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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

      Деятельность экспертной группы осуществлялась на основании 

программы внешнего аудита в КарГУ имени академика Е.А. Букетова по 

специализированной (программной аккредитации) 5-6 марта 2018г. В  ходе 

внешнего аудита состоялись встречи с ректором университета, 

проректорами, руководителями структурных подразделений, деканами 

факультетов, заведующими кафедрами, реализующими образовательные 

программы, преподавателями, обучающимися, выпускниками, 

работодателями. В целях получения объективной информации по оценке 

образовательной программы 6D011900 – Иностранный язык: два 

иностранных языка были использованы следующие методы: 

 визуальный осмотр объектов инфраструктуры вуза: посещение 

учебных и административных корпусов, библиотеки, офиса 

регистратора, учебных аудиторий, компьютерных классов, 

лингафонных кабинетов, научно-исследовательской лаборатории и 

других структурных подразделений; 

 интервью с руководством, ППС, докторантами, выпускниками и 

работодателями; 

 изучение документации кафедры восточных и европейских языков, 

английского языка, реализующие образовательную программу.  

      В целом, мероприятия, запланированные в рамках Программы внешнего 

аудита, способствовали подробному ознакомлению с учебной 

инфраструктурой университета, материально-техническими ресурсами, 

профессорско-преподавательским составом, представителями организаций 

работодателей, обучающимися (докторантами), выпускниками, что 

позволило сделать заключение о степени соответствия образовательной 

программы  6D011900 – Иностранный язык: два иностранных языка 

стандартам специализированной аккредитации. 

 

Основные характеристики вуза 

 

Карагандинский государственный университет имени академика Евнея 

Арстановича Букетова - один из крупнейших многопрофильных университетов 

Казахстана, история которого насчитывает 75 лет успешного следования 

традициям классического университетского образования и принципам 

академической свободы.  

Образовательный процесс в КарГУ осуществляется в соответствии с 

Государственной лицензией №12015198 от 15.10.2012 г. (без ограничения срока 

действия) на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего 

профессионального и послевузовского образования на 12 факультетах по 80 

специальностям бакалавриата, 50 специальностям магистратуры и 12 
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специальностям докторантуры. Контингент обучающихся в текущем учебном 

году составляет 10688 человек, в том числе бакалавриат – 9902, магистратура – 

685, докторантура – 101. 

Численность штатных ППС составляет 791 человек, в том числе докторов 

наук - 63, кандидатов наук - 281, PhD - 41. Совместителей - 114 человек. 

Остепененность по вузу - 48,7%. 

КарГУ им. Е.А. Букетова успешно аккредитовал 124 специальности 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры, из которых в агентстве НКАОКО 

имеют аккредитацию 78 специальностей всех уровней подготовки, 37 

специальностей аккредитовано в агентстве НААР, 9 – в германском агентстве 

ACQUIN. 

Современная научно-образовательная инфраструктура университета 

включает 13 научно-исследовательских институтов, научных центров и 16 

научно-исследовательских лабораторий.  

В КарГУ функционируют 5 диссертационных советов по защите 

диссертаций на соискание учёной степени доктора PhD/доктора по профилю по 

группе специальностей 6D020300-«История», 6D030100-«Юриспруденция», 

6D060400-«Физика», 6D060600-«Химия», объединённый совет по 

специальностям 6D010200-«Педагогика и методика начального обучения» и 

6D011900–«Иностранный язык: два иностранных языка». В течение 2017 года 

три журнала «Вестник Карагандинского университета»: Серия «Химия», Серия 

«Физика» и Серия «Математика» вошли в основную базу Core Collection 

Thomson Reuters. В КарГУ издаются международные журналы «Eurasian Physical 

Technical Journal» и «Education and Science without borders».  

В КарГУ действуют 12 молодежных объединений студенческого 

самоуправления, 60 клубов, творческих студий и коллективов, 34 спортивных 

секции. При Дворце студентов созданы два концертных коллектива, 

удостоенных звания «Народный» - фольклорный оркестр народных 

инструментов «Сарын» и ансамбль танца «Жаркын», которые состоят из 

талантливых обучающихся университета.  
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 

Образовательная программа 6D011900 – Иностранный язык: два 

иностранных языка осуществляется  в КарГУ им. Букетова в рамках 

многоуровневого образования «бакалавриат – магистратура – докторантура». 

