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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 
Введение 
 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации ТОО «Университет Международного 
Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева» проходил с 22 по 23 ноября 2021 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
НАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые для 
работы материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательных 
программ университета, Руководство по организации и проведению внешней 
оценки для процедуры специализированной аккредитации) были 
представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 
образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 
экспертов получить общую характеристику университета, достижения 
последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 
целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
кафедр, студентами, магистрантами и докторантами, выпускниками, 
работодателями университета и позволили внешним экспертам провести 
независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 
образовательных программ фактическому состоянию дел в учебном 
заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 
содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 
деятельности университета и структурных подразделений в соответствии со 
стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 
слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, научного и методического 
процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 
определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр кафедр, департаментов и центров, офис регистратора, 
библиотека, медпункт, спортивный зал и др.  
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В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 
направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 
ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-
техническим обеспечением.  
 

Основные характеристики вуза 
 
Полное наименование организации образования – ТОО «Университет 

Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева» 
 
Год основания: 
1992 – Школа бизнеса; 
1993 – Школа международного бизнеса; 
2001 – Университет Международного Бизнеса. 
 
Юридический и фактический адрес 
050010, Республика Казахстан 
г. Алматы, проспект Абая 8а (уг. ул. Назарбаева) 
Телефон: + 7 (727) 259-80-05 
Факс: +7 (727) 259-63-20 
uib@uib.kz 

 
Университет осуществляет образовательную деятельность на основании 

государственной лицензии № 0137354 Серия АБ от 03.02.2010, выданной 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Республики Казахстан. 
Учебная деятельность реализуется по 39 ОП бакалавриата, 20 ОП 
магистратуры и 5 ОП докторантуры. Университет обеспечен 
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 
имеющим базовое образование.  

За отчётный период  ППС университета  реализовано 15 грантовых научных  
проектов, 9 хоздоговорных проектов, опубликовано 8 учебников, 1 электронный 
учебник, 224 научных статей (в т.ч. в журналах с ненулевым Импакт-фактором - 
35, в изданиях КОКСОН – 118;  в сборниках международных конференций РК – 
71). 

Университет имеет официальный Web-сайт (uib@uib.kz) на казахском, 
русском, английском языках с современной навигацией. Сайт представляет 
ТОО «Университет Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева» в 
глобальной сети Интернет. 

О востребованности выпускников программы на рынке труда 
свидетельствуют высокие показатели трудоустройства по профилю 
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подготовки. Для содействия трудоустройству выпускников в университете 
проводятся Ярмарки вакансий, бизнес-встречи и мастер-классы по знакомству 
с профилем деятельности компаний-работодателей, исследование рынка труда 
по направлениям деятельности вуза.  В Центре карьеры имеется электронная 
база, которая упрощает и ускоряет процесс подбора кадров, позволяет 
наладить профессиональные контакты. Выпускники имеют возможность 
работать в организациях различных форм собственности. 

Средние показатели удовлетворенности работодателей, мероприятия по 
реализации предложений работодателей, участвовавших в анкетировании, 
публикуются на сайте ТОО «Университет Международного Бизнеса имени 
Кенжегали Сагадиева». 
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  ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
Введение  

ТОО «Университет Международного Бизнеса имени Кенжегали 
Сагадиева» Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Абая, 8а. Университет 
осуществляет образовательную деятельность на основании государственной 
лицензии № 0137354 Серия АБ от 03.02.2010, выданной Комитетом по 
контролю в сфере образования и науки Республики Казахстан (опубликован 
на сайте УМБ: https://uib.kz/head-litsenzii-i-akkreditatsii/). 

ТОО «Университет Международного Бизнеса имени Кенжегали 
Сагадиева» осуществляет свою деятельность на рынке образовательных 
услуг с 1992 года на базе негосударственного учреждения образования 
«Школа международного бизнеса» (свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица №37020–1910 – ТОО от 02.09.2002 г. 
Дата первичной государственной регистрации: 21.12.2000 г.) 

Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Законами Республики Казахстан «Об образовании», «О науке», 
Стратегией развития 

«Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося 
государства», другими нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, регулирующими отношения в 
области высшего образования, а также руководствуется Уставом УМБ, 
Академической политикой, УС УМБ, Протокол №2 25.09.2020) и 
Программой развития УМБ на 2019-2023, от 2018г. 

Миссией Университета является генерация знаний, подготовка 
востребованных, успешных специалистов, обладающих современными 
компетенциями и активно влияющих на социально-экономическое развитие 
Казахстана в условиях меняющегося мира. Долгосрочные цели ВУЗа УМБ 
ставит перед собой следующие долгосрочные цели: Обеспечение условий для 
динамичного развития Университета как многопрофильного университета, 
который может эффективно содействовать решению задач кадрового, научно-
методического и информационно-технологического обеспечения, 
инновационного развития национальной системы образования, 
способствовать успешной реализации стратегических планов государства в 
области образования, социальной и молодежной политики.  

Создание этих условий требует достижения следующих стратегических 
целей: Цель 1. Достижение высокого качества подготовки 
конкурентоспособных кадров. Цель 2. Обеспечение интеграции науки, 

https://uib.kz/head-litsenzii-i-akkreditatsii/
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образования и производства, создание условий для коммерциализации 
результатов научной деятельности. Цель 3. Социальная ответственность за 
гражданское, патриотическое воспитание молодежи и духовно-нравственные 
качества членов коллектива (профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников и обучающихся).  

Цель 4. Стать одним из лучших бизнес-вузов в Центральной Азии и 
третьим англоязычным вузом в Алматы. Стратегическая программа развития 
Университета затрагивает следующие направления развития: модернизация 
образовательного процесса; интеграция науки и образования; формирование 
конкурентоспособного персонала; социальная политика и развитие 
социальной инфраструктуры; молодежная политика университета; 
формирование профессиональной карьеры; модернизация системы 
управления университетом; укрепление бренда университета на рынке 
образования (П.9 Программы развития).  

Общая информация об образовательной программе 7М04202 - 
«Международное право» Год открытия ОП 10.05.2018 Лицензия АБ № 
0137354 Год первого выпуска 2021г. Форма обучения очная.  Язык обучения 
русский, казахский, английский. Цели образовательной программы 
специальности 7М04202 - «Международное право» в обобщенном виде 
Подготовка юриста-международника, умеющего принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с национальным и 
международным законодательством в сфере международного экономического 
права, способного толковать национальные и международные правовые акты, 
создание условий и предпосылок для профессиональной востребованности 
магистров международного права и их дальнейшего карьерного роста. 

 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и 
академическая честность 

Доказательства и анализ: 

На заседании Ученого совета университета была утверждена «Политика и 
стандарты обеспечения качества» президентом УМБ Д. Ж. Ахмед-Заки 
29.08.2019 году. Документ, размещен на сайте www.uib.edu.kz, доступен 
каждому участнику учебного процесса, студентов, преподавателей и 
заинтересованным лицам, организациям извне. 

«Политика и стандарта обеспечения качества», содержит в себе общие 
подходы и основные механизмы обеспечения качества управления 
Университетом в соответствии с международными стандартами и 
Стратегическим планом развития Университета на 2019–2023 годы, 

http://www.uib.edu.kz/
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способствует реализации и поддержанию качества ОП, образовательной 
деятельности. В документе обозначены принципы и задачи обеспечения 
качества, роль и ответственность каждой структурной единицы Университета 
за качество реализации ОП: факультета, кафедры, профессорско- 
преподавательского состава. Следовательно, начиная от ректората, так и по 
направлению от студентов, преподавателей к руководству университета 
реализуются внутренние механизмы обеспечения качества ОП. 

Согласно Стандарту внутреннего обеспечения качества, ОП 
разрабатывается Академическим комитетом. В состав Комитета входят 
преподаватели, представители работодателей, имеющие высокую степень 
квалификации и наибольший опыт, обучающиеся как члены Комитета. 

На всех уровнях организации образования происходит реализация задач 
обеспечения, поддержания, контроля качества ОП, начиная от Ректората до 
факультета, кафедры и Студенческого Совета. 

Привлечение, учет мнения, внедрение в ОП предпочтений обучающихся 
через студенческий Парламент и студенческий Совет, выполняющих 
внутренний, общественный контроль качества ОП является одним из 
основополагающих компонентов системы обеспечения качества. 

Университет обеспечивает разработку ОП на основе требований ГОСО 
РК, профессиональных стандартов, профессиональных стандартов и 
Стратегии развития Университета, с опорой на правоприменительную 
практику. Квалификация, получаемая в результате освоения ОП, 
пропорциональна уровню национальной рамки квалификации в высшем 
образовании и в рамке квалификации в Европейском пространстве высшего 
образования. 

Разработка ОП состоит из нескольких этапов: обсуждение; 
корректировка: принятие ОП. В Университете все структурные 
подразделения, ректорат, факультет, кафедра, ППС, обучающиеся, 
работодатели посредством рекомендации сообща работают над поддержанием 
и повышением качества ОП. 

Нормативными регламентами Университета предусмотрен механизм 
учета пожеланий, обращений в Ректорат относительно удовлетворенности, 
уровня качества, недочетов ОП, качества преподавания, деятельности ППС и 
иных вопросов через электронное заявление доступное на сайте университета. 

Преподаватели читают лекции, проводят семинары, дополнительные 
виды обучения, принимают экзамены в соответствии с требованиями учебного 
процесса, целями и результатами ОП. ППС несет ответственность за качество 
преподавательской деятельности, учебно-методических материалов. 

Заведующий, как руководитель кафедры, где разработана ОП, несет 
консолидированную ответственность за мониторинг реализации, принятие и 
выполнение, совершенствование ОП. С целью повышения эффективности 
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реализации ОП в соответствии с запросами рынка труда, оценки перспектив 
трудоустройства и квалификации магистрантов, заведующий кафедрой 
организует обсуждение, представление ОП для оценки извне. 

Одним из коллегиальных органов управления, определяющих 
Концепцию развитие факультета, является Совет Факультета. В состав Совета 
входят заведующие кафедрами, наиболее опытных преподавателей, 
представителей работодателей, со своей стороны участвует в улучшении, 
совершенствовании ОП. 

Объективность подхода к обсуждению и создания условий для 
полноценной ее реализации, ОП обсуждаются в формате рабочей группы, 
кафедры, ППС, Совета факультета, встречах с привлечением работодателей и 
иных заинтересованных сторон. ОП представляется для обсуждения в Учебно-
методический совет (УМС) и с предложениями УМС представляется для 
утверждения в Академический комитет при Ученом совете университета. 

Положительное решение Ученого Совета Университета, дающего 
заключение на соответствие ОП требованиям МОН РК, нормам кредитной 
системы обучения, целям и задачам УМБ является основанием для 
положительного решения Ученого Совета Университета. 

В начале учебного года, согласно структуре Университета, утверждаются 
планы подразделений по повышению качества образовательного процесса, 
принятию новых ОП: на Ученом совете университета планы 
общеуниверситетских подразделений и факультеты; на Ученом совете 
факультета планы кафедр. 

В конце учебного года, каждые подразделения Университета составляют 
аналитический отчет о достижении целей, обозначенных в плане своей 
деятельности, ежегодно отчитываются на Ученых советах факультета и 
Университета согласно структуре вуза.  

«Политика и стандарт обеспечения качества» содержит в себе Стандарт 
внутреннего обеспечения качества ОП, который размещен на сайте 
университета по адресу www.uib.edu.kz и доступен для всех заинтересованных 
лиц. 

