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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

  Введение 
Внешний визит экспертной группы в ЕАГИ с целью процедуры 

специализированной аккредитации проходил с 16 по 17 октября  2017г.  

Работа экспертной группы проходила в соответствии с программой, 
разработанной НКАОКО. Членам экспертной группы до начала визита в 

организацию образования были предоставлены все необходимые для работы 
материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательных 

программ университета, Руководство по организации и проведению внешней 
оценки для процедуры специализированной аккредитации, Кодекс чести 

эксперта и др.), что позволило заблаговременно подготовиться к процедуре 
внешней оценки.  

Отчет по самооценке образовательной программы 5В030100 - 
«Юриспруденция», представлен членам экспертной группы до начала визита 

в организацию образования. Включает введение, результаты процедуры 
самооценки, выводы по итогам. Процедура самооценки проводилась на 

основе SWOT-анализа по каждому из Стандартов НКАОКО. Изучение отчета 
по самооценке образовательной программы 5В030100 - «Юриспруденция», 
представило возможность сформировать предварительное мнение об 

аккредитуемой образовательной программе с точки зрения соответствия 
стандартам и критериям специализированной  (программной)  аккредитации 

НКАОКО. 
Встреча с руководством института дала возможность команде 

экспертов официально познакомиться с общей характеристикой организации, 
достижениях последних лет и перспективах развития института. Внешний 

визит осуществлялся строго по программе. Запланированные мероприятия по 
внешнему визиту способствовали более подробному ознакомлению со 

структурой института.  
Во время визита экспертная группа провела ряд встреч и интервью с 

руководством и административным составом вуза, с заведующими 
кафедрами, с профессорско-преподавательским составом, студентами, 
работодателями, выпускниками ЕАГИ, что позволило внешней экспертной 

группе провести независимую оценку соответствия данных отчета по 
самооценке аккредитуемой образовательной программы.  

В целом изученная во время посещения вуза документация и круг лиц, 
с которыми состоялись встречи во время визита, а также посещение 

членами комиссии библиотек, лабораторий, компьютерных классов, 
лекционных аудиторий, музеев, общежития позволили получить более 

полную информацию об аккредитуемой программе, ее содержании и 
организации, инфраструктуре, ресурсах и управлении. 

 
 

 



 Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

7 
 

Основные характеристики вуза 
 

Учреждение высшего образования «Евразийский гуманитарный 
институт», далее ЕАГИ, было создано в 1995 году как ТОО «Частный 
независимый институт «АККУ». В 1999 году институт прошел 

перерегистрацию в связи с изменением названия. Форма собственности: 
частная.  

В настоящее время Евразийский гуманитарный институт имеет 
государственную лицензию серии АБ № 0137377 на право ведения 

образовательной деятельности, выданную Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК от 03 февраля 2010 года (ранее лицензия серии 

АА № 0000011 от 28 ноября 2001 года) по специальностям: 
Бакалавриата (10 специальностей): 

1. 5В010100  «Дошкольное обучение и воспитание» 

2. 5В010200  «Педагогика и методика начального обучения»  

3. 5В010300  «Педагогика и психология» 

4. 5В011400  «История» 

5. 5В011500  «Основы права и экономики»  

6. 5В011700  «Казахский язык и литература» 

7. 5В011900  «Иностранный язык: два иностранных языка»  

8. 5В020700  «Переводческое дело» 

9. 5В030100  «Юриспруденция» 

10. 5В050900  «Финансы» 

 

На начало 2017-2018 учебного года контингент обучающихся составил 
2104 студента (очная и заочная формы обучения), в том числе: 

по очной форме обучения - 1476 человек; 
по заочной форме обучения - 628 человек. 

На начало 2017-2018 учебного года в институте работает 120 
преподавателей, в том числе, штатных, работающих на условиях полной 

занятости, 109 человек или 90,8 % от общего числа ППС, в том числе с 
учеными степенями - 56 человек, что составляет 51,4 % остепененности от 

общего числа штатных ППС, из них докторов наук - 7 (6,4%), докторов PhD - 
2 (1,8%), кандидатов наук - 47 (43,1 %). Совместителей - 11 человек или 9,2 
% от общей численности ППС, что соответствует лицензионным 

требованиям МОН РК. 
Административно-управленческий, обслуживающий и учебно-

вспомогательный персонал института составляет 75 человек.  
Институт прошел государственную аттестацию в 1998, 2004, 2009 и 2015 

годах. В 2001 году Евразийский гуманитарный институт (ЕАГИ) в числе 
первых вузов прошел государственную аккредитацию (свидетельство о 

государственной аккредитации серии А № 0000011). 
При институте продолжительное время функционировал 

специализированный объединенный диссертационный совет ОД 14.50.09 по 
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защите диссертаций на соискание ученой степени доктора педагогических 
наук по специальностям 13.00.01 – «Общая педагогика, история педагогики и 

образования, этнопедагогика» и 13.00.08 – «Теория и методика 
профессионального образования».  

В институте в течение 11 лет до 2012 года действовал филиал 

Акмолинского института повышения квалификации работников образования, 
где прошли курсы ФПК более 1500 человек. 

На кафедре педагогики с 2002 года функционирует научно-проблемная 
лаборатория (руководитель - д.п.н. Сарсекеев Б.С.). В институте 

функционирует научно-редакционный отдел, так как издаются научные 
журналы «Вестник Евразийского гуманитарного института»,  «Доклады 

Казахской академии образования», входящие в список изданий, 
рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

МОН РК для публикации результатов научных исследований по истории, 
педагогике, психологии и филологии. В институте выпускается вузовская 

многотиражная газета «Жас ұрпақ».  
В институте созданы все условия для функционирования кредитной 

технологии обучения: создан отдел регистрации, внедрена 
автоматизированная система управления (АСУ) учебным процессом 
Платонус. 

Евразийский гуманитарный институт является членом Ассоциации 
учреждений образования Республики Казахстан. В мае 2010 года институт 

подписал Таразскую декларацию.  
Местонахождение юридического лица: 

Учреждение высшего образования 
«Евразийский гуманитарный институт» 

010009, г. Астана, пр-т М. Жумабаева, 4 
Тел./факс: (7172) 561933 

Электронная почта (e-mail): eagi@list.ru 
Официальный сайт: www.egi.kz 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eagi@list.ru
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  
 

             Экспертная группа в ходе проведения  внешнего аудита ознакомилась 

с документацией института, результатами анкетирования, методикой 
проведения занятий  и проанализировала  расписание занятий, учебные 

планы, кадровый состав ВУЗа.  
По результатам проведенного исследования экспертная группа 

пришла к выводам о том, что организация образовательного процесса по 
специальности 5В030100 - «Юриспруденция» соответствует требованиям 

государственных стандартов МОН РК и организована на высоком научном 
уровне, что позволяет рассчитывать на качественную профессиональную 

подготовку кадров.  
Помимо качественной подготовки в рамках образовательного 

процесса, отмечаем, творческий и спортивный потенциал студентов, 
сплоченность, а также  мотивированность  студентов и  профессорско -

преподавательского состава.  
На кафедре государственно-правовых дисциплин в штате которой 

сосредоточены представители юридической науки и практики, заняты 23 

преподавателя из которых 61,3% имеют ученые степени и звания. Как 
положительное следует отметить значительное количество практических 

работников среди профессорско-преподавательского состава, что 
обеспечивает практикоориентированное преподавание и преемственность 

поколений.  
Богатая материально-техническая база кабинета криминалистики 

позволяет научить студентов использовать в процессе расследования 
преступлений инструментарий следователя, специалиста-криминалиста, 

прокурора, эксперта и других субъектов, участвующих в уголовном 
судопроизводстве. 

