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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 «5В050700 – Менеджмент». 

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.
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ГЛАВА  2  ОТЧЕТ  ЭКСПЕРТНОЙ  ГРУППЫ  ПО  ИТОГАМ
ВНЕШНЕГО АУДИТА

ВВЕДЕНИЕ
Подготовка  по  специальности  6М050700  «Менеджмент» на  кафедре

осуществляется  на  основании  государственной  лицензии  МОН  РК  №
14008551  от  11  июня  2014  года  со  сроком  действия  -  без  ограничения.
http://almaunet.almau.edu.kz/knowledgebase/normativnye-reglamentiruyuschie-
dokumenty/normativno-metodicheskie-dokumenty-mon-rk.

Присваиваемая академическая степень по специальности 6М050700 -
«Менеджмент»  (1  г.  и  1,5  г.  обучения)  –  магистр  экономики  и  бизнеса.
6М050700 - «Менеджмент» (2 г. обучения) – магистр экономических наук.

Обучение  в  магистратуре  осуществляется  по  очной  форме
продолжительностью 2 года для научного и педагогического направления, 1
год  и  1,5  года  -  для  профильного  направления.  Обучение  магистрантов
организовано на русском и английском языках. 

Обучением  и  выпуском  магистрантов  на  кафедре  «Менеджмент  и
маркетинг»  занимаются  22  штатных  преподавателя  по  состоянию  на  1
сентября 2016 года, в том числе: 1 доктор экономических наук, 9 кандидатов
экономических  наук,  3  доктора  PhD,  что  составляет  57%  остепененности
кафедры штатными преподавателями.

За  2012-2016  годы  деятельности  кафедры  подготовлено  более  175
магистрантов. Процент трудоустройства выпускников за период 2012-2016 гг.
составляет 100%.

Соответствие стандартам специализированной аккредитации

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

Анализ и доказательства: 
Деятельность  УО  «Алматы  Менеджмент  Университет» (AlmaU),

направлена  на  удовлетворение  потребности  рынка  труда  Казахстана
выскоквалифицированными специалистами экономического профиля. 

Миссия  вуза:  AlmaU,  являясь  одним  из  ведущих  университетов
Казахстана  готовят  новое  поколение  лидеров  и  создает  новые  знания  для
динамично развивающихся обществ и глобальной инновационной экономики.

Видение: AlmaU –  предпринимательский,  социально-ответственный
университет мирового уровня.

Миссия  ОП 6М050700  -  «Менеджмент»  –  формирование  и  развитие
важных  конкурентоспособных  компетенций  у  магистрантов,  умеющих
реализовывать управленческие навыки при осуществление производственной
деятельности  и   управлении  стартапами  в  предпринимательской  среде.
Миссия  ОП  6М050700  -  «Менеджмент»:   обсуждена  и  рекомендована  к
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утверждению на заседании кафедры «Менеджмент, предпринимательство и
маркетинг».

Цель:   кафедры  «Менеджмент,  предпринимательство  и  маркетинг»,
реализующей  ОП  6М050700  -  «Менеджмент»  является  подготовка
бакалавров, магистров по соответствующим специальностям, осуществление
научной и учебно-методической работы.  
        Целью  ОП 6М050700 -  «Менеджмент» -  формирование и развитие
важных конкурентоспособных, профессиональных  компетенций у творчески
мыслящей молодежи. 

С целью развития ОП проводится мониторинг рынка об изменениях
потребностей в подготовке выпускников ОП 6М050700 - «Менеджмент».
           В  ходе  интервью  с  ППС,  магистрантами  и  выпускниками
образовательной программы выяснилось, что они недостаточно осведомлены
с  миссией  университета,  так  многие  магистранты  не  смогли  четко
сформулировать миссию и цели ОП. В ходе интервью с работодателями и
выпускниками  образовательной  программы,  выяснилось,  что  они  не
достаточно  вовлечены  к  разработке  цели  и  миссии  ОП.  Однако  в  отчете
написано,  что  оценка  эффективности  целей  образовательной  программы
также достигается посредством  анкетирования преподавателей и студентов. 

Политика в области обеспечения качества разработана и реализуется в
соответствии с миссией и видением, согласно которых Университет  готовит
«новое  поколение  лидеров  и  создает новые  знания  для  динамично
развивающихся обществ и глобальной инновационной экономики». Основное
видение  университета  – стать  предпринимательским,  социально-
ответственным университетом мирового уровня.
         
       Области для улучшения:
           Шире  использовать  наглядные информационные материалы по
пропаганде  миссии  и  целей  ОП  6М050700  -  «Менеджмент»  среди
магистрантов и ППС.

Положительная  практика:  В  AlmaU действует  механизм
формирования и поддержки Политики обеспечения качества ОП, в котором
вовлечены кафедры и все структурные подразделения. Политика обеспечения
качества  ОП  разрабатываются  и  совершенствуется  на  основе  Стратегии
развития  AlmaU. Контроль за реализацией Политики обеспечения качества
ОП осуществляется Советом Школы на основе детального анализа внешней и
внутренней  среды,  а  также  позиционирования  вуза.  Содержание,  объём,
логика  построения  индивидуальных  образовательных  траекторий
основывается  на  разработанной  модульно-образовательной  программе
специальности, с учетом моделей компетенций.

