятельности нацелена на 

интеграцию AlmaU в международное научное сообщество и ориентирована на 

вклад исследовательских результатов в развитие экономики и общества. 

В университете за отчетный период выполнялись 7 фундаментальных и 

прикладных проекта, получивших финансирование Комитетом науки МОН РК, 

международными программами British Council, Erasmus+, UNICEN, American 

Councils, а также 4 проекта, реализованных за счет собственных ресурсов 

университета. Кроме того, университет выполнил 6 коммерческих проектов по 

заказу МОН РК, отдельных предприятий и организаций на разработку проектов 

стратегий, проведение исследований, методологий и пр. 

Работа выполнена двумя лабораториями:  

✓ социального предпринимательства (с научно-исследовательским проектом 

по повышению социальной ответственности бизнеса, проведению 

мероприятий по реализации социально значимых проектов НПО в г. 

Алматы под руководством к.ф-м.н., доцента Альжановой Н.Ш.);  

✓ управления образованием (с фундаментальным научно-исследовательским 

проектом по теме формирования и развития системы управления 

образованием в университете: инновационный метод под руководством 

доктора делового администрирования Кожахметова А.Б., основной 

исполнитель - д.э.н., профессор Габдулина А.С.). 

Как предпринимательский университет, AlmaU оказывает 

исследовательские и консалтинговые услуги для бизнес-сообщества и 

государства: стратегическое планирование, маркетинговые и 

нейромаркетинговые исследования, разработка бизнес-планов, эффективное 

управление компанией, внедрение систем управления знаниями, формирование 

региональных форсайтов, мониторинг процессов социально-экономического 

развития регионов, исследования в области туризма и пр. 

В 2020 году AlmaU организовал образовательный интенсив «Управление 

Университетом 2020» для топ-менеджеров вузов Республики Казахстан, при 

поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Партнерами образовательного интенсива являются Центр трансформации 

образования Московской школы управления SKOLKOVO, Институт развития 

образования Высшей Школы Экономики, Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», Сколковский институт науки и 

технологий (SkolTech), «Корпоративный университет» Сбербанка (Россия). 

Преподаватели университета ежегодно принимают участие в конкурсах 

грантов на проведение фундаментальных и прикладных исследований 

Комитета науки Министерства образования и науки РК.  

Вместе с тем, изучение стратегии развития науки, планов и отчетов НИР 

школ и университета в целом, а также результаты интервью показали, что нет 

четкого определения научных тематик подразделений по актуальным и 

приоритетным направлениям развития науки, в соответствии с которыми 

целесообразно проводить планирование научной деятельности сотрудников и 
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обучающихся, организацию работы научных лабораторий, проведение 

конференций и пр. 

В соответствии с общей политикой университета для обеспечения 

научно-исследовательской работы AlmaU проводит на базе вуза 

международные, республиканские, межвузовские и внутриуниверситетские 

конференции, семинары и круглые столы.  

Был опубликован первый выпуск Eurasian Journal of Leadership 

(https://www.almau.edu.kz/images/uploads/files/51028a8f05d4a631c5da8122f629a7

dc.pdf), в который вошло 14 статей, из них 3 – от авторов из США, Испании и 

Таджикистана. Академическая сфера статей – менеджмент, экономика, 

политология, социология, юриспруденция и др. Статьи выпускаются на 2 

языках: русском, английском по международным стандартам рецензирования 

(двойное слепое рецензирование). 

ППС публикуется в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 

Science/Thomson Reuters, Scopus/Elsevier, в журналах с импакт-фактором. За 

2017-2019 годы общее количество публикаций ППС и сотрудников составило 

525 статей, из них 162 статей в изданиях, рекомендуемых ККСОН МОН РК и 

индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science. Информация о 

публикациях данного характера постоянно обновляется на страницах «Научные 

публикации в Scopus» и «Научные публикации в Web of Science» вебсайта 

университета. Результаты научных исследований внедряются в учебный 

процесс и образовательные программы. 

За отчетный период студенты участвовали в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах в вузах РК, России, Великобритании, Болгарии. Магистранты, 

слушатели ВШБ и докторанты DBA активно публиковали статьи в сборниках 

материалов международных конференций, и были выпущены сборники 

научных статей магистрантов. 

C 2016 года департамент докторских программ при высшей школе 

бизнеса организуется летняя школа для докторантов Silk Road Doctoral 

Academy (SRDA), которая нацелена на повышение качества научных 

исследований докторантов. 

В ноябре 2019 года был запущен проектно-ориентированный курс 

«Публикация исследовательской статьи в журнале Scopus», разработанного 

сотрудниками R&D Department. Во время курса предполагается разработка 

участниками исследовательской статьи согласно общепринятому формату и 

требованиям журналов, индексируемых в базе Scopus, начиная от генерации 

идей и заканчивая готовой к публикации работой. Для ППС, докторантов и 

сотрудников университета участие в курсе бесплатно. 

 

Замечания: 

1. В ходе изучения документации и проведения интервью с сотрудниками 

AlmaU было установлено, что в университете не практикуется выбор и 

официальное утверждение научных тематик подразделений (школ, 

лабораторий) по актуальным и приоритетным направлениям развития науки, в 

https://www.almau.edu.kz/images/uploads/files/51028a8f05d4a631c5da8122f629a7dc.pdf
https://www.almau.edu.kz/images/uploads/files/51028a8f05d4a631c5da8122f629a7dc.pdf
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соответствии с которыми целесообразно проводить планирование научной 

деятельности сотрудников и обучающихся, организацию работы научных 

лабораторий, проведение конференций и пр. 