Уникальность подготовки по следственно-криминалистической 
траектории обеспечивается наличием таких документов, как: 
«Государственная лицензия на экспонирование холодного оружия» (2005 

г.),  «Государственная лицензия на экспонирование гражданского, 
служебного оружия» (2007 г.), свидетельство о прохождении 

преподавателем дисциплин следственно-криминалистической траектории 
Дрокиным Ю. Н.  подготовки по курсу «Оператор АБИС «Арсенал» (2015 

г.) и сертификата об удостоверении прохождения курса подготовки по 
специальности «Оператор АДИС» (2015 г.).  

Преподавателями, ведущими занятия по уголовно-правовой и 
следственно-криминалистической траектории  получена рецензия  на 

учебную дисциплину «Практикум по составлению уголовно-
процессуальных документов» от и.о. начальника отдела расследования 

преступлений против общественного порядка Следственного управления 
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ДВД г. Астаны, подполковника полиции Шутько В.М., который счел 
необходимым особым образом подчеркнуть грамотность и 

профессионализм  при формировании набора целей, задач, решаемых,  при 
изучении данной учебной дисциплины и формируемых компетенций. По 
его мнению, выделение в указанных траекториях именно практической 

направленности представляет их сильную сторону, с чем сложно не 
согласиться. 

 
 

Стандарт 1 Цели образовательных программ и политика в области 
обеспечения качества 

Анализ и доказательства: 

Анализ целей и задач образовательной программы (ОП) бакалавриата 

«Юриспруденция» позволяет утверждать, что данная ОП реализуется в 
соответствии с миссией вуза, его стратегическим планом, целями и задачами.  

Цели ОП сформированы с учетом развития экономики и потребностей 
рынка труда региона и страны в области профессиональной юридической 

деятельности и направлены на формирование следующих компетенций: 
владение базовыми знаниями в области общегуманитарных наук; владение 
современными информационными технологиями, включая методы 

получения, обработки и хранения правовой, научной и эмпирической 
информации; умение формулировать и решать современные научные и 

практические проблемы; знание социально-этических ценностей, основанных 
на традициях, обычаях, общественных нормах; стремление к 

профессиональному и личностному росту. 
В вузе существует отработанная политика в области обеспечения 

качества и систематического мониторинга эффективности образовательных 
программ. Имеется отдел мониторинга качества образовательного процесса. 

ОП «Юриспруденция» соответствует нормативным требованиям, принятым 
на национальном уровне, а также требованиям ГОСО. 

Администрация, ППС и студенты принимают участие в формировании и 
поддержке политики обеспечения качества ОП. Это отражено в должностных 
инструкциях и соответствующих положениях (Например, Протокол № 5 

заседания кафедры государственно-правовых дисциплин от 5.12.2014 г.). К 
реализации политики обеспечения качества программ привлекаются внешние 

заинтересованные стороны, например, ВОУД, базы практик, работодатели и 
выпускники. ОП и отдельные учебные дисциплины проходят внешнюю 

экспертизу и рецензирование в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, УБН ДВД г.Астана, 
Канцелярии Суда г.Астана, Следственного управления  ДВД г.Астана.  

В вузе систематически проводится мониторинг, оценка эффективности, 
пересмотр политики в области обеспечения качества ОП на базе управления 

информацией, в зависимости от изменяющихся условий и окружающей 
среды. Внутренний аудит позволяет оценить эффективность образовательной 

программы. 
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С целью мотивации и формирования позитивного социального и 
профессионального имиджа преподавателей и студентов в институте 

ежегодно проводятся конкурсы «Лучший куратор года», «Лучший молодой 
преподаватель вуза», «Лучший студент года», «Лучшая академическая 
группа». Итоги конкурсов подводятся в конце учебного года на Ученом 

совете института, победителям вручаются дипломы и денежные премии.  
Систематически принимаются меры по поддержанию академической 

честности и академической свободы, защите от любого вида нетерпимости и 
дискриминации в отношении студентов, преподавателей или сотрудников; 

осуществляется политика по противодействию коррупции. В институте 
сформирована система рассмотрения жалоб студентов руководством вуза в 

кратчайшие сроки (2-3 дня); имеется телефон доверия; проводятся акции 
«Чистая сессия»; действует вузовский Кодекс корпоративной этики.  

Цели ОП соответствуют миссии, стратегическому плану, целям и 
задачам вуза, а также нормативным требованиям, принятым на 

национальном уровне. Цели ОП доступны на кафедре, веб-сайте. По 
результатам интервью с ППС и студентами, выяснилось, что они 

информированы о миссии вуза, целях и задачах ОП. В ходе интервью с 
работодателями стало ясно, что они тесно сотрудничают с кафедрой и 
участвуют в подготовке ОП, в реализации политики обеспечения качества 

программы. 
Как показывает предоставленная вузом документация (внутренние 

нормативные документы, протоколы заседаний кафедры и др.), проводится 
систематическая оценка эффективности целей образовательной программы. 

Эффективность обеспечения качества ОП постоянно оценивается со стороны 
заведующего кафедрой, деканата факультета, руководства института и 

научно-методического совета. 
В вузе разработана процедура найма на конкурсной основе, 

стимулирование личностного роста персонала. Как показало интервью с 
преподавателями, процедура найма на работу прозрачна и понятна. Важным 

методом оценки работы ППС и качества преподавания являются 
периодические опросы студентов: представленные комиссии результаты 
опросов демонстрировали высокий процент удовлетворенности студентов.  

Политика по противодействию коррупции в вузе проводится в 
соответствии с разработанными в институте документами: Комплексный 

План мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в 
Евразийском гуманитарном институте на 2014-2017 годы, План мероприятий 

Дорожной карты по реализации программы противодействия коррупции в 
ЕАГИ на 2015-2025 годы, План мероприятий по проведению акции «Чистая 

сессия».  
 