В  AlmaU регулярно  проводятся  Стратегические  сессии  с  участием
преподавателей,  студентов, сотрудников  и  работодателей  на  которых
разрабатываются предложения по совершенствованию  ОП «Менеджмент».
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Стандарт  2. Разработка,  утверждение  образовательных  программ  и
управление информацией

Анализ и доказательства:
 В AlmaU реализация ОП 6М050700 - «Менеджмент» осуществляется в

соответствии с требованиями Государственного общеобязательного стандарта
высшего образования, Типовых правил деятельности организаций высшего и
послевузовского образования и Правилами организации учебного процесса
по кредитной технологии обучения.  Разработка,  утверждение и реализация
ОП  6М050700 - «Менеджмент»  осуществляется на основе ДП «Управление
образовательной программой». Оценка качества ОП проходит два раза в год.
Результаты  оценки  качества  ОП  регулярно  обсуждаются  на  заседаниях
кафедры, Консультативного совета Школы, Совета Школы и Ученого совета
Университета. 

Содержание ОП 6М050700 - «Менеджмент»  магистратуры нацелено на
формирование  системы  компетенций   в  контексте  квалификационных
требований  специальности:  когнитивных,  функциональных,  системных,
социальных  и  метакомпетенций  (осознание  роли  ОП  в  реализации
индивидуальной траектории обучения. Сроком обучения: 1,5 и 2 года). 

При  разработке  и  реализации  ОП  6М050700  –  «Менеджмент»
используется технология модульного обучения. ОП специальности включает
от 5 до 7 модулей в зависимости от срока обучения:  Личностный модуль»,
«Психолого-педагогический модуль», «Предпринимательские компетенции»,
«Управленческие компетенции», «Профессиональный модуль».
       На основе Типовых учебных планов и КЭД магистрантам составляются
ИУПы, которые определяют индивидуальную образовательную траекторию
каждого  студента.  В  ИУП  включаются  дисциплины  обязательного
компонента  и  виды  учебной  деятельности  (производственной  и
исследовательской  практик,  научная  стажировка,  комплексный  экзамен,
оформление  и  защита  диссертации)  из  Типовых  учебных  планов  и
дисциплины  компонента  по  выбору  из  КЭД.  В  учебным  плане
предусмотрены  образовательные  траектории:  «НR менеджер»  и
«Антикризисный менеджер».
        На кафедре «Менеджмент, предпринимательство и маркетинг», имеются
учебно-методический комплекс специальности, УМКД по всем дисциплинам,
модулированные  силлабусы  и  каталоги  элективных  дисциплин,  которые,
формируя  образовательную  программу,  используют  научно  обоснованные
подходы  к  планированию,  методической  обеспеченности,  технологиям
обучения.   Все  компоненты  по  выбору  представлены  в  КЭД,  который
соответствует не только потребностям рынка труда, а также индивидуальным
интересам магистрантов. 

 В ходе ознакомления документациями кафедры было выявлено, что на
кафедре  имеются  утвержденные  типовые  и  рабочие  учебные  планы,
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индивидуальные учебные планы, каталоги элективных дисциплин, типовые и
рабочие учебные программы дисциплин. Также эксперты удостоверились, о
том,  что  в  рамках  совершенствования  содержания  ОП  6М050700  -
«Менеджмент»  и  отдельных  профильных  дисциплин  получают  внешние
отзывы.  Например  имеются  положительные  рецензии  на  содержание  ОП
6М050700  -  «Менеджмент»  от  директора  компании  «IMC Partners»
Рустамбекова Д.А., директора ТОО «СМУ -5 Евразия Строй» Дакебаева Р.,
исполнительного  директора ТОО «Азия Снаб Grop»  Абишева Е.А. и др. По
их  предложениям  внедрены  дисциплины:  «Риторика»,  «Лидерство»,
«Конфликтология», «Технология управления проектами» и др., отражающих
специфику программы. 

На  кафедре  имеются  экспертные  оценки  на  тематику  магистерских
диссертаций от работодателей от: директора ТОО «СМУ-5 Евразия Строй» Р.
Дакебаева, Директора ТОО «Eco Life Kazakhtan» Ж.М. Жумабаева, Директора
ТОО  «МСА  Техно  Сервис»  М.К.  Тойшубекова,  Генирального  Директора
KBSС  А.Т.  Акатаева,   Директора  ТОО  «МФК  Строй  Монтаж»  И.А.
Карымсакова,  Директора ТОО «Техпромэнергосервис» А.Г. Чуманова. 
     
     Области для улучшения:
        К  разработке  ОП  6М050700  -  «Менеджмент»  шире  привлечь
работодателей и выпускников.
        Повысить эффективность работы привлекаемых внешних экспертов
оценивающие содержание и качества разработанных ОП.
       Положительная практика:  В  AlmaU существует система оценки
удовлетворенности магистрантов.  В данный процесс вовлечены кафедры и
структуры  ВШМ.  В  частности  ВШМ проводить  мониторинг  и  оценку
эффективности  реализации  Политики  обеспечения  качества.  Ежегодно
проводится анкетирование магистрантов. В результате кафедрой проводится
работа  по  устранению  системных,  операционных  и  персональных
недостатков.  Так  же  кафедрой  ежегодно  проводится  оценка  и  пересмотр
программы по специальности «Менеджмент» на основе анализа сведений о
контингенте магистрантов, уровня успеваемости, достижений и отчислений;
удовлетворенности магистрантов реализацией программы. 