 

Области для улучшения: 

1. Следует внедрить практику организации и отчетности НИР по 

официально утвержденным научным тематикам подразделений (школ, 

лабораторий), соответствующим актуальным и приоритетным направлениям 

развития науки и включенным в стратегические планы развития университета и 

научной деятельности. 

2. Для аккумулирования и роста научного потенциала ученых 

университета рекомендуется культивировать идею развития научных школ, 

занимающихся актуальными и приоритетными исследованиями по профилю 

AlmaU. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 – значительное соответствие.  

 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Миссия, стратегические цели и задачи AlmaU сформулированы на основе 

имеющихся материальных и финансовых ресурсов. Основным финансовым 

показателем для университета является бюджет на соответствующий 

финансовый год, который утверждается в начале каждого календарного года. 

Принципы распределения финансовых средств, формирования 

материальных и нематериальных активов основываются на «Стратегии 

развития AlmaU». Главным источником финансирования деятельности 

Университета является оплата обучающихся. Финансовые ресурсы 

направляются на: оплату труда, содержание зданий, модернизацию и создание 

современных учебных и научных лабораторий, обеспечение качественного 

образовательного процесса, создание современной информационно-

коммуникационной инфраструктуры, реализацию программ повышения 

квалификации сотрудников. 

Заработная плата ППС имеет положительную динамику и является 

конкурентоспособной на рынке труда, средняя заработная плата ППС 

составляет 205000 тенге. 

AlmaU располагает современным уровнем материально-технической базы 

и ресурсами для предоставления качественных образовательных услуг. 

Учебные аудитории оснащены компьютерной техникой, традиционными и 

мультимедийными досками, наглядными стендами.  

Обучающимся доступны 3 здания общей площадью 15844,9 кв.м., в т.ч.: 

- Creative Zone AlmaU с 10 аудиториями;  

- Knowledge Building общей площадью 5,365 кв.м.; 

- библиотека общей площадью 521,2 кв.м.;  
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- Атриум; 

- инновационные лаборатории - Дизайн-лаборатория, Лаборатория 

Нейромаркетинга, Лаборатория Кайдзен (Центр производительности); 

- лаборатория видеозаписи лекций и виртуального общения в режиме 

онлайн, видеостудия;  

- спортивный зал (Sport and Artzone) общей площадью 1754 кв.м.; 

- медицинский кабинет общей площадью 37,04 кв.м.;   

- столовая общей площадью 539,8 кв.м. (малый зал для преподавателей на 

40 человек, большой студенческий зал на 200 посадочных мест, кафе на 50 

посадочных мест и кофейня на 30 посадочных мест) и др.  

К опциям, которыми университет оснастил студентов входят: планшеты, 

интерактивные доски, компьютеры и ноутбуки, разработанный дизайн 

аудиторий для создания комфорта и атмосферы, как для обучения, так и для 

индивидуальной деятельности. 

AlmaU располагает единой системой библиотечно-информационного 

обслуживания, которая обеспечивает свободный доступ к 40 библиотечным 

фондам ведущих научных и исследовательских журналов и книг через систему 

читальных залов для всех обучающихся. Университет имеет богатый 

библиотечный фонд (учебную, техническую, справочную и общую литературу, 

различные периодические издания), впечатляет количество учебной, 

методической и научной литературы на русском, казахском и английском 

языках. Более того, имеется ряд разработанных электронных учебников, 

удобных для использования студентами, магистрантами и докторантами.  

Во время посещения библиотеки были проверены актуальность учебной, 

методической и научной литературы по дисциплинам в рамках ОП на 

бумажном и электронном носителях, в том числе на государственном и на 

английском языках, и эффективность ее использования. Также в ходе внешнего 

визита был продемонстрирован электронный каталог библиотеки, который 

соответствует техническим требованиям, а также динамика финансовых 

средств, выделяемых на приобретение лабораторного оборудования, учебной 

литературы, периодических изданий, информационных ресурсов, компьютеров. 

В ходе интервью с обучающимся было выявлено, что они в достаточной 

степени обеспечены учебной, методической и научной литературой по 

общеобразовательным, базовым и профилирующим дисциплинам 

образовательных программ на бумажном и электронном носителях.  

Организация системы контроля учебных достижений учащихся 

осуществляется офисом Регистратора.  

Институт кураторства и эдвайзерства, Центр обслуживания студентов, 

Центр по работе со студентами оказывают содействие в воспитании и развитии 

личности обучающихся. 

AlmaU создал благоприятную атмосферу для развития студенческой 

жизни и деятельности своих обучающихся. Университет имеет свой 

Студенческий совет, который работает напрямую с обучающимися. Имеются 
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различные клубы, которые ведут свою деятельность, как на территории 

университета, так и на внешней платформе. 

Имеются спортивные центры, также тренажерный зал. При этом AlmaU 

предоставил целый этаж в виде Coworking центра специально для студентов. 

Наличие единой системы информационного обеспечения обучающихся и 

преподавателей по всем образовательным программам, наличие точек Wi-Fi для 

поддержки обучающихся в доступе к Интернету в местах, удобных для 

обучающихся, ППС и сотрудников. 

 

Положительная практика: 

Создание преподавателям и обучающимся условий для реализации 

творческого потенциала, развития предпринимательских навыков и 

креативного мышления, лидерских качеств, умения работать в команде. 