Положительная практика: 
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При формировании ОП кафедрой систематически изучаются требования 
потребителей образовательных услуг (обучающихся и других 

заинтересованных сторон), задачи развития региона, осуществляется 
мониторинг требований к качеству подготовки и уровню компетентности 
молодых специалистов с последующим их анализом. Цели ОП отражают ее 

содержание и доступны для всех заинтересованных сторон. ППС кафедры, 
студенты, работодатели осведомлены о целях и задачах ОП и участвуют в ее 

формировании. Каталоги элективных дисциплин обновляются ежегодно, что 
позволяет студенту планировать индивидуальную траекторию обучения, в 

настоящее время – «Уголовно-правовая траектория», «Гражданско-правовая 
траектория» и «Следственно-криминалистическая траектория». В 

образовательную программу специальности 5В030100 - «Юриспруденция» 
внесена обязательная дисциплина «Основы антикоррупционной культуры». 

Мониторинг качества образовательного процесса проводится систематически 
посредством внутреннего и внешнего аудита. 
 

Области для улучшения:  

В ходе проведения внешнего аудита экспертной группой 
рекомендовано: 

- изменить название выпускающей кафедры с учетом предметных 

особенностей и содержания образовательной программы. 
 

Стандарт 2 Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Анализ и доказательства: 

В ЕАГИ имеются внутренние правила разработки и утверждения ОП, их 

нормы применяются. ОП «Юриспруденция» разрабатывается на основе 
требований ГОСО и Типового плана по обязательному компоненту и 

Каталога элективных дисциплин по вузовскому компоненту и соответствует 
уровню образования.  

ОП имеет необходимое учебно-методическое обеспечение (УМКД, 
силлабусы, методические указания и пр.). Разработка КЭД осуществляется на 
основе согласования потребностей работодателей, представителей баз 

практик, при участии ППС, студентов и выпускников. В частности, на 
основании рекомендаций работодателей разработана «Следственно-

криминалистическая траектория», включающая в себя такие учебные 
дисциплины как «Судебно-баллистическая экспертиза», «Организация 

расследования отдельных видов уголовных правонарушений»,  «Правовые и 
теоретические основы составления уголовно-процессуальных документов» и 

другие. 
На кафедре имеется эффективный, непрерывный механизм оценки 

качества и экспертизы образовательных программ, который включает в себя 
оценку актуальности программы; эффективности процедур оценки 
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студентов; студенческих ожиданий и удовлетворенности в отношении 
программ.  

ОП направлена на обоснованно ожидаемые результаты обучения: 
компетенции, компетентности, теоретическая часть и практико-
ориентированность в образовательной программе  соответствуют 

Дублинским дескрипторам. В вузе полностью внедрена и функционирует 
кредитная система обучения.  

ОП согласована с Национальной рамкой квалификаций, Дублинскими 
дескрипторами, имеет внешнюю экспертизу и рецензии ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, УБН ДВД г.Астана, Канцелярии Суда г.Астана, Следственного 
управления  ДВД г.Астана. В ходе интервью с заинтересованными сторонами 

выяснилось, что ответственные структуры учебного заведения проводят 
регулярное оценивание и пересмотр программ с участием студентов, ППС, 

сотрудников и других заинтересованных сторон, в результате которых 
программа совершенствуется, изменяется и приводится в актуальное 

состояние относительно требований рынка труда и запросов потенциальных 
работодателей. 

ВУЗ на документальном уровне привел доказательства того, что 
квалификация, получаемая в результате освоения программ, подробно и 
четко разъясняется студентам и относится к соответствующему уровню 

Национальной рамки квалификаций. 
 
Положительная практика: 

Образовательная программа формируется на основе разработанных 

вузом Положений об учебно-методическом комплексе дисциплины, о 
практике, об итоговой государственной аттестации, о модульно-кредитной 

технологии обучения и др. Содержание ОП разрабатывается на основе 
состояния и развития действующего законодательства, правовой науки, 

образовательной деятельности с учетом интересов и при участии 
работодателей, по модульному принципу. 

В ОП имеется три образовательные траектории: «Уголовно-правовая 
траектория», «Гражданско-правовая траектория» и «Следственно-
криминалистическая траектория». 

Учебные дисциплины по специальности в достаточной степени 
оснащены учебно-дидактическими материалами с современным уровнем 

содержания и исполнения. Для обеспечения высокого качества проводимых 
занятий используются криминалистический учебно-лабораторный комплекс, 

криминалистические технические средства, учебно-методические материалы 
уголовно-процессуального и криминалистического характера, материалы на 

электронных носителях, мультимедийные аудитории, оснащенные 
современными компьютерами, видеопроекторами, интерактивными досками, 

фото-, видеооборудованием, микрофонами. При посещении занятий, к.ю.н. 
Балтабаева К.Ж. по уголовному праву и Канафиной Г.А. (м.ю.н.) было 

установлено активное использование преподавателями технических средств 
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обучения, интерактивной доски, на которой демонстрировались схемы, 
таблицы, пояснительные материалы по теме занятий, что способствует 

лучшему восприятию студентами учебного материала и наглядности 
учебного процесса. 
 

Области для улучшения: 

В ходе проведения внешнего аудита экспертной группой 

рекомендовано: 
- более активное использование практики деятельности 

правоприменительных органов при формировании отдельных элементов 
модульной образовательной программы.  

 
 

Стандарт 3 Студенты, студентоцентрированное обучение, преподавание 
и оценка успеваемости 

Анализ и доказательства: 

В вузе реализуется концепция студентоцентрированного обучения и 

преподавания, что проявляется в следующих аспектах: 
- уважительное и внимательное отношение к различным группам 

студентов, их профессиональным запросам и потребностям (включая 

элементы инклюзивного обучения); 
- формирование и представление гибких траекторий обучения 

(«Уголовно-правовая траектория», «Гражданско-правовая траектория» и 
«Следственно-криминалистическая траектория»); 

- использование различных педагогических методов и форм обучения, 
обеспечивающих активную позицию студента в самостоятельном 

приобретении знаний и необходимых компетенций (например, 
использовании следующих методов преподавания: case study, проектной 

работы, деловой игры, групповых презентаций);  
- периодическом оценивании и корректировке форм обучения и 

педагогических методов, которые обсуждаются на заседаниях кафедры и 
методсоветах, что подтверждено документально (Протокол заседания 
методической секции кафедры государственно-правовых дисциплин № 2 от 

6.10.2014 г.; Протокол заседания методической секции кафедры 
государственно-правовых дисциплин № 5 от 6.02.2015 г.; Протокол 

заседания методической секции кафедры государственно-правовых 
дисциплин № 6 от 15.03.2017 г.); 

- поощрении автономии студента с параллельным обеспечением 
необходимого руководства и поддержки со стороны преподавателя, который 

становится тьютором-консультантом образовательного взаимодействия, а не 
просто выполняет функции информирования и контроля; 

- проявлении взаимного уважения и сотрудничества в отношениях 
«обучающийся–преподаватель» (действуют вузовские Кодекс чести студента 

и преподавателя, Кодекс корпоративной этики). 
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При составлении учебной нагрузки студента кафедра старается 
учитывать их индивидуальные способности и возможности. В 

индивидуальных учебных планах студентов отражены все компоненты и 
элементы образовательных программ по уровням образования.  