Стандарт  3. Студентоцентрированное  обучение,  преподавание  и
оценка

Анализ и доказательства:
 Обучение  в  магистратуре  организуется  в  соответствии  с

индивидуальным  планом  работы  магистрантов,  составленным  на  основе
разработанного  и  утвержденного  университетом  учебного  плана  ОП
6М050700 - «Менеджмент».

Магистрантам  предоставлен  самостоятельный  выбор  учебной
траектории,  позволяющей  наиболее  полно  освоить  выбранную
специализацию и достичь определенных результатов. На выбор предлагаются
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две-три  дисциплины  и  два-три  преподавателя. При  выборе  и  реализации
индивидуальной  образовательной  траектории  магистрантам  помогают
эдвайзеры кафедры и сотрудники офис-регистратора.

В  ходе  ознакомления  документациями  выпускающей  кафедры  и  по
результатам интервью магистрантами и выпускниками было установлено, что
на кафедре имеются учебно-методический комплекс специальности, УМКД
по всем  дисциплинам,  модулированные  силлабусы и  каталоги  элективных
дисциплин,  которые,  формируя  образовательную  программу,  используют
научно  обоснованные  подходы  к  планированию,  методической
обеспеченности,  технологиям  обучения.  Так  же  образовательный  процесс
включает  такие  виды  интерактивных  занятий,  таких  как:  технология
модерации,  деловые  игры, ролевые  игры  (сюжетно-ролевые);  анализ
кейсовых ситуаций (case-study); бинарные лекции и практические занятия с
представителями бизнеса и предпринимательских структур, занятие в форме
практикумов,  которые  организуются  и  проводятся  работодателями  на  их
территории;  на  занятиях  используются  современные  технологии  design
thinking, research methods, аction research.

При встрече преподаватели рассказали о себе, используя блог или чат.
Дистанционное  обучение  проводится  с  использованием  информационно-
образовательного  портала  ДО  (http://study.almau.edu.kz),  размещенного  на
платформе Мооdle. Имеется дополнительное программное обеспечение для
проведения  виртуальных  занятий  и  записи  видеолекций  на  площадках
виртуальных  комнат  Cisco Vebex и  Мираполис.  Доступ  в  систему  могут
получить  только  обучающиеся,  уполномоченные  сотрудники  и
преподаватели.

На  кафедре  ознакомились  протоколами  об  утверждении  эдвайзеров,  а
также планы работ и отчеты. 
        Магистранты специальности ОП 6М050700- «Менеджмент» выезжают
на практику  в ведущие предприятия. В частности:  АО «Казахтелеком», АО
"Kaspi  Bank";  ТОО  "CRUZ  Logistics";  ТОО  "ХБК  "Аксай"  АФ№1  ;  ТОО
"Magnum cash&carry"; Ассоциация по содействию и инвестированию бизнеса
"Expobest"; ТОО "Аврора Холдинг";  Представительство АО "KEGOC";  АО
"Эйр Астана";   ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов";
Deloitte.kz; ТОО ИнтерПраво, ТООРВ Стандарт, ТОО Гиалит, ТОО Opti.kz,
АО НК «Қазақстан Темір Жолы»,  АО «Гедеон 1»,  ТОО «Project  Expeditors
Kazakhstan»,  ТОО  «Атасу  Транс»,  ТОО  «Бэст  Лайнс»,  ТОО  «RG  Brands
Kazakhstan»,  ТОО  «Keller  Group»,  ТОО  «Adidas  Group»,  ТОО  «Торгово-
транспортная компания», АО «КТЖ Экспресс», ТОО «Golden Horse» и т.д.
      Так же магистранты Смагулова Мадина и Шаршанкулова Жибек в 2015
году обучились по обменной программе в  Kadir  Has University  (Турция) и
Nagoya University of Commerce and Business (Япония); в 2016 году - Логунова
Александра в Nagoya University of Commerce and Business (Япония).

Для  магистрантов  сформирована  электронная  база  УМКД
(обеспеченность  составляет  100%)  и  обеспечен  свободный  доступ
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обучающихся к  учебным материалам, к материалам по контролю и оценке
знаний образовательного портала AlmaU через личный кабинет студента. 

В Университете разработан и утвержден механизм оценки результатов
обучения,  основанный  на  принципе  прозрачности  (транспарентности),
объективности и непредвзятости. В силлабусе прописаны критерии оценок
по всем формам контроля.  Инструменты оценок - конкретные и измеримые.