 

Уровень соответствия по стандарту 8 – полное соответствие 

 

Стандарт 9. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Для своевременного и корректного информирования общественности и 

ключевых стейкхолдеров о жизнедеятельности университета, об организации и 

осуществлении образовательной деятельности и, в частности образовательных 

программ, AlmaU использует весь спектр сетевых возможностей и 

информационно-коммуникационных технологий, информационных ресурсов и 

механизмов получения обратной связи:  

- официальный сайт университета https://almau.edu.kz/;  

- официальные страницы структурных подразделений университета 

(http://sfm.almau.edu.kz/, http://spp.almau.edu.kz/, https://gsb.almau.edu.kz/ и т.д.);  

- пресс-релизы, рекламные буклеты и новостные ленты в национальных и 

зарубежных электронных и печатных изданиях;  

- SMS, WhatsApp, E-mail – рассылки;  

- страницы в социальных сетях  

• Facebook https://www.facebook.com/almau.edu/,  

• Vkontakte https://vk.com/almau_edu,  

• Twitter https://twitter.com/AlmaU_edu,  

• Instagram https://www.instagram.com/almau_edu/,  

• You Tube https://www.youtube.com/user/MABchannelIAB.  

Внешняя целевая аудитория информируется посредством организации 

интервью, размещения статей, сюжетов, репортажей и т.д. в СМИ, на сайтах и в 

изданиях партнеров.  

На официальном сайте университета представлена исчерпывающая 

информация о всех реализуемых образовательных программах и особенностях 

обучения по ним (http://www.almau.edu.kz/9609 (бакалавриат), 

http://www.almau.edu.kz/9615 (магистратура), http://graduate.almau.edu.kz/vvo/ 
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(второе высшее образование), https://platonus.almau.edu.kz/registration.html 

(электронная приёмная комиссия) и т.д.).  

Видение, Миссия, Стратегические цели и направления AlmaU к 2025 году 

размещены на официальном сайте образовательной организации 

(https://almau.edu.kz/strategiia-449).  

Стратегия развития университета также размещена на сайте 

(https://www.almau.edu.kz/upload/files/AlmaU_Development_Strategy_2025_RU.p

df) для ознакомления всех заинтересованных лиц.  

Для всех заинтересованных лиц – выпускников общеобразовательных 

учреждений, их родителей и (или) законных представителей, 

профессиональных и общественных сообществ и иных категорий – раздел «Об 

AlmaU» содержит вкладки «Об университете», «Лицензия», «Аккредитации, 

рейтинги, награды», «Академическая честность», «Отчёты об итогах работы», 

где представлены основные сведения о вузе, лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации и сертификации, 

материалы о результатах деятельности университета.  

В разделе «Об AlmaU» также представлена информация об истории 

университета, Совете попечителей, администрации вуза, составе Учёного 

совета и структуре университета.  

Также на официальном сайте AlmaU размещена информация по 

различным видам деятельности университета:  

- образовательная деятельность по программам бакалавриата 

(https://priem.almau.edu.kz/index.php?page=bakalavriat), программам 

магистратуры (https://priem.almau.edu.kz/index.php?page=magistratura), 

программам докторантуры PhD (https://priem.almau.edu.kz/index.php?page= 

doktorantura-phd-3), программам, предусматривающим дистанционное обучение 

(https://priem.almau.edu.kz/index.php?page=distantsionnoe-obuchenie);  

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

(https://almau.edu.kz/infrastruktura-453);  

- международная деятельность и международное сотрудничество 

(https://almau.edu.kz/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo-9932);  

- кадровое обеспечение образовательной деятельности (информация 

размещена на страницах учебных структурных подразделений AlmaU, 

например, https://gsb.almau.edu.kz/about-2/teachers/, http://sfm.almau.edu.kz/7, 

http://entrepreneurship.almau.edu.kz/171 и т.д.);  

- научно-исследовательская, предпринимательская и инновационная 

деятельность (https://almau.edu.kz/research_and_development_department-9640, 

https://almau.edu.kz/predprinimatelstvo_i_innovacii-6392);  

- информационно-библиотечное обеспечение образовательной 

деятельности (http://lib.almau.edu.kz/);  

- воспитательная работа и социальные вопросы (проекты для 

обучающихся – https://almau.edu.kz/, карьера и трудоустройство – 

https://almau.edu.kz/karera_i_trudoustroistvo-9820, карьера и вакансии – 

https://almau.edu.kz/karera_i_vakansii-9608).  
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На главной странице официального сайта университета имеется вкладка 

«Блог AlmaU», где в режиме оперативного реального времени возможно 

обратиться с вопросом как руководству, так и другим сотрудникам организации 

(https://almau.edu.kz/zadat_vopros-9877). По состоянию на момент проведения 

аккредитации в Блоге AlmaU высвечивается более 50 вопросов и все они с 

ответами. Это говорит о наличии обратной оперативной связи между 

участниками образовательных отношений, о реализации университетом 

политики открытости и доступности.  

Имеется вкладка «Новости» (https://almau.edu.kz/news), где информация 

распределена по категориям и направлениям деятельности («Almaty 

Management University», «Выпускники», «Тренинги семинары консалтинг», 

«Информационные Технологии», «Экономика и Логистика», «Казахский и 

Русский Языки», «Студенческая жизнь» и др.).  

Для оперативного реагирования на публикации, жалобы студентов, 

слушателей и других заинтересованных сторон университетом ведётся 

постоянный мониторинг упоминаний университета в социальных сетях и в 

СМИ. Для этой цели заключен договор с ТОО «Агентство Медиа-Системс» на 

мониторинг социальных сетей и с Казахстанским пресс-клубом на мониторинг 

прессы.  

Университет добровольно принимает участие в рейтинге вебсайтов 

Университетов Webometrics и, на сегодняшний день, занимает 21 место в 

Казахстане и 8702 место в мире (по состоянию на январь 2020 года, 

http://www.webometrics.info/en/Asia/Kazakstan).  