В самом начале освоения ОП все студенты получают Справочник-

путеводитель студента, который содержит общую информацию о вузе, его 
организационной структуре, правилах кредитной системы обучения, а также 

правила и процедуры учебного процесса, права и обязанности студента, 
правила регистрации на дисциплины, требования для оценки результатов 

обучения.  
Все студенты вовлечены в научно-исследовательскую работу, которая 

осуществляется посредством организации деятельности научных 
проблемных групп (в количестве двух); участия студентов в международных 

и республиканских научно-студенческих конференциях; подготовки 
дипломных работ; участия в состязательных научных мероприятиях 

(конкурсах, олимпиадах). Удовлетворенность студентов образовательной 
программы качеством и условиями обучения определяется, исходя из 

результатов опроса анкетирования.  
Членам экспертной группы представлены документы, содержащие 

положения об академической политике вуза, каталог элективных дисциплин, 

справочник-путеводитель студента, индивидуальные учебные планы 
студентов, экзаменационные ведомости, приказы о переводе с курса на курс, 

договоры с базами практик, отчеты председателей ГАК и т.д.  
Освоение студентами ОП соответствует нормативным требованиям. 

Учебная нагрузка студентов составлена по уровням образования: контактная 
нагрузка, самостоятельная работа студентов, в том числе под руководством 

преподавателя по уровням образования. 
Процедура записи студентов на учебные дисциплины (регистрация) 

регламентируется Правилами регистрации обучающихся на дисциплины и 
осуществляется Офис-регистратором. Цель регистрации – создание условий 

для максимальной индивидуализации обучения и удовлетворения 
потребностей обучающегося в получении необходимых компетенций в 
рамках изучаемой ОП. 

Контроль качества образования осуществляется на всех уровнях 
учебного процесса, а его результаты периодически рассматриваются на 

заседаниях Ученого совета, Научно-методического совета, ректората, кафедр.  
ППС в процессе преподавания создает условия для самостоятельного 

освоения образовательной программы по специальности 5В030100 – 
«Юриспруденция», в поддержку активного самостоятельного обучения. 

Механизм мотивирования самообучения и самоконтроля четко 
прослеживается в организации СРС и СРСП, в силлабусах по дисциплинам 

кафедры. Силлабусы по дисциплинам разработаны в соответствии с 
Дублинскими дескрипторами. 
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Критерии и методы оценивания указываются в силлабусах дисциплин. 
Силлабус и УМК дисциплин в бумажном варианте находятся на кафедрах, 

доступны для студентов в электронном варианте через АСУ Платонус. 
Создана и эффективно функционирует электронная база по 

академическим достижениям студентов, систематически проводится сбор 

данных, мониторинг и управление информацией о прогрессе обучающихся. 
Систематически проводится анализ результатов текущего и итогового 

контроля, промежуточной аттестации студентов. 
Перевод, восстановление, предоставление академического отпуска 

студентам реализуются на основе действующих академических правил.  
 
Положительная практика:  

Вуз в целом и кафедра государственно-правовых дисциплин 

располагают необходимыми и достаточными ресурсами для обеспечения 
образовательной деятельности по ОП: библиотека, ресурсный центр, 

специализированные аудитории, криминалистический учебно-лабораторный 
комплекс, парк компьютеров и т.д. Эти ресурсы являются доступными и 

отвечают интересам и потребностям студентов. Разработан ряд документов, 
разъясняющих академическую политику вуза,  обеспечивающих 
информационную поддержку, действует институт эдвайзеров. Организация 

образования активно вовлекает потенциальных работодателей в организацию 
профессиональной практики. Эффективность ОП «Юриспруденция» 

подтверждается активным участием студентов в научно-исследовательских 
мероприятиях (дипломы 1, 2 и 3 степени), республиканских предметных 

олимпиадах (победители и призеры), наличием благодарственных писем от 
руководителей баз практик и работодателей. Студенты демонстрируют 

высокий уровень успеваемости. 
Вуз реализует ряд мер по  социальной поддержке студентов. Для 

студентов, активно участвующих в общественной жизни института, 
отличников учёбы, спортсменов, а также студентов из социально 

незащищенных семей предусмотрена система материального 
стимулирования и предоставления льгот по оплате за обучение.  

 
Замечания:  
 

В ходе проведения внешнего аудита экспертной группой установлено: 
- недостаточно активное участие студентов в формировании содержания 

ОП. 
 
Области для улучшения: 
 

В результате проведения внешнего аудита экспертной группой 
рекомендовано: 
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- продолжить работу по совершенствованию и корректировке 
образовательной программы в соответствии с изменениями условий внешней 

среды и при активном участии студентов;  
- продолжить работу по дальнейшему использованию элементов 

дистанционного обучения. 

 
 

Стандарт 4  Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
Анализ и доказательства: 

В вузе на регулярной основе проводится профориентационная работа, 
нацеленная на подготовку и отбор «своего» абитуриента, сознательно 

выбравшего данную ОП в результате работы с ним школы и вуза: ярмарка 
выпускников, реклама, «день открытых дверей», совместные семинары, 

конкурсы, олимпиады, волонтерское движение, создание профильных групп 
в школах. 

В вузе проводится работа по адаптации студентов-первокурсников к 
вузовскому обучению: собрания с участием ректора, психологические 

тренинги, работа эдвайзеров по разъяснению сути кредитной технологии, 
информационные материалы (Справочник-путеводитель). 

Функционирует электронная база контингента студентов по видам ОП и 

уровням образования в АСУ Платонус в разделе «Картотека-обучающийся». 
В вузе проводится мониторинг успеваемости и достижений студентов 

при оценке результатов обучения в ходе рубежного и итогового контроля, 
прохождении практик, выполнении и защите дипломных работ. Результаты 

обсуждаются; проводится работа по улучшению качества образования.  
Работа по оценке степени заимствования студентами при выполнении 

курсовых и дипломных работ проводится на кафедре руководителями 
дипломных работ в системе Антиплагиат с выдачей скриншота результата 

проверки на оригинальность. 
По окончании обучения по ОП, прохождении итоговой аттестации и 

защиты дипломной работы выпускнику выдается диплом государственного 
образца о присуждении академической степени бакалавра гуманитарных 
знаний с приложением-транскриптом на трех языках. 

В вузе проводится системная профориентационная работа, о чем 
свидетельствует стабильный набор абитуриентов на специальность 5В030100 

- «Юриспруденция». 
Членам экспертной группы представлены буклеты по 

профориентационной работе, Справочник-путеводитель, протоколы 
собраний, статистические данные, свидетельствующие о существовании в 

вузе процедуры ориентации для студентов-первокурсников и адаптации к 
условиям обучения. На сайте института размещена подробная информация 

об образовательной программе по специальности 5В030100 – 
«Юриспруденция», разъяснены условия обучения, представлены сведения о 

профессорско-преподавательском составе выпускающей кафедры. 
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Членами экспертной группы изучена необходимая документация и 
данные статистического анализа успеваемости и учебных результатов 

студентов, отчеты председателей ГАК, отчеты студентов и руководителей 
практик, сведения о НИРС, журналы учета успеваемости, договоры с базами 
практик.  