Здание  Университета  обеспечено  пандусом,  специально
оборудованными уборными помещениями, лифтом для передвижения людей
с ограниченными возможностями. Предоставляются скидки на обучение для
социально  незащищенных слоев  населения:  при потере одного кормильца,
для матерей-одиночек, для многодетных семей, для круглых сирот и т.д. 
       Замечание: Магистранты ОП 6М050700 - «Менеджмент» недостаточно
вовлекаются  к  финансируемым  научным  проектам  и  научно-
исследовательским темам выполняемых в университете.
      Области для улучшения:

Шире  привлекать  работодателей  к  чтению  лекций  и  руководству
дипломных  работ,  а  также  к  руководству  учебных  и  производственных
практик.

 Совершенствовать  политику и  процедуру оценивания достижении и
результатов по итогам производственной практики.

Активизировать  работу  внешней  и  внутренней  мобильности
магистрантов путем расширения географии сотрудничества с зарубежными и
отечественными университетами-партнерами.

Активизировать  работу  по  приглашению  профессоров  из  ведущих
вузов Казахстана на один и более академические периоды. Так как вуз имеет
достаточно хорошую материальную базу и финансовые ресурсы. 
         Положительная  практика:  В процессе  обучения  магистрантов
соблюдается  принцип  «нулевой  терпимости»,  который  направлен  на
формирование  активной  гражданской  позиции.  В  случае  любого
правонарушения  магистрант  имеет  право  обращается  в  службу  охраны
университета.  Так же с  целью внедрения принципа «нулевой терпимости»
создана  «Комиссия  по  корпоративной  этике»  приказом  ректора  от  13
декабря  2013  г.  Разработано  Положение  о  Комиссии  по  корпоративной
этике.

В  соответствии  со  студентоцентрированным  обучением  при
организации  и  реализации  ОП  6М050700-  «Менеджмент»  приглпшаются
специалисты  практики  например,  дисциплину  «Международное
предпринимательство»,  читали  практики  Представители  Палаты
предпринимателей Эралиева А.Е., профессор РhD,, Абильшаиков Н.Б., к.э.н.
Дисциплины:  «Управление  человеческими  ресурсами»  -  Тулбаев  С.Ж.,
«Управление  проектами»  -  Кармазина  Л.И.  директор  по  развитию ОЮЛ
«Союз проектных менеджеров РК» и др. 
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация

Анализ и доказательства:
 В  AlmaU  порядок приема в магистратуру осуществляется согласно

Типовыми  правилами  приема  на  обучение  в  организации  образования,
реализующие  образовательные программы  высшего  образования  и
послевузовского образования, утвержденные Постановлением Правительства
РК от 19 января 2012 года №109 (внесены изменения ППРК от 14 июля 2016
года №404).

Описание программ, ОП, конкурентных преимуществ, международного
сотрудничества, возможностей трудоустройства размещается на всех каналах
коммуникаций:  карьера  и  трудоустройство  http://www.almau.edu.kz/9820;
международные  программы  http://www.almau.edu.kz/9837;  финансовая
поддержка  магистрантов  http://graduate.almau.edu.kz/master/;  преимущества
обучения  http://www.almau.edu.kz/9898;  специальности
http://www.almau.edu.kz/9715.   

Формирование  контингента  магистратов  ОП  6М050700  -
«Менеджмент» осуществляется  на основе документированной процедурой
«Организация  централизованного  учёта  обучающихся  в  информационной
базе 1-С КУФИБ». С момента зачисления в Университет для магистрантов 1-
курса  предусмотрена  ориентационная  неделя,  в  рамках  которой  идет
ознакомление  с  организацией  учебного  процесса,  правилами  внутреннего
распорядка  вуза,  нормами  Этического  кодекса  и  курс  «University Life».
Специалисты  Офис-регистратора  разъясняют  требования  к  выполнению
учебного  плана,  порядок  перезачета  кредитов,  освоенных  в  других  вузах,
оформление  графика  индивидуальных  отработок,  в  случае  болезни  и
пропусков  занятий  по  уважительной  причине,  перевод  с  одной
специальности на другую, процедуру отчисления и др. 

При  знакомстве  документациями  кафедры  «Менеджмент,
предпринимательство  и  маркетинг»  эксперты  убедились,  что  на  кафедре
ведется сбор, обработка и анализ статистических данных по успеваемости
магистрантов и данных по выпускникам, выполнении и защите магистерских
диссертаций\проектов,  результатов  трудоустройства  выпускников,  оценке
удовлетворенности  работодателей  качеством  подготовки  выпускников.
Имеются отзывы работодателей о выпускниках.

В  читальных  залах  библиотеки  для  соблюдения  научной  этики  и
академической  честности установлены  программы:  «Антиплагиат».  ВУЗ,
Advego Plagiatus, которыми могут пользоваться магистраны и преподаватели.
Допуск  к  защите  магистерских  диссертаций\проектов  допускается  после
проверки работы на заимствование. 

После  успешной  защиты  магистерской  диссертации\проекта
специалисты  Центра  планирования  карьеры  и  работы  с  выпускниками
осуществляют  сопровождение  магистров  в  соответствии  с
документированной процедурой «Организация профессиональной практики
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и  трудоустройства  выпускников».  На  кафедре  сформирована  база
выпускников,  посредством  которой  осуществляется  регулярное
взаимодействие  с  ними,  отслеживается  их  карьерный  рост,  повышение
квалификации.  Выпускники  магистратуры  приглашаются  на  различные
мероприятия, проводимые кафедрой, ЦПКиРВ и университетом.