Следует отметить, что 12 декабря 2019 года впервые состоялся 

публичный отчёт Ректора Университета, куда были приглашены все участники 

образовательных отношений – заинтересованные стейкхолдеры 

(https://welcome.almau.edu.kz/). Руководитель организации рассказал о 

реализованных проектах экосистемы предпринимательского образования в 

регионах, о вкладе университета в развитие проектов, улучшающих экосистему 

города в целом, о развитии урбанистики, поделился успешными результатами 

подготовки менеджеров образования: директоров школ, топ менеджеров 

университетов.  

 

Положительная практика:  

✓ Позиционирование бренда университета на национальном и 

международном образовательных платформах. Представление информации на 

официальном сайте на трёх языках (казахском, русском и английском) и 

функционирование версии сайта для слабовидящих.  

✓ Работа «Блога AlmaU» для всех участников образовательного процесса 

с функцией оперативной обратной связи.  

 

Уровень соответствия по стандарту 9 – полное соответствие. 



Отчет по внешнему аудиту IQAA 

 

34 

 

 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества – значительное соответствие 

 

Замечания:  

Стратегия развития AlmaU содержит основные положения, но не 

соответствует по структуре Приказу Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 25 октября 2018 года № 590 «Об утверждении 

структуры и правил разработки программы развития организации высшего и 

(или) послевузовского образования».  

Получение 5 ветвей Eduniversal и международной аккредитации «Тройная 

корона» – достаточно прорывные стратегические цели AlmaU, которые 

предполагают превращение университета в универсальную бизнес-школу с 

глобальным международным влиянием. Вместе с тем, Стратегия развития 

университета явно не моделирует процесс привлечения и увеличения 

контингента иностранных студентов и педагогических работников, не 

затрагивает процесс организации и реализации экспорта образовательных 

услуг, не использует механизмы и технологии выхода на глобальный 

международный образовательный рынок.  

 

Области для улучшения:  

Университету следует переработать структуру Стратегии развития в 

соответствии с национальными и международными нормативно-правовыми 

актами в сфере образования.  

Для реализации стратегических целей программы развития университет 

обязан включить в первоочередной перечень действий мероприятия по 

экспорту образовательных услуг и выходу на глобальный международный 

образовательный рынок.  

 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией – полное 

соответствие  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка успеваемости – значительное соответствие 

 



Отчет по внешнему аудиту IQAA 

 

35 

 

Замечания: 

Отсутствует документированный механизм включения неформальных 

результатов обучения по итогам прохождения внешних МООК (вне списка, 

определенного вузом). 

 

Области для улучшения: 

Дополнить «Положение о реализации неформального и формального 

онлайн обучения» включением неформальных результатов обучения по итогам 

прохождения внешних МООК (Coursera, EdX, Высшая школа экономики и др.). 

Активизировать работу по организации внутренней академической 

мобильности обучающихся.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признание и 

квалификации – значительное соответствие 

 

Замечания:  

По 3 ОП докторантуры за отчетный период наблюдается системное 

отклонение от сроков защиты докторских диссертаций из-за отсутствия статей 

в журналах, входящих в базу данных Scopus с требуемым уровнем процентиля. 

 

Области для улучшения:  

Необходимо усилить публикационную активность докторантов в 

рецензируемых журналах с целью защиты докторских диссертаций в 

установленные сроки. 

С целью подтверждения высокого уровня подготовки выпускников 

AlmaU необходимо развивать практику взаимодействия университета с 

независимыми центрами по профессиональной сертификации. 

 

Стандарт 5. Образовательные программы, их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка – 

полное соответствие 

 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и 

эффективность преподавания – полное соответствие 

 

Области для улучшения: 

1. Увеличивать число ППС, задействованных в академической 

мобильности.   

 

Стандарт 7. Научно-исследователькая работа (творческая 

деятельность) - значительное соответствие 

 

Замечания:  

1. В ходе изучения документации и проведения интервью с сотрудниками 
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AlmaU было установлено, что в университете не практикуется выбор и 

официальное утверждение научных тематик подразделений (школ, 

лабораторий) по актуальным и приоритетным направлениям развития науки, в 

соответствии с которыми целесообразно проводить планирование научной 

деятельности сотрудников и обучающихся, организацию работы научных 

лабораторий, проведение конференций и пр. 

 

Области для улучшения:  

1. Следует внедрить практику организации и отчетности НИР по 

официально утвержденным научным тематикам подразделений (школ, 

лабораторий), соответствующим актуальным и приоритетным направлениям 

развития науки и включенным в стратегические планы развития университета и 

научной деятельности. 

2. Для аккумулирования и роста научного потенциала ученых 

университета рекомендуется культивировать идею развития научных школ, 

занимающихся актуальными и приоритетными исследованиями по профилю 

AlmaU. 

 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов - полное 

соответствие 

 

Стандарт 9. Информирование общественности – полное соответствие 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита по институциональной аккредитации  

Алматы менеджмент университета 

с 16 по 17 июля 2020 года 
 

№ Мероприятие  Время Участники  
 

День 1-й: 16.07.2020 г. 
1 Брифинг, обсуждение организационных вопросов 9:00-10:00 Р, ЭГ, К,  
2 Встреча с учредителем  

 

10:00-10:30 Р, ЭГ, К, 

Учредитель 

3 Обсуждение итогов встречи 

 

10:30-10:45  

4 Встреча с ректором   10:45-11:15 Р, ЭГ, К, Ректор 

5 Обсуждение итогов встречи 

 

11:15-11:30 Р, ЭГ, К 

6 Интервью с проректорами  

 

11:30-12:00 Р, ЭГ, К, 

Проректора 

7 Обсуждение итогов встречи 

 

