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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 
Введение 
 

С 22 по 23 ноября 2021 г. в ТОО «Университет Международного Бизнеса 
имени Кенжегали Сагадиеваяёы» в рамках процедуры специализированной 
аккредитации осуществлен внешний визит экспертной группы.  

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 им возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 
экспертов получить общее представление об университете, о его достижениях 
за аккредитуемый период и перспективах развития образовательных программ 
и вуза в целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, его 
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 установления контакта с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр кафедр, департаментов и центров, офис регистратора, 
библиотеки, медпункта, спортивного зала и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр, выборочное посещение учебных занятий по 
направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 
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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  реализованы 15 грантовых 
научных  проектов, 9 хоздоговорных проектов, опубликованы 8 учебников, 1 
электронный учебник, 224 научные статьи (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 официально 
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 
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  
 

В целях оценки содержания предоставленного самоотчета состоялась 
процедура внешнего аудита специализированной аккредитации ОП 8D04103 – 
«Финансы» в «Университете Международного Бизнеса имени Кенжегали 
Сагадиева». Образовательные цели и результаты обучения по аккредитуемым 
программам основываются на миссии и долгосрочных целях и деятельности 
ВУЗа, а также соответствуют Национальной рамке квалификаций (8 уровень). 
Экспертная комиссия отмечает, что Университет последовательно проводит 
академическую политику по улучшению качества программы в соответствии 
с международными стандартами ESG. Университет обеспечивает все 
необходимые условия для эффективного обучения в докторантуре и 
располагает для этого достаточными ресурсами: высококвалифицированный 
современная материально-техническая база, высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский состав; действующие договора по 
академической мобильности, научных зарубежных стажировках и 
прохождения преддипломной практики.  

ВУЗ обеспечивает доступ ко всем ресурсам, необходимым для научно-
публицистической и образовательной деятельности (Elsevier, Scopus, Web of 
Science), единой системе библиотечного и информационного обслуживания. 

Во время обзорной экскурсии эксперты ознакомились с состоянием 
материально-технической базы, посетили библиотеку, учебные аудитории, 
Офис регистратора, базы практик и т.д. Экспертная комиссия провела 
интервью с ректором, проректорами, преподавателями, обучающимися, 
выпускниками и представителями работодателей.  

Обучение по ОП 8D04103–«Финансы» в Университете осуществляется 
на основании государственной лицензии № 0137354 Серия АБ от 03.02.2010, 
выданной Комитетом по контролю в сфере образования и науки Республики 
Казахстан. 

Профессорско-преподавательский состав по ОП 8D04103–«Финансы» 
представлен 4 преподавателями, из них 3 преподавателя являются штатными, 
остепененность составляет 100%. 

Для проведения работы внешней экспертной группе со стороны 
Университета были созданы все необходимые условия. 
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Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая 
честность 

Доказательства: 
 

В рамках обеспечения качества высшего образования согласно 
требованиям «Европейских стандартов и руководства по обеспечению 
качества в Европейском пространстве высшего образования» (ESG) ВУЗом 
разработана «Академическая политика», «Политика и стандарты обеспечения 
качества», являющаяся частью управленческой политика. Данные документы 
определяют процесс разработки и утверждения образовательных программ и 
находится в открытом доступе на сайте Университета. В ВУЗе создан и 
эффективно функционирует Центр обеспечения качества, ответственный за 
разработку политики и стандартов обеспечения качества, соответствующих 
международным стандартам (ESG). 

Образовательная программа 8D04103 (6D050900)-«Финансы» 
разработана в соответствии с требованиями Государственного 
общеобразовательного стандарта высшего и послевузовского образования 
МОН РК, с учетом современной конъюнктуры на национальных и 
международных рынках, с участием докторантов и представителей 
работодателей, что подтверждается представленным ВУЗом документом 
«Объекты самооценки образовательных программ» и заключениями 
экспертов. 

Ежегодно ВУЗом разрабатываются планы развития с учётом 
мероприятий, направленных на повышение качества реализуемых 
образовательных программ. Процедура приема докторантов по ОП 8D04103–
«Финансы» определяется «Типовыми правилами приема на обучение в 
организации образования, реализующие ОП высшего и послевузовского 
образования», утвержденного постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 31.10.2018 года № 600. 

Информация о приеме в докторантуру является общедоступной и 
выложена на сайте ВУЗа. Дальнейшее обучение регулируется «Правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся».  

В ходе проведения внешнего аудита ВУЗом были представлены 
доказательства систематического мониторинга, оценки эффективности и 
пересмотра политики в области обеспечения качества образовательных 
программ. Результаты оценки образовательных программ и качества их 
реализации обсуждаются на заседаниях кафедры, при необходимости в ОП 
вносятся необходимые коррективы. 

Университет является членом Лиги Академической честности, 
представляющей собой объединение организаций высшего и послевузовского 
образования Республики Казахстан.  

В своей деятельности ВУЗ руководствуется принципами 
противодействия коррупции и гендерного равенства.  
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Университет рассматривает вебсайт как основной информационный 
ресурс, содержащей информацию о научной, образовательной и социальной 
активности ВУЗа. 

 
Анализ: 
 
Миссией ВУЗа является генерация знаний, подготовка востребованных, 

успешных специалистов, обладающих современными компетенциями и 
активно влияющих на социально-экономическое развитие Казахстана в 
условиях меняющегося мира. В своей учебно-образовательной деятельности 
Университет выделяет следующие ценности: уважение личности и равенство; 
качество подготовки выпускников; академическая свобода и ответственность; 
достоверность научных результатов; этическое поведение и нулевая 
терпимость к коррупции; коллегиальность решений; открытость; 
прозрачность и доверие; социальная ответственность; гибкость и 
оперативность. На основании данных ценностей разработана политика и 
стратегические цели ВУЗа.  

В ВУЗе уделяется серьёзное внимание обеспечению качества 
образовательного процесса. Академическая политика ВУЗа отражает все 
положения, касательно формирования контингента обучающихся, 
организации учебного процесса, академической честности, учебного и научно-
исследовательского процесса. 