Кафедрой  проводится  анализ  и  оценка  основных  показателей
образовательных  результатов,  степень  подготовленности  выпускников  к
выполнению требований ГОСО, степень востребованности выпускников на
рынке труда, отзывы работодателей.  Степень востребованности выпускников
специальности 6М050700 – «Менеджмент» - 100%. 
      Области для  улучшения:  Совершенствовать  процедуру  оценивания
достижении  магистрантов  (итоги  педагогических,  производственных  и
исследовательских практик).

Положительная  практика: Университет  является  приверженцем
Лиссабонской  Конвенции  о  признании  квалификации.  Признание
предшествующих результатов обучения и квалификаций осуществляется на
основе  Стандарта  государственной  услуги  «Признание  и  нострификация
документов об образовании» от 27 января 2016.  Нострификация дипломов
осуществляется  самими  магистрантами  с  предоставлением
сопроводительных  документов  от  Университета  в  соответствии  с
вышеуказанным стандартом.

Университет  регулярно  проводит  анкетирование  работодателей  на
предмет их удовлетворенности качеством подготовки выпускников.

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав

Анализ и доказательства:
Кадровая  политика AlmaU  формируется  на  основе  нормативных

документов  МОН  РК:   правил  приема  и  адаптации  персонала,  правил
внутреннего  распорядка,  приказов  о  приеме,  переводе  и  увольнения
персонала, трудовые договоры, дополнительные соглашения. Формирование
штата  ППС  осуществляется  в  соответствии  с  Правилами  конкурсного
замещения  должностей  ППС.  Правилами  утверждены  квалификационные
требования,  предъявляемые  к  должностям  ППС,  и  критерии  оценки
деятельности преподавателей. 

К  реализации  ОП  6М050700  -   «Менеджмент»  вовлечены  14
преподавателей, из них 2 - профессора,  4 – доктора  PhD, 6 – доцента и 2
совместители.  Процент  остепененности  составляет  85%.  Преподаватели
имеют большой  опыт  научно-педагогической  деятельности  -  у  60  % стаж
педагогической работы более 10 лет. Средний   возраст   ППС  - 45 лет.  

Большое значение уделяется к привлечению зарубежных экспертов и
профессоров. 

Учебная нагрузка ППС составляет 525 часов (30 кредитов) на учебный
год.  Учебные  дисциплины  в  магистратуре  проводятся  преподавателями  с
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ученой степенью по профилю подготовки, со стажем научно-педагогической
деятельности и являющихся авторами научных публикации.

Индивидуальные  планы  работ  преподавателей  обсуждается  на
заседаниях кафедры  и  утверждается. Отчеты  по  выполнению  разделов
индивидуального  плана  рассматриваются  и  заслушиваются  на  заседаниях
кафедры.  Со  стороны  кафедры  осуществляется  контроль  выполнения
педагогической  нагрузки  ППС  кафедры  в  виде  проверки   журнала,
посещения  занятий,  проводимых  тьюторами  кафедры.  С  целью
совершенствования и повышения качества проводимых занятии на кафедре
осуществляется  регулярное  взаимопосещение  занятий,  совместно  с
сотрудниками  отдела  качества  университета.  График  взаимопосещений
занятий  преподавателей  и  проведение  открытых  лекций  утверждается
деканом. 

ППС ОП 6М050700 -  «Менеджмент»  применяют в учебном процессе
современные  инновационные  методы  и  технологий  обучения,  такие  как:
обсуждение  и  анализ  кейсов,  интерактивные  лекции,  групповые  проекты,
индивидуальные  и  групповые  презентации,  научно-исследовательские
проекты на материале реальных компаний и организаций. 

В ходе работы с документацией кафедры эксперты убедились, что два
раза  в  год  проводится  анкетирование  магистрантов  в  режиме  онлайн:
магистранты  отвечают  на  вопросы  анкетирования  на  личной  странице,
результаты  анкетирования  обрабатываются  в  соответствующих  структурах
университета  и  анализируется  на  кафедре.  Далее  эти  материалы
используются  в  процессе  совершенствования  учебного  процесса  и
образовательной программы. На кафедре имеются протоколы обсуждения и
план мероприятии по развитию образовательной программы. 

С  учетом  квалификаций,  научных  интересов  преподавателей
происходит закрепление за преподавателями учебных дисциплин.  Контроль
над  качеством  УМКД  и  своевременным  выполнением  педагогической
нагрузки производит заведующая кафедрой.

Обобщающие показатели результативности работы ППС выражаются
через  критерии  и  результаты  систематической  оценки  компетентности
преподавателей, оценку  эффективности качества их преподавания и степень
достижения целей в области качества.

Области для улучшения:
          -  Мотивировать ППС для публикации результатов НИР  в рейтинговых
изданиях с высоким индексом цитирования.

-  Повысить  степень  активности  участия  ППС  в  финансируемых
научных проектах.
         -  Повысить академическую мобильность ППС (выездные лекции), что
необходимо  для  повышения  уровня  узнаваемости  и  признаваемости
университета и образовательной программы.