ОП разрабатываются Академическим комитетом, задействованы 
преподаватели, представителей работодателей и обучающихся. Комитет 
является основным органом, который несет совместную ответственность по 
обеспечению качества составления ОП. 

В Университете функционирует Центр обеспечения качества, 
отвечающий за разработку политики и стандартов обеспечения качества, 
соответствующих международным стандартам (ESG). Университет 
приглашает международные независимые экспертные организации, тем 
самым способствуя совершенствованию механизма обеспечения, проверки, 
оценки качества ОП. 

http://www.uib.edu.kz/
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На уровне кафедры получают свою реализацию ключевые механизмы 
поддержания/повышения качества ОП. Значима роль магистрантов в 
обеспечении качества разработки, обсуждения, корректировки, внедрения ОП. 
Это реализуется через такие механизмы, как: электронная страница 
Университета в самых популярных социальных сетях интернет-пространства 
(как Instagram, Facebook, WhatsApp), блог, через Студенческий Парламент и 
Студенческий совет.  

Центр карьеры как специальное структурный орган Университета 
организует в общем плане внешний контроль качества ОП. 

Ежегодно Центр карьеры, руководство Университета проводит «Ярмарку 
вакансий» в стенах вуза. В 2019 году была организована ярмарка совместно с 
Акиматом и Центром занятости г. Алматы. На одной площадке одновременно 
было представлено более 350 работодателей и тысячи студентов ВУЗов всего 
г.   Алматы.   Специально   разработанное   мобильное   приложение 

«AlmatyJumys», анкетирование среди работодателей позволило изучить 
тенденции рынка труда, сгенерировать интересы, пожелания работодателей, 
предложения по повышению качества, содержания ОПУМБ. Информация о 
деятельности центра и сотрудничестве с работодателями может быть получена 
по адресу http://job.uib.kz/ 

Каждое научное исследование, итоговый, промежуточный отчет 
проходит оценку, анализ по программе «антиплагиат» УМБ, с указанием 
возможного плагиата из базы данных УМБ и всемирной сети. Как известно, 
УМБ является университетом, подключенным к системе «Антиплагиат вуз» и 
все загружаемые магистрантами задания по практическим занятиям: 
презентации, отчеты, эссе и другие проходят проверку. 
http://antiplagiatvuz.kz/podklyuchennye-vuzy. Положения и механизм 
обеспечения и укрепления академической честности УМБ содержатся в 
Академической политике университета. Согласно основным принципам 
академической деятельности УМБ проявляет нулевую терпимость к любым 
типам обмана и мошенничества в научно-образовательной деятельности. 

Недопущение и противодействие коррупции, исключение 
коррупциогенных факторов является важным элементом деятельности по 
обеспечению качества образования и ОП, что нашло свое отражение в 
Стратегии развития УМБ на 2019-2023 годы. Борьба с проявлениями 
коррупции носит систематический характер, руководство Университета, 
руководители факультета, кафедры, каждый преподаватель, коллектив 
обучающихся несут персональную ответственность и на базе университета 
была создана позиция Complianceofficer в феврале 2020 года, а также была 
разработана Стратегия противодействия коррупции в феврале 2021 года как 
антикоррупционные меры.  

http://job.uib.kz/
http://antiplagiatvuz.kz/podklyuchennye-vuzy


            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

15 
 
 

 

Ежегодно проводится экспертиза ОП и методическое обсуждение на 
уровне заседания кафедры, УМС факультета, Академического комитета, 
Ученого совета Университета. Проводится каждый учебный год анализ и 
расширение каталога элективных дисциплин с привлечением работодателей, а 
также мониторинг реализации ОП совместно с Академическим комитетом. 
Посредством ежегодных встреч в рамках кафедры, факультета и через 
анкетирование происходит оценивание эффективности, результативности 
реализации ОП с работодателями.  

– «Международное право» информируются в соответствии с целями и 
задачами «Политики и стандарта обеспечения качества», утвержденного 
президентом УМБ в 2019 году. Документ содержит пункт «Информирование 
общественности», где полностью обозначены механизмы, условия и 
требования реализации задачи информирования абитуриентов, магистрантов 
и работодателей об итогах системы внутреннего обеспечения качества ОП. 

 «Политика и стандарты обеспечения качества» могут быть пересмотрены 
в случае изменения нормативных актов, регулирующих образовательную 
деятельность в РК, Устава Университета и стратегии его развития, пересмотра 
требований образовательных программ. 

Прозрачность процессов формирования плана образовательных 
программ, обеспечивает информирование заинтересованных лиц о 
содержании и процессам его формирования. Информирование обучающихся 
происходит через официальный сайт университета и учебный портал. Помимо 
этого, имеются дополнительные каналы связи через социальные сети, такие 
как Instagram, Facebook, Twitter и Vkontakte, а также посредством института 
эдвайзерства и кураторства. 

 
SWOT – анализ по стандарту «Цели образовательных 

программ и политика в области качества» 
S (Strengths) – сильные стороны (потенциальные 

позитивные внутренние факторы) 
W (Weaknesses) – слабые стороны 

(потенциально 
негативные внутренние 
факторы) 
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− Статус университета международного вуза; 
− определены миссия и цели образовательной программы; 
− внедрение и совершенствование кредитной технологии 

обучения; 
− внедрение в учебный процесс современных 

компьютерных технологий; 
− преемственность уровней непрерывного образования 

(магистратура, 
докторантура); 

− организация внутреннего контроля качества 
образовательного процесса: системы текущего, 
промежуточного и итогового контроля знаний, 
рейтингового и экспертного контроля 
профессионального уровня ППС, анкетирование 
работодателей; 

− наличие и постоянное обновление материально- 
технической базы (специализированных аудиторий и 
интерактивных кабинетов, литературы, компьютерных 
кабинетов) соответствующей 
квалификационным 

− слабая организация 
повышения квалификации 
ППС и руководителей по 
образовательному 
менеджменту, 
поддерживаемые 
государственным 
финансированием; 

 
− доминирующее вовлечение 

ППС в реализацию 
образовательной 
деятельности по сравнению с 
научной и инновационной. 

требованиям по специальности; 
− благоприятная психологическая атмосфера в коллективе и 

во взаимоотношениях между обучающимися и ППС; 
− привлечение магистрантов к выполнению НИРМ; 
− участие в работе 
конференций, с публикацией результатов исследований в 

научных журналах. 

 

 (Opportunities) – благоприятные возможности 
(потенциальные позитивные 

внешние факторы) 

Т (Threats) – угрозы 
(потенциально негативные 
внешние факторы) 

− грантовая поддержка МОН РК в подготовке 
профессиональных кадров; 

− качественный профессорско- преподавательский состав; 
− востребованность выпускников на рынке 

информационно- коммуникационных 
технологий. 

− повышение конкуренции на 
глобальном рынке 
образовательных и 
инновационных услуг со 
стороны отечественных, 
зарубежных и 

международных вузов и 
исследовательских центров; 

− снижение доли грантовых мест 
по ОП 

Анализ: 

Приняты необходимые меры по обеспечению качества и академической 
честности: созданы Стратегический и текущие планы работ, избраны и 
действуют Советы по борьбе с коррупцией в ВУЗе.  

Положительная практика:  
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Актуальное наличие и ведение документов, касающихся планирования 
работы, деятельности органов управления ВУЗом, компетентный состав 
антикоррупционных Советов, четкое описание действии, направленных на 
борьбу с коррупцией.  

Область для улучшения: 

Улучшить работу ЦОС.  

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Доказательства и анализ: 

 Для отчета эксперта представлены стратегические и плановые 
документы Университета, Отчет по самооценке образовательной программы 
7М04202 – Международное право в рамках специализированной 
аккредитации независимого Агентства по обеспечению качества в 
образовании (НАОКО-IQAA), Приложения к Отчету по самооценке 
образовательной программы 7М04202 – Международное право в рамках 
специализированной аккредитации независимого Агентства по обеспечению 
качества в образовании (НАОКО-IQAA), был проанализирован официальный 
сайт Университета (https://uib.edu.kz/), проведены интервью с ректором, 
проректорами, руководителями административных подразделений 
Университета, деканом, заведующей кафедрой социально-гуманитарных наук, 
преподавателями, магистрантами, выпускниками, представителями 
работодателей. 

 Согласно академической политике, утв. 25.09.2020, протокол № 2, 
разработка учебных планов в Университете осуществляется на основании 
принципа автономности. Разработка образовательных программ 
осуществляется в соответствии с нормативными документами МОН РК, 
ГОСО, профессиональных стандартов, стратегии развития Университета и 
примеров лучшей практики, с учетом потребностей стейкхолдеров. 
Образовательные программы разрабатываются кафедрами по согласованию с 
работодателями, обсуждаются на заседаниях учебно-методического бюро 
факультетов и учебно-методического совета университета и утверждаются 
решением Ученого совета УМБ. В обязательном порядке проводится: анализ 
потребностей рынка труда; формирование целей образовательной программы; 
формирование модели выпускника: компетенции, ожидаемые результаты; 
формирование содержания и структуры образовательной программы; 

https://uib.edu.kz/
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реализация образовательной программы: выбор подходов к обучению, 
переобучению и методов оценки; оценка и совершенствование на основе 
обратной и опережающей связи. Университет декларирует для уровня 
магистратуры формирование концептуальных знаний в области науки и 
профессиональной деятельности, создание новых прикладных знаний в 
профессиональной области, а также способности к самостоятельному 
определению цели профессиональной деятельности и выбору адекватных 
методов и средств их достижения, осуществлению научной, инновационной 
деятельности по получению новых знаний, определению стратегии, 
деятельности подразделения или организации. Принятие решений и 
ответственность на уровне подразделений. 
 Миссия университета заключается в генерации знаний, подготовке 
востребованных, успешных специалистов, обладающих современными 
компетенциями и активно влияющих на социально-экономическое развитие 
Казахстана в условиях меняющегося мира (Приложение 1. Программа 
(стратегия) развития УМБ на 2018-2023 гг. Протокол № 5 заседания Ученого 
совета от 28 декабря 2018г.). 
 Образовательная программа подлежит ежегодной оценке на предмет 
соответствия цели и задачам, которая осуществляется на круглом столе с 
участием представителей работодателей, студентов выпускных курсов. В 
процессе пересмотра учитываются сведения о контингенте студентов, 
успеваемость студентов (отдел ДАВ), удовлетворенность студентов.  

Образовательная программа магистратуры7М04202 «Международное 
право» включает в себя: теоретическое обучение, включающее изучение 
циклов базовых и профилирующих дисциплин; профессиональную практику 
(педагогическую, исследовательскую); научно-исследовательскую работу, 
включающую выполнение магистерской диссертации для научно-
педагогической магистратуры; промежуточную и итоговую аттестацию. 
Структура образовательной программы также включает возможность 
академической мобильности для выполнения магистерской диссертации. 

В паспорте образовательной программы указывается, что программа 
7М04202 «Международное право» направлена на подготовку юристов - 
международников, умеющих принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с национальным и международным 
законодательством в сфере международного экономического права, 
способного толковать национальные и международные правовые акты, 
создание условий и предпосылок для профессиональной востребованности 
магистров международного права и их дальнейшего карьерного роста. 