Результаты проведенных интервью демонстрируют эффективность 
проводимой работы с работодателями в сфере совершенствования качества 

подготовки будущих специалистов. 
 
Положительная практика: 
 

Представленные статистические данные свидетельствуют о 
положительной динамике формирования контингента обучающихся по 

рассматриваемой образовательной программе. 
Выпускники института успешно работают в качестве руководителей и 

сотрудников государственных правоприменительных органов, органов 
местного самоуправления, бизнес-структур.  

В вузе действует гибкая система скидок, отдельные студенты 
аккредитуемой специальности неоднократно являлись обладателями 
стипендии Президента Республики Казахстан. 

Успеваемость обучающихся за отчетный период находится на стабильно 
высоком уровне. 

За отчетный период построено и введено в эксплуатацию студенческое 
общежитие. 

К участию в работе ГАК регулярно привлекаются представители 
потенциальных работодателей, в частности правоохранительных органов. 

 
 

Стандарт 5 Профессорско-преподавательский состав 
 

Анализ и доказательства: 

Профессорско-преподавательский состав выступает основным ресурсом 
для реализации стратегических целей Евразийского гуманитарного 

института. Кадровый потенциал ЕАГИ позволяет осуществлять на высоком 
уровне образовательную деятельность, проводить научно-исследовательскую 

работу, реализовывать воспитательную функцию.  
Кадровая политика Евразийского гуманитарного института 

ориентирована на принципы, закрепленные в стратегии вуза, и направлена на 
обеспечение качества подготовки будущих специалистов. Основными 

приоритетами являются четкая и прозрачная процедура найма, 
демократический подход к управлению, создание открытой и творческой 

академической среды, стимулирование личностного роста персонала.  
В 2016-2017 учебном году практически все преподаватели 

образовательной программы прошли курсы повышения квалификации. ЕАГИ 
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оказывает финансовую поддержку для прохождения курсов повышения 
квалификации.  

В целях выявления компетентности преподавателей регулярно 
проводится анкетирование студентов, преподавателей и работодателей.  

Важным является выявление тех качественных характеристик, которые 

определяют профессионализм преподавателя и его позицию в отношении 
студентов. Мнения студентов, полученные в результате анкетирования, 

позволяют преподавателям увидеть имеющиеся недостатки в учебном 
процессе и учесть их в своей дальнейшей работе. 

Преподаватели кафедры ежегодно публикуют научные статьи, учебно-
методические пособия в зарубежных и отечественных научных изданиях.  

На кафедре государственно-правовых дисциплин принимаются 
необходимые меры по поддержанию академической честности и 

академической свободы преподавателей.  
По результатам интервьюирования студентов, выпускников и 

работодателей установлено, что они в целом удовлетворены 
компетентностью преподавателей и эффективностью качества преподавания 

на кафедре. Установлено, что выпускники, руководители баз практик и 
работодатели регулярно принимают участие в обсуждении содержания ОП и 
перспектив ее развития. 

При изучении соответствующих документов, а также посещении 
отдельных занятий для студентов специальности «Юриспруденция» 

установлено, что преподаватели кафедры используют в своей работе 
современные методы обучения (case study, интерактивные технологии, 

работа в больших и малых группах, использование технических средств 
обучения, соответствующих компьютерных программ (база «Фоторобот»), 

фото-, видеоматериалов обучающего характера, проектное обучение).  
Согласно документам установлено, что в вузе принимаются 

необходимые меры по поддержанию академической честности и 
академической свободы преподавателей и студентов. Со студентами 

проводятся кураторские часы по вопросам организации и проведения акции 
«Чистая сессия». В учебном корпусе установлены телефон доверия и ящик 
для предложений, замечаний и пожеланий. 

 
Положительная практика: 

В вузе существует система стимулирования, в том числе материального, 
за высокое педагогическое мастерство, научные результаты и преданность 

делу, например, рейтинг ППС на основе начисления баллов за выполненную 
работу.  

В институте разработана система стимулирования профессионального и 
личностного развития преподавателей и сотрудников: объявление 

благодарности, награждение грамотами, проведение различных конкурсов, 
например, «Лучший преподаватель вуза», «Лучший куратор вуза», 

награждение ведомственными наградами.  
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Области для улучшения: 

 

Экспертной группой по итогам проведения внешнего аудита 
рекомендовано: 

- повысить научно-исследовательскую активность представителей 
профессорско-преподавательского состава и осуществлять публикации 

результатов исследований в официальных рейтинговых изданиях. 
 

 
Стандарт 6  Учебные ресурсы и поддержка студентов 

Анализ и доказательства: 

Экспертной группой был проведен визуальный осмотр института: 

учебных аудиторий, кабинетов сотрудников, деканата, кафедр, библиотеки и 
читального зала, спортзала, столовой, корпуса общежития. Визуальный 

осмотр продемонстрировал соответствие материального обеспечения вуза 
его миссии, целям, задачам и стратегическому плану развития. 

Институт обеспечивает студентов необходимыми ресурсами, 
доступными для всех обучающихся и преподавателей, которые 
информированы об их местоположении.  

Структурные подразделения института, службы поддержки студентов 
оказывают содействие студентам в освоении образовательных программ. На 

ОП эффективно работают эдвайзеры, кураторы и консультанты. 
Функционирует служба для организации академической мобильности.  

Аудитории и специализированные кабинеты оснащены современными 
компьютерами, интерактивными досками, проекторами. В библиотеке создан 

электронный каталог для поиска необходимой литературы и доступа к 
электронным версиям отдельных учебников и учебно-методических 

материалов.  
Финансирование ОП производится преимущественно за счет оказания 

платных образовательных услуг. 
Данные, предоставленные руководством вуза по имеющимся площадям 

соответствуют действительности и соответствует нормативным требованиям. 

Материально-технические, информационные и библиотечные ресурсы 
являются достаточными и соответствуют требованиям к организации 

образовательного процесса.  
Как показало интервью с проректорами, руководителями структурных 

подразделений, кафедрами, студентами, на ОП ведется работа по поддержке 
студентов, имеющих затруднения в учебе, отставания в силу разных причин 

в освоении ОП. 
 