В Университете осуществляется политика, противодействующая 
коррупции в вузе, в соответствии с которой проводится разъяснительная 
работа как при заключении трудового договора с ППС, так и посредством 
анкетирования студентов. Все механизмы борьбы с коррупцией носят 
системный характер. В ВУЗе принят нулевой уровень толерантности к 
коррупции, ведется активная работа по внедрению и соблюдении политики 
академической честности, о чем осведомлены как ППС, так и обучающиеся. 
Данный факт подтвержден в ходе проведённых интервью.  

Все процедуры по приему в докторантуру и защите диссертации четко 
регламентированы и доступны для обучающихся и абитуриентов и прописаны 
в «Положении о докторантуре». В ходе внешнего аудита экспертная комиссия 
убедилась об осведомленности ППС и студентов с целями и задачами ВУЗа и 
аккредитуемой ОП. Также была выявлена высокая осведомленность студентах 
о недопустимости коррупции и соблюдении правил академической честности. 

В целях обеспечения качества ОП в ВУЗе регулярно проводятся опросы 
всех заинтересованных лиц, позволяющие определить области улучшения и 
необходимость внесения изменений в ОП. 

В ходе процедуры внешнего аудита экспертная комиссия пришла к 
заключению, что ВУЗом разработана и четко функционирует политика 
обеспечения качества обучения по аккредитуемой ОП, также четко 
соблюдаются принципы академической честности и противодействия 
коррупции.     
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В ВУЗе осуществляется постоянный мониторинг соответствия качества 
образования требованиям нормативно-правовых актов и внутренним 
положениям Университета. 
 
Положительная практика: - 
Замечания: - 
Области для улучшения: - 
 
Уровень соответствия по Стандарту 1 – полное соответствие.  
 
 

Стандарт 2. Содержание образовательной программы 
 
Доказательства: 
 

Образовательная программа 8D04103-«Финансы» разработана 
Академическим комитетом в соответствии с международными требованиями, 
сформулированными в «Европейских стандартах и руководствах по 
обеспечению качества в Европейском пространстве высшего образования», 
Зальцбургскими принципами, включая приоритеты национальной политики в 
области образования Министерства образования и науки Республики 
Казахстан ГОСО РК, а также внутренними нормативными документами 
Университета («Программа (стратегия) развития УМБ на 2019-2023 года»; 
«Политика и стандарты обеспечения качества» УМБ; «Инструкция по 
разработке модульных образовательных программ»; «Положение о 
докторантуре» в УМБ). Процесс разработки и утверждения образовательных 
программ в УМБ определён стандартом внутреннего обеспечения качества 
(Политикой обеспечения качества). 

Обучение по ОП 8D04103–«Финансы» осуществляется на основе 
«Положения о докторантуре» в соответствии с Национальной рамкой 
классификации, профессиональными стандартами и Дублинскими 
дескрипторами. Продолжительность обучения на докторских программах 
составляет 3 года. 

Механизм разработки, обновления, внесения изменений и постоянного 
мониторинга качества образовательной программы представлен в 
«Инструкции по разработке модульных образовательных программ». 
Программа разрабатывается на кафедре «Финансы и учет» в соответствии с 
типовым классификатором направлений подготовки послевузовского 
образования на основе типовых учебных планов специальностей 
послевузовского образования с учетом модульной структуры. Дисциплины 
ОП четко прописаны в паспорте программы с указанием объема, содержания 
и планируемых результатов. Дисциплины разделены на два модулям: базовый, 
модуль включающий обязательный компонент – 8 кредитов («Методы 
научных исследований» - 5 кредитов, «Академическое письмо» – 3 кредита) и 
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профессиональный модуль – 17 кредитов, включающий «Финансы: концепции 
и инструменты развития», «Трансформация мировых финансовых рынков», 
«Статистический и эконометрический анализ», «Риски финансово-кредитных 
институтов». Программа составлена с учетом междисциплинарного подхода и 
приобретения выпускниками всех необходимых навыков и компетенций. В 
таблице 1 представлены формируемые результаты обучения по ОП8D04103–
«Финансы». 
 
Таблица 1. Формируемые результаты обучения по ОП8D04103–«Финансы».  

Обозначение Формируемые результаты обучения 
РО1 Понимание мировоззренческих и методологических особенностей экономических  

наук 
РО2 Навыки научно-исследовательской и педагогической деятельности 
РО3 Оценка перспектив развития финансовых институтов Казахстана в связи с 

воздействием негативных внешних факторов 
РО4 Методы сбора, обработки и анализа экономических и данных, необходимых для 

принятия решений в области функционирования кредитной системы 
РО5 Принципы, методология регулирования и надзора финансового рынка в 

РеспубликеКазахстан 
РО6 Элементы институционального механизма финансового рынка и их применение на 

практике 
РО7 Принципы деятельности финансовых институтов Казахстана и методы их оценки 
РО8 Использование наукометрических измерителей для основных мировоззренческих и 

методологических проблем 
Источник: Составлено на основе данных предоставленных ВЭК «Университетом Международного Бизнеса 
имени Кенжегали Сагадиева» в период 22-23 ноября 2021 г. 
 

Научно-исследовательская работа докторанта включает стажировку (2 
кредита), написание и защита докторской диссертации. Для прохождения 
практики ВУЗом заключены договора в соответствии с профилем ОП. 

При работе над диссертацией докторанту назначается отечественный и 
зарубежный научные консультанты. В процессе написания диссертации и 
обучения докторанты проходят периодическую аттестацию. Докторанты 
обеспечены необходимыми материально-техническими условиями для 
успешного завершения обучения по данной программе. Всего по ОП 
8D04103–«Финансы» за период 2016-2020 годы подготовлены 8 докторантов.  

В данный момент по данной программе отсутствуют обучающиеся, 
последние три года набор на нее не было. 
 
Анализ: 
 

Целью образовательной программы 8D04103–«Финансы» является 
подготовка высококвалифицированных специалистов послевузовского 
образования в сфере управления финансами, конкурентоспособных на рынке 
руда, востребованных современными предприятиями и рыночными 
структурами, обеспечивающих развитие конкурентоспособной экономики в 
Республике Казахстан. Данная цель находится в соответствии с требованиями 
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Государственного общеобязательного стандарта образования, а также 
миссией вуза. 