 
Анализ: 
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При анализе паспорта программы выявлены проблемы, связанные с 
привязанностью дисциплин образовательной программы к ее цели, а также 
наименованию. Всего, магистры изучают в разделе цикл профильных 
дисциплин, компонент по выбору, шесть дисциплин. Из них к 
международному праву непосредственно относятся две дисциплины: 
международное коммерческое право, международное корпоративное право. 
Остальные могут иметь в содержательной части международно-правовую 
составляющую, но являются частью национального права: миграционное 
право, классификация преступления и типология личности преступлении, 
юридическое сопровождение бизнеса, актуальные проблемы судебной защиты 
трудовых прав граждан. В графе «краткое описание дисциплины», 
международная составляющая для этих дисциплин не отражена. 

В отчете перечислены базы практик, обеспечивающих реализацию 
образовательной программы: ТОО «Юридическая фирма «GRATA», 
Прокуратура, Правоохранительные органы РК, ТОО «BCCInvest», Палата 
юридических консультантов «Гильдия юристов Казахстана», ТОО «Договор 
24», Центр актуальных исследований «Альтернатива», ТОО «Алматинская 
юридическая группа», АФ АО «JusanBank». Можно предположить, что не все 
организации и органы способны обеспечить прохождение практики для 
магистрантов, обучающихся по образовательной программе «Международное 
право». 
 Для анализа было представлено две магистрских диссертации, их темы 
и содержание соотвествуют целям и содержанию образовательной программы 
«Международное право». При этом, в приложении к отчету (последняя 
страница, приложение без номера) приведен перечень тем 
дипломных/магистерских работ по оразовательной программе 
«Международное право-7М04202» за 2019-2021 гг. Темы «Особенности 
международно-правовой защиты права человека на неприкосновенность 
частной жизни», «Коллизионные вопросы наследования в системе 
международного и национального права» соотвествуют цели и содержанию 
образовательной программы по международному праву, хотя вторая тема 
относится к международному частному праву. При этом, темы «Особенности 
следственного эксперимента как института уголовно-процессуального 
законодательства Республики Казахстан», «Гражданско-правовые проблемы 
права на неприкосновенность частной жизни по законодательству Республики 
Казахстан», «Проблемы назначения наказания за экономические 
преступления в Республике Казахстан» относятся к отраслям уголовного 
процесса, гражданского права и уголовного права, то есть тематика этих работ 
не соотвествует содержанию образовательной программы «Международное 
право-7М04202». 
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Положительная практика: 

 Положительно следует охарактеризовать периодически проводимое 
меропритие «Модель ООН UIB», проводится ежегодно с 2017 года с участием 
представителей ООН в Казахстане, представителей иностранных государств, 
заинтересованных в поддержании и развитии отношений Казахстана, 
иностранных государств с организациями системы ООН. Действительность 
информации за 2019 г. подтверждена ссылкой на сайт: 
https://uib.edu.kz/proshla-model-oon-uib-2019/. Информация за 2020 и 2021 гг. о 
мероприятии отсуствует, что можно объяснять анти-короновирусными 
правилами. 
  

Замечания: 

 Замечания касаются содержания раздела образвательной прграммы в 
части международно-правовых дисциплин, а также баз практики и тематики, 
а значит и содержания магистрских диссертаций. Обычно для 
образовательной программы по международному праву базами практики 
выступают органы государственной власти, обспечивающие международную 
деятельность государства, международные организации, а для 
международного частного права – организации, осуществляющие 
внешнеэкономическую деятельность. Также, темы большинства магистерских 
диссертаций не соотвествуют образовательной программе, ее цели и 
содержанию. 

Области для улучшения: 

 Рекомендуется доработать содержательную часть образовательной 
программы в части наполнения ее дисциплинами международно-правового 
характера; актуализировать базы практики, согласно целям и содержанию 
образовательной программы 7М04202 – Международное право. Изменить 
темы магистерских диссертаций. 

Уровень соответствия по стандарту 2 - частичное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка 
 

Доказательства и анализ: 
Студентоцентрированное обучение по аккредитуемой ОП 

«Международное право» направлен на удовлетворение потребностей в 
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получении знаний магистрантами. УМБ предоставляет обучающимся равные 
возможности на формирование профессиональной компетентности.  

Студентоцентрированное обучение в вузе основывается принципах и 
технологии кредитной системы обучения. Согласно Академической политике 
Университета на 2020–2021 год, вуз создает условия для выбора обучающимся 
индивидуальной образовательной траектории, обучающийся сам организует 
свой учебный процесс. Магистранты имеют возможности обучения 
независимо от языка обучения и гендерной принадлежности при 
формировании индивидуальной образовательной программы, направленной 
на формирование профессиональной компетентности.  

Основной задачей преподавателя является организация самостоятельной 
работы обучающегося. В рамках освоения ОП магистранты проводят 
исследования в рамках научной работы, которая включает в себя подготовку 
научных публикаций и выполнение магистерской диссертации.  

ОП реализуют с использованием современных и эффективных методов 
обучения, направленных на активное вовлечение обучающихся в учебный 
процесс и повышение его самостоятельности и ответственности за результаты 
образовательного процесса. К числу таких методов относятся проблемная 
лекция, кейс метод, метод решения проблемы, метод проектов. С 2018 года 
применяется «смешанное обучение».  

Ученым советом Университета было принято решение о внедрении 
новых категорий преподавателей, которые постепенно разрабатывают 
электронный контент (видео-лекции, раздаточные материалы, инструкции, 
задания и т.д.) для наиболее подходящих дисциплин. В целях реализации 
независимого и объективного контроля знаний в Университете было 
разработано общее Положение «О единой системе оценки знаний 
обучающихся». Оценка знаний магистрантов производится по 100- бальной 
шкале и соответствует общепринятой в мировой практике буквенной системе.  

Учебные достижения магистрантов оцениваются в соответствии с 
установленными внутри вузовскими процедурами, включая текущий 
контроль, внутри семестровый контроль и итоговую аттестацию. Текущий 
контроль включает в себя проверку знаний и способностей магистрантов в 
течение академического периода в соответствии с установленным графиком. 
Внутри семестровый контроль проводится по завершению каждого модуля, 
два раза в течение одного семестра, в период 8-ой и 15-ой учебной недели. 
После прохождения модулей дисциплины, обучающиеся сдают итоговую 
аттестацию, однако, если магистрант наберет менее 50% от суммарного 
семестрового рейтингового балла, он не допускается до экзаменационной 
сессии. Форма проведения экзамена устанавливается преподавателем и 
утверждается решением Ученного совета вуза. В случае получения 
обучающимся на экзаменационной сессии оценки «неудовлетворительно», 
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соответствующей знаку «FX» (баллы от 25-49) магистрант имеет возможность 
пересдать данную дисциплину один раз, без необходимости повторного 
прохождения учебной программы.  

При реализации студентоцентрированного обучения и преподавания 
УМБ обеспечивает: I) уважение и внимание по отношению к различным 
группам студентов, и их потребностям. II) предоставление гибких траекторий 
обучения; магистранты вправе не сдавать уровневый тест, если имеют 
международный сертификат как IELTS. Магистрантам предоставляется выбор 
второго иностранного языка для изучения в процессе обучения в 
университете. III) использование различных педагогических методов и форм 
обучения, обеспечивающих активную позицию магистранта в 
самостоятельном приобретении знаний и необходимых компетенций, отход от 
позиции передачи преподавателем знаний в «готовом виде» отображается в 
заданиях и в системе оценивания: Практические занятия, СРМ, СРМП, и 
другие задания в процессе обучения имплементируются для проверки 
усвоенного материала, также для закрепления материала. IV) регулярное 
оценивание и корректировка форм обучения и педагогических методов 
проводится путем выставления в электронной системе MOODLE текущего и 
рейтингового контроля знаний магистранта. Процедура оценки уровня знаний 
магистрантов соответствует результатам обучения, целям ОП, текущему, 
рубежному, итоговому контролю. V) проявление взаимного уважения и 
сотрудничества в отношениях «обучающийся–преподаватель».  

Под студентоцентрированной политикой вуза понимается не только 
процесс обучения, но и уважении, и внимании по отношению к магистрантам 
различных групп. В рамках реализации этого процесса вузом было введено 
Положение «О психолого-педагогическом сопровождении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями» целью является создания свободной и 
безбарьерной образовательной среды.  Университет оборудован под нужды 
инвалидов и лиц с ОВР. Главный вход учреждения оборудован специальной 
кнопкой вызова, имеются специально оборудованные кабинеты. Для 
психологической поддержки в университете имеется инклюзивный кабинет, 
где проводятся тренинги и осуществляется психологическая помощь.  

В Университете Международного Бизнеса каждый обучающийся вправе 
заниматься активную студенческую позицию. Студенческое правительство 
было создано в соответствии с концепцией молодежной политики Республики 
Казахстан и Стратегии развития «Казахстан-2050». Правительство работает 
совместно с Центром молодежной политики. В состав правительства входят: 
президент, вице-президент, секретарь, комитет культуры и спорта, комитет по 
СМИ, 30 комитет по Административно-хозяйственной работе, комитет по 
академическим вопросам.  
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Правительство отвечает за широкий спектр задач студенческого 
общества: предложения по повышению качества образовательного процесса с 
учетом интересов студентов; реализация государственной молодежной 
политики. Имеются дополнительные каналы связи через социальные сети, 
такие как Instagram, Facebook, Twitter и Vkontakte, а также посредством 
института эдвайзерства и кураторства. Посредством индивидуального 
учебного плана (ИУП), который определяет индивидуальную 
образовательную траекторию каждого обучающегося отдельно. В ИУП 
включаются дисциплины и виды учебной деятельности (практики, научно-
исследовательская/экспериментально-исследовательская работа, формы 
итоговой аттестации) обязательного компонента (ОК), вузовского 
обязательного компонента (ВОК) и компонента по выбору (КВ). Также 
организация самостоятельного приобретения студентами необходимых 
компетенция реализуется посредством самостоятельного приобретения 
студентами необходимых компетенция реализуется посредством 
самостоятельной работы в двух формах – самостоятельная работа магистранта 
под руководством преподавателя СРМП и СРМ.  

Учебно-методическое обеспечение с целью реализации высокого 
качества преподавания, обучения, итоговой и промежуточной оценки 
предусматривает информация по учебно-методическому обеспечению ОП 
предоставляется на учебном портале УМБ (UIB) и сайте вуза 
https://uib.kz/.Учебный портал УМБ (UIB), разработан на основе системы 
управления обучением MOODLE и тесно интегрирован с учебным процессом 
в Университете (http://moodle.uib.kz), где представлены документы, 
отражающие содержание ОП, которые каждый учебный год проходят процесс 
обновления в системе. 

Департамент по человеческим ресурсам и карьерному росту помогает 
обучающимся в поиске работы. Ежегодно вуз устраивает ярмарки вакансий, 
где работодатели рассказывают о своих компаниях, студент может заполнить 
анкету или записаться на дальнейшее интервью с работодателем и в 
перспективе получить работу.  

