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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 23ноября 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 общее представление об университете, 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, библиотека, медпункт, спортивный зал и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 
направлениям аккредитуемых программ с целью более детального ознакомления 
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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 15грантовых научных 
проектов, 9 хоздоговорных проектов, опубликовано 8учебников, 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 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  
 

Внешний визит экспертной группы НАОКО в рамках процедуры по 
программной  аккредитации образовательной программы 8D04102 - 
«Менеджмент»  ТОО «Университет Международного Бизнеса имени Кенжегали 
Сагадиева» (далее УМБ (UIB) или Университет) проходил 22-23 ноября 2021 
года. Подготовка докторантов по аккредитуемой программе докторантуры 
осуществляется на основе лицензии, начиная с 2010 года. Образовательная 
программа обслуживается ППС университета, квалификация ППС соответствует 
профилю ОП и преподаваемым дисциплинам, согласно приказа МОН РК «Об 
утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной 
деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им» №391 
МОН РК. Руководители докторантов также полностью соответсвуют пункту 116 
приказа МОН РК «Об утверждении квалификационных требований, 
предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, 
подтверждающих соответствие им» №391 МОН РК. 

Ежегодно повышение квалификации ППС планируется исходя из 
потребности кафедры, в соответствии с изменениями, происходящими в области 
маркетинга, с внедрением новых технологий обучения. Для ППС 
разрабатываются планы повышения квалификации на каждый год. 
Преподаватели повышают квалификацию через краткосрочные семинары, курсы 
повышения квалификации, стажировки в лучших образовательных центрах 
Республики Казахстан и зарубежья. Несомненным плюсом является то, что 
повышение квалификации ППС осуществляется через тренинговую систему 
самого университета. Организация мероприятий по повышению квалификации и 
переподготовке кадров программы, оценка результативности обучения 
возложена на центр повышения квалификации департамента инновационного 
развития и профессионального образования.  

По окончании прохождения повышения квалификации в ОУП 
предоставляются документы, подтверждающие обучение (сертификаты), а на 
кафедре и Ученом совете факультета заслушивается отчет.  

При разработке ОП 8D04102 – «Менеджмент» в состав рабочей группы 
включены представители работодателей и обучающихся. В настоящее время, 
подписаны меморандумы с различными организациями, имеется 
положительный опыт совместной деятельности по организации и проведению 
практики докторантов на базе работодателей. 

В университете постоянно проводится анкетирование среди обучающихся 
по оценке удовлетворенности их качеством предоставления образовательных 
услуг. Работодатели в интервью отметили достаточно высокий уровень 
подготовки выпускников. 

Трудоустройство выпускников вуза является важным показателем 
рейтинга университета и востребованности образовательных программ, в 
частности, все докторанты, завершившие обучение трудоустроены. На 
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основании договора после завершения обучения они отрабатывают в течение 
пяти лет в университете. Докторантам доступна современная материально-
техническая база университета. 

Особо хотелось бы отметить наличие и функционирование различных 
служб, обслуживающих обучающихся и преподавателей. В частности, в 
университете функционируют центр обслуживания студентов, офис- 
регистратор, библиотеки, информационные центры, столовые и буфеты, 
медицинский пункт, спортивные залы. В освоении ОП докторантам оказывают 
помощь эдвайзеры. Их деятельность заключается в оказании услуг по учебной, 
учебно-методической и научной работе. 

ОП 8D04102 – «Менеджмент» располагает материально-технической 
базой, оснащенной современным оборудованием. В библиотеке имеется 
специальная литература, литература по фундаментальным отраслям знаний, 
гуманитарному и общественно-политическому циклу наук, а также фонд 
художественной литературы на казахском, русском и иностранных языках. В 
учебном процессе широко используется современная техника. 
Интервью с другими фокус группами, такими как ППС, руководителями 
департаментов, структурных подразделений, обучающимися, выпускниками, 
работодателями позволило внешним экспертам провести независимую оценку 
соответствия данных отчета по самооценке вуза и аккредитуемой 
образовательной программы. 

На второй день визита, комиссией изучалась документация ОП и 
осуществлялось выборочное посещение базы практики, занятия докторантов. 
Все эти мероприятия позволили внешним экспертам провести независимую 
оценку соответствия данных отчета по самооценке стандартам программной 
аккредитации. 

 
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая 

честность 
 
Доказательства: 

Реализация образовательной программы  8D04102 – «Менеджмент» в 
докторантуре университета нацелена на подготовку менеджеров 
разностороннего профиля, обладающих современными профессиональными 
компетенциями,  владеющих навыками организаторской работы и 
управленческой деятельности, высоким уровнем критического и аналитического 
мышления, способных эффективно адаптироваться к динамично изменяющимся 
профессиональным и социальным условиям деятельности. С целью обеспечения 
выполнения данной задачи в университете разработана комплексная система 
обеспечения качества предоставляемых образовательных услуг, которая 
представляет собой совокупность мероприятий и процедур, предусматривающих 
мониторинг учебного процесса и результатов подготовки докторантов по всем 
специальностям и формам обучения. «Политика и стандарты обеспечения 
качества» рассмотрен на заседании Ученого совета университета и утвержден 
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президентом УМБ Д.Ж.Ахмед-Заки 29.08.2019году. Документ размещен на 
сайте https://uib.edu.kz. и общедоступен для всех участников учебного процесса, 
внешних заинтересованных лиц, организаций, студентов, магистрантов, 
докторантов и преподавателей университета. 

Ректорат в лице президента, проректор по учебно-методической работе, 
проректор по стратегии и инновациям, декан факультета, заведующие 
кафедрами организуют, руководят и участвуют в УМС университета.  

На кафедре реализуются важные механизмы поддержания и повышения 
качества ОП, осуществляется анализ и экспертиза образовательных программ, 
расширяется сфера взаимодействия с выпускниками и работодателями. Участие 
работодателей в экспертизе ОП с каждым годом расширяется.  

Кафедра должна обеспечить наличие внешней, объективной оценки со 
стороны работодателей, представителей государственных органов в виде 
экспертной записки, опроса мнения бывших студентов, магистрантов и 
докторантов университета.  

Также в структуре университета действует Центр обеспечения качества, 
который отвечает за разработку политики и стандартов обеспечения качества, 
соответствующих международным стандартам (ESG). 

Центр обеспечения качества (далее по тексту – ЦОК) Университета 
международного бизнеса (далее – Университет или УМБ) был создан решением 
Ученого совета в 2013 году. ЦОК является структурным подразделением 
Университета, осуществляющим разработку и внедрение политики и стандартов 
обеспечения качества основных и вспомогательных процессов, а также 
совершенствования внутривузовской системы обеспечения качества.  

В своей деятельности ЦОК руководствуется законами РК в области 
образования, государственными и международными стандартами по 
обеспечению качества образования, приказами и распоряжениями Министерства 
образования РК, Уставом Университета, решениями Ученого совета вуза, 
приказами и распоряжениями руководства, другими нормативными 
документами внешнего и внутреннего характера, регулирующими деятельность 
образовательного учреждения, а также Положением о ЦОК УМБ. ЦОК 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями Университета по вопросам разработки документации, 
внедрения и проведения мероприятий внутренней системы обеспечения 
качества, мониторинга деятельности учебных подразделений по 
аккредитационным показателям и показателям деятельности, утвержденным в 
Университете. (https://uib.edu.kz/obespechenie-kachestva/) 

Утверждение политики обеспечения качества, академической политики и 
образовательных программ входит в сферу компетенции Учёного совета УМБ 
(https://uib.edu.kz/uchenyj-sovet/) 

Университет в своей деятельности принимает и соответствует 
Зальцбургским принципам по подготовке кадров высшей научной 
квалификации. Также в области обеспечения качества в вузах определены 10 
стандартов и рекомендаций ESG. При этом одним из ключевых тезисов 

https://uib.edu.kz/
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международных стандартов является утверждение в вузах политики по 
обеспечению качества. Вузы реализуют разработанную политику по 
обеспечению качества, которая доступна общественности и является частью их 
стратегического менеджмента. Во всех казахстанских вузах формируются 
стратегии развития, которые включают в себя мероприятия по повышению 
качества. На основе нормативно-правовых актов и рекомендаций МОН РК вузы 
разрабатывают стратегии. (Программа (стратегия) развития ТОО «Университет 
Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева» на 2019-2023гг 
(протокол УС университета №5 от 28.12.2018г).  Большое внимание в 
университете уделяется поддержанию академической честности, все меры по 
продвижению которой прописаны в Академической политики и Кодексе 
«Академической честности» (https://uib.edu.kz/wp-
content/uploads/2019/12/Kodeks-akadem.chestnosti-izdanie-2), а также в 
должностных инструкциях, разработанных на основании норм трудового 
законодательства РК и нормативно-правовых актов, регулирующие 
деятельность университета (https://uib.edu.kz/dokumenty/). УМБ входит в состав 
Лиги Академической честности (https://www.adaldyq.kz/) 

В УМБ им. Кенжегали Сагадиева функционирует система «Univer», где 
посредством специализированного сервиса по программе «Антиплагиат» в 
автоматическом режиме 24/7 может проводится проверка качества всех научных 
работ: научных статей, поступающих в университетские журналы, а также 
диссертационных исследований докторантов PhD. 
Нормы обеспечения и поддержания академической честности УМБ прописаны в 
Академической политике университета. Согласно основным принципам 
академической деятельности УМБ проявляет нетерпимость к любым типам 
обмана и мошенничества в научной и образовательной деятельности. 