12:00-12:15 Р, ЭГ, К 

8 Интервью с руководителями структурных 

подразделений  

 

12:15-12:45 Р, ЭГ, К, РСП 

9 Обсуждение итогов встречи 

 

12:45-13:00 Р, ЭГ, К 

10 Обед  

 

13:00-14:00 Р, ЭГ, К 

11 Визуальный осмотр материально-технической, 

учебно-лабораторной и научно-исследовательской 

базы  

 

14:00-16:00 Р, ЭГ, К, РСП 

12 Интервью с деканами Высших школ  

 

16:00-16:30 Р, ЭГ, К, Деканы 

13 Обмен мнениями членов экспертной группы 16:30-16:45 Р, ЭГ, К 

 

14 Интервью с ППС   16:45-17:15 Р, ЭГ, К, ППС 

15 Обмен мнениями членов экспертной группы 

 

17:15-17:30 Р, ЭГ, К 

16 Интервью с магистрантами и докторантами 

 

17:30-18:00 Р, ЭГ, К, 

Магистранты, 

Докторанты 

17 Обмен мнениями членов экспертной группы 18:00-18:15 Р, ЭГ, К 

 

 

 

День 2-й: 17.07.2020 г 
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1 Выборочное посещение баз практик  9:00-10:00  Р, ЭГ, К, РСП 

2 Встреча с лицами, ответственными за реализацию 

дистанционного обучения 

 

10:00-11:00 Р, ЭГ, К, РСП 

3 Интервью со студентами  11:00-11:30 Р, ЭГ, К, 

Студенты 

4 Обмен мнениями членов экспертной группы 

 

11:30-11:45 Р, ЭГ, К 

5 Встреча-интервью с выпускниками  

 

11:45-12:15 Р, ЭГ, К, 

Выпускники 

6 Обмен мнениями членов экспертной группы 

 

12:15-12:30 Р, ЭГ, К 

7 Интервью с работодателями 

 

12:30-13:00 Р, ЭГ, К, 

Работодатели 

8 Обед  13:00-14:00 Р, ЭГ, К 

9 Приглашение отдельных представителей по запросу 

экспертов.  

 

14:00-16:00 Р, ЭГ, К, РСП 

10 Подготовка отчета по внешнему аудиту 

 

16:00-17:30 Р, ЭГ, К 

11 Встреча с руководством, 

Представление предварительных результатов 

 

17:30-18:00 Р, ЭГ, К 

 

 

Обозначения: Руководитель ЭГ – Р; Экспертная группа – ЭГ;  

Координатор – К, Ответственное лицо за внешний аудит от вуза – ОЛВ, Руководители 

структурных подразделений – РСП. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
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Ответственные за проведение институциональной аккредитации 

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

1 Куренкеева 

Гульнар 

Турдалиевна 

Первый проректор, Декан Высшей 

Школы Бизнеса 

Кандидат экономических наук 

2  Арын Әсел 

Арынқызы 

Проректор по академическому 

развитию 

Магистр экономических наук по 

специальности «Финансы» 

Кандидат в PhD 

3  Тлеужанова 

Айымгуль 

Ислямханкызы 

Директор Центра инновационных 

образовательных программ 

Кандидат юридических наук, 

доцент 

4 Кауменова 

Айгерим 

Ерболовна 

Советник ректора по 

интернационализации, 

науке и рискам 

Доктор Делового 

Администрирования 

5 Акпаева Алия 

Марленовна 

Главный специалист Отдела 

рейтингов и аккредитаций 

Магистр гуманитарных наук по 

специальности 

«Международные отношения» 

 

Президент (учредитель) 

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

1 Кожахметов 

Асылбек 

Базарбаевич 

Президент и основатель AlmaU 

Член Национального совета общественного 

доверия при Президенте Республики Казахстан  

Член совета ОЮЛ «Гражданский альянса 

Казахстана» 

Доктор Делового 

Администрирования 

 

Член Совета Попечителей 

№  Ф. И. О.  Должность  

1 Абенов Мурат 

Абдуламитович 

Председатель Национальной палаты образования и инноваций 

«Серпін» 

 

Ректор 

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

1  Сулейменов Ербол Зинаддинович Ректор Кандидат физико-

математических наук 

 

Проректора 

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

1  

Куренкеева 

Гульнар 

Турдалиевна 

Первый проректор, Декан Высшей 

Школы Бизнеса 

Кандидат экономических 

наук 

2  
Арын Әсел 

Арынқызы 

Проректор по академическому 

развитию 

Кандидат в PhD, магистр 

экономических наук по спец. 

«Финансы» 

3  

Кожахметов 

Руслан 

Тулегенович 

Проректор по корпоративному 

развитию 

Доктор Делового 

Администрирования 

4  

Кауменова 

Айгерим 

Ерболовна 

Советник ректора по 

интернационализации, науке и рискам 

Доктор Делового 

Администрирования 
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Руководители структурных подразделений 

