
Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

НЕЗАВИСИМОЕ КАЗАХСТАНСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ- IQAA

ОТЧЕТ
ПО ВНЕШНЕМУ АУДИТУ (ВИЗИТУ)

В УО «АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТ»,

составленный экспертной группой
Независимого казахстанского агентства
по обеспечению качества в образовании

после изучения отчета по самооценке и внешнего аудита организации
образования в рамках специализированной (программной) аккредитации

образовательной программы 5В050800 - «Учет и аудит»

3 – 4 мая 2017 г.

Алматы, 2017

1



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA                             

Состав экспертной группы

Толысбаев Бауыржан Советович
Руководитель группы
Заведующий  кафедрой  «Менеджмент»,  Евразийский
национальный университет им. Л. Гумилева, 
 доктор экономических наук

Гребнев Леонид Сергеевич 
Международный эксперт
д.э.н., профессор, департамент теоретической экономики, 
Национальный исследовательский университет  
Высшая школа экономики (г. Москва)

Asta Vasiliauskaite 
Международный эксперт
Доктор  социальных  наук  (менеджмент), Prof. dr. Banking  and
Investments Department, Mykolas Romeris University, Lithuania

Мадиярова Эльвира Собетоллаевна
Эксперт
Заведующая кафедрой «Финансы, учет и налогооблажение», 
кандидат экономических наук, 
Восточно-Казахстанский Государственный Технический 
Университет им. Серикбаева 

Накипова Гульмира Николаевна 
Эксперт
Декан  учетно-финансового  факультета  Карагандинский
экономический университет Казпотребсоюза, 
доктор экономических наук, профессор 

Кунязова Сауле Каирбековна
Эксперт
Заведующая  кафедрой  экономики,  кандидат  экономических
наук профессор, Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова 

2

http://base/index.php/item/tolysbaev-bauyrzhan-sovetovich


                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA                             

Нургужаева Алма Алтаевна 
Представитель работодателей 
заместитель по экономическим вопросам национальной 
индустриальной палаты РК по г.Алматы , кандидат 
экономических наук 

Сиябекова Назым Токтаровна
Представитель студентов 
Студентка  3 курса  ОП  «Экономика»  Университет
Международного бизнеса 

3



Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

4



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA                             

CОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА
Введение………………………………………………………………………….

  
5   6

Основные характеристики вуза…………………………………………………   6
ГЛАВА 2 ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Соответствие стандартам специализированной (программной) 
аккредитации
Введение………………………………………………………………………… 8
Стандарт 1
Цели образовательных программ и политика в области обеспечения 
качества………………………………………………………………………… 9
Стандарт 2
Разработка, утверждение образовательных программ и управление 
информацией…………………………………………………………………….11
Стандарт 3
Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка…………………13
Стандарт 4
Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация………………. 15
Стандарт 5
Профессорско-преподавательский состав…………………………………… 16
Стандарт 6
Учебные ресурсы и поддержка студентов……………………………..……. 18
Стандарт 7
Информирование общественности……………………………………………..19
ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………21
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Программа внешнего визита……………………………………………………24
Приложение 2
Список всех участников интервью…………………………………………… 28

5



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA                             

ГЛАВА 1
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
Введение

Внешний визит экспертной группы в Алматы Менеджмент университет
с целью процедуры специализированной аккредитации проходил с 3 по 4 мая
2017г. 

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

Встреча  с  руководством  университета дала  возможность  команде
экспертов официально познакомиться с общей характеристикой организации,
достижениях  последних  лет  и  перспективах  развития  университета  и
образовательных  программ.  Внешний  визит  осуществлялся  строго  по
программе.  Запланированные  мероприятия  по  внешнему  визиту
способствовали  более  подробному  ознакомлению  с  образовательной
программой «». 

Основные характеристики вуза

УО «Алматы Менеджмент Университет» - высшее учебное заведение,
осуществляющее  подготовку  специалистов  экономических  специальностей
по  программам  бакалавриата,  магистратуры,  MBA  (магистр  делового
администрирования), DBA (доктор делового администрирования) и PhD.

Учебное заведение было организовано в 1988 году как Алма-Атинская
школа менеджеров. В 1996 году постановлением Правительства Республики
Казахстан №1387 от 14 ноября АШМ преобразована в НОУ «Международная
Академия  Бизнеса».  После  в  2014  году  Академии  был  присужден  новый
статус — Almaty Management University (Alma University).

В 2002 году по приказу Министерства образования и науки № 34 от
18.01.02  г.  Международная  Академия  Бизнеса  успешно  прошла
государственную  аттестацию  и  получила  бессрочную  государственную
лицензию  на  ведение  образовательной  деятельности  АА  №  0000165  от
02.02.02 г.

В 2014 году Академии был присужден статус университета. Новое имя
МАБ –  Almaty  Management  University  (AlmaU).  Вуз  прошел
институциональную  аккредитацию  НКАОКО  (Свидетельство  об
институциональной аккредитации №14008551 от.11.06.2014г). 

Сегодня в Alma University  функционируют 4 школы: Высшая Школа
Бизнеса, Высшая Школа Менеджмента, Школа Государственной Политики и
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Права,  а  также  Факультет  базовой  подготовки  по  специальностям
бакалавриата. 

В  Университете  ведется  подготовка  по  13  специальностям
бакалавриата,  7 -  магистратуры, 4 – докторантуры. Действует 11 программ
обучения на МВА, 2 программы обучения - на DВА.

 Общее  количество  студентов,  обучающихся  в  вузе  3077  человек.
Штатный  состав ППС – количество преподавателей, работающих на полную
ставку – 151. 

Алматы  Менеджмент  Университет  является  №1  бизнес-вузом  в
Центральной  Азии  и  входит  в  топ-300  лучших  бизнес-вузов  мира  в
международном рейтинге EDUNIVERSAL (2008-2013: 3 пальмовые ветви, с
2013 года 4 пальмовые ветви в рейтинге Eduniversal).

В  2014  году  Алматы  Менеджмент  университет  занял  3  место  среди
Лучших  гуманитарно-экономических  вузов  Казахстана  согласно
национальному рейтингу НКАОКО. 

В  2015  году  в  рейтинге  образовательных  программ  НКАОКО  по
направлению  «Социальные  науки,  экономика  и  бизнес»  следующие
программы  вошли  в  топ-3  в  РК:  Менеджмент  (магистратура)  –  1  место,
Маркетинг  (бакалавриат)  – 2 место,  Менеджмент (бакалавриат)  – 3 место,
Финансы (бакалавриат) – 3 место.