В процессе написания диссертационной работы категорически 
запрещается некорректные заимствования чужих мыслей (плагиат, 
компилятивность, перефразирования). Проверка диссертационной работы на 
предмет плагиата проводится внутривузовской системой «Антиплагиат», 
подключенной к внешней системе StrikePlagiarism. При уникальности докторант 
90% и выше. Докторант проходит проверку на плагиат диссертации на соискание 
ученой степени доктора философии (PhD) при подаче документов на защиту в 
диссертационный совет. 
Анализ: 

После интервьюирования руководства университета, руководителей 
экспертная группа пришли к заключению, что обеспечение качества 
структурных подразделений, представителей профессорско-преподавательского 
состава, докторантов, выпускников и работодателей ОП 8D04102 – 
«Менеджмент» в докторантуре является общей ответственностью ректората, 
кафедр и структурных подразделений университета, которые руководствуются в 
своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, Трудовым кодексом, 
Законами РК «Об образовании», «О науке», «О борьбе с коррупцией», 
нормативно-правовыми актами в области образования и науки, правилами и 

https://uib.edu.kz/dokumenty/
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нормами техники безопасности и противопожарной защиты, Стратегией 
развития УМБ на 2019-2023 годы. Администрация университета и его 
профессорско-преподавательский состав принимают деятельное участие в 
формировании и поддержке политики обеспечения качества образовательной 
программы, что отражено в должностных инструкциях и Положениях, 
регламентирующих его деятельность.           

На образовательную программу 8D04102 – «Менеджмент» (докторантура 
PhD) прием обучающихся осуществляется согласно «Правил приема на обучение 
в УМБ на образовательные программы высшего и послевузовского образования» 
(Издание 5, 2020 г.).       На ОП принимаются граждане Республики Казахстан, а 
также иностранные граждане, имеющие высшее послевузовское образование, 
подтверждаемое документом государственного образца и удостоверением о 
признании нитрификации документов об образовании.  
 
Области для улучшения: 
1.Продолжить работу по пропаганде патриотизма, прагматизма, обучению в 
течение всей жизни, толерантности, воспитанию «нулевой терпимости» и 
добропорядочности, здорового образа жизни среди студенческой молодежи.  
2. Усилить профориентационную работу по привлечению докторантов 
(показатели приема докторантов согласно данным за 2017-2021 годы прием  по 
докторантуре 1-2 человека)  
 

Уровень соответствия по стандарту 1 – Полное соответствие 
 
 

Стандарт 2. Содержание образовательной программы 
 
Доказательства: 

Разработка ОП ведется на основе требований Государственного 
общеобязательного стандарта послевузовского образования (приложение 8 к 
приказу Министра образования и науки РК от 31 октября 2018 года №604 с 
изменениями от 05 мая 2020г.), в соответствии с Национальной рамкой 
квалификации, отраслевыми рамками квалификации и профессиональными 
стандартами на основании Дублинских дескрипторов. 

В ОП определены цели, набор компетенций и результаты обучения. В 
Стратегии развития УМБ на 2019-2023 гг. от 28 декабря 2018 г., чётко 
определены миссия университета, которая состоит в генерации знаний, 
подготовке востребованных, успешных специалистов, обладающих 
современными компетенциями и активно влияющих на социально-
экономическое развитие Казахстана в условиях меняющегося мира, что 
соответствует первому из десяти базовых Зальцбургских принципов, ключевым 
компонентом обучения в докторантуре должно быть получение нового знания 
через проведение оригинальных исследований.  
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Модульная образовательная программа специальности 8D04102 -  
«Менеджмент» разработана в соответствии с Законом «Об образовании» 
(27.07.2007 г. № 319-III, с изменениями и дополнениями по состоянию на 
31.03.2021 г.), Законом «О науке» (18.02.2011г.), приказом Министра 
образования и науки РК № 126 от 31 марта 2011 года «Типовое положение о 
диссертационном совете» (с изменениями и дополнениями, внесенными в 
соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.03.2021 № 98),  
Приказом Министра образования и науки РК от 30 апреля 2020 года №170 «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования 
и науки РК», Приказами Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года 
№ 127 «Правила присуждения степеней» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 
09.03.2021 № 98), Государственный общеобязательный стандарт 
послевузовского образования. 

Образовательная программа соответствуют установленным целям, 
включая предполагаемые результаты обучения, сформированные на основе 
Дублинских дескрипторов с учетом требований внутренних и внешних 
стейкхолдеров. Квалификация, получаемая в результате освоения 
образовательной программы, четко определена и соответствует определенному 
уровню национальных рамках квалификации (НРК) в высшем образовании, 
рамках квалификаций в Европейском пространстве высшего образования 
(ЕПВО).  

Модульная образовательная программа 8D04102 – «Менеджмент» 
утверждена решением Ученого Совета университета, имеется экспертное 
заключение Председателя Правление АО ДО АО «Нурбанк» Money Experts 
Шайхиевой Л.К от 2021г., дата в документе не указан.  Образовательная 
программа 8D04102– «Менеджмент» реализуется в ТОО «Университет 
Международного Бизнеса» на кафедре «Менеджмент и бизнес» с 2010 года. 
Обучение производится на русском, казахском и английском языках.  

На кафедре «Менеджмента и бизнеса» по состоянию на 2021-2022 учебный 
год работают 40 преподавателей, из них штатных -26, остепененность кафедры – 
65%. По образовательной программе 8D04102 - «Менеджмент» ведут занятие 5. 
(штатное расписание по кафедре «Менеджмента и бизнеса» от 01.09.2021г) 
Ученые степени и звания, а также области исследований и публикации ППС, 
соответствуют профилю образовательной программы. (предоставлены 
экспертной группе список и оттиски статей) Показатели по качественному и 
количественному составу ППС кафедры подтверждают наличие кадрового 
потенциала, необходимого для реализации всего спектра образовательной 
программы ОП 8D04102 – «Менеджмент». 
 

Таблица 1 – Контингент обучающихся по ОП 8D04102 – «Менеджмент» 
Учебный год Количество докторантов 
1 2017-2018 2 1 - 
2 2018-2019 2 2 1 
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3 2019-2020 - 1 1 
4 2020-2021 1 - - 
5 2021-2022 - 1 - 

 
При разработке модульной образовательной программы 8D04102– 

«Менеджмент» предварительно проведены: 
– глубокое междисциплинарное исследование содержания существующих 

образовательных программ по специальности с целью исключения 
дублирующих элементов; 

– перечня учебных модулей, включаемых в МОП; 
– установление возможных образовательных траекторий в рамках одной 

МОП; 
– разработка системы реализации учебных модулей и качественное 

обновление материально-технической и информационно-библиотечной базы 
Вуза;  

– реализация административно-управленческой деятельности, 
направленная на обновления учебного процесса по принципам модульного 
обучения. 

Специальная кафедра «Менеджмент и бизнес» осуществляет подготовку 
докторантов в соответствии с нормативными документами (ГОСО, 
классификатор, ТУП, РУП, ИУП, КЭД, УМКД и др.). Образовательные 
программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускников по профилю подготовки. 

Цели ОП и результаты обучения разработаны в соответствии с 
Национальной рамкой квалификацией, приоритетами и потребностями рынка 
труда региона, четко сформулированы и доступны для всех заинтересованных 
сторон. 

Целью 8D04102 - Менеджмент является: подготовка исследователей и 
специалистов в области менеджмента, востребованных и конкурентоспособных 
на рынке труда, способных самостоятельно принимать управленческие решения, 
владеющих навыками исследовательской и организаторской работы, 
обладающих высоким уровнем готовности к реализации основных 
исследовательских и профессиональных функций. 