№  Ф. И. О.  Должность, структурное подразделение  

1 Нуранова Бакытжан Шабанбаевна Руководитель офиса ректора 

2 Абильданова Ардак Жанатовна Директор Управления человеческими ресурсами 

3 Купянская Татьяна Николаевна Руководитель Офиса по правовому обеспечению 

4 Каламбаева Асель Бейсенбеккызы Руководитель Офиса стратегических разработок и 

консалтинга 

5 Имангалиева Шынар 

Сарсенбеккызы 

Директор Института Развития Образования 

6 Шангитбаев Жанбек Куандыкович Директор Офиса управления знаниями 

7 Касымова Айжан Бауржановна Директор Управления маркетинга и коммуникаций 

8 Крылова Дарья Сергеевна Начальник Отдела рекрутинга абитуриентов 

9 Амерханова Балнур Каиржановна Директор Офиса маркетинга Высшей Школы 

Бизнеса 

10 Максимова Екатерина 

Владимировна 

Директор Центра консалтинга и развития 

менеджмента 

11 Кириллова Анастасия 

Владимировна 

Директор Центра онлайн обучения 

12 Сатекова Айнур Елюбаевна Директор Управления по цифровой трансформации 

13 Тлеужанова Айымгуль 

Ислямханкызы 

Директор Центра инновационных образовательных 

программ 

14 Мацынина Наталья Сергеевна Консультант по организационному развитию Отдела 

мониторинга качества образования и СМК 

15 Атабаева Гульжан Мухтаровна и.о. Директора Центра по работе со студентами 

16 Касен-теги Нургуль Кадыкбеккызы Директор Центра обслуживания студентов 

17 Колчина Юлия Викторовна Директор Библиотеки 

18 Арзимбетова Назым Маратовна Директор Центра планирования карьеры и работы с 

выпускниками 

19 Бейсенбаева Юлия Владимировна Директор Финансового управления 

20 Сарсембаева Зайтуна Камалеевна Директор Управления развития и эксплуатации 

инфраструктуры 

21 Байтасов Калилалло Маркисович Директор Департамента информационных 

технологий 

22 Нургазина Асель Муратовна Директор Международного офиса 

23 Алжанұлы Бахытжан Директор Департамента по науке и развитию 

24 Амантай Асем Кабдоллаевна Директор Центра языков 

 

Деканы 

№  Ф. И. О.  Должность, структурное подразделение  

1 Куренкеева Гульнарa Турдалиевна Первый проректор, Декан Высшей Школы Бизнеса 

2 Южанинова-Караденизли Ксения 

Сергеевна 

Исполнительный директор Школы 

предпринимательства и инноваций 

3 Жакыпбек Ляйля Бекетовна Декан Высшей школы менеджмента 

4 
Нурша Аскар Куандыкулы 

Декан Школы государственной и общественной 

политики и права 

5 Абешев Куаныш Шурабатырович Декан Школы инженерного менеджмента 

6 Ауезханұлы Азамат Декан Школы гостеприимства и туризма 

 

Программ-лидеры 
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№  Ф. И. О.  Должность, структурное подразделение  

1 Жумадилова Гульмира Токтаровна Зам. декана по академическим вопросам Высшей 

Школы Бизнеса 

2 Кадирбергенова Айжан Жаиковна Директор Департамента докторских программ 

3 Давар Арад Киомарс Руководитель академического направления Школы 

предпринимательства и инноваций 

4 
Казыбаева Айман Мелисовна 

Программ лидер ОП «Маркетинг» Высшей школы 

менеджмента 

5 
Ким Валерий Вячеславович 

Программ лидер ОП «Учет и аудит» Высшей 

школы менеджмента 

6 
Кошкина Наталья Валентиновна 

Программ лидер ОП «Менеджмент» Высшей 

школы менеджмента 

7 
Кошкина Ольга Валентиновна 

Программ лидер ОП «Финансы» Высшей школы 

менеджмента 

8 Тютюнникова Марина 

Владимировна 

Программ лидер ОП «Экономика» Высшей школы 

менеджмента 

9 
Умирзакова Динара Калдыбековна 

Программ лидер ОП «Логистика» Высшей школы 

менеджмента 

10 
Сибанбаева Саулет Ерболатовна  

Заместитель декана - Программ лидер (ППС) 

Школы инженерного менеджмента 

 

Профессорско-преподавательский состав 

№  Ф. И. О.  Должность, Школа  Ученая степень и звание  

1  Сохатская Наталия Павловна ВШМ к.э.н., доцент 

2  Шалбаева Шолпан Есламбековна ВШМ к.э.н., асс. профессор 

3  Рахимбекова Жанар Сапаровна ВШМ к.э.н., доцент 

4 Маралбаева Шолпан Мадиевна ВШМ  

5 Диаз Аврора ВШМ  

6 Жанбырбаева Саним Мамановна ВШМ к.э.н., доцент 

7 Чивазова Амина Закировна ВШМ к.э.н., доцент 

8 Мархаева Баянсулу Ахылбековна ВШМ  

9 Бодаубаева Гульмира Ахановна ВШМ к.э.н., доцент 

10 Амирова Айнур Уызбаевна ВШМ к.э.н., доцент 

11 Амангалиева Гаухар Бисултановна ШГОПП  

12 Магзамов Жанайдар Антольевич ШГОПП  

13 Ибжарова Шолпан Айдаралиевна ШГОПП  
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14 Коянбаева Гульнара Ромсеитовна ШГОПП  

15 Тугаев Адильбек Сансызбаевич ШГОПП  

16 Сабиров Дилмурат Закир-оглы ШГиТ  

17 
Дауренбекова Карлыгаш 

Султангалиевна 
ШГиТ  

18 Артыкбаева Айгерим Нурланкызы ШГиТ  

19 Королева Наталья Владимировна ШИМ  

20 Дюсембаева Гульжиян Смагуловна ШИМ  

21 Бахтияр Ильяр Language center  

22 Солтанбекова Галия Алибековна Language center  

23 Омарова Гульмира Маратовна Language center  

24 Джубанова Гульнара Джулашевна Language center  

25 Кузнецова Наталья Валериевна Language center  

26 Аубакирова Дамира Ержановна ШПиИ  

27 Мухсиынов Айбол Орынбекович ШПиИ  

28 Тултабаев Султанбек Чуманович   ВШБ 
к.т.н., доцент кафедры 

"ДА" 