Положительная практика: 

Вуз имеет свою инфраструктуру: 2 учебных корпуса, спортивный зал и 

стадион, столовую, общежитие. Имеется достаточный библиотечный фонд, 
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единая информационная система, интернет и WiFi. На кафедре 
государственно-правовых дисциплин действует несколько 

специализированных кабинетов: криминалистическая лаборатория, учебный 
кабинет криминалистики. В течение отчетного периода был введен в 
эксплуатацию криминалистический полигон. В настоящее время 

криминалистическая лаборатория, полигон и специализированный кабинет 
криминалистики являются методическими и учебно-лабораторными 

подразделениями кафедры государственно-правовых дисциплин. 
Евразийскому гуманитарному институту выданы государственные лицензии 

на экспонирование образцов гражданского, служебного (ЮЛ № Z 00006 от 
04.05.2006г.) и холодного оружия (ЮЛ № Z 00001 от 07.01.2005г.), 

используемого в учебных целях в качестве объектов криминалистического 
исследования. 

В вузе имеется единая система информационного обеспечения 
студентов и преподавателей на основе Web-сайта. 

На ОП создаются благоприятные условия для обучения различных 
групп студентов (сирот, детей из малообеспеченных семей, студентов с 

ограниченными возможностями). 
 

Области для улучшения: 

 

Экспертной группой по итогам проведения внешнего аудита 

рекомендовано: 
- кафедре рекомендуется обеспечить более широкий доступ к 

международным базам данных на английском языке; 
-  углубить сотрудничество с кафедрой экономических дисциплин и 

совместно осуществлять разработку правовых основ банковской 
деятельности в рамках филиала созданного названной кафедрой в одном из 

банков г. Астана, что будет способствовать развитию гражданско -правовой 
траектории, которая в настоящий момент, по мнению экспертной группы, 

требует большего внимания; 
- продолжить активную работу по развитию материально-технической 

базы, обратив особое внимание на систематическое обновление фонда 

юридической литературы. 
 

Стандарт 7 Информирование общественности 
Анализ и доказательства: 

Информация о вузе и ее образовательных программах доступна 
общественности на сайте вуза www.egi.kz. Информация о показателях, 

миссии, задачах и политике в области обеспечения качества, стратегия 
развития вуза находится в свободном доступе для общественности. Имеются 

материалы о выпускниках, информация о присуждаемых академических 
степенях, присваиваемой квалификации, но материалы об используемых 

процедурах преподавания, проведении различных видов экзаменов, зачетов, 

http://www.egi.kz/
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методах и критериях выставления оценки, процент успеваемости 
отсутствуют.  

Сайт регулярно обновляется; на нем представлены текущие события 
деятельности вуза, кафедр. Функционирует блог ректора. 

В вузе созданы службы – Офис регистратора, Комитет по делам 

молодежи, Совет молодых ученых, Центр по инклюзивному образованию, 
Психологическая служба, Спортивный клуб, которые работают со 

студентами, помогают реализовать личностные качества, гражданскую 
позицию и творческий потенциал обучающихся. На кафедре имеется 

возможность академических консультаций по графику. 
Подробная информация об организации учебного процесса, включая 

экзамены и каникулы, размещается на стендах. Полная информация о 
процессе обучения, все необходимые учебно-методические материалы 

размещаются на образовательной платформе platonus.egi.kz, куда студенты и 
ППС имеют доступ через свой личный виртуальный кабинет.  

Документация образовательной программы доступна для 
заинтересованных лиц, как в печатной, так и в электронной форме.  

Веб-сайт института содержит актуальную точную и беспристрастную 
информацию. 

Для обмена информацией существует электронная почта вуза 

(eagi@list.ru), кафедры (eagi_kafedra_inyaz@mail.ru). 
 

Положительная практика:  

На сайте вуза размещена информация на трех (казахский, русский, 

английский) языках.  
Вуз ежегодно выпускает и распространяет буклеты, брошюры о вузе, 

образовательных программах, ежегодно проводит «День открытых дверей».  
В институте издается научный журнал «Вестник ЕАГИ»; выходит 

ежеквартальная газета «Жас Ұрпақ», где представлена хроника студенческой 
жизни, статьи преподавателей и студентов на различные темы. 

В институте действует информационная Стена, где каждый желающий 
может разместить важную информацию о проходящих и готовящихся 
мероприятиях, успехах и достижениях, фотоотчеты, рисунки и т.д.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eagi@list.ru
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – соответствует 
Области для улучшения:  

Изменить название выпускающей кафедры с учетом предметных 
особенностей и содержания образовательной программы. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией -  соответствует 
Области для улучшения:  

Более активное использование практики деятельности 

правоприменительных органов при формировании отдельных элементов 
модульной образовательной программы 

 
Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – соответствует с небольшим замечанием 
 
Замечания:  

Недостаточно активное участие студентов в формировании содержания 

ОП. 
Области для улучшения:  

Продолжить работу по совершенствованию и корректировке 
образовательной программы в соответствии с изменениями условий внешней 
среды и при активном участии студентов;  

Продолжить работу по дальнейшему использованию элементов 
дистанционного обучения. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - соответствует 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 
соответствует 

 
Области для улучшения:  

Повысить научно-исследовательскую активность представителей 
профессорско-преподавательского состава и осуществлять публикации 

результатов исследований в официальных рейтинговых изданиях. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
Области для улучшения:  

Кафедре рекомендуется обеспечить более широкий доступ к 
международным базам данных на английском языке; 

-  углубить сотрудничество с кафедрой экономических дисциплин и 

совместно осуществлять разработку правовых основ банковской 
деятельности в рамках филиала созданного названной кафедрой в одном из 

банков г. Астана, что будет способствовать развитию гражданско -правовой 
траектории, которая в настоящий момент, по мнению экспертной группы, 

требует большего внимания; 
- продолжить активную работу по развитию материально-технической 

базы, обратив особое внимание на систематическое обновление фонда 
юридической литературы. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности - соответствует 
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Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО  

в Евразийский гуманитарный институт 

 по специализированной (программной) аккредитации 

16 - 17 октября 2017 г. 

Время Мероприятие Участники 
Место 

 

15 октября 

в течение дня 
Заезд членов ВЭГ ЭГ 

Гостиница 

«Султан 

Бейбарыс» 

День 1-й: 16 октября 2017 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ Гостиница 

«Султан 

Бейбарыс» 
8:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Гостиница 

«Султан 

Бейбарыс» 
8:45 Прибытие в Институт Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение организационных вопросов Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-10:30 Встреча с ректором и учредителями  Института Р, ЭГ, К, 

ректор 

Кабинет ВЭГ 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы  Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:40-11:10 Интервью с проректорами Р, ЭГ, К, 

Проректора 

Кабинет ВЭГ 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы   Кабинет ВЭГ 

11:20-12:20 Интервью с деканом факультета, заведующими 

кафедрами и руководителями структурных 

подразделений* 

Р, ЭГ, 

Декан 

факультета, 

Заведующие 

кафедрами 

Учебный корпус 

 

12:20-13:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы   Кабинет ВЭГ 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный корпус 

14:00-15:00 Визуальный осмотр учебного корпуса, структурных 

подразделений, кафедр по направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, 