7



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA                             

ГЛАВА 2

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Введение 

Деятельность экспертной группы в целях проведения внешнего аудита
в  УО  «Алматы  Менеджмент  Университет»  в  рамках  специализированной
(программной)  аккредитации  осуществлялась  на  основании  программы,
разработанной НКАОКО, в период с 3 по 4 мая 2017 г. 

В целях оценки содержания предоставленного самоотчета состоялись
встречи  с  ректором,  проректорами,  деканами,  заведующими  кафедрами,
руководителями структурных подразделений, преподавателями, студентами,
выпускниками и представителями работодателей. 

В  целях  получения  объективной  информации  по  оценке
образовательной  программы  члены  внешней  экспертной  группы
использовали  такие  методы  как  наблюдение,  встречи  и  беседы  с
сотрудниками  и  обучающимися;  интервьюирование  административно-
управленческого  персонала,  профессорско-преподавательского  состава,
студентов, выпускников, работодателей.

Во  время  обзорной  экскурсии  члены  внешней  экспертной  группы
ознакомились  со  структурой  УО  «Алматы  Менеджмент  Университет»,
состоянием  его  материально-технической  базы,  посетили  библиотеку,
интерактивный  музей,  деканат  Высшей  школы  менеджмента,  кафедру
«Финансы,  учет  и  аудит»,  кафедру «Менеджмент  и  маркетинг»,  кафедру
«Экономики  и  сервиса»,  AlmaU Creative zone,  учебные  аудитории,
спортивный комплекс, офис регистратора, столовую. Кроме этого, экспертами
была  изучена  документация  выпускающей  кафедры  и  структурных
подразделений,  в  соответствии с расписанием посещены учебные занятия.
Все это позволило членам экспертной группы провести независимую оценку
соответствия  информации,  представленной  в  отчете  по  самооценке,
фактическому состоянию и стандартам специализированной (программной)
аккредитации.  

Для  работы внешней экспертной группы были созданы все  условия,
организован доступ к необходимым информационным ресурсам.

Обучение по образовательной программе 5В050800 «Учет и аудит» в
УО  «Алматы  Менеджмент  Университет»  ведется  на  основании
государственной лицензии № 14008551, выданной Комитетом по контролю в
сфере  образования  и  науки  МОН  РК  от  11.06.2014  года,  по  очной  и
дистанционной формам обучения. 

Выпускающей  кафедрой  по  специальности  5В050800  «Учет  и  аудит»
является кафедра «Финансы, учет и аудит». Кафедра «Финансы, учет и аудит»
укомплектована  педагогическими  кадрами  в  количестве  22  штатных
преподавателя, из которых 15 имеют ученую степень доктора, доктора PhD и

8



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA                             

кандидата наук, остепененность по кафедре составляет 68%. Средний возраст
штатных преподавателей, обслуживающих программу, составил 45 лет.

Соответствие  стандартам  специализированной  (программной)
аккредитации

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

Анализ и доказательства:
Цели  образовательной  программы  5В050800  «Учет  и  аудит»

гармонизированы  с  миссией,  видением  и  ключевыми  ценностями
университета,  находят  отражение  в  «Стратегии  развития  Алматы
Менеджмент  Университета на  2015  –  2020  годы»  и  «Политике  в  области
качества  Алматы Менеджмент Университета на 2017 – 2017 годы».  Миссия
университета размещена на  официальном сайте УО «Алматы Менеджмент
Университет» в разделе «Стратегия». 

Образовательная  программа  имеет  четко  и  ясно  сформулированные
цели,  соответствующие  требованиям  Государственного  общеобязательного
стандарта высшего образования и Типовому учебному плану. 

Цели образовательной программы пересматриваются на основе анализа
рынка  образовательных  услуг  и  анкетирования  работодателей,  проведения
мониторинга  удовлетворения  потребностей  обучающихся  и  работодателей.
Подтверждением динамичности целей программы является согласование ее
содержания  с  работодателями, участвующих  в  определении  перечня
элективных дисциплин и предоставлении баз практик. 

В  целях  образовательной  программы  отражена  профессиональная
ориентация,  предполагаемые сферы деятельности выпускников,  обучаемых
по  данной  программе.  Для  осуществления  этого  и  отражения
удовлетворенности  образовательным  целям  программы,  потребностей
заинтересованных сторон подписаны договора для прохождения студентами
практики с АО «Казахтелеком», АО «Kaspi Bank», ТОО «Алсар-Дария» и др.  

Достижение  конкретных  целей  образовательной  программы
осуществляется  за  счет  элективных  дисциплин,  которые  развивают
творческие  способности  и конкурентоспособные компетенции у студентов.
Элективные  дисциплины  включаются  в  рабочий  учебный  план  по  итогам
обсуждений  образовательной  программы  с  Советом  Высшей  школы
менеджмента,  Консультативным советом ВШМ, работодателями, а также на
основании результатов анкетирования студентов. В состав Консультативного
совета  Высшей  школы  менеджмента  входят  представители  ведущих
предприятий  и  организаций  города,  таких  как:  Профессиональная
аудиторская организация «Коллегия аудиторов,  ТОО «Евразийский институт
сертифицированных  публичных  бухгалтеров»,  «The  Ritz-Carlton  Almaty»,
«Gala invest Consulting», ТОО «Торговый дом «Бахус Сауда» и другие.
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Цели  образовательной  программы  5В050800  «Учет  и  аудит»
соответствуют  запросам  рынка  труда,  о  чем  свидетельствует  высокий
процент трудоустройства выпускников и отзывы работодателей.

Содержание  образовательной  программы  5В050800  «Учет  и  аудит»
носит  актуальный  характер  и  соответствует  квалификационным
характеристикам,  предъявляемым  к  выпускнику  на  рынке  труда.  В  ходе
интервью  с  работодателями,  выяснилось,  что  они  принимают  участие  в
реализации политики обеспечения качества образовательной программы. 

Для поддержания академической честности и академической свободы
применяются  следующие  инструменты:  сайт  университета,  блог  Ректора,
интернет – страницы Школ и страницы в социальных сетях. 

В целях противодействия и предупреждения коррупции и борьбы с ней
в  Алматы Менеджмент Университете разработана «Концепция по борьбе с
коррупцией», направленная на соблюдение законности в сфере образования. 