В соответствии с заявленной целью обучение по аккредитуемой ОП 
направлено на подготовку кадров, обладающих компетенциями, которые 
отражают такие результаты, характеризующие способности обучающегося 
как: системное видение области исследования, владение навыками и методами 
исследования, используемыми в данной области; способность мыслить, 
проектировать и реализовывать научное исследование, применяя методы 
критического подхода; вносить вклад собственными оригинальными 
исследованиями в расширение границ научной области; передавать свои 
знания и достижения научному сообществу и широкой общественности; 
соблюдать правовые нормы и этику академической честности, следовать 
профессиональным стандартам в научных исследованиях. Программа 
разработана с учетом требований рынка и современного мира, с учетом 
мнения студентов, выпускников и работодателей. 

Цели программы также соответствуют требованиям рынка труда, о чем 
свидетельствует высокий уровень трудоустройства среди выпускников по 
программе финансы – по данным 2016-2020 гг. практически 100% находят 
работу по специальности непосредственно по окончанию обучения, многие 
докторанты трудоустраиваются еще во время учёбы и преподают в 
Университете.  

Для достижения целей образовательной программы и обеспечения 
качества получаемого образования в университете имеются необходимые 
ресурсы: 

- ППС – по состоянию на 2021 год в подготовке студентов были 
задействованы 4 человека, из них 3 штатных преподавателя (75 %). При этом 
в составе ППС - 1 доктор наук, 2 кандидата наук, и один преподаватель имеет 
степень PhD. Остепененность ППС реализующих образовательную программу 
докторантуры составляет 100 %. 

Содержание образовательной программы по специальности 8D04103–
«Финансы» разработано по требованиям в полном соответствии с 
государственными общеобязательными стандартами образования.  

В ходе визита ВЭК отметила низкую конкурентоспособность данной 
программы на рынке образования Казахстана. Что повлекло за собой 
отсутствие набора обучающихся за последние три года. Данный факт 
свидетельствует о недостаточной профориентационной работе среди 
потенциальных абитуриентов.  
 
Положительная практика: отсутствует.  
Замечания:  

− дополнить ОП предметами педагогической направленности – 
дидактика, педагогическая психология; 

− кредитная технология обучения в университете внедрена в 
соответствии с требованиями МОН РК, однако есть отдельные отклонения от 
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норм КТО: не на должном уровне обеспечивается свобода выбора 
преподавателя при регистрации обучающихся на дисциплины. 
 
Области для улучшения:  

 
Необходимо усилить профориентационную работу среди 

потенциальных абитуриентов с целью активного их привлечения к обучению 
в ВУЗе по программе 8D04103–«Финансы».  

Необходимо разработать план по повышению конкурентоспособности 
данной программы на рынке образования Казахстана. 
 
Уровень соответствия по Стандарту 2 –значительное соответствие.  

 
Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава 

 
Доказательства: 
 

Кадровая политика в Университета разрабатывается руководством вуза 
в соответствии с национальными квалификационными требованиями (МОН 
РК). Кадровая политика университета отражается в Уставе, Правилах 
внутреннего трудового распорядка, Стратегическом плане развития 
университета и развития, и непосредственно в Кадровой политике. Кадровая 
политика ВУЗа отражает все критерии и процедуры, связанные с ППС – 
условия приема на работу, продвижения по карьерной лестнице, поощрения, 
сокращения, увольнения; права, обязанности и должностные инструкции. 
Прием на работу ППС осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского 
состава и научных работников ТОО "УМБ имени Кежегали Сагадиева", 
разработанным в соответствии с требованиями Закона РК «Об образовании» 
на основе Правил конкурсного замещения должностей профессорско-
преподавательского состава и научных работников высших учебных 
заведений, утвержденных приказом Министра образования и науки № 230 РК 
от 23 апреля 2015 года. 

Требования к квалификации ППС при приеме на работу включают: 
наличие ученой степени/звания – доктор наук, доктор философии (PhD), 
кандидат наук, наличие пяти научных публикаций в изданиях по профилю, 
входящих в перечень изданий, рекомендуемых МОН РК и 1 научной статьи в 
журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR и индексированным в 
международной научной базе (WOS; Scopus). 

В осуществлении подготовки докторантов по данной специальности 
были задействованы 4 человека, из них 3 штатных преподавателя (75 %), в том 
числе 1 доктор наук, 2 кандидата наук, 1 доктор PhD. Остепененность ППС 
реализующих ОП программу докторантуры составляет 100 %. Профессорско-
преподавательский состав соответствует квалификационным требованиям к 
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лицензированию образовательной деятельности и профилю данной 
образовательной программы. Процедура назначения научного руководителя 
обсуждается на заседании кафедры, где также назначается зарубежный 
консультант согласно профилю научного исследования докторанта. Тематика 
докторских диссертация утверждается ВУЗом ежегодно в соответствии с 
Зальцбургскими принципами.  

Для повышения качества преподавания образовательной программы, 
обеспечения тесной взаимосвязи с производством, к учебному процессу 
привлекаются специалисты-практики, обладающие опытом работы в 
соответствующих областях. Также для повышения качества обучения по 
данной ОП ВУЗом заключены партнёрские договора с зарубежными ВУЗами: 
Университет Кеннесау (США), Болонский университет (Италия), Польско-
Американский университет (Польша), Корейский институт научно-
технологического планирования.  

Контроль выполнения преподавателями учебной нагрузки, соответствие 
нагрузки учебным планам осуществляется заведующим кафедры, деканом 
факультета и специалистами учебного отдела университета. 

Разработан четкий план повышения квалификации преподавателей, 
проводится анализ и мониторинг его выполнения. ВУЗом на постоянной 
основе проводятся практические семинары, лекции с практическими 
специалистами различных организаций. Также к учебному процессу 
привлекаются зарубежные преподаватели. 

ППС неукоснительно выполняет Кодекс чести преподавателя вуза, а 
также четко выполняет требований должностных инструкций. 
 