Декан 

факультета, 

Менеджеры 

программ, 

Заведующие 

кафедрами 

Учебный корпус 

 

15:00-15:45 Интервью со студентами  

 

Р, ЭГ, К, 

Студенты 

Учебный корпус 

 

Анкетирование ППС по направлениям аккредитуемых 

образовательных программ  

 

ППС кафедр Учебный корпус 

 

15:45-16:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы   Кабинет ВЭГ 

16:00-16:45 Интервью с ППС кафедр по направлениям аккредитуемых 

образовательных программ   

 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

Учебный корпус 

 

Анкетирование студентов Студенты Учебный корпус 

 

16:45-17:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы   Кабинет ВЭГ 

17:00-17:45 Интервью с выпускниками  

 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Учебный корпус 

17:45-18:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы  Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

18:00-18:45 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, Учебный корпус 
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 работодатели  

18:45-19:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы   Кабинет ВЭГ 

19:00-19:15 Прибытие в гостиницу  Гостиница 

«Султан 

Бейбарыс» 
19:15-20:00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница 

«Султан 

Бейбарыс» 
День 2-й: 17 октября 2017 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ Гостиница 

«Султан 

Бейбарыс» 

8:45 Прибытие в Институт Р, ЭГ, К Учебный корпус 

9:00-13:00 Изучение документации кафедр, выборочное посещение 

учебных занятий и баз практик по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ. 

Р, ЭГ, 

Заведующие 

кафедрами, 

ППС, 

Сотрудники 

Учебный корпус, 

кабинет ВЭГ 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный корпус 

14:00-17:30 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы. 

Приглашение отдельных представителей структурных 

подразделений, факультета и кафедр по запросу 

экспертов. 

Подготовка отчетов по внешнему аудиту  

Р, ЭГ, 

Декан 

факультета, 

Заведующие 

кафедрами 

 

Кабинет ВЭГ 

17:30-18:00 Встреча с руководством, представление предварительных 

результатов и рекомендаций 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

  

Отъезд экспертов  

По графику 

отъезда 

Гостиница 

«Султан 

Бейбарыс» 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
образовательной программы по специальности  

5В030100 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

Руководство Института 

№ Ф. И. О. Должность, ученая 

степень, звание 

Контактные данные 

(телефон, электронный 
адрес) 

1.  Кусаинов  

Амангельды 
Кусаинович 

ректор института, 

академик, доктор 
исторических наук, 

профессор 

 

2.  Исмаилов  
Амангельды 

Джаксылыкович 

первый проректор, 
кандидат 

психологических наук, 
профессор 

 

3.  Ахметов  

Кадыр  
Абильжанович 

проректор по учебной и 

научной работе, доктор 
исторических наук, 

профессор 

 

4.  Оспанов  
Султанбек 

Сагимбаевич 

проректор по социально-
экономическим 

вопросам, кандидат 
педагогических наук, 

профессор 

 

5.  Оспанова  
Ярослава  

Николаевна  

проректор по 
воспитательной работе, 

кандидат 
педагогических наук, 

доцент 

 

 
Руководители структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность, структурное подразделение 

Контактные данные (телефон, 
электронный адрес) 

1.  Мамаділ Қайрат Асылбекович декан института, кандидат филологических 

наук, доцент 
 

2.  Загатова Сауле Базыловна директор Департамента по академическим 

вопросам и аккредитации, кандидат 
филологических наук, профессор  
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3.  Кохович Светлана Даниловна заместитель декана по учебно-

воспитательной работе 

4.  Байльденов Болат Тасыганович начальник отдела мониторинга качества 
образовательного процесса 

 

5.  Хасенова Асем Яхиденовна главный бухгалтер 
 

6.  Нечипоренко Наталья 
Симагуловна 

заведующая отделом кадров 
 

7.  Байжуманова Казнагуль 

Темирбаевна 

начальник отдела регистрации 

 

8.  Хамзина Салтанат Булатовна директор библиотеки 
 

9.  Оспанова Айман Тлеубаевна координатор профессиональной практики 

и карьеры 

10.  Сандыбаева Айгуль Талгатовна  координатор по академической 
мобильности и международным связям 

 

11.  Тырнахан Нұргүл 
Тырнаханқызы 

председатель комитета по делам молодежи 

 
 
 

Декан  

№  

Ф.И.О. 

 

Ученая степень, 
звание 

 

С какого года работает в 

институте 
Контактные данные  

(телефон, электронный адрес) 

1. Мамаділ Қайрат 
Асылбекович 

кандидат 
филологических наук, 

доцент 

с 2002 года, 
 

 
Заведующий кафедрой  

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, 
звание 

 

С какого года работает в 

институте 
Контактные данные  

(телефон, электронный адрес) 

1. Абишев Хабылсаят 
Азимбаевич 

кандидат 
юридических наук, 

профессор   

с 2009 года, 
 

 
Преподаватели выпускающей кафедры 

№ Ф.И.О. Должность, ученая 

степень и звание 

Контактные данные 

(телефон, электронный 
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адрес) 

1.  Крушинская 

Екатерина Викторовна 

кандидат юридических 

наук, доцент кафедры 
государственных 

правовых дисциплин 

 

2.  Дрокин Юрий 
Николаевич 

доцент кафедры 
государственно-

правовых дисциплин 

 

3.  Калдыбаев Каирбек 
Серикбаевич 

старший преподаватель 
кафедры 

государственно-
правовых дисциплин 

 

4.  Мукажанов Каирбек 
Мукажанович 

профессор кафедры 
государственно-
правовых дисциплин 

 

5.  Мусынова Гаухар 
Еслямбековна 

магистр юридических 
наук, старший 

преподаватель кафедры 
государственно-
правовых дисциплин 

 

6.  Даурембеков Ерлан 
Курманалиевич 

магистр юридических 
наук, старший 
преподаватель кафедры 

государственно-
правовых дисциплин 

 

7.  Жантаева Асемгуль 
Кошибаевна 

магистр юридических 
наук, старший 
преподаватель кафедры 

государственно-
правовых дисциплин 

 

8.  Абельдинов Арман 
Садыкович 

старший преподаватель 
кафедры государст-
венно-правовых 

дисциплин 

 

9.  Ищанова Альфия 

Ураковна 

старший преподаватель   

кафедры государственно 
- правовых дисциплин 

 

10.  Аренова Гульжан 

Укубаевна 

доцент кафедры 

иностранных языков, 
магистр педагогических 

наук 

 

11.  Балтабаев Куаныш 

Жетписович 

профессор кафедры 

государственно-

правовых дисциплин, 
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доктор юридических 

наук 

 

Студенты  

№ Ф.И.О. Контактный телефон 
(моб.тел.) 