Эффективность  целей  образовательной  программы  систематически
оценивается  через  плановое  рассмотрение  на  заседаниях  кафедры,  Совета
Высшей  школы  менеджмента,  Консультативного  совета  Высшей  школы
менеджмента, Ученого совета университета, а также Стратегических сессиях
вопросов  об  успеваемости  студентов,  о  результатах  производственной
практики,  о  качестве  защиты  дипломных  работ  и  сдачи  государственных
экзаменов,  о  степени  удовлетворенности  студентов  качеством  обучения.
Помимо  этого  важным  показателем  эффективности  реализации  целей
образовательной  программы  является  количество  выпускников,
трудоустроенных по специальности. 

В УО «Алматы Менеджмент Университет» разработана система оценки
эффективности  целей  образовательной  программы  с  участием  ППС,
обучающихся и других заинтересованных сторон. В ходе интервью с ППС,
обучающимися и сотрудниками университета  выяснилось,  что они хорошо
ознакомлены с целями и задачами образовательной программы, принимают
участие в ее разработке и актуализации. 

Для  достижения  целей  и  обеспечения  конкурентоспособности
образовательной программы планируется переход на полиязычное обучение.

Области для улучшения:
- предоставить  информацию  о  целях  образовательной  программы

«Учет и аудит» в открытом доступе на сайте университета.

Положительная практика: 
 реализация принципов автономности в деятельности университета,

предоставление  возможности  самостоятельного  формирования  бюджета  на
уровне ректората, школ и других структурных подразделений;

 введение  на  1  курсе  дисциплины  «Service  Learning»  в  целях
формирования социальной ответственности у студентов;
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 приглашение  специалистов,  имеющих  практику  и  собственный
бизнес, к ведению занятий на старших курсах.

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией

Анализ и доказательства:
Образовательной программой 5В050800 «Учет и аудит» предусмотрена

подготовка студентов по очной и дистанционной формам обучения на базе
среднего,  средне  специального  и  высшего  образования.  Реализация  ОП
осуществляется на казахском, русском и английском языках.

Для обеспечения высокого качества предоставляемых образовательных
услуг в реализации учебно-образовательного процесса кафедрой разработаны
документы:  модульная  образовательная  программа,  каталог  элективных
дисциплин,  учебно-методические  комплексы  дисциплин,  представляющие
собой условия обучения и логическую последовательность дисциплин. 

Образовательная  программа  по  специальности  «Учет  и  аудит»
разработана на основании «Правил разработки модульных образовательных
программ»  и  ДП  «Управление  образовательной  программой».  При
формировании ОП по специальности 5В050800 «Учет и аудит» применяется
модульный  принцип.  В  ОП  дисциплины  сгруппированы  в  5  модулей:
базовый,  предпринимательский,  управленческий,  профессиональный  и
личностный.  В  процессе  освоения  модулей студенты приобретают знания,
связанные  с  формированием  общей  образованности  обучающихся,
социально-этических,  экономических  и  организационно-управленческих,
личностных и предпринимательских компетенций. 

Объем кредитов, компетенции и результаты обучения по ОП 5В050800
«Учет и аудит» взаимосвязаны и базируются на Дублинских дескрипторах с
учетом ECTS. Общая трудоемкость теоретического обучения составляет 129
кредитов, а средняя недельная нагрузка студента не превышает 57 часов.

Образовательная  программа содержит  компоненты,  необходимые  для
подготовки  к  профессиональной  деятельности,  развивающие  ключевые
компетенции,  интеллектуальные  и  практические  навыки,  соответствующие
профессиональной подготовке студентов, а также компетенции, необходимые
для  дальнейшего  обучения  (навыки  исследовательской  работы).  Для
студентов  предлагаются  различные  программы  по  развитию  творческих  и
профессиональных  навыков,  приобретению  дополнительных  знаний,
членство в клубах, участие в различных мероприятиях. 

Содержание образовательной программы формируется в соответствии с
ГОСО, типовым планом и каталогом элективных дисциплин. 

Каталоги  элективных  дисциплин  разрабатываются  на  основании  ДП
«Управление  учебно-методической  работой» с  учетом потребностей  рынка
труда,  соответствия  основным  требованиям  к  профессиональным
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компетенциям,  а  также  требованиям  к  международной  сертификации  в
рамках специальности. 

На  основании  рекомендаций,  сделанных  работодателями  после
экспертизы актуальности образовательной программы, в учебный план были
включены  дисциплины  «Государственный  аудит»  и  «Налоги  и  налоговый
учет».  По  результатам  анкетирования  студентов,  проведенной  Сenter of
Excellence, в ОП были включены такие дисциплины, как «Международные
стандарты финансовой отчетности» и «Бухгалтерский учет в отраслях». 

С целью реализации образовательной программы составлены УМКД,
включающие совокупность документов и учебно-методических материалов,
обеспеченность которых составляет 100%. В соответствии с ДП «Управление
учебно-методической  работой» силлабусы и  методические  рекомендации  к
изучению дисциплин оформлены по единому образцу. Разработанные УМКД
утверждаются на заседании Совета ВШМ Председателем – Деканом.

В  целях  удовлетворения  потребностей  рынка  образовательная
программа  5В050800 «Учет и аудит» реализуется и по  сокращенной форме,
где  обучение  осуществляется  по  дистанционным  образовательным
технологиям на  базе  средне  –  специального  и  высшего  образования  (на
основании ДП «Обучение по ДОТ»).

Кафедра  регулярно  отслеживает  соответствие  образовательной
программы  требованиям  производства  и  практики  через:  анализ  ГОСО,
учебные  программы  дисциплин  ОП  «Учет  и  аудит»;  сбор  и  обработку
предложений, членов и председателей ГАК, рецензентов дипломных работ,
руководителей  профессиональных  практик;  анкетирование  студентов,
выпускников и работодателей.

При реализации ОП 5В050800 «Учет и аудит»  широко  используются
инновационные  методы  преподавания:  интерактивные  формы  проведения
занятия,  информационно-коммуникационные  технологии,  эксклюзивное
обучение, гостевые лекции, «полевые» занятия и др.

Студенты  ОП  «Учет  и  аудит» могут  продолжить  обучение  в
профильной  и  научно-педагогической  магистратуре  университета  по
направлению «Финансы». 

Области для улучшения:
 с целью максимального приближения содержания образовательной

программы  к  международным  образовательным  стандартам  желательно
расширить  состав  Консультативного  совета  Высшей  школы  менеджмента
специалистами из зарубежных вузов,  ведущих подготовку обучающихся по
аналогичным образовательным программам;

 с  целью  получения  информации  о  требованиях  обучающихся
включить в состав Консультативного совета ВШМ обучающихся; 

 вести  непрерывную  систематическую  работу  по  актуализации
литературы в силлабусах.
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Положительная практика: 
 преимущественное развитие в рамках образовательной программы

бизнес-ориентированного подхода.