В рамках студентоцентрированного образования Университет 
Международного Бизнеса создает условия выборности дисциплин для 
обучения. Процедура регистрации обучающихся на изучение дисциплин 
организуется офисом регистратуры с привлечением деканата, кафедр и 
эдвайзеров. Регистрация на учебные дисциплины проводится для 
обучающихся первого курса до начала обучения по выбранной ОП, для 
обучающихся второго курса магистратуры в соответствии с академическим 
календарем. Регистрация на дисциплины и формирование индивидуального 
учебного плана осуществляется при помощи учебного портала вуза MOODLE 
(http://moodle.uib.kz).  
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Рейтинг магистранта по дисциплине определяется как сумма всех баллов, 
набранных им по рубежным контролям. Баллы рубежного контроля содержат 
сумму баллов текущего контроля этого модуля и баллы, полученные, 
обучающимся, по рубежному заданию. После истечения последней 
контрольной недели результаты рейтинга не меняются. Критерии и методы 
оценки предоставляются магистрантам преподавателем дисциплины в начале 
изучения модуля. За проведением экзамена наблюдают Департамент по 
академическим вопросам, декан, заведующий кафедры и офис регистратор. 
Кроме того, на экзаменах в устной форме в обязательном порядке 
присутствуют не менее двух преподавателей для обеспечения объективности.  

Апелляция представляет собой аргументированное письменное 
заявление абитуриента, студента, магистранта или докторанта на имя 
Председателя апелляционной комиссии (Президента УМБ) о нарушении 
процедуры проведения экзамена приведшей к снижению оценки, либо 
заявление об ошибочности, по мнению магистранта, выставленной на 
экзамене оценки. В апелляционную комиссию входят: председатель комиссии, 
заместитель председателя, заведующий кафедрой, курирующий ОП, 
начальник IT департамента, представитель ЦАП, а также члены предметных 
экзаменационных комиссий.  

Для обеспечения академической мобильности обучающихся и признания 
ОП (всех уровней и форм высшего и послевузовского образования) в 
европейском образовательном пространстве необходим пересчет 
казахстанских кредитов в кредиты ECTS. Координация, соблюдения 
принципов и механизмов ECTS в вузе входят в компетенцию Учебно- 
методического центра университета. Основными критериями для отбора 
претендентов на академическую мобильность являются завершение одного 
академического периода в вузе, средний бал обучающегося, успеваемость, 
уровень владения английским языком. Планирование и организацией 
академической мобильности в Университете Международного Бизнеса 
занимаются международный отдел и департамент по академическим 
вопросам. 

 

Анализ: 

магистрантам в УМБ созданы условия для раскрытия своих способностей 
в период обучения. ППС кафедры предоставляет обучающимся возможность 
для усвоения изучаемых дисциплин: применяются различные новейшие 
методы преподавания. Уровень преподавания магистрантами отмечается как 
высокий. Оценки выставляются объективно, предоставляется возможность 
исправить их на более высокие. Магистранты занимаются наукой, 
публикуются в научных изданиях. 
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Замечания: 
Обучающиеся магистранты по ОП «Международное право» не участвуют 

в ежегодных республиканских олимпиадах по международному праву 
(возможность защитить честь Университета, и перенять опыт у коллег). Не все 
ссылки, указанные по данному стандарту, открываются, необходимо 
упростить алгоритм входа на сайт кафедры для уточнения информации   

 
Область для улучшения: усилить работу по подготовке и привлечению 

обучающихся к участию в предметных олимпиадах республиканского и 
международного уровней 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 - значительное соответствие 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 
Доказательства и анализ: 
Все периоды студенческого «жизненного цикла» регулируются 

следующими правилами и нормами УМБ: Академическая политика, 
положение о системе оплаты и предоставлении скидок за обучение, положение 
о психолого-педагогическом сопровождении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями развития (ОВР), положение о единой системе 
оценки знаний обучающихся, положение по выполнению и защите 
магистерских диссертаций, положение о научном комитете, положение об 
апелляционной комиссии, положение об ученом совете, программа развития 
УМБ. УМБ имеет не только лицензию государственного образца, в 2019 года 
вуз прошел международную аккредитацию FIBAA, в 2018 ОП университета 
прошли аккредитации Независимого Агентства Аккредитации и Рейтинга. 
Для справедливого признания квалификации выпускников 35 Университета 
Международного Бизнеса, а также с целью развития академической 
мобильности и сопоставимости ОП, в университете разработана форма 
приложение к диплому Европейского образца, Diplomasupplement. 
Приложение выдается выпускающей кафедрой, на основании заявления 
выпускника университета, приложение DS выдается на английском языке, 
приложение регистрируется для учета в журнале – реестре выдачи основных 
дипломов.  

Службы поддержки магистранта в УМБ: Офис Регистратор, деканат, 
эдвайзеры проводят разъяснения основной политики, предназначенной для 
магистрантов; требования к экзаменам; правила пересдачи дисциплин: 
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процедура выражения жалоб; местоположение рабочих программ и 
силлабусов; модульные образовательные программы, находящихся в 
распоряжении магистрантов. В прошлом 2020 году в связи с пандемией 
коронавируса знакомство магистрантов с университетом происходило на 
онлайн платформах. В помощь поступившим абитуриентам в мессенджере 
WhatsApp была создана группа, осущест вляющая информирование 
магистрантов.  

Прием абитуриентов в университете осуществляется на основании 
Типовых правил приема на обучение в организации образования, 
реализующие ОП высшего и послевузовского образования, которое 
утверждено постановлением Правительства Республики Казахстан от 
31.10.2018 года № 600. Прием лиц в магистратуру Университета 
Международного Бизнеса осуществляется на конкурсной основе по 
результатам комплексного тестирования. В магистратуру принимаются лица, 
имеющие степень «Бакалавр», «Магистр». Прием в магистратуру с указанием 
специальности подготовки объявляется через средства массовой информации 
не позднее пятнадцати календарных дней до начала приема документов. 
Прием заявлений, поступающих в магистратуру, проводится Приемной 
комиссией вуза с 3 по 25 июля. Комплексное тестирование проводятся с 8 по 
16 августа календарного года, зачисление - до 28 августа календарного года. 
Поступающий должен иметь все пререквизиты, необходимые для освоения 
соответствующей профессиональной учебной программы магистратуры.  

Зачисление лиц в магистратуру осуществляется по итогам комплексного 
тестирования в соответствии со Шкалой 150-балльной системы оценок для 
комплексного тестирования в магистратуру с казахским и русским языком 
обучения. Зачисление лиц в магистратуру с английским языком обучения 
осуществляется по итогам комплексного тестирования в соответствии со 
Шкалой 100-балльной системы оценок для комплексного тестирования в 
магистратуру с английским языком обучения.  

Оценка знаний в процессе обучения магистрантов производится по 100- 
бальной шкале и соответствует общепринятой в мировой практике буквенной 
системе. Учебные достижения магистрантов оцениваются в соответствии с 
установленными внутри вузовскими процедурами, включая текущий 
контроль, внутри семестровый контроль и итоговую аттестацию. Аттестация 
академической успеваемости обучающихся магистратуры осуществляется в 
соответствии с Типовыми правилами текущей аттестации. Обучающиеся, не 
набравшие установленного переводного бала GPA, остаются на повторный 
курс обучения. Обучающийся, оставленный на повторный курс обучения, 
имеет право обучаться по ранее принятому индивидуальному учебному плану 
или сформировать новый индивидуальный учебный план, разработанный в 
установленном порядке.  
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На официальном сайте Университета uib.edu.kz будущий магистрант 
может ознакомиться со всеми документами (правила приема на выбранную им 
ОП, преимущества ОП, лицензии и результаты аккредитации, информация по 
имеющимся грантам и скидкам, количеством грантов на ОП, информацию о 
наборе студентов). Прием заявлений, поступающих в магистратуру, 
проводится Приемной комиссией вуза с 3 по 25 июля. Комплексное 
тестирование проводятся с 8 по 16 августа календарного года, зачисление - до 
28 августа календарного года. Согласно данным о контингенте, обучающихся 
по ОП, с дальнейшим присвоением степени - Магистр юридических наук по 
образовательной программе «7M04202-Международное право», первый 
прием (2019 г.) составил 6 человек по данной ОП, с дальнейшим приростом 
контингента (см. таблицу), что выражает стабильный интерес к данной ОП. 
Таблица 2 - Контингент обучающихся по ОП Международное право 7М04202 
Учебный год Количество студентов/в том числе с ДОТ 1 курс 2 курс 1. 2019-
2021 6 0 2. 2020-2022 10(НП -9, П-1) 5 В целях адаптации обучающихся 
магистратуры первого курса вуз каждый год проводит экскурсию по 
университету, организовывает собрания для ознаколения обучающихся с 
правилама и политикой вуза.  

Уровень удовлетворенности студентов содержанием и методами 
обучения выявляется посредством ежесеместрового анкетирования (система 
Moodle), оценки качества занятий. Анкетирование оценивает такие критерии 
как качество преподнесения материала, научность и актуальность материала, 
использование преподавателем современных технологий в процессе обучения, 
интерактивность занятий, объективность, справедливость в оценке знаний 
студентов, что позволяет выявить уровень удовлетворенности студентов 
содержанием и методами обучения. Оценка качества занятий реализуется 
посредством деятельности Центра обеспечения качества, который регулярно 
мониторит процесс преподавания на занятиях. Для мониторинга 
психологического состояния студентов проводится тестирование на 
измерение эмоционального состояния, наличие эмоционального выгорания и 
т. п. В университете имеется инклюзивный кабинет, где обучающийся может 
получить психологическую помощь или 39 поддержку. Департамент по 
человеческим ресурсам и карьерному росту содействует обучающимся в 
поиске работы.  

Ежегодно вуз устраивает ярмарки вакансий, где магистрант может 
заполнить анкету или записаться на дальнейшее интервью с работодателем и 
в перспективе получить работу. Поддержка магистрантов также реализуется 
путем мотивации обучающихся к научно-исследовательской деятельности, 
так, УМБ предусматривает скидку по оплате за обучение (бакалавриат) в 
рамках внеуниверситетских проектов НИР, который студент проводит под 
руководством научного руководителя, с ежесеместровым отчетом по 
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проделанной работе и конечной публикации результатов исследования. 
При переводе или восстановлении обучающихся определяется 

академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученных 
ими за предыдущие академические периоды. Академическая разница 
определяется на основе перечня изученных дисциплин, их программ и 
объемов в академических часах и кредитах, отраженных в транскрипте, или 
справке, выдаваемой лицам, не завершившим образование. Процедура 
перевода из другого вуза в УМБ осуществляется, как на основании Договора 
возмездного оказания услуг, так и с присуждением государственного гранта 
(при наличии). Заявление и приложенные документы предоставляются в 
Департамент по академическим вопросам, где определяется разница 
дисциплин в учебных планах (не более 3 предметов обязательного компонента 
для магистрантов), устанавливается курс обучения, проводится перезачет 
освоенных кредитов. Академический отпуск предоставляется обучающимся 
на основании: 1) заключения врачебно-консультативной комиссии (далее – 
ВКК) по болезни; 2) решения централизованной врачебно-консультативной 
комиссии противотуберкулезной организации в случае болезни туберкулезом; 
3) повестки о призыве на воинскую службу; 4) рождения, усыновления или 
удочерения ребенка до достижения им возраста трех лет. Для ликвидации 
разницы обучающийся, параллельно с текущими учебными занятиями, в 
течение академического периода посещает все виды учебных занятий, сдает 
все виды контроля и итоговый контроль. Статистические данные по 
успеваемости обучающихся по аккредитуемой ОП отражаются в 
систематически заполняемой автоматизированной информационной системе 
Moodle. Внедрение в учебный процесс электронного учебного портала 
moodle.uib.kz способствовало улучшению успеваемости в целом, так как 
успеваемость студента отражается в автоматическом режиме. Выполнения 
магистерских диссертаций осуществляется по утвержденному плану – 
графику, который также отображается в системе moodle у каждого 
обучающегося. Там же руководитель может просмотреть результат 
проделанной работы. Анализ успеваемости обучающихся позволяет 
констатировать положительную картину.  