Курс 
(GPA) 

1.  
Досай Айғаным 
Сейткерейқызы   

Юриспруденция –  
1 курс 

2.  
Даулетбек Асемгуль 

Қайруллақызы  

Юриспруденция –  

1 курс 

3.  
Хабибулина Роксана 
Мухаматсагитовна 

 
Юриспруденция –  

1 курс 

4.  
Шупанова Даяна 

Тлеубердиновна 
 

Юриспруденция –  

1 курс  

5.  
Алифанов Георгий 
Дмитриевич 

 
Юриспруденция –  

2 курс  

6.  
Альжанов Арсен 
Канатович  

 
Юриспруденция –  

2 курс 

7.  
Боскин Таир Аскарович 

 
Юриспруденция –  

2 курс  

8.  
Ватылык Владимир 
Михайлович 

 
Юриспруденция – 

2 курс  

9.  
Жар Жан Жарулы 

 
Юриспруденция – 

3 курс  

10.  
Шарипова Асель 
Темирхановна 

 
Юриспруденция – 

3 курс  

11.  
Анапьянова Дарина 
Маратовна 

 
Юриспруденция- 

3 курс  

12.  
Мухаметжанова Асель 

Дулатовна 
 

Юриспруденция 

3 курс  

13.  
Берікхан Меруерт 
Берікханқызы 

 
Юриспруденция – 

3 курс  

14.  
Катимова Алмагуль 

Маратовна 
 

Юриспруденция – 

3 курс  

15.  
Нурумжан Камила 
Жасланқызы 

 
Юриспруденция – 

3 курс  

16.  
Нургазинова Зарина 
Муратовна 

 
Юриспруденция – 

4 курс  

17.  
Каиржанов Даулет 

Шайкенович 
 

Юриспруденция – 

4 курс  

18.  
Сапарбеков Аян 
Қайсарбекұлы 

 
Юриспруденция – 

4 курс  

19.  Әлібекова Әйгерім  Юриспруденция – 
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Асқарбекқызы 4 курс  

20.  
Абдраманов Нұрсұлтан 

Тұрсынханұлы 
8-702-279-00-45 

Юриспруденция 

4 курс  

 
Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность Контактные 
данные (моб.тел.) 

1.  Айтыбеков Арман  

Алтынбекович 

Заместитель начальника штаба 

Местной полицейской службы, 
ДВД г.Астаны, подполковник 

полиции 

 

2.  Жанабаева Айганым 
Халыккенесовна  

Начальник Управления крими-
налистических исследований и 

учетов оперативно-кримина-
листического департамента 

МВД РК, полковник полиции 

 

3.  Жаппаров Алмас  
Саттарович  

Начальник Местной поли-
цейской службы УВД района 

Алматы г.Астаны, подполков-
ник полиции 

 

4.  Калдыбаев 

Нурсултан  
Аскарович 

Директор Департамента 

маркетинга и продвежения 
АО «Астана innovations» 

 

5.  Карина Куралай  

Кабешовна 

Начальник штаба Местной 

полицейской службы ДВД 
г.Астаны, полковник полиции 

 

6.  Конакбаев Марат  

Шакибаевич 

Начальник отделения 

специальной подготовки ДВД 
г.Астана, подполковник 

полиции 

 

7.  Муртазин Мурасат  
Талгатович 

Советник председателя 
Конституционного Совета  РК 

 

8.  Мырзалиева Жанерке  

Керчагуовна 

Нотариус, Нотариальная 

палата г.Астана 

 

9.  Рахматулин Аскар  

Рашитович 

Руководитель управления 

профилактики коррупции 
Департамента РК по делам 
государственной службы и 

противодействию коррупции 
по городу Астана. 

 

10.  Тлеукенова Гульнур  
Алимтаевна 

Заместитель руководителя 
Администратора судов по 
городу Астана. 

 

11.  Хасанова Айгуль Нотариус, Нотариальная  
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Зейнел-Гумаровна палата, г.Астана 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 
год окончания 

 

Должность, место работы, 
Контактные данные 

(моб.тел.) 

1.  Туранова Алия 

Ерденовна 

Юриспруденция, 

2009 

главный эксперт Министерства 

труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан 
 

2.  Абдрашева Дана 
Мейрамовна 

Юриспруденция, 
2010 

главный аналитик департамента 
развития высшего образования, 

АО «Информационно-аналити-
ческий центр» при МОН РК 
 

3.  Бажикбаева Айгуль  
Маратовна  

Юриспруденция, 
2011 

докторант PhD ЕНУ им 
Л.Н.Гумилева 

 

4.  Мусынов Кайрат 
Кажимуратович 

Юриспруденция, 
2011 

юрист, консорциума Беркат 
 

5.  Аймұхамбетұлы 

Султан 

Юриспруденция, 

2013 

лейтенант полиции, о/у ОКП СО 

УВД р.Сарыарка г.Астана 
 

6.  Кадырбек Маржан 

Кайратовна 

Юриспруденция, 

2014 

секретарь председателя суда 

города Астаны 

7.  Саттаров Нарбай 

Есетович 

Юриспруденция, 

2014 

старший лейтенант, о/у ОКП РОП 

при УВД р.Сарыарка г.Астана 
 

8.  Берлібай Ақерке 

Берлібайқызы 
 

Юриспруденция, 

2015 

пресс-секретарь, руководитель 

пресс-службы Фонда Первого 
Президента Республики Казахстан 

–Елбасы 

9.  Нагаева Эльмира 
Зафировна 

Юриспруденция, 
2016 

юрисконсульт 1 категории АО 
«Пассажирские перевозки» 

10.  Рыспек Назгүл 
Амангелдіқызы 

Юриспруденция, 
2016 

эксперт Департамента 
регистрационной службы и 

оказания юридических услуг, 
Министерство юстиции 
Республики Казахстан 

 

11.  Баимбетова Аягөз 

Мұратқызы 

Юриспруденция, 

2016 

следователь, лейтенант полиции 

УВД р.Есиль г.Астана 
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12.  Аубакирова Айнур 

Альмухановна 

Юриспруденция, 

2017 

магистрант Казахского 

университета экономики, 
финансов и международной 

торговли 

13.  Ахметов Ринат 

Ермекович 

Юриспруденция, 
2017 

юрист отдела правовой 
статистики и специального учета, 

Генеральная прокуратура 
Республики Казахстан 

 

14.  Зейноллов Диас 

Асылбекович 

Юриспруденция, 
2017 

эксперт юридического 
департамента, Министерство 

информации и коммуникаций РК 
 

15.  Ростовцева Полина 

Николаевна 
 

Юриспруденция, 

2017 

секретарь Посла, посольство 

государства Израиля в РК 

16.  Тугубаев Мәди 

Санақұлы 

Юриспруденция, 

2017 

юрист отдела правовой 

статистики и специального учета, 
Генеральная прокуратура 

Республики Казахстан 
 

17.  Хабдулмәжит 

Кәмила Дулатқызы 

Юриспруденция, 

2017 

помощник юриста ТОО 

«ADIROSI», г.Астана 
 

 

 