29 Сурапбергенова Зинагуль Алмабаевна ВШБ к.ф-м.н., доцент кафедры  

 

Студенты 

№  Ф. И. О.  Курс, специальность 

1 Хазин Данил 4 курс, Финансы 

2 Ли Игорь 3 курс, Логистика 

3 Мауль Данил 3 курс, Менеджмент 

4 Ибрагимова Саида 3 курс, Маркетинг 

5 Атабай Атаби  3 курс, Маркетинг 

6 Турган Адия  4 курс, БАиЭ 

7 Кан Анита 4 курс, Учет и Аудит 

8 Аянбекова Аяжан  2 курс, Юриспруденция 

9 Кан Артур 2 курс, Юриспруденция 

10 Иванова Екатерина 2 курс, Юриспруденция 

11 Иванчина Алиса  2 курс, Юриспруденция 

12 Нұрмұхан Әділ 3 курс, РДГБ 

13 Амирова Малика 3 курс, РДГБ 

14 Тұрғазы Мерей 2 курс, РДГБ 

15 Дабыртай Назым 3 курс, РДГБ 

16 Токташ Жибек 3 курс, Бизнес аналитика и глобальные данные 

17 Тен Александра  3 курс, Информационные системы 
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18 Кайдаров Амир  2 курс, РДГБ 

19 Саясатова Аружан  2 курс, Менеджмент 

20 Храпунова Елизавета 2 курс, РДГБ 

21 Апольская Валерия 4 курс, Маркетинг 

22 Рәш Рустам 3 курс, Финансы 

23 Нурыш Аят 2 курс, Логистика 

24 Кариева Айгерим 2 курс, Менеджмент 

25 Азонов Мухаммаджон 
1 курс, Бизнес администрирование в области 

предпринимательства 

26 Шәріп Дәния 1 курс, Менеджмент, minor-Предпринимательство 

 

Магистранты 

№  Ф. И. О.  Курс, специальность 

1 Қали Алтынай Қалиқызы 1 курс, Менеджмент 

2 Турекулова Матлуба Расуловна 1 курс, Менеджмент 

3 Баховудинова Нигора Алишеровна 2 курс, Менеджмент 

4 Гречко Алина Романовна 2 курс, Менеджмент 

5 Салимова Алия Маратовна 2 курс, Менеджмент 

6 Мағзомова Аружан Ерболқызы 1 курс, Управление проектами 

7 Мұқанбетқалиев Батыржан Есенболатұлы 1 курс, Управление проектами 

8 Пернебек Сымбат Сәкенқызы 1 курс, Управление проектами 

9 Тәліп Мәдина Нұрланқызы 1 курс, Управление проектами 

10 Усенов Канат Бисенович 1 курс, Управление проектами 

11 Сыргабаев Алмат Канатович 1 курс, Финансы 

12 Якупова Анар Омановна 1 курс, Финансы 

13 Ермак Полина Львовна 2 курс, Финансы 

14 Мороз Валерия Витальевна 2 курс, Финансы 

15 Шамкенова Айымгүл Бауыржанқызы 2 курс, Финансы 

16 Абужалитова Акдана Аманжоловна 1 курс, Маркетинг 

17 Ким Анастасия Игоревна 1 курс, Маркетинг 

18 Бекешева Салтанат Ерлановна 2 курс, Маркетинг 

19 Әжіғали Әйгерім Серікқызы 2 курс, Маркетинг 

20 Шулембаева Айдана Мақсұтқызы 2 курс, Маркетинг 

21 Әлімжанов Темірлан Есетұлы 1 курс, Логистика 

22 Манғаз Бағлан Құдайбергенқызы 1 курс, Логистика 



Отчет по внешнему аудиту IQAA 

 

44 

 

23 Мустафаева Асем Дикановна 1 курс, Логистика 

24 Харасова Әсел Әлібекқызы 1 курс, Логистика 

25 Шамши Аскар Муханұлы 1 курс, Логистика 

26 Рахимов Асет Юриспруденция 

 

Слушатели MBA 

№  Ф. И. О.  Курс, специальность 

1 Хайдаров Нурлыбек Бекисович                General MBA 

2 Жалпанов Ислам Жумагалиевич  General MBA 

3 Баймуратова Айнур                      General MBA 

4 Ена Сергей Вячеславович              General MBA 

5 Серикбаев Нурканат Болатжанович General MBA 

6 Кузембаев Арман Асылбекович General MBA 

7 Шегенова Айжан General MBA 

8 Абдрасулиева Каракоз Айдашовна  General MBA 

9 Балтабайқызы Нұргүл                            General MBA 

10 Байшуакова Алма General MBA 

11 Тусупова Данагуль General MBA 

12 Бурин Мади Финансовый инжиниринг 

13 Айгинин Эльдар Финансовый инжиниринг 

14 Халимбетов Тимур Финансовый инжиниринг 

15 Шора Салтанат General MBA 

16 Имиров Алишер General MBA 

17 Акулич Ярослав General MBA 

18 Ибрагимов Габидула Совместная с СПбГУ программа 

19 Андрюшова Мария Совместная с СПбГУ программа 

20 Мусанова Лаула General MBA 

 

Докторанты 

№  Ф. И. О.  Курс   

1 Курмантаева Асель Ерболатовна 1 курс, Менеджмент 
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2 Жанат Корлан  2 курс, Менеджмент 

3 Есентемиров Айболат Акимгереевич 3 курс, Менеджмент 

4 Капарова Райгул Бакитжанова 1 курс, Финансы 

5 Кашкинбаев Азамат Байденович 1 курс, Финансы 

6 Кишибаева Ботагоз Сакеновна 1 курс, Финансы 

7 Парманкулова Индира Сапарбаевна 1 курс, Финансы 

8 Тютюнникова Наталья Владимировна 1 курс, Маркетинг 

9 Шойбеков Торежан Дастанович 2 курс, Маркетинг 

10 Абдунурова Асем Абдунуровна 3 курс, Маркетинг 

11 Көккөз Лейла Жәнібекқызы 3 курс, Маркетинг 

 

Представители работодателей 

№  Ф. И. О.  Место работы, должность  

1  Ким Анастасия Владимировна 
Руководитель отдела рекрутинга 

GTR 

2  Садыкова Фарида Армановна. Спец.по управлению талантами Efes Kazakhstan. 