Согласно данным о контингенте, обучающихся по ОП, с дальнейшим 
присвоением степени - Магистр юридических наук по образовательной 
программе «7M04202-Международное право», первый прием (2019 г.) 
составил 6 человек по данной ОП, с дальнейшим приростом контингента, что 
выражает стабильный интерес к данной ОП . 

Таблица 2 - Контингент обучающихся по ОП Международное право 
7М04202 
 

Количество студентов/в том числе с 
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Учебный год 
ДОТ 

1 курс 2 курс 
1. 2019-2021 6 0 

2. 2020-2022 10 (НП -9,  П-1) 5 
Статистические данные по успеваемости обучающихся по аккредитуемой 

ОП отражаются в систематически заполняемой автоматизированной 
информационной системе Moodle. Внедрение в учебный процесс 
электронного учебного портала moodle.uib.kz способствовало улучшению 
успеваемости в целом, так как успеваемость магистранта отражается в 
автоматическом режиме. Анализ трудоустройства выпускников проводиться 
кафедрой совместно со специалистом Департамента по человеческим 
ресурсам и карьерному росту. В целях признания дипломов выпускников УМБ 
и развития академической мобильности и сопоставимости ОП, в университете 
разработана форма приложение к диплому Европейского образца, 
Diplomasupplement. Взаимодействие с выпускниками и работодателями 
достигается следующим образом: изучение на уровне выпускающей кафедры 
потребности рынка труда в специалистах на основе перспектив социально-
экономического развития региона; изучение удовлетворенности потребителей 
на основе совместных семинаров, опросов при прохождении практик, 
анкетирование работодателей предлагаемыми образовательными услугами; 
создание кафедрами и приемной комиссии рекламных документов 
престижной направленности; представление интересов университета на 
образовательных выставках и ярмарках. Для оказания содействия в 
трудоустройстве выпускников проводится рассылка писем-запросов по 
предприятиям и учреждениям города и области, подбор кандидатов на 
вакантные места согласно запросам и т. п. 

 
Анализ: 
Таким образом, в университете разработана единая система политики и 

маркетинга вуза для привлечения необходимого контингента магистрантов. 
Условия приема и особые условия допуска к ОП сформулированы в 
документах Университета Международного Бизнеса. В текущем 2020 году в 
связи с пандемией коронавируса знакомство магистрантов с университетом 
происходит на онлайн платформах. В помощь поступившим абитуриентам в 
мессенджере WhatsApp была создана группа, осуществляющая 
информирование магистрантов. Магистранты могут ознакомиться с 
расписанием, узнать номер куратора и т. п. В группе присутствуют офис 
регистраторы, заведующие кафедрами, декан и заместитель декана, 
представители департамента по академическим вопросам, проректор по 
учебно-методической работе. Преподаватели и работники соответствующих 
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структур всегда открыты к общению и отвечают на все вопросы. Также 
выпускающие кафедры в лице эдвайзеров и кураторов при помощи онлайн 
платформы MS Teams проводят: разъяснения основной политики 
университета, требования к зачетам и экзаменам, правила пересдачи 
дисциплин, процедура выражения жалоб и т.п. Прием в магистратуру с 
указанием специальности подготовки объявляется через средства массовой 
информации.  

 
Положительная практика: В УМБ создаются все условия для 

получения образования, питания и проживания.  
 

Замечания: Уровень удовлетворенности студентов содержанием и 
методами обучения выявляется посредством ежесеместрового анкетирования 
(система Moodle), оценки качества занятий. К сожалению, не были 
представлены данные по анкетированию, так же статистические данные по 
успеваемости обучающихся по аккредитуемой ОП которые отражаются в 
систематически заполняемой автоматизированной информационной системе 
Moodle. 

 
Уровень соответствия по стандарту 4 – значительное соответствие. 

 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

 Для отчета эксперта представлены стратегические и плановые 
документы Университета, Отчет по самооценке образовательной программы 
7М04202 – международное право в рамках специализированной аккредитации 
независимого Агенства по обеспечению качества в образовании (НАОКО-
IQAA), Приложения к Отчету по самооценке образовательной программы 
7М04202 – международное право в рамках специализированной аккредитации 
независимого Агенства по обеспечению качества в образовании (НАОКО-
IQAA), был проанализирован официальный сайт Университета 
(https://uib.edu.kz/), проведены интервью с ректором, проректорами, 
руководителями административных подразделений Университета, деканом, 
заведующей кафедрой социально-гуманитарных наук, преподавателями, 
магистрантами, выпускниками, представителями работодателей. 
 Процесс приема преподавателя в состав ППС регламентирован 
Кадровой политикой ТОО «Университета международного бизнеса» от 2019 
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года. Кадровая политика - составная часть стратегического плана развития 
университета, включающая систему норм и правил, позволяющую привести 
кадровый потенциал в соответствие с целями и миссией университета и 
составлен с учетом Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 № 319-III 
«Об образовании» (в действ. ред.), а также Трудовым кодексом Республики 
Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414- V (в действ. ред.). 
 В отчете указаны меры стимулирования профессорско-
преподавательского состава универсиета, а в ходе интервью с 
преподавателями, реальность этих мер была подтверждена. Среди мер 
значатся:  

1) проведение ежегодных бесплатных тренингов (не мене 2-х раз в год) 
в рамках повышения квалификации, с приглашением высокорейтинговых 
зарубежных профессоров, которые делятся опытом, методами и 
инструментами проведения научно-исследовательской работы, е появляется 
возможность научного сотрудничества ППС с зарубежными коллегами с 
дальнейшей публикацией статей Scopus, либо участия в научных проектах; 

2) финансовая поддержка в случае участия преподавателя в 
международных конференциях, проектах, оплачивая 50% расходов; 

3) ежесеместровая надбавка к заработной плате (KPI), 
предусматривающая поощрение за публикацию статей, издание учебно-
методической литературы, подготовка совместно со студентами научных 
проектов- исследований, участие в международных конференция и другое; 

4) надбавка к заработной плате преподавателей, ведущих дисциплины 
на английском языке. 
 Согласно приложениям к отчету, образовательная программа 
обспечивается силами 6 преподавателей, из них четверо имеют ученую 
степень кандидата юридических наук, плюс один преподаватель – степень PhD 
Международное коммерческое право, один – кандидат педагогических наук, 
один - PhD по специальности – «Психология». Все преподаватели выполняют 
учебную нагрузку более 800 часов. Три преподавателя осуществляют 
относительно активную преподавательскую деятельность (имееют, 
соотвественно 34, 26, 21 научную работу за последние 5 лет), научная работа 
трех преподавателей не достаточно активна (соотвественно, 6, 3, 2 научные 
раоты за последние 5 лет) (данные взяты из приложения 13 отчета). В 2017 и 
2018 гг. два преподавателя участовали в академической мобильности, 
University of Dunaujvaro (Венгрия), Международное право Эразмус+ 
(приложение к отчету 14).  

Следует отметить, что преподаватели указанные в приложении 14 об 
академической мобильности не задействованы в учебном процессе 
(приложение к отчету 11), а также не вносят вклад в «интеллектуальный багаж 
ППС за пятилетний период» (приложение к отчету 13). 
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Анализ: 

 Все преподаватели имеют ученые степени, большенство в области 
юриспруденции, все преподаватели в той или иной степени занимаются 
научной деятельностью. При этом учебная нагрузка для кажого составляет 
более 800 часов в учебный год. 

Положительная практика: 

 Система стимулирующих выплат, в части знания иностранных языков, 
стимулирования научной и академияеской активности. 

Замечания: 

Слабая вовлеченность преподавателей в систему академической 
мобильности, преподаватели, скорее всего, не имеют возможности проводить 
систематические научные исследования с опубликованием результатов в 
престижных зарубежных научных журналах, находящихся в первых двух 
квартилях международных баз. Из представленных документов не видна 
тесная связь с практической деятелньостью в сфере международного права. 
Преподаватели указанные в приложениях в числе руководителя научной 
школы и участников академической мобильности не задействованы в 
образовательном процессе. 

 Из приложений к отчету следует, что только один преподаватель имеет 
ученую степень, соотвествующую межународному праву. Джумабекова Роза 
Амановна - PhD, доцент - Докторантура, Международное коммерческое право 
(PhD). Научные специальности остальных преподавателей не связаны с 
международным правом, это подтверждается и тематикой их научных работ, 
среди которых нет исследований по международному праву. 

Области для улучшения: 

 Рекомендуется актуализировать систему академической мобильности, 
что особенно важно именно для образовательной программы по 
международному праву, стимулировать иные международные научные связи 
по вопросам международного права (проведение конференций, круглых 
столов, участие в мероприятиях, организованных иными университетами, 
органами и организациями). Стимулировать исследовательскую деятельность 
именно по проблемам международного права. 

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

 

Доказательства и анализ: 
Университет международного бизнеса обладает достаточными 

материально-техническими, информационными и библиотечными ресурсами, 
используемыми для организации процесса обучения и воспитания 
обучающихся. Наличие и уровень материально-технической базы 
Университета находится в процессе постоянного обновления и 
усовершенствования. Бюджет вуза сформирован с учетом потребностей всех 
ОП для новых и действующих специальностей. Бюджет вуза состоит из 
самостоятельных операционных бюджетов структурных подразделений, 
ответственными за которые являются соответствующие руководители. 
Текущий бюджет также сформирован в разрезе статей затрат. Перед началом 
учебного года определяются цены на образовательные услуги, 
прогнозируются доходы в разрезе специальностей. Оценивается финансовое 
состояние вуза и возможные финансовые риски. Составляется проект бюджета 
расходной части. Регулярно проводимый аудит и анализ финансовой 
деятельности университета свидетельствует о том, что финансовый 
менеджмент обеспечивает управление финансовыми ресурсами вуза.  

Основные процедуры финансового менеджмента: ведение 
бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой вуза; еженедельный 
контроль расходов в разрезе бюджетных статей и бюджетов подразделений; 
контроль поступления оплаты от обучающихся в соответствии с Положением 

о системе оплаты обучения. Ежегодно в вузе утверждается бюджет на текущий 

Ряд1; Учебно- Информационно 

лабораторная е обеспечение 
база; 7%; 7%  35% 

[]; 43% 

Ряд1; 

Библиотечный 

ф  15%  14% 
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учебный год. Финансовые ресурсы распределяются в рамках бюджета, 
запланированного на учебный год и направлены на успешную реализацию ОП.  

 Структура ресурсов вуза Существующая в Университете учетная 
политика соответствует стратегическому плану развития вуза на 2019-2023 
годы. Основной целью финансовой стратегии Университета UIB, является 
подготовка конкурентноспособных специалистов новой формации; 
повышение качества предоставляемых образовательных услуг и укрепление 
системы собственного капитала вуза за счет справедливых доходов.  

Доходная часть бюджета вуза состоит, как из бюджетного 
финансирования государственного образовательного заказа, так и из доходов 
от оказания платных образовательных услуг, а также из прочих доходов от 
аренды помещений вуза и др. Финансовые средства, выделенные из 
госбюджета (бюджетное финансирование госзаказа) – направляется на 
научные фундаментальные исследования и обучение студентов/магистрантов 
по государственным грантам.  