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка

Анализ и доказательства:
В  УО «Алматы Менеджмент  Университет» разработаны справочник-

путеводитель «AlmaU Student Handbook», «Этический кодекс», «Положение о
Комиссии  по  корпоративной  этике»,  ДП  «Управление  образовательной
программой»,  Положение  «Об  образовательных  грантах  и  скидках»,
Положение  «Об  организации  академической  мобильности»,  связанные  с
организацией учебного процесса и размещенные на сайте университета.

В ходе освоения образовательной программы студенты самостоятельно
определяют индивидуальную траекторию обучения.  Студенты обучаются в
соответствии с индивидуальными учебными планами, которые формируются
на основании типовых учебных планов и каталога  элективных дисциплин.
Работу  со  студентами  по  выбору  дисциплин  ведет  эдвайзер,  который
знакомит  студентов  с  каталогом  элективных  дисциплин,  содержанием
дисциплин и компетенциями, которые формирует каждая дисциплина. 

Запись  на  элективные  дисциплины  осуществляется  посредством
заполнения  каждым  студентом  «Заявления  о  записи  на  элективные
дисциплины» по форме, установленной в  ДП «Управление образовательной
программой». 

Уровень знаний студентов ОП 5В050800 «Учет и аудит» оценивается на
основании  процедур,  описанных  в  ДП  «Управление  образовательной
программой». В  соответствии  с  данной  ДП  для  организации  текущего
контроля  знаний  студентов  используются  следующие  формы:  коллоквиум,
тестирование,  письменный  контроль,  комбинированный  опрос,  защита  и
презентация домашних заданий, защита проектов и др. 

Политика  курса  и  процедуры  оценивания  учебных  достижений
прописаны в силлабусах, размещенных в базе данных «Platonus», и доступны
каждому  студенту.  Формы  итогового  контроля  по  дисциплинам  ОП
утверждаются  на  Ученом  совете.  База  тестов  и  вопросы  по  дисциплинам
разрабатываются  и утверждаются  на  кафедре.  Компьютерное  тестирование
проводится  в  АИС  «Platonus».  Механизм  подачи  студентами  апелляции
прописан в ДП «Управление образовательной программой». 

На  основании  «Этического  кодекса»,  утвержденного  в  «Алматы
Менеджмент  Университете»  студентами  соблюдается  принцип  «нулевой
терпимости»,  направленный  на  формирование  активной  гражданской
позиции. 

Студенты привлекаются к научно-исследовательской работе. В Высшей
школе  менеджмента  на  основе  темы  исследования  «Применение
международных  стандартов  учета  и  аудита  в  условиях  неопределенности
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Республики Казахстан»  создана  научно-исследовательская  лаборатория,  где
задействованы и студенты ОП 5В050800 «Учет и аудит».

Альтернативными  формами  участия  студентов  в  научно-
исследовательской  работе  являются  подготовка  научных  тезисов  и  статей,
публикация  статей  в  соавторстве  с  научным  руководителем,  участие  в
студенческих  конференциях.  За  2015-2016  учебный  год студентами
образовательной  программы  5В050800 «Учет  и  аудит»  в  соавторстве  с
преподавателями в различных сборниках и журналах было опубликовано 34
статьи. 

У  обучающихся  имеются  возможности  обучения  по  программам
внешней  академической  мобильности  с  перезачетом  кредитов  по
дисциплинам, изученным в вузах-партнерах.

Профессиональная практика студентов организуется в соответствии с
ДП  «Организация  практики  и  трудоустройство  выпускников» на
предприятиях  различных отраслей,  коммерческих  банках,  государственных
учреждениях и организациях и др.

В  университете  созданы  необходимые  условия  для  самообразования
студентов,  самореализации  личности и  полноценного  отдыха  студентов.
Ресурсы обучения (библиотеки, компьютеры и др.), которые были изучены в
ходе внешнего аудита, доступны и отвечают интересам студентов.

Мнение студентов имеет существенное значение при оценке качества
обучения. Center of Excellence ежегодно  проводит  мониторинг  качества
реализации  ОП  5В050800 «Учет  и  аудит» (в  форме  анкетирования).
Анкетирование  студентов  показывает  удовлетворенность  качеством
реализации образовательной программы.

Замечание: 
-  отсутствие  внутренней  академической  мобильности  студентов

специальности 5В050800 «Учет и аудит». 

Области для улучшения: 
-  активизировать  работу  по  обмену  студентами  специальности

5В050800 «Учет и аудит» в рамках внутренней академической мобильности;
-  усовершенствовать  процедуру  управления  процессами  выбора

индивидуальных  траекторий  обучающихся  посредством  полной
автоматизации регистрации обучающихся на дисциплины и преподавателя;

-   увеличить  долю  обучающихся  специальности  5В050800  «Учет  и
аудит», вовлеченных в научную работу кафедры;

-  активизировать  работу  по  внедрению  результатов  исследований
студентов при выполнении выпускной работы в производственный процесс;

- активизировать работу по привлечению обучающихся при наполнении
контента каталога элективных дисциплин.

Положительная практика:
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-  наличие  финансовой  и  социальной  поддержки  обучающихся
(различные  гранты,  льготы  и  скидки  в  соответствии  с  Положением  «Об
образовательных грантах и скидках», поддержка стартапов обучающихся)

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация

Анализ и доказательства: 
В  УО «Алматы  Менеджмент  Университет»  проводится  планомерная

профориентационная  работа,  нацеленная  на  подготовку  и  отбор
абитуриентов,  соответствующих  требованиям  ВШМ.  Профориентационная
работа  ведется  согласно  утвержденному  плану  и  состоит  из  трех  этапов:
анализ  и  исследование,  внутренняя  подготовительная  работа,  маркетинг  и
внешние коммуникации. 

Сотрудниками Управления стратегического маркетинга и продвижения
бренда для проведения рекламных кампаний по профориентационной работе
проводится выезд в разные города республики и ежегодное участие в форум-
выставке «Образование и карьера».  

Политика формирования контингента студентов на ОП «Учет и аудит»
в «Алматы Менеджмент Университете» регулируется «Правилами приема на
программы  бакалавриата,  профильной  и  научно-педагогической
магистратуры  и  докторантуры  PhD  AlmaU»,  ДП  «Организация
централизованного учета обучающихся в информационной базе 1С КУФИБ». 