  Положительная практика: В вузе разработаны и введены в действие
критерии отбора преподавателей, где учтены их квалификационный уровень,
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вовлеченность  в  научные  исследования,  международную  научную
коммуникацию.

Объем  нагрузки  штатного  преподавателя,  с  учетом  выполнения  им
учебной,  учебно-методической,  научно-исследователь-исследовательской,
организационно-методической, воспитательной, повышение квалификации и
других  видов  работ  в  пределах  восьмичасового рабочего дня  в  2016-2017
учебном году составил: для профессора- 450 часов, для доцента – 500 часов,
для старшего преподавателя – 550 часов, для преподавателя – 600 часов.

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов

Анализ и доказательства:
 В AlmaU для реализации ОП 6М050700 -  «Менеджмент» распологает

достаточной материальной базой, в частности имеется:  столовая, малый зал
для  преподавателей  на  40  человек,  большой  студенческий  зал  -  200
посадочных мест, кафе на - 50 посадочных мест, кофейня на - 30 посадочных
мест. Медицинский кабинет. В «Sport and Artzone» четыре   спортивных зала
и летняя   спортплощадка с трибунами на 100 посадочных мест. 

 Информационное  обеспечение  ОП  6М050700  -   «Менеджмент»
соответствует  требованиям  программы:  библиотека  содержит  все
необходимые для обучения материалы: читальный и компьютерный зал – на
155 посадочных места. Пользователи имеют доступ к лицензионным ЭБС и
открытым  электронным  базам  данных  через  веб-сайт  библиотеки,  через
регистрацию в ЭБС библиотеки можно получить авторизованный доступ из
любой точки мира, включая мобильные приложения. 

 В  ходе  внешнего  аудита  экспертная  группа  посетила  научную
библиотеку, которая располагает более 300 000 учебников, учебных пособий,
учебно-методических  и  научных  публикаций  на  бумажной  основе  и
электронном  формате. Обновление  фонда  библиотеки  проводится  через
основные  источники  комплектования.  По  заявкам  ППС  университет
осуществляет закуп  учебно-методической  и  научной  литературы  у
издательств  и  поставщиков.  Основными  поставщиками  литературы  для
комплектования  являются  книготорговые  организации,  отечественные  и
зарубежные  издательства,  ведущие  академические  и  отраслевые
организации,  основные из  них:  «Business  Book  Ltd»,  «Poligon  International
LLP», ТОО Inter Press, Ассоциации вузов Республики Казахстан, издательство
КазНУ им.Аль-Фараби, «Жетi жаргы»,  ТОО «Книга-НВ», труды ППС НОУ
«AlmaU». 
       Фонд учебной, учебно-методической и научной литературы на одного
магистранта  ОП «Менеджмент»  составляет  48710  единиц,  в  том  числе
учебная  литература  -  34681,  научная  литература  -  9498  и  дополнительная
литература – 4530. На 1 студента приходится 174 единиц. 

Фонд  электронных  изданий  составляет  45 873  оцифрованных
полнотекстовых  ресурса,  в  том  числе  по  ОП  «Менеджмент»  -1 713
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документов.  Документы  доступны  на  казахском,  русском,  английском,
немецком,  французском,  испанском,  китайском  и  испанском  языках.  Все
ресурсы отражены в  электронном каталоге  библиотеки  КАБИС.  Ежегодно
проводится  подписка  на  67-70  наименований  газет  и  журналов.  Все
библиотечно-информационные  ресурсы  отражены  в  электронном  каталоге
КАБИС  (Казахская  автоматизированная  библиотечная  система).
Электронный каталог представлен на  сайте  библиотеки.  Имеется доступ к
более 40 открытым актуальным информационным ресурсам: Globethics.net,
Academic Earth,  Directory of open access journals,  Library Genesis,  eLibrary,
IWEP,  Статистические  данные  Министерства  национальной  экономики
Республики  Казахстан,  Статистические  данные  Всемирного  банка,  DOAJ
-Directory of Open Access Journals и др.
        Визуальный осмотр  аудитории,  кабинетов, компьютерных классов,
технического  оснащения  лекционных  аудиторий,  библиотеки,
специализированных  кабинетов  показал  достаточный  уровень  их
оснащенности  и  технического  сопровождения.  В университете
функционирует  столовая  укомплектованная  полностью  технологическим
оборудованием и достаточным посадочными местами. В учебных корпусах
функционирует лицензированные медкабинеты. 
          Имеется  официальный  сайт,  образовательный  портал  и  другие
информационные  ресурсы,  обеспечивающие  информационную  поддержку
образовательных программ. 
        
       Области для улучшения: 
      Активизировать работу по увеличению фонда учебной, методической и
научной  литературы  на  государственном  и  английском  языках  в  рамках
развития полиязычного обучения. 
       