Образовательная программа докторантуры строится по модульному 
принципу. Процедура разработки модульной образовательной программы 
специальности 8D04102– Менеджмент позволяет обеспечить целостность 
образовательной программы и сочетать фундаментальность подготовки с 
междисциплинарным характером профессиональной деятельности будущего 
ученого. Разработанные образовательные программы могут быть изменены при 
изменении законодательной базы; по желанию обучающихся получить 
индивидуальную подготовку по ряду направлений; при внесении авторских 
предложений ученых ТОО «УМБ». 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

16 
 

ОП 8D04102– Менеджмент предусматривает подготовку докторантов по 
очной форме обучения со сроком обучения 3 года. Общая технология обучения 
по специальности – кредитная технология обучения 
(https://bitrix24.uib.kz/workgroups/group/43/disk/path/). В течение трех лет 
докторант должен освоить 180 кредитов ECTS.  
ОП 8D04102– Менеджмент состоит из четырех модулей: базового, 
профессионального, научно-исследовательского и итоговой аттестации. Базовый 
модуль включает в себя как обязательные дисциплины («Методы научных 
исследований», «Статистический и экономический анализ»), так и курсы по 
выбору. (МОП по ОП Менеджмент утверждена проректором от 24.01.2021г) 
Наряду с базовыми дисциплинами существует широкий спектр профилирующих 
(профессиональных) дисциплин, таких как «Актуальные проблемы 
менеджмента в условиях цифровизации», «AdvancedMarketingAnalysis», 
«BigData aнализ и прогнозирование» и др. Баланс между передачей 
специализированных знаний обеспечивается за счет соблюдения пререквизитов 
и постреквизитов специальности 8D04102– Менеджмент. Кроме того, 
методологические и базовые компетенции в докторантуре обеспечивается с 
помощью обоснования отбора содержания и общей логики последовательности 
изучения учебной программы докторанта, включая раскрытие связей основного 
и дополнительного образования по специализированным модулям. Каталог 
элективных дисциплин по специальности 8D04102– Менеджмент содержит 
такой перечень дисциплин, который позволяет в полной мере овладеть 
профессиональными компетенциями, определенными государственными 
стандартами образования. Содержание элективных дисциплин отражает 
инновации, требования работодателей. Элективные курсы предложены 
ведущими учеными Республики Казахстан. Вузом проводится активная работа с 
работодателями: проводятся круглые столы для обсуждения формируемых 
компетенций, привлекаются для проведения курсов повышения квалификации, 
а также участвуют в учебном процессе. Докторанту предоставляется право 
выбора преподавателя по каждой дисциплине. Выбор закрепляется в форме 
индивидуального учебного плана, утверждается деканом и является основанием 
для разработки рабочего учебного плана специальности. 

В РУП ОП предусмотрено прохождение следующих видов практик: 
педагогическая и исследовательская. Согласно «Правилам организации и 
проведения профессиональной практики и правилам определения организаций в 
качестве баз практик» педагогическая практика проводится на 1 курсе, 
исследовательская на втором. 
Все виды практик реализуются в соответствии с индивидуальным учебным 
планом в сроки, определяемые академическим календарем и индивидуальным 
планом работы докторанта. 
Направление на практику докторанта оформляется приказом Первого 
Руководителя Университета. 

Педагогическая практика проводится с целью формирования практических 
навыков и методики преподавания.  

https://bitrix24.uib.kz/workgroups/group/43/disk/path/
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Педагогическая практика проводится на базе выпускающих кафедр 
университета, как правило, в период первого года обучения в объёме 10 
кредитов. Педагогическая практика может проводиться в период теоретического 
обучения без отрыва от учебного процесса. При этом докторант может 
привлекаться к проведению занятий на бакалавриате.  

Исследовательская практика в объеме 10 кредитов проводится с целью 
ознакомления с новейшими теоретическими, методологическими и 
технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки, с 
современными методами научных исследований, обработки и интерпретации 
экспериментальных данных.  

Базы практик соответствуют профилю образовательной программы, 
руководителями практик назначаются опытные преподаватели кафедры и 
представители организаций. Результаты прохождения практики 
рассматриваются на заседаниях специальной комиссии, создаваемой 
распоряжением декана факультета, отражаются в протоколах, дневниках 
практики. Ведущими преподавателями кафедры разработаны программы 
практик, учебно-методические пособия по организации педагогической и 
исследовательской практик.  

Для реализации образовательной программы ППС кафедры «Менеджмент 
и бизнес» разработаны учебно-методические комплексы дисциплины, в которые 
входят: рабочая учебная программа, силлабус, лекционный комплекс, 
методические рекомендации по проведению лабораторных работ, задания для 
самостоятельной работы студентов, материалы по контролю и оценке учебных 
достижений обучающихся.  
В результате проведенного в январе 2021 года круглого стола по открытому 
обсуждению действовавших и разрабатываемых учебных программ были 
получены ответы, мнение работодателей о рекомендуемых дисциплинах, 
содержании предметов, по рекомендации ведущего научного сотрудника 
Института экономики КН МОН РК Дауранова И.Н. в  ОП 8D04102 – 
«Менеджмент» были включены следующие дисциплины: 

1) Статистический и экономический анализ;  
2) Advanced Marketing Analysis; 
3) Актуальные проблемы менеджмента в условиях цифровизации; 
4) Big Data aнализ и прогнозирование. 

При разработке ОП «8D04102 - Менеджмент» учитывается трудоемкость 
учебной нагрузки докторанта по всем видам учебной деятельности. Например, 
на изучение дисциплины «Big Data aнализ и прогнозирование» предусмотрено 
150 часов (5 кредитов ECTS), из них: лекции - 30 часов, практические занятия – 
30 ч., внеаудиторные часы: СРДП – 30 ч., СРД – 60 ч. 
Структура и содержание рабочих учебных планов соответствует типовым 
планам и   каталогу элективных дисциплин. Имеется в наличии расчетная 
трудоемкость учебной деятельности докторантов по отдельным дисциплинам, 
соответственно на аудиторную и самостоятельную работу. 
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Каждый учебный год в нормах расчета педагогической нагрузки ППС по 
университету утверждаются распределение и соотношение часов между 
аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой докторанта.  

Вся аудиторная нагрузка распределена по основным видам учебных 
занятий в соответствии с РУП, типовым и рабочим учебным программам. Один 
академический час учебных занятий равен 50 минутам.  Трудоемкость одного 
кредита теоретического обучения в часах (по 50 минут) составляет 45 часов, из 
них 15 часов отводится на аудиторные занятия и 30 часов на самостоятельную 
работу докторанта. 

Научно-исследовательский компонент образовательной программы 
формируется по следующим направлениям:  
– научно-исследовательская работа докторанта;  
– научные публикации;  
– написание диссертации.  
Научно-исследовательская работа докторанта проводиться в соответствии с 
индивидуальным планом работы в целях получения знаний об инновационных 
технологиях и новых видах производств в научных организациях и/или 
организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности; научная 
стажировка осуществляется в вузах-партнерах, в научных организациях и/или 
организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности (на основании 
ИУП докторанта Алибековой А.К) Место прохождения научной стажировки 
должно соответствовать научному направлению специальности и тематике 
докторской диссертации.  

Модуль итоговой аттестации включает в себя написание и защиту 
диссертации. 
Анализ: 
Содержание образовательной программы 8D04102 «Менеджмент» 
соответствует всем необходимым требованиям, характеризуется 
междисциплинарностью и структурированностью.  
Положительная практика: 
Учитывая специфику специальности, можно отметить, что:  

• Обеспечена прозрачность разработки планов развития ОП; 
• Созданы и функционируют Академические советы; 
• Работодатели участвуют в разработке ОП; 
• Обучающиеся обеспечены базами практик;  
• Обеспечена прозрачность реализации учебных процессов; 

• полиязычность (отход от строгого деления на группы по языку обучения)  
Области для улучшения: 

1. Создать на кафедре рабочую группу для анализа пакета документаций по 
ОП на предмет соответствия предъявляемым требованиям по 
соответствующему стандарту, составить список мероприятий по 
устранению выявленных несоответствий, установить ответственных лиц и 
сроки выполнения, пост-контроль. 

2.  Систематизировать процесс мониторинга за реализацией внедряемых 
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инноваций в ОП. 
3. Руководству ОП способствовать созданию больших возможностей 

совмещения преподавания с научно-инновационной деятельностью. 
 

 Уровень соответствия по Стандарту 2 - полное соответствие 
 
 

Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава 
 

Доказательства: 
Кадровая политика отвечает требованиям законодательства РК и Правилам 

конкурсного замещения должностей научно-педагогического персонала высших 
учебных заведений. Представленные данные по кадровому потенциалу 
специальности 8D04102 – «Менеджмент» показывают возможности 
университета по обеспечению стратегического развития образовательной 
программы рассматриваемой специальности. 
Подбор кадров в университете происходит на основе анализа потребностей 
образовательных программ. Кадровая политика является составным элементом 
стратегии управления персоналом, в основе которой лежит разумное сочетание 
демократии и централизации функций управления кадрами. Кафедра формирует 
кадровый резерв; проводит процедуры документооборота по движению 
профессорско-преподавательского состава и его профессиональному росту. В 
университете соблюдается принцип доступности руководителей и прозрачности 
всех кадровых процедур. В процессе проведения внешнего аудита была изучена 
документация кафедры Менеджмента и бизнеса. Посещались учебные 
лаборатории, кабинет работы докторантов с полным оснащением 
инновационными технологиями с целью более детального ознакомления с 
документооборотом, учебно-методическим, научно- исследовательским и 
материально-техническим обеспечением подготовки специалистов 
аккредитуемой образовательной программы. 

Экспертами был проведен осмотр кафедры «Менеджмент и бизнес», 
которая осуществляет основную подготовку докторантов по ОП 8D04102 – 
«Менеджмент». Согласно утверждённому штатному расписанию на 2021-2022 
учебный год общее число преподавателей кафедры составило 40 человек, из них 
штатных -26, по ОП 8D04102 – «Менеджмент» ведут занятия и осуществляют 
научное руководство штатные преподаватели – доктора экономических наук, что 
составляет 100 % остепененности.  