Для адаптации студентов первого курса и студентов из других вузов,
приехавших в порядке обмена, к условиям обучения в вузе, предусмотрена
ориентационная неделя с прохождением курса «University Life».

В  УО  «Алматы  Менеджмент  Университет»  проводится постоянный
мониторинг  успеваемости  и  достижений  студентов  при  оценке
образовательных  результатов,  выполнения  и  защиты  дипломных  работ.
Результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях кафедры, где эдвайзеры
ОП информируют о текущей успеваемости, результатах рубежных контролей
и  экзаменационных  сессий,  результатах  итогового  контроля.  Кроме  этого,
результаты  успеваемости  выпускников  ОП  5В050800  «Учет  и  аудит»
отражаются  в  отчетах  председателя  ГАК,  в  положительных  отзывах
рецензентов. 

В университете  проводится работа  по оценке степени заимствования
студентами  при  выполнении  курсовых,  дипломных  работ  и  проектов.
Программы  «Антиплагиат»  ВУЗ,  Advego  Plagiatus  установлены  на
компьютерах  в  читальных  залах  библиотеки  университета,  ими  свободно
могут пользоваться студенты и преподаватели. 

Выпускникам  ОП  присваивается  академическая  степень  «бакалавр
экономики и бизнеса по специальности 5В050800 «Учет и аудит»» и выдается
диплом государственного образца. 

Кафедрой  совместно  с  Центром  планирования  карьеры  и  работы  с
выпускниками на  основе  ДП  «Организация  практики  и  трудоустройства
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выпускников»  осуществляется  связь  с  выпускниками  образовательной
программы  5В050800  «Учет  и  аудит»  (отслеживается  карьерный  рост
выпускников,  потребность  в  специалистах  по  ОП  «Учет  и  аудит»,
оказывается содействие в трудоустройстве) и работодателями.  Работодатели
и  выпускники  принимают  активное  участие  в «Дне  открытых  дверей»  и
других  мероприятиях,  ведут  популяризацию  специальности  среди
выпускников школ. Сотрудничество с выпускниками и работодателями носит
системный характер. 

Отзывы работодателей свидетельствуют о высоком качестве подготовки
специалистов по ОП 5В050800 «Учет и аудит», способностей ими применять
общие  и  специальные  знания,  навыки  и  изученные  методы  в
профессиональной практике, умении планировать, анализировать и т.д.

Области для улучшения: 
-  совершенствовать  политику  формирования  контингента  на  основе

заявок предприятий и заключения трехсторонних договоров;
-  в  период  экзаменационной  сессии  соблюдать  требования  «Правил

организации и проведения контроля учебных достижений» (ЕР/ПР-02.1-08-
2016), утвержденных в университете;

-  использовать  компьютерное  тестирование  для  обеспечения
объективной  оценки  и  прозрачности  процедуры  проведения  итогового
контроля.

Положительная практика:
-  представители  работодателей  активно  участвуют  в  разработке  и

обновлении содержания образовательной программы.

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав

Анализ и доказательства: 
Наличие  кадровой  политики  и  академической  среды.  Управление  по

человеческому  развитию  УО  «Алматы  Менеджмент  Университет»
разработало  «Положение  об  оплате  труда  и  мотивации  персонала»,
«Положение об обучении и развитии», «Положение об адаптации персонала»,
«Положение  о  наставничестве»,  «Положение  о  кадровом  резерве»,
«Положение о пуле талантов», на основе которых производит оценку работы
персонала и его развития по основным критериям оценки деятельности ППС
(преподавание,  научная,  административная,  имиджевая  деятельность  и
повышение квалификации).

Выпускающей  кафедрой  по  специальности  5В050800  «Учет  и  аудит»
является кафедра «Финансы, учет и аудит». Кафедра «Финансы, учет и аудит»
укомплектована  педагогическими  кадрами  в  количестве  22  штатных
преподавателя, из которых 15 имеют ученую степень доктора, доктора PhD и
кандидата наук, остепененность по кафедре составляет 68%. Средний возраст
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штатных  преподавателей,  обслуживающих  программу,  составил  45  лет.
Штатный  состав  ППС  кафедры  «Финансы,  учет  и  аудит»  дополнен
приглашенными преподавателями – практиками на контрактной основе.

Выполнение  всех  видов  запланированных  работ  отражается  в
индивидуальном  плане  преподавателя,  который  утверждается  до  начала
учебного  года  зав.  кафедрой. В  2016 – 2017  учебном году в  структуру
индивидуального  плана  преподавателя  были  включены  новые  разделы:
личностный рост, профессиональный рост и служение университету. 

Выполнение  педагогической  нагрузки  и  индивидуальных  планов
работы  преподавателей  университета  рассматриваются  на  заседаниях
кафедры.  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 Высшей школе педагогического мастерства, краткосрочные
семинары,  мастер-классы,  тренинги,  краткосрочные  курсы и стажировки в
ведущих университетах и на предприятиях Казахстана, а также за рубежом.
Многие преподаватели получили 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.). 

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
основанием для премирования, установления надбавок, поощрения и т.д.

Все дисциплины, изучаемые в рамках ОП, обеспечены УМКД.
В рамках НИР ППС кафедры публикует научные статьи в журналах с

импакт-фактором,  журналах,  рекомендуемых  ККСОН  МОН  РК,  а  также
сборниках  республиканских  и  международных  научно-практических
конференций.  За 2012 – 2017 годы ППС кафедры «Финансы, учет и аудит»
былы изданы 4 монографии и 8 учебных пособий, опубликованы 180 статей,
в  т.ч.  3  научные статьи  в  журналах,  входящих в  базу  Scopus,  37  статей  в
журналах из перечня ККСОН МОН РК.

Преподавателями  кафедры  «Финансы,  учет  и  аудит»  выполняется  1
инициативная  научно-исследовательская  работа на  тему  «Применение
международных  стандартов  учета  и  аудита  в  условиях  неопределенности
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Республики  Казахстан»,  зарегистрированная  НЦНТИ  (№  0116РК00288  от
16.06.2016 г.). 

На  основании  «Кодекса  корпоративной  культуры  сотрудников»  и
«Положении  об  Этике  научных  исследований»  соблюдаются  этические
нормы. Контроль за соблюдением норм и этики осуществляет Комиссия по
корпоративной  этике,  полномочия  которой  определены  «Положением о
Комиссии по корпоративной этике».  