Стандарт 7. Информирование общественности
Анализ и доказательства:
 В  университете  сформирована  система  информационного

обслуживания,  благодаря  которой  обеспечивается   поддержка  студентов  и
преподавателей.  Университет  имеет  официальный  веб-сайт  университета
http://www.almau.edu.kz/,  на  государственном,  русском,  английском  языках,
которая  включает  информацию  об  истории  университета,  миссию,
Стратегический план развития университета, Политику в области качества,
Кодекс этических норм,  информацию о коллегиальных органах, структурных
подразделениях и факультетах, преподавателях, университетских конкурсах,
международных проектах, программах академической мобильности. 
         На  сайте  публикуются  новости  и  достижения проводится  опрос,
размещаются  отзывы  выпускников,  анонсы  мероприятий.  Университет
представляет  своим  обучающимся  и  преподавателям  весь  арсенал
информационных возможностей интернет-технологий. На портале находятся
все  электронные  обучающие  ресурсы,  используемые  в  учебном  процессе;
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нормативная документация,  отчетные и плановые документы размещены в
сети Интернет. Информация о развитии качества преподавания,  внедрении
новых методик в образовательный процесс, тренингах и курсах повышения
квалификации  размещаются  на  странице  Center of Excellence
http://coe.almau.edu.kz/. 
         В Университете функционирует Информационный центр, в котором
можно получить необходимую информацию о деятельности Университета, в
том числе, по телефону и через  e-mail – запрос. Информационным центром
на  постоянной  основе  осуществляется  рассылка  новостей  и  полезной
информации сотрудникам, ППС, студентам. 

На  сайте  в  полном  объеме  отражены  все  действующие  системы
поддержки:  карьера  и  трудоустройство  http://www.almau.edu.kz/9820;
финансовая  поддержка  http://www.almau.edu.kz/9883; обучение  за  рубежом
http://www.almau.edu.kz/9628.

Руководство  Университета  придерживается  политики  открытости,
доступности и доверия. К примеру, для открытого общения действует канал
связи -  Блог Ректора на сайте вуза - http://www.almau.edu.kz/9877 .  
            Замечание:  Представленная информация на сайте университета и
страничке кафедры не обновляется и требует детализации.
     Области для улучшения: 

1.  Необходимо  актуализировать  все  информации  касающиеся  ОП
6М050700 - «Менеджмент».

      2. Дизайн сайта университета требует совершенствования.
      3.  Рекомендуется размещение информации о  вузе  и ОП  6М050700 -
«Менеджмент» в социальных сетях.

Положительная  практика:  Для  оперативного  реагирования  на
публикации, жалобы магистрантов, ППС и других заинтересованных сторон
ведется  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  веб-сайтов
Университетов  Webometrics и,  на  сегодняшний день,  занимает  32  место  в
Казахстане  и  12706  место  в  мире.
http  ://  www  .  webometrics  .  info  /  en  /  Asia  /  Kazakstan.

ГЛАВА 3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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       На основании проведенного анализа отчета по самооценке и результатам
внешнего аудита в рамках специализированной образовательной программы
6М050700  -  «Менеджмент»  выявлен  уровень  соответствия  и  предложены
рекомендации по совершенствованию деятельности:  

СТАНДАРТ 1. Цели  образовательных программ и политика в области
обеспечения качества - соответствует.
       Замечание:  - нет.
       Области для улучшения:
         Шире  использовать  наглядные  информационные  материалы  по
пропаганде  миссии  и  целей  ОП  6М050700  -  «Менеджмент»  среди
магистрантов и ППС.

СТАНДАРТ  2.   Разработка,  утверждение  образовательных  программи
управление информацией - соответствует.
     Замечание:- нет 
     Области для улучшения:
         К  разработке  ОП  6М050700  -  «Менеджмент»  шире  привлечь
работодателей и выпускников.
        Повысить эффективность работы привлекаемых внешних экспертов
оценивающие содержание и качества разработанных ОП.

СТАНДАРТ   3.  Студентоцентрированное  обучение,  преподавание  и
оценка - соответствует с небольшими замечаниями
         Замечание: Магистранты ОП 6М050700 - «Менеджмент» недостаточно
вовлекаются  к  финансируемым  научным  проектам  и  научно-
исследовательским темам выполняемых в университете.
      Области для улучшения:

Шире  привлекать  работодателей  к  чтению  лекций  и  руководству
дипломных  работ,  а  также  к  руководству  учебных  и  производственных
практик.

Совершенствовать   политику и  процедуру оценивания достижении и
результатов по итогам производственной практики.

Активизировать  работу  внешней  и  внутренней  мобильности
магистрантов путем расширения географии сотрудничества с зарубежными и
отечественными университетами-партнерами.

Активизировать   работу  по  приглашению  профессоров  из  ведущих
вузов Казахстана на один и более академические периоды. Так как вуз имеет
достаточно хорошую материальную базу и финансовые ресурсы. 

СТАНДАРТ  4.  Прием  студентов,  успеваемость,  признание  и
сертификация - соответствует
       Замечание: нет
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      Области для  улучшения:  Совершенствовать  процедуру  оценивания
достижении  магистрантов  (итоги  педагогических,  производственных  и
исследовательских практик).

СТАНДАРТ  5.  Профессорско-преподавательский  состав
-соответствует
          Замечание: нет

Области для улучшения:
         Мотивировать ППС для публикации результатов НИР  в рейтинговых
изданиях с высоким индексом цитирования.