 

                              Соотношение источников финансирования 
 
Вуз осуществляет деятельность по оказанию платных образовательных 

услуг по подготовке специалистов таких уровней, как: Бакалавриат, 
Магистратура, Докторантура, Бизнес-школа. А также вуз получает 
дополнительный доход и прочих услуг (аренда помещений). Ряд1; 
Библиотечный; 43% фонд; 15%; 14% Ряд1; Учебно- лабораторная база; 7%; 7% 
Информационное обеспечение 35%. Формирование расходной части бюджета 

Соотношение источников финансирования, % 

0,9% 15,3% 

83,8% 

из средств государственного бюджета: 

от индивидуальных заказчиков (предприятия, родители, обучающиеся): 

организации: 
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(ФОТ и бюджет операционных расходов на учебный год), осуществляется в 
начале учебного года после расчета доходов, поступивших за текущий 
учебный год и в пределах финансирования.  

Доля доходов, полученных от обучающихся за образовательные услуги, 
направляется на следующие виды расходов: фонд оплаты труда 
административно-управленческого персонала и ППС (73%); расходы, 
связанные с содержанием здания; информационная база; укрепление 
материально-технической базы; библиотечный фонд (24%) и на прочие 
расходы (3%). Каждый год в бюджете вуза планируются расходы на 
оборудование для новых и действующих специальностей. Материальные 
активы формируются в соответствии с миссией и целями организации 
образования.  

Соотношение источников финансирования ежегодно в бюджете вуза 
планируются расходы на оборудование для новых и действующих 
специальностей, с целью развития и обновления ОП, а именно качественной 
подготовки высококвалифицированных специалистов в вузе с современной 
научно-технической; лабораторной и информационной базами. Например, в 
2017-2018 учебном году было закуплено лабораторное оборудование для 
специальности РД и ГБ; криминалистическое оборудование для 
специальности Юриспруденция; также создана лаборатория гостеприимства. 
В университете функционирует процедура выявления плагиата у 
обучающихся посредством прохождения письменных работ через программу 
«StrikePlagiarism». 

 В Университете есть высокоскоростная связь, единая информационная 
система, работает сайт (uib.edu.kz). Большое внимание уделяется развитию 
активности жизнедеятельности обучающихся, научно- исследовательской 
работе. Оставшаяся часть средств направляются на обновление ресурсов УМБ 
(библиотека, лабораторная и материально- техническая база). В целях 
обеспечения социально-культурных условий для обучающихся в 
Университете предусмотрено наличие в учебном корпусе столовой, буфета и 
пунктов общественного питания (торговые автоматы), площадь которых 
составляет 233,1 кв.м, функционирует медицинский пункт общей площадью 
37,7 кв.м, а также Университет располагает крытым спортивным залом общей 
площадью 438,2 м2. Инфраструктура университета соответствует 
предусмотренным требованиям безопасности.  

Общие и учебные помещения соответствуют санитарно-
эпидемиологическим нормам и требованиям Приказа МЗ РК от 16 августа 
2017 года № 611 «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-
эпидемиологические требования к объектам образования».  

В университете функционируют структурные подразделения по 
академическим вопросам для поддержки обучающихся в осуществлении их 
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образовательных, личных и карьерных потребностей. К ним относятся: офис- 
регистратура, научная библиотека, центр информационных технологий, центр 
карьеры, международный отдел, молодежный центр. Офис- 54 регистратура 
осуществляет регистрацию обучающихся по дисциплинам и формирует их 
индивидуальные учебные планы, определяет академический рейтинг 
обучающихся на основе зачета и перезачета кредитов.  

Научная библиотека включает читальные залы, книжный фонд 
(монографии, учебники, научные журналы, пособия, словари, справочники). 
Центром карьеры проводится ряд комплексный мер, по оказанию содействия 
в прохождении: производственной практики, преддипломной практики, 
педагогической практики, научно-исследовательской практики, а также в 
непосредственном трудоустройстве выпускников.  

Центр Информационных Технологий, Молодежный Центр, 
Международный отдел. Университет работает со многими зарубежными 
университетами и на текущий период имеет около 61 меморандумов и 
соглашений с партнерскими вузами по развитию международного 
сотрудничества. География программ академического обмена включает такие 
страны как Польша, Словакия, Венгрия, Южная Корея, Испания, Италия, 
Франция, Болгария, Китай, Литва, Латвия, Нидерланды, Япония, Чехия и ряд 
других стран. В 2017 году Серикбай Д.К., а в 2018 году Ивашов А.А. по 
программе Эразмус+ съездили в UniversityofDunaujvaros (Венгрия)  

Перечень необходимой литературы для обучающихся по каждой 
дисциплине указывается в силлабусах, ППС со ссылкой в БД библиотечного 
фонда. Общий библиотечный фонд составляет 312753 единиц хранения, из 
них на государственном языке 93 825, фонд учебной, учебно-методической 
литературы составляет 249173 единиц хранения, из них на государственном 
языке 74 753 единиц. Объем учебной литературы переведенных в электронный 
формат составляет 1737 единиц. Библиотечный фонд комплектуется с учетом 
запросов пользователей. Библиотека тесно сотрудничает с крупными 
отечественными издательствами, такими как: «Экономика», 
«Қазақуниверситеті», Издательский центр Ассоциации вузов РК, «Lem», 
«Юрист», «Нур Пресс», «Қазақэнциклопедиясы», «Ғылым», а также с 
российскими и зарубежными издательствами, такими как «Юрайт», «Инфра-
М», «ЮНИТИ», «Питер», «WileyPlus», «OxfordUniversityPress», «Person» и 
другие. Ведется работа с авторами казахстанских учебников по прямым 
договорам, в том числе с ППС университета. Учебная и учебно-методическая 
литература имеет 50% изданий, вышедших за последние 5-10 лет.  

Для использования дистанционных технологий дистанционного 
обучения в аудиториях было установлено специальное оборудование 
PolycomiPower 9800. Наличие волоконно-оптического соединения позволяет 
организовать научные конференции в режиме online со всеми регионами 
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Казахстана, а также с другими городами мира. С 2013 года УМБ запустил 
новую программу - вебинар на платформе АО «Казахтелекома», что позволило 
увеличить охват обучающихся по всему Казахстану, а также за его пределами. 
С целью улучшения качества дистанционных технологий дистанционного 
обучения с 2015 года УМБ перешел на программное обеспечение мирового 
производителя AdobeAcrobatConnect.  

Для самостоятельной работы обучающихся в Университете имеется 3 
читальных информационных зала с выходом в Интернет. 15 компьютерных 
классов, 1 58 лингафонный кабинет для изучения языков. Более 15 учебных и 
научно - методических кабинетов. Общее количество компьютеров составляет 
600, из них 450 доступны обучающимся. Соотношение с приведенным 
контингентом обучающихся. Соответствующая информация приведена.  

Университет имеет доступ в Интернет посредством волоконно- 
оптического соединения с провайдером. В здании Университета для удобства 
пользователей реализована сеть (RJ-45) для учебных классов, кафедр и 
администрации и Wi-Fi с высокой скоростью соединения, позволяющая 
быстро подключаться к Интернет-ресурсам. На данный момент покрытие 
территории университета доведено до 70 %. С 2013 года была разработана 
комплексная система автоматизации управления учебным процессом 
«Электронный деканат» на основе платформы Moodle.  

Электронный документооборот позволяет оперативно решать вопросы и 
иметь доступ к документам в любой момент времени с любой точки мира. С 
2017 года было запущено облачное решение Bitrix24. CRM система, которая 
позволяет автоматизировать бизнес-процессы и выстраивать коммуникации 
как внутренние, так и внешние. С нового учебного года было внедрено 
Мультимедийное мобильные приложения для изучения иностранного языка. 
В связи с современными требованиями в 2019 году были закуплены 4800 
лицензии на продукты Office 365 и Microsoft Teams. С 2018 года в целях 
обеспечения качественного контроля экзаменов ЦИТ разработал систему 
прокторинга которая прошла успешную апробацию.  

 

Анализ: Материальные ресурсы Университета соответствуют 
заявленной Миссии, стратегическим целям и задачам, регулярно улучшаются 
посредством модернизации и укрепления материально-технической базы для 
обеспечения образовательного процесса. Материально-технические, 
информационные и библиотечные ресурсы являются достаточными и 
соответствуют требованиям к организации образовательного процесса. 
Политика финансового менеджмента осуществляется через соответствующие 
структурные подразделения Университета: советник по финансам, отдел 
бухгалтерии, департамент маркетинга. Финансовая политика вуза, с целью 
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обеспечения качества ОП, направлена на постоянное совершенствование 
учебного процесса, посредством использования новейшего программного 
обеспечения, пополнения библиотечного фонда и обеспечения 
образовательной среды необходимой техникой и оборудованием 

Положительная практика: УМБ выделяет значительные средства на 
поощрение ППС, материальное обеспечение учебного процесса, в том числе 
на увеличение библиотечного фонда.  

Замечание:  

− Слабая обеспеченность собственными учебно-методическими 
разработками по дисциплинам ОП 

Область для улучшения: активизировать работу ППС выпускающих 
кафедр по аккредитуемым ОП по созданию образовательного контента для 
интернет- платформ (массовые открытые онлайн курсы - МООК). 

Уровень соответствия по стандарту 6 - значительное соответствие. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Доказательства и анализ: 

Основные показатели работы Университета, направления деятельности 
отражаются в действующей системе сбора и мониторинга информации и 
размещены на веб сайте вуза (www.uib.edu.kz). Также основные сведения о 
работе университета и образовательной программе представлены на сайте 
Университета (www.uib.edu.kz) на казахском, русском и английском языках. 
Согласно представленному отчету информация систематически обновляется. 
Навигация сайта относительно понятна для пользователей, она включает 
информацию о вузе, миссию, новостной портал, данные о структурных 
подразделениях и факультетах, ППС, деятельности, научных проектах, СМК 
и ОП. 

В сфере информирования общественности действует единая стратегия 
Университета. На официальном сайте Университета  (www.uib.edu.kz) и в 
планах департамента,  занимающегося связями с общественностью 
отражаются запланированные мероприятия. На сайте (www.uib.edu.kz) 
содержится информация о результатах внешней оценки, которое используется 
для совершенствования образовательных програм. 

В структуре Департамента Маркетинга функционирует Отдел 
продвижения образовательных программ, который в том числе отвечает за 
связи с общественностью. В PR-стратегии Университета отражены идеи 

http://www.uib.edu.kz/
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развития социальных медиа и возрастающее использование видео и иных 
инновационных инструментов. Веб-сайт стал использоваться вузом с 2001 
года. 

Основным подразделением, руководящим процессом информирования 
общественности о работе университета является Департамент маркетинга, к 
который входят отделы Digital-маркетинга и PR. Команда Digital-маркетинга 
и PR занимается: производством видео, маркетингом в Интернете, запуском 
таргетинговой рекламы, ремаркетингом - фильтрованной рекламе по 
аудитории, которая даст возможность провести контекстно-медийную 
рекламу на пользователей, которые раннее посещали сайт университета, 
социальных медиа, публикациями в Twitter, Facebook, Vkontakte, Instagram, 
TikTok, публикует видео на собственном канале в Youtube, ведет канал в сети 
Telegram. 