Анализ: 

ППС формируется исходя из принципа обеспечения 
высококачественного высшего образования согласно кадровой политике 
ВУЗа. ППС принимается на работу на конкурсной основе. С претендентами 
соответствующей квалификации проводится собеседование, по результатам 
которого возможно заключение контракта. 

Вуз уделяет должное внимание планированию нагрузки преподавателя. 
Вся планируемая работа преподавателя включена в индивидуальный план, 
который рассматривается и обсуждается на заседаниях кафедры. Недельная 
нагрузка ППС университета составляет 40 часов. В ходе визита ВЭК отметила 
отсутствие оптимального баланса между образовательной и научной 
нагрузкой ППС, что является причиной низкого количества публикаций в 
международных научных журналах с ненулевым импакт-фактором. 

ППС, задействованный в программе 8D04103–«Финансы», активно 
участвует в семинарах и конференциях с целью повышения профессионализма 
и повышения качества высшего образования. 

Преподаватели принимают активное участие в совершенствовании 
образовательной программы посрередством издания учебников, монографий, 
учебно-методических пособий. Докторанты осуществляют научную работу в 
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рамках написания статей и выступлений на конференциях. Ежегодно 
оформляются и реализуются заявки на научные стажировки, участие в 
международных конференциях, повышение квалификации в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.  

ВУЗом разработана система финансовой поддержки и мотивации ППС.  
ВЭК отмечает, что не все ППC по данной программе повышали 

квалификацию за период 2016-2021гг, данные представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Участие ППС в повышении квалификации 

Преподаватель Повышение квалификации по профилю образовательной 
программы 

Спанов М. У. 0 
Кошкина О.В. 0 
Омаров Г.Б. 4 
Смагулова Р. У. 9 

Источник: Составлено на основе данных предоставленных ВЭК «Университетом Международного Бизнеса 
имени Кенжегали Сагадиева» в период 22-23 ноября 2021 г. 
 

В ходе визита ВЭК отметила отсутствие активного участия ППС в 
публикациях результатов исследований, разработках учебников и 
методических пособий, а также в программах академической мобильности.  За 
период 2016-2021 годы в программе академической мобильности принял 
участие один преподаватель. 

Среднегодовое число публикаций в журналах, индексируемых в базах 
данных Web of Science или Scopus, на одного ППС составляет в среднем 2 
публикации, а среднее число разработок учебников и методических пособий 
составляет менее 1 разработки.  
Положительная практика:  
Замечания:  

− низкий процент участия ППС в программах академической 
мобильности;  

− низкий процент публикаций по результатам научно-
исследовательской и инновационной деятельности в журналах с ненулевым 
импакт-фактором;  

− низкий процент участия ППС в разработках учебников и 
методических пособий 
Области для улучшения: усилить участие ППС в программах академической 
мобильности.  
 

Уровень соответствия по Стандарту 3 - значительное соответствие 
 

Стандарт 4. Качество исследовательской работы 
 
Доказательства: 
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Проведение обучения по программе регулируется «Положением о 
докторантуре» и основывается на практике проведения оригинальных 
исследований. 

Тематика диссертационных работ является актуальной и соответствует 
исследовательским интересам докторантов. В ВУЗе созданы все необходимые 
условия для проведения исследований, также существуют возможность 
проведения исследований в ВУЗах-партнерах, о чем свидетельствуют 
заключенные договора. Мониторинг научной деятельности докторантов 
проходит посредством регулярной аттестации с учетом научных публикаций, 
участия в семинарах и научных конференциях. После успешной защиты 
диссертации докторанту присуждается степени доктора философии (PhD.  

В период с 2015 по 2020гг. включительно на кафедре по специальности 
успешно защитились Кошкина О.В. (2015 г.) Исмаилов С.Б. (2016 г.) 
Зайтенова Н.К и Саулембекова А.К. (2018 г.) 

На период проведения внешнего аудита по образовательной программе 
ОП 8D04103 «Финансы» обучающихся нет.  

В таблице 3 представлены данные по выпускникам данной ОП.  
 
Таблица 3. Выпускники по образовательной программе ОП 8D04103 

(6D050900) «Финансы» 
 

2016-2017гг. 2017-2018гг. 2018-2019гг. 2019-2020гг. 2020-2021гг. 
2 1 0 1 4 

Источник: Составлено на основе данных предоставленных ВЭК «Университетом Международного Бизнеса 
имени Кенжегали Сагадиева» для проведения аккредитации в период 22-23 ноября 2021г. 
 

ППС кафедры «Финансы и Учет» привлекают докторантов к участию в 
групповых научно-исследовательских проектах, разрабатываемых в УМБ, в 
рамках научных грантов. Так, докторант специальности 8D04101-
«Экономика» Рахматуллина А.Т является участником научного проекта 
«Меры поддержки пожилого и стареющего населения в пост COVID-19 в 
рамках социально-общественной политики: качество жизни и вопросы 
занятости» (Руководитель проекта доктор PhD, доцент Изекенова А.К.).  

Также у докторантов есть возможность представить результаты своих 
научных исследований на «Сагадиевских чтениях», путем публикаций в 
научном журнале вуза «Eurasian Journal of Economic and Business Studies 
(EJEBS)», в ходе международных научных конференций совместно с 
зарубежными вузами.  

Принцип академической честности докторантов определяется 
«Положением об Этической комиссии» и «Положением о проведении 
проверки на предмет плагиата выпускных и письменных работ обучающихся» 
Все работы проходят проверку в системе Strike Plagiarism (минимальный 
уровень оригинальности работ составляет не менее 90%). 
 
Анализ: 
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В ВУЗе созданы все условия для написания диссертационных статей, 
проведения докторантами научных исследований, участия в международных 
семинарах и научных конференциях в рамках междисциплинарного подхода и 
привлечением зарубежных ВУЗов и консультанта для каждого докторанта. 
Тематика докторских работ является актуальной и отражает интересы 
докторанта и руководителя. Все докторанты два раза в год проходят 
аттестацию.  

В ходе визита ВЭК отметила низкий уровень вовлеченности как ППС, 
так и докторантов в научную и инновационную деятельность ВУЗа. Также был 
отмечен низкий уровень их участия в различных проектах и грантовых 
исследованиях. 