Повысить степень активности участия ППС в финансируемых научных
проектах.
         Повысить академическую мобильность ППС (выездные лекции), что
необходимо  для  повышения  уровня  узнаваемости  и  признаваемости
университета и образовательной программы.

СТАНДАРТ 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов -соответствует
       Замечание:  нет
       Области для улучшения: 
      Активизировать работу по увеличению фонда учебной, методической и
научной  литературы  на  государственном  и  английском  языках  в  рамках
развития полиязычного обучения. 

СТАНДАРТ  7.  Информирование  общественности  -  соответствует  с
небольшими замечаниями».
       Замечание:  Представленные  информации  на  сайте  университета  и
страничке кафедры не обновляется и требует детализации.
     Области для улучшения: 

1.  Необходимо  актуализировать  все  информации  касающиеся  ОП
6М050700 - «Менеджмент».

      2. Дизайн сайта университета требует совершенствования.
      3.  Рекомендуется размещение информации о  вузе  и ОП  6М050700 -
«Менеджмент» в социальных сетях.
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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-
13:00

Визуальный осмотр  структурных подразделений, факультетов и 
кафедр, реализующих образовательные программы:

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

Р, ЭГ, К, деканы, заведующие 
кафедрами, ОЛВ
 

• Тур  по  университету  (1-4
этажи)

• Кафедры  "Менеджмент  и
маркетинг", "Финансы и Учет
аудит",  Кафедра  "Экономики

22



             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA                             

6М050600 – Экономика, 6М951800 –Управление проектами 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.)

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- Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Зал Ученого Совета (413 ауд.)
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18:20

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-
18:30

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

18:30-
19:30

Ужин Р, ЭГ, К гостиница «Амбассадор»
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Отъезд экспертов
Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К; ответственное лицо вуза – ОЛВ
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Приложение 2

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ ПРОГРАМНОЙ АККРЕДИТАЦИИ НКАОКО 

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
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 
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инноваций 
23. Курмантаева Асель Ерболатовна Начальник Отдела стратегического планирования

Декан Высшей Школы Менеджмента
№ Ф. И. О. Ученая степень, звание С какого года

работает в
университете

1 Исахова Парида 
Бакировна

Доктор экономических наук,  профессор 2010

Кафедра "Менеджмент и маркетинг"

5В050700 – Менеджмент
Заведующий кафедрой 
№ Ф. И. О. Ученая степень, звание С какого года работает в

университете
1 Жакыпбек Ляйля Бекетовна К.э.н., ст. преподаватель 2014 г.
Преподаватели выпускающей кафедры  (ОП 6М050700– Менеджмент)
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и

звание
1 Никифорова Нина Владимировна профессор д.э.н
2 Таяуова Гульжанат Жубаткановна и.о. профессора PhD
3 Рахимбекова Жанар Сапаровна доцент к.э.н.
4 Эралиева Акеркин Эгамбергановна доцент к.э.н.

Магистранты 1-2 курса (ОП 6М050700– Менеджмент)
№ Ф. И. О. Контактный телефон

(моб.тел.)
GPA

1 Исенова Динара, Менеджмент
2 Читилов Ридван, Менеджмент
3 Лукпанова Адель, Менеджмент
4 Сарыстанова Динара
5 Прохоров Олег
6 Тюкина Анна, Менеджмент
7 Митяева Виолетта
8 Шафузов Арли

Представители работодателей (ОП 6М050700– Менеджмент)
№ Ф. И. О. Место работы, должность Контакные данные

(моб.тел.)
1 Пилипенко  Юрий

Александрович
Председатель Совета Директоров 
Ассоциации ExpoBest 

2 Бугимбаева  Майра
Дарбаевна

Первый заместитель директора ТОО 
«BURC Medical»

Выпускники (ОП 6М050700– Менеджмент)
№ Ф.И.О. Специальность,

год окончания
Должность, место работы,

Контактные данные (моб.тел.)
1 Печенегин Олег Менеджмент, 2012 Суперайзер по продажам ТОО «Хронос Трейдинг» 
2 Рамаданова Фахрия Менеджмнт, 2012 Докторант PhD, УО «АlmaU»
3 Руденко Виталий Менеджмент, 2012 Начальник  отдела  маркетинга  АО  «Центральная

клиническая больница»
4 Дюсебаев Д.К. Менеджмент, 2014 Зам. Генерального директора ТОО «BATYR-T»
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5 Жумашева Салтанат Менеджмент 2012 Гл.специалист канцелярии УО «АlmaU» 
6 Воронина Диана Менеджмент 2014 Директор ИП «Воронина» 
7 Рахимбердиева

Айсулу
Менеджмент 2016 ТОО «Майкроман Центральная Азия», менеджер 

8 Диаз Аврора Солоага Менеджмент 2016 Преподаватель УО «АlmaU»
9 Дюсенова Айнур Менеджмент 2016 Гл.специалист УЧР УО «АlmaU» 

10 Шамшатов Нуржан Менеджмент 2016 Коммерческий директор ТОО «НКК трэйд», 
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