В ОП 8D04102 – «Менеджмент» соблюдены квалификационные 
требования, предъявляемые при лицензировании образовательной деятельности 
вуза: доля остепененного ППС не ниже 55%, доля штатного ППС не ниже 80%. 
Остепененность по 8D04102 – «Менеджмент» УМБ в текущем 2020–2021 
учебном году составляет 100%.  

Преподавание на программах докторантуры обеспечивается 
профессорско-преподавательским составом, имеющими ученую степень доктора 
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или кандидата наук, лицами обладающими профессиональными знаниями и 
навыками по направлению подготовки, с наличием международных стажировок 
и публикаций.  

Количественные и качественные показатели ППС кафедр в целом 
соответствуют потребностям ОП. Квалификационные требования к персоналу 
определены в должностных инструкциях, положениях о подразделениях, 
документированных процедурах СМК. Способности и компетентность 
сотрудников определяются на основе мониторинга их деятельности, анализа их 
достижений при ежегодных аудитах, на заседаниях кафедры при подведении 
итогов деятельности за семестр, в процессе конкурсного отбора, а также 
посредством их аттестации. Участвуя в реализации программы «Болонский 
процесс», кафедра ведет работу по качественной подготовке специалистов, 
отвечающей адекватным требованиям рынка труда. Большое внимание 
уделяется практическому аспекту обучения 

Кадровая политика университета предполагает приглашение 
высококвалифицированных специалистов из ведущих отечественных и 
зарубежных организаций образования, научных центров и производственных 
компаний для чтения лекций и научного руководства работой докторантов PhD 
(5-ый Зальцбургский принцип). Персональная информация о сторонних научных 
руководителях, привлекавшихся для научного консультирования защитившихся 
докторантов кафедры доступна на сайте университета по ссылкам 
(https://uib.edu.kz/o-mezhdunarodnom-departamente/) 

Повышения квалификации ППС организуется на ежегодной основе. 
Планирование деятельности ППС кафедры МиБ планируется на основе 

индивидуального плана работы преподавателя, составляемого на текущий 
учебный год в зависимости от контингента докторантов, выбранных ими 
дисциплин по траектории ОП, на основании пункта 110 Приказа МОН РК от 2 
июня 2014 года № 198. «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан» от 20 апреля 2011 года № 152 «Об 
утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения». Распределяется учебная нагрузка в соответствии с правилами УМБ. 
Лекционные и практические занятия ведут профессора, доценты, практики. 
Учебные занятия проводятся в соответствии с академическим календарем, 
утвержденным на заседании Ученого совета университета и расписания занятий, 
утвержденного проректором по учебной работе, составленного на семестр.  
 
Анализ: 

По уровню остепененности, информационно-коммуникационной 
подготовленности ППС аккредитуемых программ ОП  соответствует 
предъявляемым требованиям. Результаты интервьюирования показали 
удовлетворенность персонала, молодых кадров кадровой политикой 
Университета.  В целом, кадровая политика УМБ соответствует миссии 
университета, является составной частью его политики, включающей целостную 
и объективно обусловленную стратегию работы с персоналом. Кадровая 
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политика университета отражает институциональные процедуры по отношению 
к ППС и персоналу (прозрачность приёма на работу, продвижения по службе, 
поощрения, сокращения, увольнения; права и обязанности, должностные 
инструкции). 

Для полноценного профессионального развития и реализации творческих 
потребностей ППС аккредитуемых ОП в университете создаются 
соответствующие условия: свободный доступ к библиотечному фонду и 
ресурсам образовательного портала университета; предоставление возможности 
повысить квалификацию за счет средств университета в соответствии с 
решением ректората; создание условий для использования в работе 
компьютерной и оргтехники, технических средств обучения, другого 
оборудования; содействие участию в казахстанских и международных конкурсах 
научных работ и конкурсов на получение индивидуальных грантов; издание 
методических разработок сотрудников; выдвижение к участию в 
республиканских комиссиях.  

Публикации ППС, работающие в докторантуре ОП «Менеджмент» в 
зарубежных и отечественных научных изданиях, внедрение результатов 
научных исследований в учебный процесс, публикации с импакт-фактором, 
цитируемость публикаций преподавателей кафедры соответствуют 

В ходе анализа профессорско-преподавательского состава кафедры 
менеджмента и бизнеса, обеспечивающей выполнение образовательной 
программы, эксперты пришли к заключению, что по своим качественным 
показателям он полностью соответствует профилю образовательной программы ОП 
8D04102 – «Менеджмент» и квалификационным требованиями, предъявляемым 
к лицензированию      образовательной деятельности. 
Положительная практика: 

Прозрачная и открытая кадровая политика Университета, способствующая 
формированию стабильного, инновационно-активного персонала. 

Университет продемонстрировал соответствие кадрового потенциала ППС 
стратегии развития и специфике ОП 

Ориентация образовательных программ на практикоориентированный 
подход в обучении обеспечена привлечением к образовательному процессу 
специалистов – практиков. 

Систематическое повышение квалификации ППС в ведущих 
отечественных и зарубежных организациях, проведение ежегодных 
международных научно-практических конференций с участием ППС. 

Руководством университета разработана эффективная система мер по 
поощрению ППС за активную научно-исследовательскую деятельность. 
 
Области для улучшения: 
1.Для увеличения академической мобильности рекомендуется улучшить работу 
с вузами-партнерами по организации академической мобильности ППС  и 
докторантов. 
2.Усилить работу по развитию внешней академической мобильности ППС 
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аккредитуемых образовательных программ. 
 

Уровень соответствия по Стандарту 3 - полное соответствие 
 
 

Стандарт 4. Качество исследовательской работы 
 
Доказательства: 

Университетом Международного Бизнеса создаются условия в 
соответствии с законодательством РК и международными требованиями 
(Зальцбургские принципы) для проведения докторантами научно-
исследовательской работы в рамках диссертационной работы 
(https://uib.edu.kz/doktorantu) 

В Университете обучение на докторантуре проводят доктора и кандидаты 
наук, доктора философии (PhD). При этом по циклам базовых и профилирующих 
дисциплин ГОСО преподаватели по специальности с учеными степенями и 
званиями от числа штатных преподавателей не менее 100%. Тематика 
диссертационных работ докторантов отражает как научные направления 
кафедры, так и сферу интересов самого научного руководителя, соответствуют 
требованиям Закона Республики Казахстан «Об образовании», «О науке», 
нормативных актов МОН РК. 

Участие в плановых НИР, в работе по договорам со сторонними 
организациями, участие преподавателей в НИР, конкурсах научных грантов, 
темах научных исследований, тема грантового проекта ИРН AP05131186 
«Диффузия инноваций, переток знаний и экономический рост регионов 
Казахстана: концептуальные основы и механизмы реализации». Руководитель 
проекта Спанкулова Л.С., срок 2018-2020, исиочники финансирования ГУ 
«Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан», 18 
000 000 тенге () 

Организация научно-исследовательской работы докторанта (НИРД) 
соответствует следующим требованиям ГОСО: Научно-исследовательская 
работа обучающихся направлена на формирование навыков исследовательского 
труда, творческой инициативы и способности на практике применять 
современные достижения науки, что отвечает требованиям подготовки 
современного специалиста как исследователя (учёного), управленца (менеджера) 
и практика. 
Содержание НИРД докторантов определяется направлением академической 
подготовки и соответствует основной проблематике образовательной 
программы. Тематика докторских диссертаций имеет актуальный характер, в 
индивидуальных планах докторантов обоснована научная новизна и 
практическая значимость, дана характеристика теоретических и 
исследовательских материалов, обосновано планируемое применение 
современных методов обработки и интерпретации данных, в том числе и на 
основе компьютерных технологий, сформулированы задачи, определяющие 



 
 Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

 

23 
 

содержание НИРД с учетом педагогической направленности подготовки доктора 
философии (PhD), с выделением теоретических, методических и практических 
разделов по основным защищаемым положениям. Образовательная программа 
докторантуры УМБ содержит, наряду с другими компонентами, научно-
исследовательскую работу, включая выполнение докторской диссертации. На 
данный момент по кафедре 1 докторант Алибекова А.А прием 2020-2021 
учебного года, утверждена тема докторской диссертации «Подбор и оценка 
персонала как фактор повышения качества образования» Отечественный 
научный консультант к.э.н., асс.профессор Османов Ж.Д., зарубежный научный 
консультант  Brauweiler, H.-Christian - Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. mult. 
Westsächsische Hochschule Zwickau | WHZ · Faculty of Economics and Business. 
Основные публикации и выступления докторантов, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми для публикаций по докторским 
диссертациям Алибекова Айжан Куланкадыровна - PhD.студент, 2 курс данной 
ОП. Отечественный научный консультант: к.э.н. Османов Ж.Ж., зарубежный 
научный консультант: профессор К.Браулейр. (Германия). Публикации и 
выступления:  
1. Участие в Международной научно-практической конференции «Advances in 
scence and technology» (РФ, 15.12.2020г.). Тема: «Эффективное управление 
в сфере образование как залог формирования качественного человеческого 
капитала в условиях пандемии COVID-19».  
2. Статья на тему «Роль человеческого капитала в сфере образования» Авторы: 
1. Алибекова А.К., докторант, Университет Международного Бизнеса им. 
К.Сагадиева, 2. Хамбар Б., к.э.н., доцент, Институт 
экономических исследований, г. Нур-Султан, Казахстан. (ждем публикацию в 
Вестнике КазУЭФМТ) 

Научно-исследовательская работа докторантов включает в себя: 
- научно-исследовательскую работу; 
- выездные научные командировки (в том числе участие в научных 

конференциях и семинарах, стажировку); 
- научные публикации; 
- написание докторской диссертации. 
Научно-исследовательская работа докторанта (НИРД) выполняется в 

соответствии с требованиями ГОСО для докторантуры. Таким образом, ОП 
8D04102 – «Менеджмент» полностью соответствует общеобразовательным 
стандартам РК, является актуальной, периодически обновляемой, содержит 
научную новизну и практическую значимость. Цели образовательной 
программы также формируются с учетом мнения работодателей. Содержание 
ОП регулярно пересматривается с учётом изменений внешней среды и 
требований рынка труда и согласуется с работодателями, которые участвуют в 
определении перечня актуальных элективных дисциплин программы. 