Области для улучшения: 
 усилить работу ППС по изданию учебных пособий, утвержденных

Ученым Советом вуза, и публикации результатов исследований в журналах,
рекомендованных ККСОН  МОН РК, а также журналах с высоким импакт-
фактором;

 увеличивать  число  ППС,  задействованных  в  академической
мобильности;

 усилить  работу  по  участию  ППС  в  тендерах,  конкурсах  на
получение  грантов,  финансируемых  НИР  и  хоздоговорных  видах
деятельности;

 внедрять результаты выполняемых НИР в учебный процесс.

Положительная практика: 
-  усиление  мотивационной  компоненты  в  образовательной

деятельности  посредством  предоставления  лучшим  преподавателям  и
обучающимся возможности пройти обучение в летних школах, организуемых
в курортных зонах. 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов

Анализ и доказательства: 
УО  «Алматы  Менеджмент  Университет»  располагает  современным

уровнем  материально-технической  базы  и  ресурсами  для  предоставления
качественных  образовательных  услуг.  Учебные  аудитории  оснащены
компьютерной  техникой,  традиционными  и  мультимедийными  досками,
наглядными стендами.

Организация  системы  контроля  учебных  достижений  обучающихся
осуществляется офисом Регистратора. 

Студентам доступны также следующие ресурсы: научная библиотека с
залами электронных ресурсов, медицинская кабинет, спортивный зал («Sport
and  Artzone»),  столовая,  Атриум,  лаборатория  видеозаписи  лекций  и
виртуального общения в режиме онлайн, видеостудия. 

ОП  5В050800  «Учет  и  аудит»  обеспечена  единой  системой
библиотечно-информационного  обслуживания,  которая  обеспечивает
свободный доступ к библиотечным фондам через систему читальных залов
для  студентов  всех  форм  обучения.  Университет  имеет  богатый
библиотечный  фонд  (учебную,  техническую,  справочную  и  общую
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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. 

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 со студентами было выявлено, что они в достаточной
степени  обеспечены  учебной,  методической  и  научной  литературы  по
общеобразовательным,  базовым  и  профилирующим  дисциплинам
образовательных программ на бумажном и электронном носителях. 

Наличие Института кураторства и эдвайзерства,  Центра по работе со
студентами и магистрантами, которые оказывают содействие в воспитании и
развитии личности студентов

Наличие единой системы информационного обеспечения  студентов и
преподавателей по всем образовательным программам, наличие точек  Wi-Fi
для  поддержки  студентов  в  доступе  к  Интернету  в  местах,  удобных  для
студентов, ППС и сотрудников.

Области для улучшения: 
-  принятие  мер  по  поддержке  иногородних  обучающихся  при

обеспечении условий проживания.

Положительная практика: 
Создание  преподавателям  и  обучающимся  условий  для  реализации

творческого  потенциала,  развития  предпринимательских  навыков  и
креативного мышления, лидерских качеств, умения работать в команде.

Активное  сотрудничество  Университета  с  различными  фондами,
организациями  и  компаниями  с  целью  привлечения  внешних  грантовых
средств для финансовой поддержки абитуриентов и студентов.

Стандарт 7. Информирование общественности

Анализ и доказательства: 
УО  «Алматы  Менеджмент  Университет» располагает  официальным

веб-сайтом  http://www.almau.edu.kz/,  на  котором  размещена  информация  о
миссии,  видении  и  ключевых  ценностях  вуза.  Представлена  «Стратегии
развития  Алматы  Менеджмент  Университета на  2015  –  2020  годы»,
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информация  об  образовательных  программах,  квалификационных
требованиях,  системах  поддержки  и  результатах  обучения.  Также  сайт
университета  содержит  учебно-методическую  и  учебно-административную
информацию, необходимую для обучающихся и других пользователей.

Автоматизированная  информационная  система  управления  учебным
процессом  «Platonus» интегрирована  в  учебный  процесс  и  позволяет
преподавателям  в  удобной  форме  предоставлять  студентам  учебный
материал,  проводить  контроль  знаний,  отмечать  посещаемость.  Здесь  же
размещена  информация  для  студентов  о  сроках  выполнения  заданий  по
различным дисциплинам, экзаменам и т.д. 

Для  получения  объективной  информации  о  деятельности  вуза  по
различным  аспектам  вуза  функционируют  Информационный  центр,  блог
Ректора, официальные группы и страницы в социальных сетях: Facebook, VK,
Twitter, Instagram,  а  также  другие  инструменты  мониторинга  процесса
управления.  Информации  об  образовательных  программах  университета
также  размещается  в  центральных  газетах,  на  баннерах  в  кампусе
университета, а также на сайтах и в изданиях партнеров. 

В  университете  функционирует  система  внутреннего  мониторинга
качества знаний, осуществляемая структурными подразделениями. 

Замечания:
- информативно  загруженный  сайт  университета  со  сложной

навигацией;
- информация, представленная на сайте ВШМ в открытом доступе не

актуализирована.

Области для улучшения: 
- своевременное обновление контента сайта ВШМ;
- желательно  на  веб-сайте  университета  систематизировать

информацию путем создания различных вкладок, например: «Абитуриент»,
«Студент», «Выпускник», «Работодатель», «Академическая мобильность» и
т.д.
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ГЛАВА 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Области для улучшения:
- предоставить  информацию  о  целях  образовательной  программы  в

открытом доступе на сайте университета.

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией – соответствует

Области для улучшения:
-  с  целью  максимального  приближения  содержания  образовательной

программы  к  международным  образовательным  стандартам  желательно
расширить  состав  консультативного  совета  Высшей  школы  менеджмента
специалистами из зарубежных вузов,  ведущих подготовку обучающихся по
аналогичным образовательным программам;

-  с  целью  получения  информации  о  требованиях  обучающихся
включить их в состав консультативного совета Высшей школы менеджмента; 

-  вести  непрерывную  систематическую  работу  по  актуализации
литературы в силлабусах.

Стандарт  3.Студентоцентрированное  обучение,  преподавание  и
оценка – соответствует с небольшими замечаниями

Замечания: 
-  отсутствие  внутренней  академической  мобильности  студентов

специальности 5В050800 «Учет и аудит».