ВЭК отмечает, что в данный момент обучающиеся по данной программе 
отсутствуют, а за истекший период с 2015 по 2020гг. успешно защитилось три 
человека. Все вышеизложенное свидетельствует о наличии серьезной угрозы 
стабильности программы и требует принятия немедленных мер. 

 
Замечания: Низкий уровень вовлеченности докторантов в научную 

работу. Низкий уровень доводимости до защиты. 
 
Области для улучшения: усилить работу по участию ППС в научной и 

инновационной деятельности ВУЗа. Усилить работу по доводимости 
докторантов до защиты. 

 
Уровень соответствия по Стандарту 4 - значительное соответствие 
 
 
Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов 

 
Доказательства: 
 

В ВУЗе созданы и успешно функционируют службы поддержки 
докторантов, а именно: Офис Регистратор (ОР), деканат, кафедра «Финансы и 
учет», эдвайзер. Обучение ведётся в основном онлайн с использование 
платформ MS Teams, система Moodle и мессенджер WhatsApp. Процесс 
обучения лиц с ограниченными возможностями регламентируется 
«Положением о психолого-педагогическом сопровождении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями развития» и «Программой психолого-
педагогического сопровождения студентов-инвалидов и студентов с 
нарушениями в развитии (ОВР) в период получения высшего 
профессионального образования в УМБ» Также действует инклюзивный 
кабинет, созданы все условия для обучения студентов с ограниченными 
возможностями: обеспечение компьютерными программами и условиями для 
передвижения в ВУЗе. Имеется система тьюторов для активной поддержки 
докторантов, не справляющихся с академическими требованиями ВУЗа. ВУЗ 
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активно внедряет принципы студентоцентрированного обучения. Для 
эффективного проведения дистанционного обучения в ВУЗе установлено 
специальное оборудование Polycomi Power 9800. Вся информация об 
образовательном процессе представлена в Moodle, которая содержит также 
статистические данные по успеваемости докторантов и график работы над 
докторской диссертацией.  

С целью поддержки научно-публицистической деятельности в 
Университете создан журнал «Eurasian Journal of Economic and Business Studies 
(EJEBS)», на данный момент ведутся переговоры о включении его перечень 
КОКСОН МОН РК, все публикуемые статьи проходят двойное «слепое» 
рецензирование.  

Организация зарубежных научно-исследовательских стажировок в 
ВУЗе осуществляется Департаментом по научно-исследовательской работе 
совместно с кафедрой Финансов и учета, в период 2016-2020 годы шестеро 
обучающихся были отправлены на стажировку.  

Также заключены договора с зарубежными ВУЗами для обеспечения 
академической мобильности обучающихся.  

Заключены договора и открыт доступ к международным базам данных, 
необходимых для научно-исследовательской работы, таких как Web of 
Science, Science Direct, Scopus, EBSCO, ELSEVIER SCIENCE. 

В университете четко определена процедура подачи апелляции, для чего 
создается апелляционная комиссия, в период сессии создается также 
мониторинговая комиссия. В Вузе разработано положение о предоставлении 
обучающимся академических отпусков.  

По окончании обучения выпускникам выдается диплом об окончании 
образования, также разработана форма приложения к диплому Европейского 
образца, Diploma Supplement.  

Совместно со специалистом Департамента по человеческим ресурсам и 
карьерному росту проводится анализ трудоустройства выпускников. 

В Вузе существует система постдипломного сопровождения 
выпускников, а также анализ их последующего трудоустройства. 

 
Анализ: 
 
В ходе процедуры внешнего аудита экспертная комиссия убедилась, что 

в ВУЗе активно внедряются принципы студентоцентрированного обучения. 
Университет оказывают студентам поддержку в течение всего периода 
обучения, четко отслеживая выполнение графика написания докторских 
диссертаций, и предоставляя обучающимся все ресурсы для успешной 
образовательной и научно-публикационной деятельности. Каждому 
докторанту назначается отечественный и зарубежный консультанты, а также 
консультант для эффективного продвижения по программе обучения в 
докторантуре. Ведется регулярный мониторинг психологического состояния 
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докторантов путем проведения тестирования на измерение эмоционального 
состояния, наличия эмоционального выгорания и пр.  

В ходе визита экспертная комиссия удостоверилась в наличии условий 
для обучающихся с ограниченными возможностями, а именно наличие 
специальных компьютерных программ, кабинета инклюзивного образования, 
тактильной дорожки для слабовидящих, подъемника, пандуса и прочих 
необходимых приспособлений. Все докторанты имеют равные возможности 
обучения, к ним применяется индивидуальный подход с учетом личных 
интересов и профессиональной направленности, которые отражаются в ИУП, 
являющимся объектом постоянного контроля со стороны ВУЗа. Обучение 
ведется с активным применением современных методов и онлайн технологий 
MSTeams, Moodle, Whatts App. 

В Вузе созданы условия для публикации научных работ. Регулярно 
проводится мониторинг удовлетворённости студентов и руководителей 
компаний условиями и базами практик. Создаются условия для прохождения 
обучающимися зарубежных стажировок, активно используемые 
обучающимися.  

Докторанты активно вовлекаются во процесс обеспечения качества: 
образования путем проведения регулярного анкетирования с последующим 
анализом результатов и при необходимости внесения соответствующих  
корректировок в процесс образования. Анкетирование проводится как в 
учебном портале Moodle, так и путем устного опроса. 

В ВУЗе ведется постоянный мониторинг по трудоустройству 
выпускников: практикуется «постдипломное сопровождение», которое 
проявляется в различных формах взаимодействия факультета с выпускниками 
и работодателями, ведется совместная работа с Департаментом по 
человеческим ресурсам и карьерному росту.  

Работодатели постоянно на системной основе принимают участие в 
разработке программ, что способствует повышению качества образования и 
повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда. О 
востребованности выпускников программы на рынке труда свидетельствуют 
высокие показатели трудоустройства по профилю подготовки.  

В целях совершенствования организации и повышения эффективности 
учебного процесса, контроля степени самостоятельности выполнения 
письменные работы проходят проверку внутривузовской системой 
«Антиплагиат», связанной с системой Strike Plagiarism. 