Научно-исследовательская работа докторанта должна базироваться на 
теоретических знаниях, полученных в период теоретического обучения, на 
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методологических материалах, результатах современных исследований 
отечественных и зарубежных ученых, с применением современных методов 
обработки и интерпретации данных. К работе предъявляется требование по 
содержанию исследовательских разделов по основным защищаемым 
положениям. Объем НИРД составляет 121 кредит ECTS, что отражено в 
модульной образовательной программе. 

Научно-исследовательская работа докторанта по программе доктора 
философии (PhD) должна соответствовать следующим требованиям: 
Соответствовать основной проблематике специальности, по которой 
защищается докторская диссертация; 
Быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 
Основываться на современных теоретических, методических и технологических 
достижениях науки и практики; 
Базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 
помощью компьютерных технологий; 
Выполняться с использованием современных методов научных исследований; 
Содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по 
основным защищаемым положениям.  

Результаты научно-исследовательской работы в конце каждого периода их 
прохождения оформляются докторантом в виде краткого отчета.  
Научно-исследовательская работа докторантов организуется без отрыва от 
учебного процесса в 1 -3 семестрах обучения, с отрывом от учебного процесса - 
в 4-6 семестрах. 

Результаты научно-исследовательской работы представляются 
докторантом один раз в семестр на научном семинаре и в конце каждого семестра 
обучения оформляются в виде отчета, который защищается докторантом на 
заседании выпускающей кафедры. По итогам защиты кафедрой/факультетом 
принимается решение об аттестации (не аттестации) докторанта по итогам 
работы на научном семинаре и освоении (не освоении) соответствующего числа 
кредитов НИР.  

Аттестация результатов выполнения докторской диссертации 
осуществляется при условии подготовки докторантом: 

в течение 1-го семестра обучения - развернутого проекта 
диссертационного исследования (researchproposal), согласованного с обоими 
научными консультантами, и части литературного обзора по теме диссертации 
(3 кредита); 

в течение 2-го семестра обучения - литературного обзора и сбора части 
экспериментальных (эмпирических) данных по теме диссертационного 
исследования (3 кредита); 

в течение 3-го и 4-го семестров обучения - выполнения разделов 
диссертационной работы, посвященных сбору и анализу экспериментальных 
(эмпирических) данных (по 4 кредита в семестр); 
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в течение 5-го и 6-го семестров обучения - выполнения разделов 
диссертационной работы, посвященных обработке, анализу и интерпретации 
полученных данных (по 3 кредита в семестр). 

Аттестация годовых результатов НИР докторанта осуществляется при 
условии аттестации семестровых результатов НИР, выполнения им 
утвержденного плана зарубежной стажировки соответствующего года обучения 
и опубликования статей. 
В конце каждого учебного года Ученый совет университета на основании 
информации заведующего выпускающей кафедрой о результатах выполнения 
НИР докторантами принимает решение об аттестации или не аттестации 
докторанта и переводе его на следующий год обучения. 

Докторантам, не аттестованным по результатам семестрового отчета о 
выполнении НИР, предоставляется возможность освоить неосвоенные кредиты 
на платной основе в летнем семестре. 

Деканат проводит мониторинг успеваемости по НИРД и оформляет 
приказом допуск к итоговой аттестации научно-исследовательской работы – 
защите докторской диссертации. 
Требования к содержанию и оформлению, подготовке и защите докторской 
диссертации определяются нормативными актами МОН РК. 

Докторант обязан выполнить научно-исследовательскую работу в 
соответствии с требованиями. В случае невыполнения Университет принимает 
решение об аттестации докторанта и переводе его на следующий курс обучения 
или допуске к итоговой государственной аттестации.  
        Научный потенциал ППС аккредитуемых ОП определяется такими 
показателями как публикационная активность, участие в научных проектах, 
внедрение результатов исследований в практику и учебный процесс. С целью 
обеспечения качественного обучения докторантов наблюдается активизация 
ППС в издании монографии, публикации в рецензируемых журналах, но нет 
самостоятельного научного проекта по кафедре.  
Анализ: 
Научно-исследовательская работа, ее содержание и организация соответствуют 
основным требованиям, связаны с проблематикой ОП, актуальны, имеют 
практическую значимость. Существуют проблемы у докторантов с выбором 
научных журналов для публикаций, что отражается на возможности 
своевременного выхода на защиту диссертации. 
 
 Замечания: 
− Недостаточное привлечение ППС кафедры в проведении научных 

исследований  
 Области для улучшения: 
− Усилить проектно-грантовое направление научно-инновационной 

деятельности 
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− Докторантам следует публиковать научные статьи в высоко цитируемых 
журналах базы Scopus, Web of Science, тщательно подходить к выбору 
журналов для публикации результатов исследований.  

− Повысить количество защит в установленные сроки без ущерба качеству 
диссертационных работ. 

− Активнее стимулировать участие ППС и докторантов кафедры в научно-
исследовательской и научно-методической деятельности 

 
Уровень соответствия по Стандарту 4 - значительное соответствие 
 

 
Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов 

 
Доказательства: 

С целью удовлетворения социальных, образовательных, личностных и 
бытовых потребностей, обучающихся университет создает все необходимые 
условия. Для этого функционируют структурные подразделения, 
содействующие обучающимся в организации учебного процесса и в решении 
социальных вопросов: деканаты факультетов, кафедры, различные 
департаменты и центры университета.  Для обеспечения потребностей учебного 
процесса и содержания материально-технической базы руководство 
университета определяет и выделяет ресурсы: человеческие, материально-
технические, информационные, финансовые.  
Количество компьютерных классов, читальных залов, мультимедийных, 
лингафонных и научно-методических кабинетов, а также научно-
исследовательской деятельности ППС и студентов.  
В целях адаптации обучающихся вуз каждый год проводит экскурсию по 
университету, организовывает собрания для ознаколения обучающихся с 
правилами и политикой вуза. В условиях дистанционного обучения все 
мероприятия были переведены в онлайн формат. Также для информирования и 
помощи студентам была создана группа в мессенджере WhatsApp, к каждой 
группе были назначены кураторы – эдвайзеры, к которым в случае 
необходимости могут обращаться обучающиеся. 

Уровень удовлетворенности докторантов 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. 
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Для мониторинга психологического состояния обучающихся проводится 
тестирование на измерение эмоционального состояния, наличие эмоционального 
выгорания и т. п. В университете имеется инклюзивный кабинет, где 
обучающийся может получить психологическую помощь или поддержку. 
Департамент по человеческим ресурсам и карьерному росту содействует 
обучающимся в поиске работы. Ежегодно вуз устраивает ярмарки вакансий, где 
студент может заполнить анкету или записаться на дальнейшее интервью с 
работодателем и в перспективе получить работу. 
Поддержка глубокого интереса к учебе, актуализации образовательных 
программ происходит с учетом передового международного опыта в условиях 
постоянного расширения сотрудничества с ведущими университетами ближнего 
и дальнего зарубежья. Программа Erasmus Mundus также развивает 
сотрудничество и академическую мобильность в УМБ, что вносит свой вклад в 
развитие человеческих ресурсов и потенциала международного сотрудничества 
высших учебных заведений РК.( https://uib.edu.kz/erasmus) 
Техническая поддержка обучающихся и ППС осуществляется на портале 
https://support.uib.kz/, где можно оставить электронную заявку в случае 
возникновения проблем с доступом к электронным ресурсам УМБ. Данная 
система используется для эффективной системы поддержки докторантов, а 
также мониторинг эффективности решения вопросов и обращении со стороны 
докторантов. 
Анализ: 
Существует налаженная структура, осуществляющая поддержку докторантов. 
Сотрудники, задействованные в данной работе, обладают достаточной 
квалификацией. В целом, отмечается высокая эффективность системы 
поддержки докторантов. 
 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие 
 