Все материалы для публикации согласовываются с руководством вуза. 
Нормативные документы, регламентирующие процесс обучения, 
размещаются на электронном образовательном портале Moodle. Информация 
на сайте интегрируется из информационных систем Университета, бновляется 
в режиме реального времени и ориентирована на разные группы 
пользователей: абитуриентов, обучающихся, академический состав, 
административно-управленческий состав. Университет гарантирует 
информирование общественности о результатах внешней оценки и 
обеспечивает их использование для совершенствования образовательных 
программ и всех видов деятельности.  

Анализ: 

 При этом сайт Университета был проанализирован в части актуализации 
информации об образовательной программе 7M04202 – Международное 
право. Информация была актуализирована, но на сайте указано, что 
«образовательная программа в Университете UIB «Международное право» 
соответствует программам ведущих университетов мира, таких как: University 
of Groningen, Maastricht University (Нидерланды) University of Birmingham, 
University of Nottingham (Великобритания)» 
(https://uib.edu.kz/specialties/master/mezhdunarodnoe-pravo-magistratura/). 
Доказательств такого соответствия представлено не было, в ходе интервью 
названия этих университетов, как партнеров и/или образцов для 
формирования и продвижения образовательной программы также не 
прозвучало.  

Положительная практика: 

 Относительная активность в социальных сетях. 

https://uib.edu.kz/specialties/master/mezhdunarodnoe-pravo-magistratura/


            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

40 
 
 

 

Замечания: 

 Недостаточная информация об образовательной программе на сайте 
(https://uib.edu.kz/specialties/master/mezhdunarodnoe-pravo-magistratura) с 
указанием мест практики, отзывами работодателей, информации о 
мероприятиях, необходимых для улучшения образовательной программы по 
международному праву. 

Области для улучшения: 

 Представить более разнообразную информацию о программе на сайте.  

 

Уровень соответствия по стандарту 7 - значительное соответствие.  

https://uib.edu.kz/specialties/master/mezhdunarodnoe-pravo-magistratura
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 
 
 
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и 

академическая честность – полное соответствие.  
 
Области для улучшения:  
Улучшить работу ЦОС.  
 

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

 
Замечания: 
Замечания касаются содержания раздела образовательной прграммы в 

части международно-правовых дисциплин, а также баз практики. Обычно для 
образовательной программы по международному праву базами практики 
выступают органы государственной власти, обспечивающие международную 
деятельность государства, международные организации, для международного 
частного права – организации, осуществляющие внешнеэкономическую 
деятельность. Темы большинства магистерских диссертаций не соотвествуют 
образовательной программе, ее цели и содержанию. 

 
Области для улучшения: 
 Рекомендуется доработать содержательную часть образовательной 

программы в части наполнения ее дисциплинами международно-правового 
характера; актуализировать базы практики, согласно целям и содержанию 
образовательной программы 7М04202 – международное право. Изменить 
темы магистерских диссертаций. 

 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие 
Замечания: 
Обучающиеся магистранты по ОП «Международное право» не участвуют 
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в ежегодных республиканских олимпиадах по международному праву 
(возможность защитить честь Университета, и перенять опыт у коллег). Не все 
ссылки, указанные по данному стандарту, открываются, необходимо 
упростить алгоритм входа на сайт кафедры для уточнения информации. 

 
Область для улучшения:  

Усилить работу по подготовке и привлечению обучающихся к участию 
в предметных олимпиадах республиканского и международного уровней 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – значительное соответствие. 
 

Положительная практика: В УМБ создаются все условия для 
получения образования, питания и проживания.  
 

Замечания: Уровень удовлетворенности студентов содержанием и 
методами обучения выявляется посредством ежесеместрового анкетирования 
(система Moodle), оценки качества занятий. К сожалению, не были 
представлены данные по анкетированию, так же статистические данные по 
успеваемости обучающихся по аккредитуемой ОП которые отражаются в 
систематически заполняемой автоматизированной информационной системе 
Moodle. 

 
Уровень соответствия по стандарту 4 – значительное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – частичное 
соответствие 

 

Замечания: 

Слабая вовлеченность преподавателей в систему академической 
мобильности, преподаватели, скорее всего, не имеют возможности проводить 
систематические научные исследования с опубликованием результатов в 
престижных зарубежных научных жерналах, находящихся в первых двух 
квартилях. Из представленных документов не видна тесная связь с 
практической деятелньостью в сфере международного права. Преподаватели 
указанные в приложениях в числе руководителя научной школы и участников 
академической мобильности не задействованы в образовательном процессе. 
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 Из приложений к отчету следует, что только один преподаватель имеет 
ученую степень, соотвествующую межународному праву. Джумабекова Роза 
Амановна - PhD, доцент - Докторантура, Международное коммерческое право 
(PhD). 

Области для улучшения: 

 Рекомендуется актуализировать систему академической мобильности, 
что особенно важно, стимулировать иные международные научные связи по 
вопросам международного права, а именно исследовательскую деятельность 
по проблемам международного права. 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 
значительное соответствие 

 
Область для улучшения: активизировать работу ППС выпускающих 

кафедр по аккредитуемым ОП по созданию образовательного контента для 
интернет- платформ (массовые открытые онлайн курсы - МООК). 

 
Стандарт 7. Информирование общественности – значительное 

соответствие 
 

Замечания: 

 Недостаточная информация об образовательной программе на сайте 
(https://uib.edu.kz/specialties/master/mezhdunarodnoe-pravo-magistratura) с 
указанием мест практики, отзывами работодателей, информации о 
мероприятиях, необходимых для улучшения образовательной программы по 
международному праву. 

Области для улучшения: 

 Представить более разнообразную информацию о программе на сайте.  

 

 

 
 
 
 
 
 

https://uib.edu.kz/specialties/master/mezhdunarodnoe-pravo-magistratura
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Приложение 1 
 

ПРОГРАМА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA 

в Университет международного бизнеса  
по программной аккредитации  

22-23 ноября 2021 год 
 

Время 
 

Мероприятие Участники Место 

   
День 1-й: 22 ноября 2021 г. 

9:45 
 

Прибытие в Университет 
 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-11:00 
 

Брифинг, обсуждение 
организационных 
вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8224951089
9?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU
3B0UT09  
Идентификатор конференции: 822 4951 
0899 
Код доступа: 094508 

11:00-11:30 
 

Интервью с Ректором 
университета 
 

Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 
https://us06web.zoom.us/j/8956177
3274?pwd=WDdpWWtRV2xQZlpSU2
JRUTQzTHV6dz09  
Идентификатор конференции: 
895 6177 3274 
Код доступа: 022942 

11:30-11:45 
 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной 
группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8224951089
9?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU
3B0UT09  
Идентификатор конференции: 822 4951 
0899 
Код доступа: 094508 

11:45-12:15 
 

Интервью с 
проректорами 
университета 

Р, ЭГ, К,  
Проректоры 

Конференц-зал 
https://us06web.zoom.us/j/8155058
0988?pwd=cloyTlZFS1hHbnE4MVRO
bmtxUW1rUT09  
Идентификатор конференции: 
815 5058 0988 
Код доступа: 921186 

12:15-12:30 
 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной 
группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8224951089
9?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU
3B0UT09  
Идентификатор конференции: 822 4951 
0899 
Код доступа: 094508 

https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/89561773274?pwd=WDdpWWtRV2xQZlpSU2JRUTQzTHV6dz09
https://us06web.zoom.us/j/89561773274?pwd=WDdpWWtRV2xQZlpSU2JRUTQzTHV6dz09
https://us06web.zoom.us/j/89561773274?pwd=WDdpWWtRV2xQZlpSU2JRUTQzTHV6dz09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/81550580988?pwd=cloyTlZFS1hHbnE4MVRObmtxUW1rUT09
https://us06web.zoom.us/j/81550580988?pwd=cloyTlZFS1hHbnE4MVRObmtxUW1rUT09
https://us06web.zoom.us/j/81550580988?pwd=cloyTlZFS1hHbnE4MVRObmtxUW1rUT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
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12:30-13:00 
 

Интервью с 
руководителями 
структурных 
подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 
 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8522604
0459?pwd=azg1TkNGaFgrTDIvSHhGb
XdjeHFTZz09  
Идентификатор конференции: 
852 2604 0459 
Код доступа: 881755 

12:30-13:00 
 

Интервью с 
руководителями 
структурных 
подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 
 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8522604
0459?pwd=azg1TkNGaFgrTDIvSHhGb
XdjeHFTZz09  
Идентификатор конференции: 
852 2604 0459 
Код доступа: 881755 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К   
14:00-15:30 

 
Визуальный осмотр 
материально-
технической и учебно-
лабораторной базы по 
направлениям 
аккредитуемых 
образовательных 
программ 

Р, ЭГ, Декан 
факультета, 
Заведующие  
кафедрами  

Учебный корпус 
https://us06web.zoom.us/j/8977142
3527?pwd=eTk3RU5rVGY0S2xFMTlO
dUxUVjZOUT09  
Идентификатор конференции: 
897 7142 3527 
Код доступа: 749640  

15:30-16:00 
 

Интервью с деканом и 
заведующими кафедр по 
аккредитуемым 
образовательным 
программам 

Р, ЭГ, К, Декан, 
заведующие 
кафедрами 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8570522
1738?pwd=RGR0SWJmTHdEY3hMW
k5WRE9RTnFoQT09  
Идентификатор конференции: 
857 0522 1738 
Код доступа: 348115  

16:00-16:15 
 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной 
группы 

 Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8224951089
9?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU
3B0UT09  
Идентификатор конференции: 822 4951 
0899 
Код доступа: 094508 

16:15-16:45 
 

Интервью с ППС кафедр 
по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 
 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8842673
3992?pwd=UjNNR1pqckhlWWVVTU9
UZU56NlZSZz09  
Идентификатор конференции: 
884 2673 3992 
Код доступа: 010459  

16:45-17:00 
 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной 
группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8224951089
9?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU
3B0UT09  

https://us06web.zoom.us/j/85226040459?pwd=azg1TkNGaFgrTDIvSHhGbXdjeHFTZz09
https://us06web.zoom.us/j/85226040459?pwd=azg1TkNGaFgrTDIvSHhGbXdjeHFTZz09
https://us06web.zoom.us/j/85226040459?pwd=azg1TkNGaFgrTDIvSHhGbXdjeHFTZz09
https://us06web.zoom.us/j/85226040459?pwd=azg1TkNGaFgrTDIvSHhGbXdjeHFTZz09
https://us06web.zoom.us/j/85226040459?pwd=azg1TkNGaFgrTDIvSHhGbXdjeHFTZz09
https://us06web.zoom.us/j/85226040459?pwd=azg1TkNGaFgrTDIvSHhGbXdjeHFTZz09
https://us06web.zoom.us/j/89771423527?pwd=eTk3RU5rVGY0S2xFMTlOdUxUVjZOUT09
https://us06web.zoom.us/j/89771423527?pwd=eTk3RU5rVGY0S2xFMTlOdUxUVjZOUT09
https://us06web.zoom.us/j/89771423527?pwd=eTk3RU5rVGY0S2xFMTlOdUxUVjZOUT09
https://us06web.zoom.us/j/85705221738?pwd=RGR0SWJmTHdEY3hMWk5WRE9RTnFoQT09
https://us06web.zoom.us/j/85705221738?pwd=RGR0SWJmTHdEY3hMWk5WRE9RTnFoQT09
https://us06web.zoom.us/j/85705221738?pwd=RGR0SWJmTHdEY3hMWk5WRE9RTnFoQT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/88426733992?pwd=UjNNR1pqckhlWWVVTU9UZU56NlZSZz09
https://us06web.zoom.us/j/88426733992?pwd=UjNNR1pqckhlWWVVTU9UZU56NlZSZz09
https://us06web.zoom.us/j/88426733992?pwd=UjNNR1pqckhlWWVVTU9UZU56NlZSZz09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
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Идентификатор конференции: 822 4951 
0899 
Код доступа: 094508 