Выпускникам выдаются приложения к диплому в соответствии с 
европейскими требованиями, в контексте, уровне, содержании и статусе 
обучения, пройденного и успешно завершенного курса обучения. 

 
Положительная практика:  
 

− активное применение на практике принципов 
студентоцентрированноего обучения;  
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− социально-ответственный подход к обеспечению возможностей для 
обучения лиц с ограниченными возможностями. 
 
Области для улучшения: Рекомендуется использование разнообразных 
методик определения удовлетворённости студентов и работодателей уровнем 
образовательной программы: круглый стол, мозговой штурм, интервью и пр. 
 

Уровень соответствия по Стандарту 5 – полное соответствие 
 
 

Стандарт 6. Ресурсы 
 
Доказательства: 
 

Университет обладает современной научно-технической базой, оснащен 
такими ресурсами как как научная библиотека с залом электронных ресурсов, 
медицинский пункт, буфет, спортивный зал, офис-регистратура, научная 
библиотека, центр информационных технологий, центр карьеры, 
международный отдел, молодежный центр, а также отдел информационных 
технологий, осуществляющий поддержку пользователей. 

Политика финансового менеджмента осуществляется через 
соответствующие структурные подразделения Университета: советник по 
финансам, отдел бухгалтерии, департамент маркетинга. 

ВУЗ имеет официальный Web-сайт (http://www.iitu.kz), на котором 
представлена информация о деятельности вуза, с учётом трехъязычия, имеется 
высокоскоростная связь и единая информационная система. 

Библиотека обеспечивает доступ к необходимым ресурсам: 
преподаватели и студенты имеют возможность использовать различные 
подписные отечественные и зарубежные базы данных, в числе которых как 
Web of Science, Science Direct, Scopus, EBSCO, ELSEVIER SCIENCE, 
предоставляется также доступ к зарубежным библиотечным ресурсам. 
Библиотека тесно сотрудничает с крупными отечественными издательствами, 
такими как: Издательский центр Ассоциации вузов РК, Издательский центр 
«Академия», Издательство «Лантар Трейд», «Қазақ университеті», «Lem», 
«Юрист», «НурПресс», «Қазақ энциклопедиясы»,«Ғылым», ТОО «ENGLISH 
BOOK», «Полигон Интернешнл», а также с российскими и зарубежными 
издательствами, такими как «Юрайт», «Инфра-М», «ЮНИТИ», «Питер», 
«Wiley Plus», «Oxford University Press», «Pearson», «Macmillan», «Oxford» и 
другие. Ежегодно библиотека осуществляет подписку на периодические 
издания Казахстанских и зарубежных изданий. На 2021 год оформлена 
подписка на 19 наименований газет и 21 наименование журналов. Подробную 
информацию о деятельности библиотеки можно получить на сайте lib.uib.kz. 
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В ВУЗе производится ежегодное обновление книжного фонда и закупка 
книг по специальностям. Вузом чётко выполняются требования нормативных 
документов по книгообеспеченности. 

В Университете имеются компьютерные классы, аудитории оснащены 
современным оборудованием, необходимым для обеспечения эффективного 
учебного процесса.  

В Вузе действует система электронного документооборота, с 2017 года 
запущено облачное решение Bitrix24. CRM система. Также действует 
мльтимедийное мобильные приложения для изучения иностранного языка. 

В ВУЗе также создана и функционирует служба сервиса поддержки 
студентов в осуществлении их образовательных, личных и карьерных 
потребностей: отдел офис-регистраторов, который ведет учет учебных 
достижений студентов в условиях кредитной технологии обучения. 
 
Анализ: 
 

Учебные ресурсы ВУЗа, используемые для организации процесса 
обучения, являются достаточными и соответствуют требованиям реализуемой 
образовательной программы. 

Бюджет ВУЗа планируется исходя из реальных данных финансовой 
отчётности с учетом всех доходов и расходов. Так, ежегодный бюджет ВУЗа 
включает расходы на закупку нового оборудования, обновление 
библиотечного фонда и т.д. Бюджет составляется в соответствии со стратегией 
ВУЗа и общей финансовой политикой. 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила ряд аудиторий, 
учебных и научных лабораторий, компьютерных классов, читальных залов, 
мультимедийных, научно-методических кабинетов, которые обеспечены на 
достаточном уровне. В университете организован безлимитный и бесплатный 
доступ к Интернет-ресурсам посредством технологии Wi-Fi. ВЭК убедилась, 
что все аудитории оснащены современными ресурсами, везде в ВУЗе доступен 
высокоскоростной интернет и доступ к электронным ресурсам библиотеки. 
Все ресурсы доступны для пользования обучающимся, соответствуют 
санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает доступ к ресурсам, 
необходимым для эффективной научно-публицистической работы, 
обеспечивая доступ к отечественным и зарубежным базам данных.  

Студенты хорошо осведомлены о работе служб поддержки и регулярно 
обращаются за консультацией и разъяснениям по интересующим их вопросам. 
В ходе визита и интервью с обучающимися было высказано пожелание 
касательно проведения намаза, а именно обеспечение юношей и девушек 
отдельными помещениями в стенах Университета, что будет удобно для 
обучающихся. 

 
Положительная практика:  
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Замечания:  
Области для улучшения:  
 
 
Уровень соответствия по Стандарту 6 - полное соответствие 
 
 
Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 

информирование общественности 
 
Доказательства: 
 
Для оценки достижений обучающихся в ВУЗе применяется балльно-

рейтинговая система от 1 до 10 (10 максимальная оценка). Система 
оценивания является прозрачной, информация доступна всем обучающимся, 
реальные критерии находятся в системе Moodle. В ВУЗе работает система 
постдипломного сопровождения докторантов, с возможностью их 
последующего трудоустройства в ВУЗе. Трудоустройство по ОП 8D04103 
(6D050900) «Финансы» составляет 100%. 

В процессе обучения регулярно проводится оценка научно-
исследовательской работы докторанта, с учетом публикаций, участия в 
семинарах и конференциях. Так, за 2012-2021 годы в базах Elsevier, Scopus 
докторантами были размещены четыре публикации.  