Области для улучшения: 
-  активизировать  работу  по  обмену  студентами  специальности

5В050800 «Учет и аудит» в рамках внутренней академической мобильности;
-  усовершенствовать  процедуру  управления  процессами  выбора

индивидуальных  траекторий  обучающихся  посредством  полной
автоматизации регистрации обучающихся на дисциплины и преподавателя;

-  увеличить долю обучающихся по специальности  5В050800 «Учет и
аудит», вовлеченных в научную работу кафедры;

-  активизировать  работу  по  внедрению  результатов  исследований
студентов при выполнении выпускной работы в производственный процесс;

- активизировать работу по привлечению обучающихся при наполнении
контента каталога элективных дисциплин.
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Стандарт  4.  Прием  студентов,  успеваемость,  признание  и
сертификация – соответствует

Области для улучшения:
-  совершенствовать  политику  формирования  контингента  на  основе

заявок предприятий и заключения трехсторонних договоров;
-  в  период  экзаменационной  сессии  соблюдать  требования  «Правил

организации и проведения контроля учебных достижений» (ЕР/ПР-02.1-08-
2016), утвержденных в университете;

-  использовать  компьютерное  тестирование  для  обеспечения
объективной  оценки  и  прозрачности  процедуры  проведения  итогового
контроля.

Стандарт  5.  Профессорско-преподавательский  состав  –
соответствует

Области для улучшения:
-  усилить работу ППС по изданию учебных пособий,  утвержденных

Ученым Советом вуза, и публикации результатов исследований в журналах,
рекомендованных ККСОН МОН РК, а также журналах с высоким импакт-
фактором;

- увеличивать число преподавателей, задействованных в академической
мобильности;

- усилить работу по участию ППС в тендерах, конкурсах на получение
грантов, финансируемых НИР и хоздоговорных видах деятельности;

- внедрять результаты выполняемых НИР в учебный процесс.

Стандарт 6.  Учебные  ресурсы  и  поддержка  студентов  –
соответствует

Области для улучшения:
-  принятие  мер  по  поддержке  иногородних  обучающихся  при

обеспечении условий проживания.

Стандарт 7.  Информирование  общественности  –  соответствует  с
небольшими замечаниями

Замечания: 
- информативно  загруженный  сайт  университета  со  сложной

навигацией
-  информация, представленная на сайте Высшей школы менеджмента

в открытом доступе не актуализирована

Области для улучшения:
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- своевременное  обновление  контента  сайта  Высшей  школы
менеджмента;

желательно на веб-сайте университета систематизировать информацию
путем  создания  различных  вкладок,  например:«Абитуриент»,  «Студент»,
«Выпускник», «Работодатель»,«Академическая мобильность» и т.д.
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Приложение 1

ПРОГРАММА
внешнего аудита экспертной группы Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании

в Алматы Менеджмент университет  3-4 мая 2017 г.
по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ: 

5В050600 – Экономика, 5В050700 – Менеджмент, 5В050800-Учет и аудит, 5В050900-Финансы, 5В051100 –Маркетинг,
6М050900 – Финансы,  6М050700- Менеджмент, 6М0511100 – Маркетинг, 6М050600 – Экономика, 6М951800 –Управление проектами

Время Мероприятие Участники Место
2.05.
2017 

Заезд членов экспертной группы Р, ЭГ, К Гостиница "Амбассадор" 
г. Алматы

День 1: 3 мая  2017 года
8:30-
9:00

Трансфер до вуза Р, ЭГ, К AlmaU (ул. Розыбакива, 227)

9:00-
10:00

Размещение экспертов в рабочем кабинете
Вводное совещание

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ- 412 ауд.

10:00-
10:30

Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, ректор Кабинет Ректора

10:30-
10:45

Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ- 412 ауд.

10:45-
11:15

Интервью с проректорами университета Р, ЭГ, К, проректоры Зал Ученого Совета (413 ауд.)

11:15- Визуальный осмотр  структурных подразделений, факультетов и Р, ЭГ, К, деканы, заведующие • Тур  по  университету  (1-4
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13:00 кафедр, реализующих образовательные программы:
5В050600 – Экономика, 5В050700 – Менеджмент, 5В050800-Учет и
аудит,  5В050900-Финансы,  5В051100  –  Маркетинг,  6М050900  –
Финансы,  6М050700-  Менеджмент,  6М0511100  –  Маркетинг,
6М050600 – Экономика, 6М951800 –Управление проектами

кафедрами, ОЛВ
 

этажи)
• Кафедры  "Менеджмент  и

маркетинг", "Финансы и Учет
аудит",  Кафедра  "Экономики
и сервиса"
• Инновационный музей
• AlmaU Creative zone
• Атриум
• Библиотека  (научный,

читальные зал)
• AlmaU Sport&Art Zone
• Офис регистратора
• Центр  по  работе  со

студентами
• Кафетерии, столовая
•Мед. пункт 

13:00-
14:00

Обед Р, ЭГ, К AlmaU canteen на 4-этаже 

14:00-
14:30

Интервью с деканами и заведующими кафедрами, реализующими 
образовательные программы

Р, ЭГ, К, деканы, заведующие Зал Ученого Совета (413 ауд.)

14:30-
14:45

Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Зал Ученого Совета (413 ауд.)

14:45-
15:30

Интервью с руководителями структурных подразделений Р, ЭГ, К, руководители 
структурных подразделений  

Зал Ученого Совета (413 ауд.)

15:30-
15:45

Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Зал Ученого Совета (413 ауд.)

15:45-
16:30

Встреча  со  студентами по  направлениям  аккредитуемых
образовательных программ и анкетирование

Р, ЭГ, К, студенты Зал Ученого Совета (413 ауд.) 
и компьютерный класс

16:30-
17:15

Встреча  с  работодателями по  направлениям  аккредитуемых
образовательных программ

Р, ЭГ, К, работодатели Зал Ученого Совета (413 ауд.)

17:15-
17:30

Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Зал Ученого Совета (413 ауд.)
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17:30-
18:15

Встреча  с  ППС кафедр  по  направлениям  аккредитуемых
образовательных программ и анкетирование

Р, ЭГ, К, ППС кафедр Зал Ученого Совета (413 ауд.), 
компьютерный класс

18:15-
18:20

Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Зал Ученого Совета (413 ауд.)

18:20 -
19:05

Встреча  с  выпускниками по  направлениям  аккредитуемых
образовательных программ

Р, ЭГ, К, выпускники Зал Ученого Совета (413 ауд.)

19:05 - 
19:50

Встреча  с  магистрантами по  направлениям  аккредитуемых
образовательных программ и анкетирование

Р, ЭГ, К, магистранты Зал Ученого Совета (413 ауд.), 
компьютерный класс

19:50 - 
20:00

Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Зал Ученого Совета (413 ауд.)