 

Стандарт 6. Ресурсы 
 

Доказательства: 
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. 

https://support.uib.kz/
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Финансовая политика вуза, с целью 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 
Материально-техническая база организаций образования», ГОСО РК 5.03.009.-
2006 «Система образования Республики Казахстан. Учебно-материальные 
активы высших учебных заведений». О внесении изменения в приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 "Об 
утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной 
деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им" Приказ 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 июня 2020 года № 231. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2020 
года № 20827 

Учебный корпус по адресу: г. Алматы, ул. Абая д. 8А. Год ввода в 
эксплутацию – 1964 г. Лаборатория ЛЭФ (подземный корпус лаборатории). 
Общая площадь – 552,1; полезная площадь – 429,3; вспомогательная площадь – 
122,8 кв.м. 
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.  
Финансовые средства, выделенные из госбюджета (бюджетное финансирование 
госзаказа) – направляется на научные фундаментальные исследования и 
обучение студентов по государственным грантам. Доля доходов, полученных от 
обучающихся за образовательные услуги, распределяются по определенным 
целям (п. 6.2.1). Значительный объем финансовых средств расходуется на 
совершенствование информационной базы (Интернет). В Университете есть 
высокоскоростная связь, единая информационная система, работает сайт 
(https://uib.edu.kz.). Большое внимание уделяется развитию активности 
жизнедеятельности студентов, научно-исследовательской работе. Оставшиеся 
направляются на обновление библиотечного фонда, научно-учебно-
лабораторной базы; и на модернизацию материально-технической базы. 
Распределение бюджета определяется стратегическим направлением развития и 
финансовой политикой университета, частью которого является бюджетная 
политика, направленная на обеспечение комплекса мероприятий юридического, 
экономического, организационного и др. направлений.   

В динамике за 5 лет, наглядно виден рост финансовых средств, 
выделяемых на расширение материально-технической базы и обновление 
лабораторно-учебной базы, а также пополнение библиотечного фонда и 
обновление информационных ресурсов с некоторым коррективом в связи с 
карантинными мерами в стране. 

https://uib.edu.kz/
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Квалификация сотрудников службы поддержки интересов и запросов 
обучающихся соответствует квалификационным требованиям Законом «Об 
образовании» (27.07.2007 г. № 319-III, с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 31.03.2021 г.) (Типовые Квалификационные характеристики – в 
редакции приказа Министра образования и науки РК от 30.04.2020 № 169), а 
также внутренним документам УМБ. 
      На сегодняшний день общий библиотечный фонд, в том числе электронных 
изданий, составляет 317 905 единиц хранения, из них на государственном языке  
95385 единиц, на английском языке 63581 единиц, на русском языке 158939 
единиц.  Фонд учебной, учебно-методической литературы составляет 238 429 
единиц хранения на всех языках, из них на государственном языке 89703 единиц. 
Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы (в том числе 
на электронных и магнитных носителях) сформирован с учетом перечня  
дисциплин учебного плана и контингента студентов, изучающих эти 
дисциплины и составляет 75,9 %. Фонд учебной и научной литературы в 
электронном формате обеспечивает 40% базовых и профилирующих дисциплин  
учебного плана специальностей и составляет 21197 единиц учебников, учебных 
пособий, учебно-методических изданий. В университете созданы службы 
поддержки докторантов: офис- регистратор, кабинет психологической помощи, 
комитет по делам молодежи, студенческое самоуправление, институт 
наставников, эдвайзеры, юридическая служба, библиотека, учебный отдел, ЦОС 
«Шапагат», отдел практики и трудоустройства, управление международного 
сотрудничества, сектор академической мобильности. В систему социальной 
поддержки входят: здравпункт, 5 студенческих общежитий, спорткомплекс 
«Спартак», конференц-залы, столовые и буфеты в учебных корпусах. В 
общежитиях имеются читальные залы, зоны отдыха и WI-FI. 

В ходе ознакомления с материально-техническими условиями, были 
показаны читальные залы, в которых в основном работают докторанты, 
диссертационный зал, цифровой центр обслуживания студентов «Шапағат», где 
продемонстрировали регистрацию и получение документов (транскрипт, 
справки, ордер на общежитие и др.) за 5-10 минут. 

В институте имеется компьютерный класс с доступом в Интернет через 
Wifi (скорость 512 кб.с.) – 15 компьютеров. Компьютеры типа Intel Pentium Dual 
Core-2.8Гrц 324 Принтер НР laserjet – 2055 Ксерокс – Canon, Epson – 
мультимедийный проектор все компьютеры подключены к Интернет. 
Анализ: 

Визуальный осмотр членами ВЭГ объектов материальной базы, показал, 
что для обеспечения образовательного процесса аккредитуемых 
образовательных программ университет обладает достаточными учебно – 
материальными активами. Аудитории,  специализированные научно – 
исследовательские и учебные лаборатории, другие помещения соотвествуют 
установленным нормам и правилам. Материально-технические активы и условия 
производственной среды соответствующие, имеются все необходимые условия 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020551#z6
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для учебного и исследовательского процесса. Со стороны руководства данному 
вопросу уделяется внимание, ежегодно обновляется и совершенствуется 
ресурсный потенциал. 

  
Положительная практика:  
1.Имеется обширный доступ к отечественным и зарубежным базам данных.  
 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 
 

 
Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 

информирование общественности 
 
Доказательства: 

Эффективность результатов обучения по любой образовательной 
программе оценивается при помощи системной оценки успеваемости 
докторантов.  

В университете действует система сбора и мониторинга информации, 
касающаяся ключевых показателей деятельности вуза в целом, а также 
деятельности по направлениям, размещенных на веб сайте университета 
(https://uib.edu.kz.) 

С целью распространения широкой информации об образовательных 
программах вуза практикуется издание информационных профориентационных 
буклетов для предоставления абитуриентам информации о поступлении в 
Университет на специальность по ОП 8D04102 – «Менеджмент», а также на 
сайте имеется полная информация о правилах поступления по данной 
образовательной программе в УМБ. Для организации обратной связи с 
заинтересованными лицами создаются форумы, работает блог ректора на 
вебсайте Университета. Декан факультета, заведующий кафедрой «Менеджмент 
и бизнес» проводят встречи с докторантами с целью внесения корректировок и 
совершенствования образовательной программы. 

Кафедра систематически обновляет информацию по ОП на сайте 
университета (https://uib.edu.kz.) на трех языках (казахский, русский, 
английский). Сайт разработан с современной навигацией, которая включает 
информацию об университете, миссию, информацию о структурных 
подразделениях и факультетах, преподавателях, международной деятельности, 
научных проектах, системе менеджмента качества, ОП. 
Эффективность результатов обучения по данной ОП подтверждается 
прохождением обучающимися внутрисеместровых контролей и сдачей 
экзаменационной сессии. Система оценивания является накопительной 
посредством выполнения заданий на учебном портале Университета 
(https://moodle.uib.kz.). Университетом разработано несколько вариантов систем 
оценивания в зависимости от изучаемой дисциплины и методики её 

https://uib.edu.kz/
https://uib.edu.kz/
https://moodle.uib.kz/
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преподавания ППС, ответственным преподавателем в начале семестра 
подбирается наиболее подходящая из систем. Оценивание обучающихся 
соответствует требованиям академической честности, когда во внимание 
принимаются все факторы – качество выполненного задания, сроки его сдачи, 
безличностность оценивания, выдача различных заданий (тесты, кейсы, задачи, 
ROS, индивидуальные и групповые задания и т. п.). 
Для повышения эффективности обучения Университетом ежегодно 
пересматриваются образовательные программы с целью их актуализации. 
Информирование общественности. Информирование общественности о 
своей деятельности, условиях и особенностях реализации ОП осуществляется 
через официальный сайт Университета https://uib.edu.kz. В УМБ существует 
единая стратегия в сфере информирования общественности. Все мероприятия 
запланированы и находят отражение на официальном сайте Университета 
https://uib.edu.kz. и в планах департамента, занимающегося связями с 
общественностью.  
Информационный ресурс сайта является открытым, общедоступным и 
направлен на формирование имиджа университета для оперативного и 
объективного информирования общественности. Публикуемая вузом в рамках 
ОП информация является точной, объективной, актуальной и включает: 
реализуемые программы, с указанием формы и сроков обучения, а также 
ожидаемых результатах обучения (описание области применения знаний, 
навыков и содержание программы); информацию о преподавании, обучении, 
оценочных процедурах; информацию о возможностях трудоустройства 
выпускников, контактную и другую информацию для обучающихся и 
абитуриентов. Сайт университета предоставляет возможность получения on-line 
консультации по вопросам поступления (ссылка https://uib.edu.kz.) 
Университет предоставляет полную информацию о своей деятельности, в том 
числе об ОП 8D04102 – «Менеджмент», которую он предлагает на своем 
официальном сайте. В структуре департамента функционирует Отдел 
продвижения ОП, одной из основных функций которого является связь с 
общественностью (родители, студенты, компании и их сотрудники, 
государственные и местные органы управления, средства массовой 
информации). 
Развитие социальных медиа, возрастающее использование видео также нашли 
отражение в PR-стратегии Университета. Веб-сайт, как инструмент PR стал 
использоваться вузом с 2001 года. 