В Университете уделяется большое внимание информированию 
общественности о работе вуза, предлагаемых программах обучения, 
мероприятиях и достижениях.  Вся необходимая информация размещена на 
сайте вуза https: https//uib.edu.kz  с учетом трехъязычия, представлена в 
местных СМИ, на распространяемых флайерах и буклетах. Информация 
касательно трудоустройства студентов и результатов процесса обучения 
расположена в Moodle. 

Обратная связь осуществляется через блог ректора, встречи деканов со 
студентами и путем анкетирования обучающихся.  

В ВУЗе также четко функционируют различные службы 
информирования, поддержки студентов и получения обратной связи, как-то 
Службы обслуживания студентов (деканат, служба офис-регистратора, 
студенческая канцелярия), страницы в социальных сетях Фейсбук, 
Инстаграмм, и пр. Ведется активная работа по популяризации и обеспечению 
широкой информации о деятельности вуза и факультета. Также ведется 
маркетинговая и рекламная деятельность по информированию 
общественности, осуществляемая Центром информационных технологий 
совместно с Департаментом Маркетинга. 

ВУЗ регулярно проходит процедуры аккредитации, ориентированные на 
повышение качества образования. 
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Анализ: 
 
В ВУЗе существует система эффективной оценки учебы докторантов, 

мониторинг их деятельности, организована система обратной связи и   
постдипломного сопровождения. Работают системы информативной 
поддержки. ВЭК отметила низкий уровень участия докторантов в научно-
публицистической работе.  

Также, ВЭК было установлено, что информация, размещенная на сайте 
ВУЗа полностью доступна на русском, английском и казахском языках, 
заявлена также информация на китайском, однако, страница не открывается – 
«The requested URL /china/ was not found on this server.» 

В рубрике «Подготовка докторантов осуществляется по 
специальностям» при выборе программы «Финансы» вниманию предлагаются 
несколько картинок абсолютно неинформативного характера. В то же время, 
на сайте отсутствует описание программы и перечень учебных дисциплин.  

По программе 8D04103–«Финансы» на сайте в рубрике «Список тем для 
подготовки» расположен документ под названием «учебная программа 
вступительных экзаменов в докторантуру PhD по направлению подготовки 
8D04101–«Бизнес и управление». Ознакомившись с данным документом, 
экспертная комиссия исходя из содержания пришла к выводу, что это 
документ по учебной программе 8D04103–«Финансы». 

В рубрике «График консультаций и вступительных экзаменов в 
докторантуру» приведена устаревшая информация по состоянию на август 
2020 года. 

На сайте ОП отсутствует информация о ППС, ведущих занятиях по 
данной программе, также нет информации о том, кого можно выбрать в 
качестве научного руководителя.  

Положительная практика: несколько закончивших докторантуру 
студентов остались в ВУЗе. 

Замечания: 
- размещенная на сайте информация по ОП является неполной, 

недостаточно информативной и ошибочной;  
- отсутствует информация о преподавателях, ведущих занятия по данной 

программе. Также отсутствует информация о том, кого можно выбрать 
научным руководителем.  

Области для улучшения: упорядочить информацию о программе 
8D04103–«Финансы», сделать ее информативной, доступной и 
привлекательной для абитуриентов и студентов и проводить ее регулярное 
обновление.  

 
Уровень соответствия по Стандарту 7 – частичное соответствие 
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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 
Замечания: отсутствуют.  
Области для улучшения: отсутствуют. 



     Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

28 
 

 
Стандарт 2. Содержание образовательной программы – 

значительное соответствие 
Замечания:  
- дополнить ОП предметами педагогической направленности – 

дидактика, педагогическая психология. 
- кредитная технология обучения в университете внедрена в 

соответствии с требованиями МОН РК, однако есть отдельные отклонения от 
норм КТО: не на должном уровне обеспечивается свобода выбора 
преподавателя при регистрации обучающихся на дисциплины. 

Области для улучшения:  
Необходимо усилить профориентационную работу среди 

потенциальных абитуриентов с целью активного их привлечения к обучению 
в ВУЗе по программе 8D04103–«Финансы».  

Необходимо разработать план по повышению конкурентоспособности 
данной программы на рынке образования Казахстана. 

 
Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава – 

значительное соответствие 
Замечания:  
- низкий процент публикаций по результатам научно-исследовательской 

и инновационной деятельности в журналах с ненулевым импакт-фактором; 
- низкий процент участия ППС в разработках учебников и методических 

пособий. Низкий процент участия ППС в программах академической 
мобильности.  

Области для улучшения:  
- усилить работу по участию ППС в научной и инновационной 

деятельности ВУЗа; 
- усилить участие ППС в программах академической мобильности. 
 
Стандарт 4. Качество исследовательской работы – значительное 

соответствие 
Замечания:  
- низкий уровень вовлеченности докторантов в научную работу; 
- низкий уровень доводимости до защиты. 
Области для улучшения:  
- усилить работу по участию ППС в научной и инновационной 

деятельности ВУЗа;  
- усилить работу по доводимости докторантов до защиты. 
 
Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов - 

полное соответствие 
Замечания: отсутствуют. 



     Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

29 
 

Области для улучшения: рекомендуется использование разнообразных 
методик определения удовлетворённости студентов и работодателей уровнем 
образовательной программы: круглый стол, мозговой штурм, интервью и пр. 

 
Стандарт 6. Ресурсы - полное соответствие 
Замечания: отсутствуют. 
Области для улучшения: отсутствуют. 
 
Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 

информирование общественности - частичное соответствие 
 
Замечания: 
- размещенная на сайте информация по ОП является неполной, 

недостаточно информативной и ошибочной;  
- отсутствует информация о преподавателях, ведущих занятия по данной 

программе. Также отсутствует информация о том, кого можно выбрать 
научным руководителем.  