3 Ольга Руководитель. Шнайдер груп 

4 Сыдыкова Лаура  ТОО Ита аудит 

5 Бесмельдинова Сауле Менеджер по проектам Danonе 

6 Жайлин Габиден Айнашевич ТОО "Legal partnership" 

7 Гавриш Владимир  
Финансовый директор BSH Home Appliances 

Kazakhstan 

8 Ващенко Надежда Анатольевна ECO Network, менеджер проектов 

9 Карсакбаева Мадина Идрисовна HR Директор Kusto Group 

10 Сайлыбаева Айгуль Маралбаевна 
ТОО Торговый дом «БАХУС», начальник отдела 

маркетинга 

11 Ахмедов Данияр АО «СберБанк Казахстан» 

12 Амиржанов Чингиз АО «Номад Иншуранс» 

13 Вищневская Александра АО Home Credit Bank 

14 Шавалеева Карина Тимуровна ТОО «Прайсуотерхаукуперс», аудитор 

15 Арутюнян Самвел 
Филиал НТЦ «КазТрансОйл», начальник отдела 

инноваций 

16 Кручик Алексей ТОО «Альянс ТЭК», генеральный директор 

 

Выпускники 

№  Ф.И.О.  Специальность, год окончания  

1 Касенова А. Менеджмент, Бакалавриат, 2017 

2 Трубкина Ю. Маркетинг, Бакалавриат, 2017 

3 Мусатаева Айғаным РДГБ, Бакалавриат, 2016 

4 Нұрхан Айнақулов Менеджмент, бакалавриат, 2016 

5 Ситора Избасарова Связь с общественностью, бакалавриат, 2017 

6 Динара Исенова Менеджмент, магистратура, 2017  
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7 Камаладин Диана Баратовна Менеджмент, 2019, Магистратура 

8 Орлова Вероника Евгеньевна Менеджмент, 2019, Магистратура 

9 Панкратова Александра Викторовна Менеджмент, 2019, Магистратура 

10 Базарханова Гаухар Омиржановна Экономика, 2019, Магистратура 

11 Баядилова Лаура Тлагатовна Экономика, 2019, Магистратура 

12 Бостанов Шыңғыс Ыдырысұлы Управление проектами, 2019, Магистратура 

13 Курьерова Алина Андреевна Управление проектами, 2019, Магистратура 

14 Бекпаева Жулдыз Азатовна Управление проектами, 2018, Магистратура 

15 Еденова Диана Сартаевна Финансы, 2018, Магистратура 

16 Каршалова Лейла Муратовна Финансы, 2019, Магистратура 

17 Тахтиев Карим Аркенович Финансы, 2019, Магистратура 

18 Определеннов Виктор Викторович Маркетинг, 2018, Магистратура 

19 Ахан Диана Есеткызы Маркетинг, 2019, Магистратура 

20 Козлова Анна Сергеевна Маркетинг, 2019, Магистратура 

21 Чурина Айшаханым Клышовна Логистика, 2018, Магистратура 

22 Толмачева Кристина Павловна Логистика, 2019, Магистратура 

23 Маметов Азиз Шухратович General MBA, 2019, Атырау 

24 Кар Ирфан Шафи General MBA, 2019, Атырау 

25 Бауыржанқызы Гүлназ                                                                                General MBA, 2019, Атырау 

26 Тузельбаев Орман Ергалиевич General MBA, 2019, Актобе 

27 Кацендорн Тамара Викторовна General MBA, 2019, Актобе 

28 Дармен Данияр Мусаұлы General MBA, 2020, Шымкент 

29 Кудайбергенов Бахтияр General MBA, 2017, Кызылорда 

30 Булекбаева Шолпан Адильжановна General MBA, 2014, Нур-Султан 

31 Худайбергенов Тимур Садуллаевич General MBA, 2016, Нур-Султан 

32 Ермолаева Айгуль Ислямбековна Программа MSM, 2019 

33 Абишев Мурат Мейрханович Программа MSM, 2019 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Внутренняя корпоративная система управления знаниями AlmaUnion 

2. Управление учебным процессом Platonus (АИС Platonus) 

3. Система электронного документооборота Documentolog  

4. Система Strike Plagiarism  

5. Материалы по онлайн защите отчетов по практике студентов AlmaU 

6. Материалы по онлайн защите магистерских диссертаций магистрантами 

AlmaU 

7. Материалы по онлайн защите докторских диссертаций докторантами 

программ DBA и PhD AlmaU 

8. Положение по перезачету результатов неформального обучения 

9.  Материалы по преподавателям-практикам, задействованных в учебном 

процессе 

10.  Магистерские диссертации выпускников программ магистратуры по 

направления «Управления проектами» и «Учет и аудит» 

11.  Материалы по исследовательским проектам (финансируемые из внешних 

источников, за счет собственных средств и коммерческих проектов) 

12.  Материалы по трудоустройству выпускников 

 

 

 

 

 
 

 
 