20:00 - 
20:15

Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К гостиница «Амбассадор»

20:15 - 
21:00

Ужин Р, ЭГ, К гостиница «Амбассадор»

21.00 - 
22.00

Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К гостиница «Амбассадор»

День 2: 4 мая 2017 года
8:30-
9:00

Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К AlmaU (ул. Розыбакива, 227)

9:00-
13.00

Изучение  документации  кафедр  и  выборочное  посещение  учебных
занятий  (посещение  экзаменов),  по  направлениям  аккредитуемых
образовательных программ

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ- 412 ауд.

13:00-
14:00

Обед Р, ЭГ, К AlmaU canteen на 4-этаже

14:00-
16:00

Работа  ЭГ  над  рекомендациями,  выборочное  приглашение
руководителей структурных подразделений, заведующих кафедр

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ- 412 ауд.

16:00-
17:30

Работа ЭГ над рекомендациями Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ- 412 ауд.

17:30-
18:00

Встреча с руководством, представление предварительных результатов Р, ЭГ, К Зал Ученого Совета (413 ауд.)

18:00- Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К гостиница «Амбассадор»
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18:30
18:30-
19:30

Ужин Р, ЭГ, К гостиница «Амбассадор»

Отъезд экспертов
Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К; ответственное лицо вуза – ОЛВ
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Приложение 2

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ

Ответственный за проведение специализированной аккредитации
№ Ф. И. О. Должность Ученая 

степень, 
звание

1 Курмантаева Асель Ерболатовна Начальник Отдела стратегического 
планирования

-

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

звание

1 Канагатова Алмагуль Медихатовна Ректор Доктор философских 
наук

2 Курганбаева Гульмира Аманжоловна Проректор по 
академическому развитию

Кандидат 
экономических наук , 
MPA

3 Кожахметов Руслан Тулегенович Проректор по 
корпоративному развитию

Доктор Делового 
Администрирования

Руководители структурных подразделений
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение
1. Абдисаги Ардак Болатканкызы Директор Управления человеческим ресурсами
2. Абдуллина Динара Бурханкызы Начальник Отдела рекрутинга и финансовой 

поддержки абитуриентов
3. Арад Давар Директор Центра развития языков
4. Арзимбетова Назым  Маратовна Директор Центра планирования карьеры и работы

с выпускниками
5. Аширметова Айнура Садуахасовна Директор Центра по работе со студентами
6. Ибраева Виктория Маратовна Начальник отдела разработки и внедрения 

проектов
7. Дюсембаева Гульжиян Смагуловна Директор Center of Excellence 
8. Кауменова Айгерим Ерболовна Директор Управления международного развития
9. Кенжебаева Зауре Бахытовна Директор Отдела виртуального образования
10. Кириллова Анастасия Владимировна Директор Academic entrepreneurship studio
11. Кондыказакова Майгуль Жамантаевна Директор PR-Центра
12. Купянская Татьяна Николаевна Директор юридического отдела

13. Мырзакожа Дияс Асылбекулы Директор Управления стратегического 
планирования и исследований

14. Нуранова Бакытжан Шабанбаевна Руководитель Офиса Ректора
15. Сарсембаева Зайтуна Камалеевна Директор Управления развития и эксплуатации 

инфраструктуры
16. Суиндикова Айгуль Сериковна Руководитель Офис регистратора
17. Сычёва Карина Дмитриевна Директор Управления стратегического 

маркетинга и продвижения бренда
18. Тлеубаева Гульжан Амантаевна Директор Библиотеки
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19. Туменбаева Орынбасар Шолпанкуловна Директор Финансового управления 
20. Укибаев Джандос Кожаханович Руководитель Центра научных исследований
21. Шангитбаев Жанбек Куандыкович Директор Управления информационных систем

22. Южанинова Ксения Сергеевна Директор Центр развития предпринимательства 
и инноваций 

23. Курмантаева Асель Ерболатовна Начальник Отдела стратегического 
планирования

Заведующий кафедрой 
№ Ф. И. О. Ученая степень, звание С какого года работает в

университете

1 Арын Әсел Арынқызы Магистр, старший преподаватель Сентябрь 2012

Преподаватели выпускающей кафедры  (ОП 5В050800-Учет и аудит)
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и звание

1 Мархаева Б.А. профессор д.э.н., профессор

2 Ердавлетова Ф.К. доцент к.э.н., доцент

3 Жумабаева М.Д. доцент к.э.н., доцент

4 Досмамбетова А.С. доцент к.э.н., доцент

5 Макишева Ж.А. доцент к.э.н., доцент

6 Еспергенова Л.Р. доцент к.э.н., доцент

7 Каршалова А.Д. доцент PhD, доцент

8 Исмухамбетова З.Н. ст. преподаватель магистр

9 Оразалина Р.К. ст. преподаватель магистр

10 Абдуллин Р.Ж. ст. преподаватель магистр

Студенты 1--4 курсов (ОП 5В050800-Учет и аудит)
№ Ф. И. О. Контактный телефон Курс (GPA)

1  Битай Алия  4 курс 
2 Бегембетова Айсулу 3 курс
3 Кадырханова Актан 4 курс 
4 Лой Диана 4 курс 
5 Молдабаева Кымбат-Санара 3 курс 
6 Назбиев Алишер 3 курс 
7 Семенченко Катя 3 курс 
8 Султашев Жалгасбек 4 курс 
9 Имангалиев Эрик 4 курс 
11 Темірбаева Гүлбахрам 4 курс 

Представители работодателей (ОП 5В050800-Учет и аудит)
№ Ф. И. О. Место работы, должность Контакные данные

(моб.тел.)

1 Нурсеитов  Данияр
Эреулевич

Председатель  правления  коллегии
аудиторов

Выпускники (ОП 5В050800-Учет и аудит)
29
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№ Ф.И.О.
Специальность,
год окончания

Должность, место работы,
Контактные данные  (моб.тел.)

1
Усенбаева Аида 
Орынгаликызы

 УиА, 2016 Бухгалтер ТОО «TEAM INVEST»

2 Нагашыбай Жания УиА, 2016 Ассистент аудитора, ТОО "АК East Finance Services", 
3 Выборная Виктория УиА, 2016 Ассистент аудитора, ТОО «BDO Kazakhstan»

4
Ахмуллаев Наир УиА, 2015 Директор ТОО «ВПК»

5 Жанысбаева Айжан УиА, 2014
АО Национальный Центр гос.научно-техн.экспертизы

6 Муратова Малика УиА, 2015 Магистрантка Магистратуры Национального Банка 
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