Информация касательно трудоустроенных выпускников размещена на 
сайте http://uib.edu.kz. в разделе «Выпускники» и «Центр Карьеры», в 
соответствии с которой первый выпуск по настоящей ОП был в 2014 г., 
трудоустроенность по докторантуре составляет 100%. Процесс информирования 
общественности о деятельности вуза осуществляется Департаментом 
маркетинга, в структуре которого есть отделы Digital-маркетинга и PR. 
Университет предоставляет полную информацию о своей деятельности, в том 

https://uib.edu.kz/
https://uib.edu.kz/
https://uib.edu.kz/
http://uib.edu.kz/
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числе об ОП, которые он предлагает на своем официальном сайте. Команда 
Digital-маркетинга и PR занимается производством видео, маркетингом в 
Интернете, также запуском таргетинговой рекламы, а с 2018-2019 учебного года 
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, также публикует видео на 
собственном канале в Youtube, осуществляет ведение канала в сети Telegram. 
Основные новости пользователи социальных сетей могут найти, 
воспользовавшись специальной меткой, обозначающей ключевое слово -  
хештег. Основные хештеги: #uib_team, #welcomeuib, #хочувuib, #ужевuib. Для 
определения полезности информации для абитуриентов был проведен опрос. 
Согласно опросу 58,5% опрошенных абитуриентов полностью устраивает 
информация о правилах приема и критериев отбора, 26,2% в большей степени 
удовлетворены информацией о правилах приема, 12,3% - не определены в своем 
утверждении, 3% - неудовлетворены.  
В Университете налажена работа по мониторингу карьеры выпускников, 
который осуществляется через переписку с организациями, учреждениями, 
промышленными предприятиями, поддержку связи с выпускниками, 
организацией ярмарки вакансий, круглых столов, встреч с представителями 
ведущих предприятий и организаций региона. 
 
Анализ: 

Анализ информации, представленной на сайте университета показал, что 
результаты деятельности вуза отражены в достаточном объеме. Оценка 
удовлетворенности информацией о деятельности вуза, особенности и ходе 
реализации ОП проводится ежегодно посредством анкетирования, обратной 
связи, а также через блог ректора. Одним из основных критериев эффективности 
результатов обучения в докторантуре является своевременность защиты 
диссертации PhD. Между тем, за отчётный период выпускниками докторантуры 
по специальности 8D04102 «Менеджмент» защищена одна диссертация (в 2016 
г. – Жалелева С.З). Двум докторантам рекомендовано допустить к защите: 
Кульназарова А.Ж – рекомендована допустить к публичной защите приказ от 
25.06.2019г протокол № 55 м (ор. Протокол УС № 11 от 21.06.2019; Сабденалиев 
Б.А – рекомендована допустить к публичной защите приказ от 30.06.2020г 
протокол № 59 м (ор. Протокол УС № 14 от 30.06.2020 
 Ещё две диссертация в 2020 г. были обсуждены на научном семинаре и 
отправлены на доработку в связи с многочисленными замечаниями  
Положительная практика  

1. Руководство ОП предоставляет доступ обучающимися к современным и 
актуальным данным в области специализации 

2. Цели и результаты обучения направлены на получение обучающимися 
конкретных навыков, востребованных на рынке труда 
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3. Руководство ОП продемонстрировало примеры успешного 
трудоустройства выпускников 

4. Доступ к информации обеспечивается своевременно и в полном объеме 
5. Организуются ярмарки вакансий, круглые столы с участием 

работодателей; 
6. Согласно данным за 2017-2021 годы процент трудоустройства по 

докторантуре составил 100%  
 
Замечания: 

1. Выпускники докторанты с 2015 года не вышли на защиту докторской 
диссертации 
 

Области для улучшения: 
1. Разработать систему мер по обеспечению защиты диссертаций PhD в 
установленные сроки с учётом положительного опыта решения подобных 
вопросов образовательными учреждениями Республики Казахстан и других 
государств.  
 
Уровень соответствия по Стандарту 7 – значительное 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: нет 
Области для улучшения:  

1.Продолжить работу по пропаганде патриотизма, прагматизма, обучению 
в течение всей жизни, толерантности, воспитанию «нулевой терпимости» и 
добропорядочности, здорового образа жизни среди студенческой молодежи.  

2. Усилить профориентационную работу по привлечению докторантов  
- показатели приема докторантов: 

Согласно данным за 2017-2021 годы прием по докторантуре в год 1-2 человека  
 
Стандарт 2. Содержание образовательной программы – полное 

соответствие 
 
Замечания: нет 
 
Области для улучшения:  

1. Создать на кафедре рабочую группу для анализа пакета документаций 
по ОП на предмет соответствия предъявляемым требованиям по 
соответствующему стандарту, составить список мероприятий по устранению 
выявленных несоответствий, установить ответственных лиц и сроки 
выполнения, пост-контроль. 

2.  Систематизировать процесс мониторинга за реализацией внедряемых 
инноваций в ОП. 

3. Руководству ОП способствовать созданию больших возможностей 
совмещения преподавания с научно-инновационной деятельностью. 

 
Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава – полное 

соответствие 
 
Замечания: нет 
 
Области для улучшения:  

1.Для увеличения академической мобильности рекомендуется улучшить 
работу с вузами-партнерами по организации академической мобильности ППС  
и докторантов. 

2.Усилить работу по развитию внешней академической мобильности ППС 
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аккредитуемых образовательных программ 
 
 
Стандарт 4. Качество исследовательской работы – значительное 

соответствие 
 
Замечания: 

1.Недостаточное  привлечение ППС кафедры в проведении научных 
исследований  
Области для улучшения: 

1.Докторантам следует публиковать научные статьи в высоко цитируемых 
журналах базы Scopus, Web of Science, тщательно подходить к выбору журналов 
для публикации результатов исследований.  

2. Повысить количество защит в установленные сроки без ущерба качеству 
диссертационных работ. 

3.Активнее стимулировать участие ППС и докторантов кафедры в научно-
исследовательской и научно-методической деятельности 

4. Усилить проектно-грантовое направление научно-инновационной 
деятельности 

 
 

Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов - полное 
соответствие 

Замечания: нет 
 
Области для улучшения: нет 

 
 

Стандарт 6. Ресурсы - полное соответствие 
 

Замечания: нет 
 
Области для улучшения: не рекомендовано 

 
 

Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 
информирование общественности - частичное соответствие 

 
 
 Замечания: 

1. Выпускники докторанты с 2015 года не вышли на защиту докторской 
диссертации 
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 Области для улучшения: 
1. Разработать систему мер по обеспечению защиты диссертаций PhD в 
установленные сроки с учётом положительного опыта решения подобных 
вопросов образовательными учреждениями Республики Казахстан и других 
государств.  
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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 Участн
ики 

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/822495108
99?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNx
MXJhU3B0UT09  
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/895617732
74?pwd=WDdpWWtRV2xQZlpSU2J
RUTQzTHV6dz09  
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/822495108
99?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNx
MXJhU3B0UT09  
Идентификатор конференции: 822 
4951 0899 
Код доступа: 094508 

11:45-
12:15 

 

Интервью с проректорами 
университета 

Р, ЭГ, К,  
Прорект
оры 

Конференц-зал 
https://us06web.zoom.us/j/815505809
88?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/822495108
99?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNx
MXJhU3B0UT09  
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/852260404
59?pwd=azg1TkNGaFgrTDIvSHhGb
XdjeHFTZz09  

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
https://us06web.zoom.us/j/85226040459?pwd=azg1TkNGaFgrTDIvSHhGbXdjeHFTZz09
https://us06web.zoom.us/j/85226040459?pwd=azg1TkNGaFgrTDIvSHhGbXdjeHFTZz09
https://us06web.zoom.us/j/85226040459?pwd=azg1TkNGaFgrTDIvSHhGbXdjeHFTZz09
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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 
факульт
ета, 
Заведую
щие  
кафедра
ми  

Учебный корпус 
https://us06web.zoom.us/j/897714235
27?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, 
заведую
щие 
кафедра
ми 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/857052217
38?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/822495108
99?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNx
MXJhU3B0UT09  
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/884267339
92?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/822495108
99?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNx
MXJhU3B0UT09  
Идентификатор конференции: 822 
4951 0899 
Код доступа: 094508 

17:00-
17:30 

 

Интервью с студентами Р, ЭГ, К, 
Студент
ы 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/882331273
95?pwd=dmtMNlVOMjNnQWt1Qm
ZrbEpYRjlLZz09  
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/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
https://us06web.zoom.us/j/88233127395?pwd=dmtMNlVOMjNnQWt1QmZrbEpYRjlLZz09
https://us06web.zoom.us/j/88233127395?pwd=dmtMNlVOMjNnQWt1QmZrbEpYRjlLZz09
https://us06web.zoom.us/j/88233127395?pwd=dmtMNlVOMjNnQWt1QmZrbEpYRjlLZz09
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 https://us06web.zoom.us/j/822495108
99?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNx
MXJhU3B0UT09  
Идентификатор конференции: 822 
4951 0899 
Код доступа: 094508 