17:00-17:30 
 

Интервью с студентами Р, ЭГ, К, 
Студенты 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8823312
7395?pwd=dmtMNlVOMjNnQWt1Q
mZrbEpYRjlLZz09  
Идентификатор конференции: 
882 3312 7395 
Код доступа: 797593 

17:30-17:45 
 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной 
группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8224951089
9?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU
3B0UT09  
Идентификатор конференции: 822 4951 
0899 
Код доступа: 094508 

17:45-18:00 Интервью с 
выпускниками 

Р, ЭГ, К, 
Выпускники 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8182358
6529?pwd=bHB1VVU0WVhOZVZsRX
ZyUU9NVzZpZz09  
Идентификатор конференции: 
818 2358 6529 
Код доступа: 888289 

18:00-18:30 
 

Интервью с 
работодателями  

Р, ЭГ, К, 
Работодатели 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8948722
8655?pwd=VW41K08welBUemNRaE
5wOWE2aTR0Zz09  
Идентификатор конференции: 
894 8722 8655 
Код доступа: 838252 

18:45-19:00 
 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной 
группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8224951089
9?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU
3B0UT09  
Идентификатор конференции: 822 4951 
0899 
Код доступа: 094508 

День 2-й: 23 ноября 2021 г. 
9:45 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

10:00-11:00 
 

Посещение 
Департаментов: по 
академическим вопросам 
(офис регистратора, 
центр обслуживания 
студентов), цифровой 
трансформации. 
Выборочное посещение 
учебных занятий  

Р, ЭГ, 
Сотрудники, 
ППС, студенты 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8424472
6455?pwd=bkZxbGN2MVVOeStHcEV
2NDRVQUt2dz09  
Идентификатор конференции: 
842 4472 6455 
Код доступа: 061164 

https://us06web.zoom.us/j/88233127395?pwd=dmtMNlVOMjNnQWt1QmZrbEpYRjlLZz09
https://us06web.zoom.us/j/88233127395?pwd=dmtMNlVOMjNnQWt1QmZrbEpYRjlLZz09
https://us06web.zoom.us/j/88233127395?pwd=dmtMNlVOMjNnQWt1QmZrbEpYRjlLZz09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/81823586529?pwd=bHB1VVU0WVhOZVZsRXZyUU9NVzZpZz09
https://us06web.zoom.us/j/81823586529?pwd=bHB1VVU0WVhOZVZsRXZyUU9NVzZpZz09
https://us06web.zoom.us/j/81823586529?pwd=bHB1VVU0WVhOZVZsRXZyUU9NVzZpZz09
https://us06web.zoom.us/j/89487228655?pwd=VW41K08welBUemNRaE5wOWE2aTR0Zz09
https://us06web.zoom.us/j/89487228655?pwd=VW41K08welBUemNRaE5wOWE2aTR0Zz09
https://us06web.zoom.us/j/89487228655?pwd=VW41K08welBUemNRaE5wOWE2aTR0Zz09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/82249510899?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNxMXJhU3B0UT09
https://us06web.zoom.us/j/84244726455?pwd=bkZxbGN2MVVOeStHcEV2NDRVQUt2dz09
https://us06web.zoom.us/j/84244726455?pwd=bkZxbGN2MVVOeStHcEV2NDRVQUt2dz09
https://us06web.zoom.us/j/84244726455?pwd=bkZxbGN2MVVOeStHcEV2NDRVQUt2dz09
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11:00-12:00 
 

Выборочное посещение 
научно-
исследовательских 
лабораторий 
университета и баз 
практик  

Р, ЭГ, К, 
Представители 
НИЛ и баз 
практик 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8850806
5216?pwd=clB4V3M0VDNkMjRndGt
FU01pRVU5Zz09  
Идентификатор конференции: 
885 0806 5216 
Код доступа: 146438  

12:00-13:00 
 
 

Приглашение 
заведующих кафедрами 
по запросу экспертов: 
1. Финансы и учет – 
Зайтенова Н.К., PhD 
2. Менеджмент и бизнес 
– Даубаев К.Ж., д.э.н. 
3. Социально-
гуманитарные науки – 
Абеуова Ш.К., к.ф.н. 
4. Туризм и 
гостеприимство – 
Нусупова Л.С. 

Р, ЭГ, К, 
Заведующие 
кафедрами  

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8676071
0792?pwd=d0RqVmM4Y3oyZTlvbzZT
RFBUcDZLQT09  
Идентификатор конференции: 
867 6071 0792 
Код доступа: 818370  

13:00-14:00 
 

Обед  Р, ЭГ, К  

14:00-17:00 
 

Обмен мнениями членов 
внешней экспертной 
группы. 
Изучение документации 
по аккредитуемым 
образовательным 
программам 
Приглашение отдельных 
представителей кафедр и 
структурных 
подразделений по 
запросу экспертов. 
Подготовка отчетов по 
внешнему аудиту 

Р, ЭГ,  
Заведующие 
кафедрами, 
РСП 
  

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/8726981
0576?pwd=RHhtMUVZR0lMK0FZK0N
aVTlRSkdudz09  
Идентификатор конференции: 
872 6981 0576 
Код доступа: 285754 
 

17:00-17:30 Встреча с руководством 
для представления 
предварительных итогов 
внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 
https://us06web.zoom.us/j/8429752
7486?pwd=aG16OVpoZFlvY1ZPczBPb
3hLWExBdz09  
Идентификатор конференции: 
842 9752 7486 
Код доступа: 378922 

 
 

Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа, К – координатор группы 
 

https://us06web.zoom.us/j/88508065216?pwd=clB4V3M0VDNkMjRndGtFU01pRVU5Zz09
https://us06web.zoom.us/j/88508065216?pwd=clB4V3M0VDNkMjRndGtFU01pRVU5Zz09
https://us06web.zoom.us/j/88508065216?pwd=clB4V3M0VDNkMjRndGtFU01pRVU5Zz09
https://us06web.zoom.us/j/86760710792?pwd=d0RqVmM4Y3oyZTlvbzZTRFBUcDZLQT09
https://us06web.zoom.us/j/86760710792?pwd=d0RqVmM4Y3oyZTlvbzZTRFBUcDZLQT09
https://us06web.zoom.us/j/86760710792?pwd=d0RqVmM4Y3oyZTlvbzZTRFBUcDZLQT09
https://us06web.zoom.us/j/87269810576?pwd=RHhtMUVZR0lMK0FZK0NaVTlRSkdudz09
https://us06web.zoom.us/j/87269810576?pwd=RHhtMUVZR0lMK0FZK0NaVTlRSkdudz09
https://us06web.zoom.us/j/87269810576?pwd=RHhtMUVZR0lMK0FZK0NaVTlRSkdudz09
https://us06web.zoom.us/j/84297527486?pwd=aG16OVpoZFlvY1ZPczBPb3hLWExBdz09
https://us06web.zoom.us/j/84297527486?pwd=aG16OVpoZFlvY1ZPczBPb3hLWExBdz09
https://us06web.zoom.us/j/84297527486?pwd=aG16OVpoZFlvY1ZPczBPb3hLWExBdz09
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Приложение 2  
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации  

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Махметова Анар Мусаевна Проректор по учебно-методической работе, 

к.т.н., доцент 
 
Ректор  

№ Ф. И. О. Должность,  ученая степень, звание 
1 Махметова Анар Мусаевна Ректор, к.т.н., доцент 

 
Проректоры  

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

1 Сералин Галымбек 
Адильбекович Проректор по стратегии и инновациям, PhD 

2 Махметова Анар Мусаевна Проректор по учебно-методической работе, 
к.т.н., доцент 

3 Мусабаев Нуркен Биржанович Проректор по цифровизации, магистр 

4 Сабденалиев Бахтияр 
Асылбайулы 

Проректор по социальному развитию, магистр 

5 Тажина Гайния Оразбековна Директор Департамента научно-
исследовательской работы (ДНИР) 

 

Руководители структурных подразделений  

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Куатова Аида Шайзадиновна Руководитель центра обеспечения качества 

2 Токина Аяулым Амановна Директор Департамента по академическим 
вопросам (ДАВ) 

3 Дунаева Гульнара Галиаскаровна Директор Департамента по человеческим 
ресурсам и карьерному развитию (ДЧРиКР) 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

49 
 
 

 

4 Хасанова Меруерт Галимовна Главный бухгалтер 
5 Анаркулова Алма Зульфаровна Заведующий научной библиотекой 
6 Дуйсекина Айдана Бериккалиевна Начальник международного отдела 
7 Алибекова Айжан Куланкадыровна Юрисконсульт 
8 Кулов Борис Русланович Директор Департамента Маркетинга, магистр 
9 Диас Ералиев Директор молодежного центра 

10 Жақсылық Нұрхан Бекболатұлы Директор центра информационных технологий 
(ЦИТ) 

 
Директор GSВ, Декан, заведующие кафедрами  
 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Каликов Максат Аблахатович Директор GSB 

2 Нургалиева Куралай 
Оразгалиевна 

Декан Факультета базового высшего 
образования (ФБВО), к.э.н., доцент 

3 Нусупова Лариса Сергеевна  Заведующий кафедры «Туризма и 
гостеприимства» 

4 Даубаев Канат 
Жаксымуратович 

Заведующий кафедры «Менеджмент и бизнес» 

5 Абеуова 
Шуга Курманалиевна  

Заведующий кафедры «Социально-
гуманитарных наук» (СГН), PhD 

6 Зайтенова Назым Курмашевна Заведующий кафедры «Финансы и Учет» 
 
Преподаватели  
 

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

М04202-Международное право 

1 Татаринова Лола 
Фурхатовна 

Доцент Вуза К.ю.н. 

2 Джумабекова Роза 
Амановна 

Доцент Вуза PhD доктор 

 
Магистранты  

№ Ф. И. О. Курс  
7М04202-Международное право 

1 Сапинова Мадина 2 курс 

2 Жумажанова Жанель 2 курс 
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3 Солодкий Алексей 2 курс 

Выпускники  

№ Ф.И.О. Специальность, год окончания 
 

7М04202-Международное право 
1 Әділбек Малика 2021 
2 Шаеденова Гульсая 2021 
3 Асанова Лаура 2021 

Работодатели  
№ Ф. И. О. Место работы, должность 

Международное право 

1 Мусапиров Азамат 
Даулетбекович  

Палата юридических консультантов «Гильдия 
юристов Казахстана»  

2 Кулунчакова Жалгас 
Куттыбаевна  

Директор Юридического департамента АО 
«Халык Финанс» 

3 Властимил Самек  Представитель ООН Казахстане 
 
 
 

Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
 

1. Образовательная программа 
2. Рабочий учебный план 
3. Каталог элективных дисциплин 
4. Политика и система внутреннего обеспечения качества образования 
5. Материалы коллегиальных органов управления образовательной 

программой 
6. Магистерские диссертации (проекты) магистрантов (2-3 работы 

(проекты) выпускников за каждый учебный год, защищенных на оценки 
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно») 
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