Области для улучшения: упорядочить информацию о программе 
8D04103–«Финансы», сделать ее информативной, доступной и 
привлекательной для абитуриентов и студентов и проводить ее регулярное 
обновление.  
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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/82249
510899?pwd=OFU3Z1BuaW9Z
cDJtcXNxMXJhU3B0UT09  
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/
89561773274?pwd=WDd
pWWtRV2xQZlpSU2JRU
TQzTHV6dz09  
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/82249
510899?pwd=OFU3Z1BuaW9Z
cDJtcXNxMXJhU3B0UT09  
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/
81550580988?pwd=cloyTl
ZFS1hHbnE4MVRObmtx
UW1rUT09  
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/82249
510899?pwd=OFU3Z1BuaW9Z
cDJtcXNxMXJhU3B0UT09  
Идентификатор конференции: 
822 4951 0899 
Код доступа: 094508 

12:30-13:00 
 

Интервью с руководителями 
структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 
 

Кабинет ВЭГ 

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/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/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


     Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

31 
 

https://us06web.zoom.us/j/
85226040459?pwd=azg1T
kNGaFgrTDIvSHhGbXdj
eHFTZz09  
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/
89771423527?pwd=eTk3
RU5rVGY0S2xFMTlOdU
xUVjZOUT09  
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/
85705221738?pwd=RGR0
SWJmTHdEY3hMWk5W
RE9RTnFoQT09  
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/82249
510899?pwd=OFU3Z1BuaW9Z
cDJtcXNxMXJhU3B0UT09  
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/
88426733992?pwd=UjNN
R1pqckhlWWVVTU9UZ
U56NlZSZz09  
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/82249
510899?pwd=OFU3Z1BuaW9Z
cDJtcXNxMXJhU3B0UT09  
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/
88233127395?pwd=dmtM

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/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/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/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
https://us06web.zoom.us/j/88233127395?pwd=dmtMNlVOMjNnQWt1QmZrbEpYRjlLZz09
https://us06web.zoom.us/j/88233127395?pwd=dmtMNlVOMjNnQWt1QmZrbEpYRjlLZz09
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NlVOMjNnQWt1QmZrbE
pYRjlLZz09  
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/82249
510899?pwd=OFU3Z1BuaW9Z
cDJtcXNxMXJhU3B0UT09  
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/
81823586529?pwd=bHB1
VVU0WVhOZVZsRXZy
UU9NVzZpZz09  
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/
89487228655?pwd=VW4
1K08welBUemNRaE5wO
WE2aTR0Zz09  
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/82249
510899?pwd=OFU3Z1BuaW9Z
cDJtcXNxMXJhU3B0UT09  
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/
84244726455?pwd=bkZxb
GN2MVVOeStHcEV2ND
RVQUt2dz09  
Идентификатор 
конференции: 842 4472 
6455 
Код доступа: 061164 

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/
88508065216?pwd=clB4V

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/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/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
https://us06web.zoom.us/j/84244726455?pwd=bkZxbGN2MVVOeStHcEV2NDRVQUt2dz09
https://us06web.zoom.us/j/88508065216?pwd=clB4V3M0VDNkMjRndGtFU01pRVU5Zz09
https://us06web.zoom.us/j/88508065216?pwd=clB4V3M0VDNkMjRndGtFU01pRVU5Zz09
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3M0VDNkMjRndGtFU01
pRVU5Zz09  
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/
86760710792?pwd=d0Rq
VmM4Y3oyZTlvbzZTRF
BUcDZLQT09  
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/
87269810576?pwd=RHht
MUVZR0lMK0FZK0NaV
TlRSkdudz09  
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/
84297527486?pwd=aG16
OVpoZFlvY1ZPczBPb3h
LWExBdz09  
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/86760710792?pwd=d0RqVmM4Y3oyZTlvbzZTRFBUcDZLQT09
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/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
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 
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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) 

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  

8D04101-Экономика; 8D04103-Финансы   

Ермекбаева Динара 
Джасузаковна 

Доцент кафедры ФиУ PhD 

Баетова Маншук 
Темирбулатовна 

Доцент кафедры ФиУ к.э.н. 

Есжанова Жанар 
Жомартовна 

Доцент кафедры ФиУ к.э.н. 

Урясова Ирина Ивановна Доцент кафедры ФиУ к.э.н. 
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Мухамедов Абу 
Урынбасарович 

Профессор кафедры ФиУ Д.э.н., Профессор 
ВАК 

Шакбутова Алия 
Жанузаковна 

Доцент кафедры ФиУ к.э.н. 

Кадерова Наталья 
Николаевна 

Профессор кафедры ФиУ к.э.н. 

Кошкина Ольга 
Валентиновна 

Доцент кафедры ФиУ PhD 

Выпускники  

№ Ф.И.О. 
Специальность, год 

окончания 
 

Должность, место работы, 
Контактные данные 

(моб.тел.) 
8D04103-Финансы 

1 Айтенова Шолпан 
Абдрахмановна 

2021 Старший преподаватель, 
Международного Бизнеса имени 

Кежегали Сагадиева 

2 Кредина Анна 
Александровна 

2021 Старший преподаватель, 
Международного Бизнеса имени 

Кежегали Сагадиева 

3 Ахметова Алия 
Манкеевна 

2021 Старший преподаватель кафедры 
«Экономики и финансов» 

Казахстанский инженерно-
технологический университет 

4 Мырзаханова Дария 
Женисовна 

2020 Старший преподаватель, 
Международного Бизнеса имени 

Кежегали Сагадиева 

5 Зайтенова Назым 
Курмашевна 

2016 Доцент, Заведующая кафедрой 
«Финансы и учет», 

Международного Бизнеса имени 
Кежегали Сагадиева 

6 
Кошкина Ольга 
Валентиновна 

2015 Доцент, 
Международного Бизнеса имени 

Кежегали Сагадиева 

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

8D04103-Финансы 

1 Татибеков Бауржан 
Нурланович 

Заведующий кафедрой «Экономики и финансов», 
Казахстанский инженерно-технологический университет 

2 Мустафина Аккыз 
Кураковна 

Проректор по академической и воспитательной 
деятельности, Международный университет 

информационных технологий 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Образовательная программа 
2. Политика и система внутреннего обеспечения качества образования 
3. Материалы коллегиальных органов управления образовательной программой 
4. Материалы системного мониторинга прогресса диссертационного 

исследования докторантов 
5. Материалы апробации результатов исследований докторантов 
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