17:45-
18:00 

Интервью с выпускниками Р, ЭГ, К, 
Выпуск
ники 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/818235865
29?pwd=bHB1VVU0WVhOZVZsR
XZyUU9NVzZpZz09  
Идентификатор конференции: 818 
2358 6529 
Код доступа: 888289 

18:00-
18:30 

 

Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 
Работод
атели 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/894872286
55?pwd=VW41K08welBUemNRaE5
wOWE2aTR0Zz09  
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/822495108
99?pwd=OFU3Z1BuaW9ZcDJtcXNx
MXJhU3B0UT09  
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, 
Сотрудн
ики, 
ППС, 
студент
ы 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/842447264
55?pwd=bkZxbGN2MVVOeStHcEV
2NDRVQUt2dz09  
Идентификатор конференции: 842 
4472 6455 
Код доступа: 061164 

11:00-
12:00 

 

Выборочное посещение 
научно-исследовательских 
лабораторий университета и 
баз практик  

Р, ЭГ, К, 
Предста
вители 
НИЛ и 
баз 
практик 

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/885080652
16?pwd=clB4V3M0VDNkMjRndGtF
U01pRVU5Zz09  
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 

Р, ЭГ, К, 
Заведую
щие 
кафедра
ми  

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/867607107
92?pwd=d0RqVmM4Y3oyZTlvbzZT
RFBUcDZLQT09  
Идентификатор конференции: 867 
6071 0792 

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
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
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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. 
 

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,  
Заведую
щие 
кафедра
ми, 
РСП 
  

Кабинет ВЭГ 
https://us06web.zoom.us/j/872698105
76?pwd=RHhtMUVZR0lMK0FZK0
NaVTlRSkdudz09  
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/842975274
86?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/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 
по образовательным программам 

7М04202-Международное право; 8D04101-Экономика; 8D04102-Менеджмент; 8D04103-
Финансы; 8D04104-Деловое администрирование (DBA);8D04106-Маркетинг 

 
Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

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

1 Куатова Аида Шайзадиновна РуководительЦентра Обеспечения Качества,м.ю.н.  

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

 
Ректор – встреча в 11:00 – 11:30 

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

1 Махметова Анар Мусаевна Ректор, к.т.н., доцент 

 
Проректоры – встреча в 11:45 – 12:15  

№ 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 НуркенБиржанович Проректор по цифровизации, магистр 

4 Сабденалиев Бахтияр Асылбайулы Проректор по социальному развитию, магистр 

5 ТажинаГайнияОразбековна Директор Департамента научно-
исследовательской работы (ДНИР) 

 
 
 
Руководители структурных подразделений – встреча в 12:30 – 13:00 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Куатова Аида 
Шайзадиновна 

Руководитель центра обеспечения качества 

2 ТокинаАяулымАмановна Директор Департамента по академическим вопросам 
(ДАВ) 
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3 Дунаева Гульнара 
Галиаскаровна 

Директор Департамента по человеческим ресурсам и 
карьерному развитию (ДЧРиКР) 

4 Хасанова 
МеруертГалимовна Главный бухгалтер 

5 Анаркулова Алма 
Зульфаровна Заведующий научной библиотекой 

6 Дуйсекина Айдана 
Бериккалиевна Начальник международного отдела 

7 Алибекова 
АйжанКуланкадыровна 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 – встреча в 15:30 – 16:00 

№ 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 

4 Даубаев Канат 
Жаксымуратович 

Заведующий кафедры «Менеджмент и бизнес» 

5 АбеуоваШуга 
Курманалиевна 

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

 
Преподаватели – встреча в 16:15 – 16:45  

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень 
извание 

8D04102-Менеджмент; 8D04104-Деловое администрирование;8D04106-Маркетинг  

1 
Аннакулиева Гульнар Атаевна Ассоциированный  профессор 

Кафедры МиБ 

к.э.н. 

2 Жалелева София Зайнуловна Ассоциированный 
профессорКафедры МиБ 

PhD 

3 Османов ЖасымДжафарович ДоцентКафедрыМиБ к.э.н. 

5 КулумбетоваЛяззатБалтабаевна Профессор Кафедры МиБ  д.э.н. 

6 Исабаева Алма Бахыткереевна Доцент Кафедры МиБ к.э.н. 

7 Аннакулиева Гульнар Атаевна Доцент Кафедры МиБ к.э.н. 
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8 МалдыноваАйжана 
Владимировна 

ст.преподаватель Кафедры МиБ  Магистр  

9 Есимжанова Сайра Рафихевна Профессор Кафедры МиБ д.э.н. 

 
 
Докторанты  

№ Ф. И. О. Курс(GPA) 
8D04102-Менеджмент 

1 Алибекова Айжан Куланкадыровна 2 курс (3,32) 

 
Выпускники – встреча в 17:45 – 18:00  

№ Ф.И.О. Специальность, 
год окончания 

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

8D04102-Менеджмент 

1 Сабденалиев Бахтияр 
Асылбаевич 2020 

проректор по социальному 
развитиюУниверситет 

международного бизнеса им. К. 
Сагадиева (UIB) 

 

2 Кульназарова Айнура 
Жасаганбергеновна 2019 

Психолог, психотерапевт 
Семейно-психологический центр 

«КИДО», г. Алматы, Валиханова 63а 
  

3 Жалелева София Зайнуловна 2014 

PhD, ассоциированный профессор 
Университет международного бизнеса 

им. К. Сагадиева (UIB) 
 

 
Работодатели – встреча в 18:00 – 18:30  

№ Ф. И. О. Место работы, должность 

8D04102-Менеджмент 

1 Рузанов Рашид Муратбекович 
Институт экономики КН МОН РК 

Заместитель директора 

2 Успанов Жолдыбай 
Тюльматович 

ТОО «WAY OF SCIENCE» 

Директор  ТОО «WAY OF SCIENCE» 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Образовательная программа ОП 8D04102 – «Менеджмент»   
2. Академическая политика УМБ, издание 4, Алматы, 2019 
3. Политика и стандарты обеспечения качества УМБ, издание 1, Алматы, 2020 
4. Академический календарь докторантуры ОП 8D04102 – «Менеджмент», 2г.о на  2021-

2022 уч.год одобрен на заседаний Ученого совета от 28.05.2021, Пр.11   
5. РУП докторантуры ОП 8D04102 – «Менеджмент», 2г.о на  2021-2022 уч.год одобрен на 

заседаний Ученого совета от 28.05.2021, Пр.11   
6.  
7. Лицензия № 0137354 от   03.02.2010 образовательной программы специальности 

8D04102- «Менеджмент» 
8.  Распределение педагогической нагрузки в часах по кафедре "Менеджмент и бизнес" на 

2021-2022 учебный год 
9. Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся ТОО «УМБ им. Кенжегали Сагадиева», Издание 9, Алматы, 
2021  

10. Штатное расписание кафеды Менеджмента и бизнеса на на 2021-2022 учебный год 
11. Programme Erasmus +,  Entrepreneurship Development in European Union: An Integrated 

Market for a Better Business, Project number 587298-EPP-1-2017-1-KZ-EPPJMO-MODUL, 
12. Методические указания по прохождению исследовательской практики докторантами, 

утверждена на заседаний УС БВО от 15.10.2020., Пр.3 
13. Методические указания по прохождению педагогической практики докторантами, 

утверждена на заседаний УС БВО от 15.10.2020., Пр.3 
14.   Информация о трудоустройство выпускников 2020-2021 года Бакалавриат, 

Магистратура и докторантуре 
15.  Приказ № 55 м/ор, «О выпуске докторантов по ОП 6Д050700 – Менеджмент на 2018-

2019г Кульназарова А.Ж. 
16. Приказ № 59 м/ор, «О выпуске докторантов по ОП 6Д050700 – Менеджмент на 2019-

2020г Сабденалиев Б.А.  
17. Модульная образовательная программа по ОП 8D04102 – «Менеджмент», утверждена 

24.01.2020 
18. Программа повышения квалификации ППС УМБ Зимняя школа «Пространство науки, 

методологии инновационных технологии» от 11-22.01.2021  
19. Программа (стратегия) противодействия коррупции, издание 1, 2021  
20. Кодекс Академической честности, издание 3, 2021 
21. Положение о дисциплинарном комитете, издание 7, 2018 

22. Отчет PhD докторанта Алибековой А.К за 1-й семестр 2020-2021 уч.год (Рассмотрен и 
обсужден на заседаний кафедры от 15.01.2021, пр. 5А и утверждена Ректором 
15.01.2021г) 

23. Отчет PhD докторанта Алибековой А.К за 2-й семестр 2020-2021 уч.год (Рассмотрен и 
обсужден на заседаний кафедры от 24.05.2021, пр. 9А и утверждена Ректором 
24.05.2021г) 

24. Список трудов научного консультанта докторанта Алибековой А.К на соответствие 
руководства Османова Ж.Д   
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