Подготовка  обучающихся по образовательной программе 6D011900 – 

Иностранный язык: два иностранных языка реализуется с 2014г. На базе 

университета имеется Диссертационный совет по специальности «6D011900 - 

Иностранный язык: два иностранных языка». На 2017- 2018 учебный год 

контингент обучающихся составляет 12 докторантов: за счёт 

государственного образовательного гранта обучается 4 человека, на 

договорной основе – 8 (из них за счет гранта КарГУ обучаются 4 человека). 

 Наблюдается увеличение числа докторантов за последние три года: 

2014-2015 уч.г. – 1, 2015-2016 уч.г. – 0, 2016-2017 уч.г. – 5; 2017-2018 уч.г. – 7.  

Академическая успеваемость обучающихся по ОП 6D011900 

«Иностранный язык: два иностранных языка» на протяжении периода анализа 

остается достаточно высокого уровня, так показатель успешной сдачи сессий в 

2014-2015уч.г. - 99% (средний балл – 3,9), в 2015-2016 уч.г. - 99% (средний 

балл – 3,9), в 2016-2017 уч.г. - 98% (средний балл –3,85). Среднее значение 

успеваемости – 98,6%, средний балл – 3,9.   

Доводимость докторантов до выпуска составляет 100% - выпускница 2017 

года Шайхызада Ж.Г.  завершила все этапы обсуждения и защитила докторскую 

диссертацию 3 марта 2018 года.  Выпускники программы востребованы на 

образовательном рынке труда: Карагандинский государственный технический 

университет; Павлодарский государственный университет им. С. 

Торайгырова; Жезказганский университет, Академия «Болашак» (Караганды), 

а также самого КарГУ им.Букетова.  

Трудоустройство выпускников ОП составляет 100%. В 2017 году 

специальность 6D011900 – Иностранный язык: два иностранных языка заняла 

2-место в Независимом рейтинге РК по направлениям и уровням подготовки 

специалистов (http://nkaoko.kz/smi-o-rejtinge-iqaa). 

 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

 

Цель образовательной программы 6D011900 – Иностранный язык: два 

иностранных языка в целом соответствует  миссии, стратегическому плану, 

целям и задачам вуза, так как ориентирована на подготовку полиязычных 

http://nkaoko.kz/smi-o-rejtinge-iqaa
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специалистов с набором необходимых личностных и профессиональных 

качеств. 

Цели ОП сформированы с учетом потребностей образовательного 

рынка труда, в частности высших учебных заведений региона: 

Карагандинский государственный технический университет; Павлодарский 

государственный университет им. С. Торайгырова; Жезказганский 

университет, а также самого КарГУ им.Букетова в лице главного 

работодателя.   

В вузе отработана процедура принятия,  утверждения и обновления 

политики в области обеспечения качества (решение Ученого совета от 2 

марта 2011 года, 7 декабря 2015 года). Оценка и анализ показателей качества 

рассматривается в плановом режиме на  заседаниях ректората (один раз в две 

недели), Учёного совета (один раз в месяц), Наблюдательного совета (один 

раз в квартал) и других коллегиальных органов университета и факультета. 

Администрации, ППС и студенты участвуют в формировании и 

поддержки политики обеспечения качества образовательных программ 

посредством участия в разработке, обсуждении, принятии нормативных 

актов и документов, регулирующие деятельность вуза на всех уровнях его 

функционирования.  

В реализацию политики обеспечения качества программ привлекаются 

внешние заинтересованные стороны при согласовании учебных планов в 

части перечня элективных дисциплин на 2017-2018 учебный год, которые 

вводятся на основании рекомендаций работодателей (Павлодарский 

государственный университет им. С. Торайгырова), в  предоставлении базы 

практики для апробации результатов научных исследований,  а также в 

рамках рецензирования диссертаций выпускников ОП. 

В вузе имеются и соблюдаются антикоррупционные меры по 

поддержанию академической честности и академической свободы, что 

отражено в следующих документах: «Кодекс корпоративной этики», 

«Правила академической честности КарГУ им.Е.А. Букетова», в 

функционировании  правового портала- http://pravo.ksu.kz раздел «Стоп 

коррупция».  Помимо этого доступность руководства вуза и обратная связь 

обеспечивается через блог ректора университета, личные страницы 

преподавателей и докторантов на Образовательном портале университета, а 

также телефоны доверия. 

Эффективность целей образовательной программы, вопросы об 

успеваемости докторантов, о результатах педагогической и 

исследовательских практик, о ходе выполнения докторских диссертаций и 

сдачи государственных экзаменов, о степени удовлетворённости докторантов 

качеством обучения систематически оценивается через плановое 

рассмотрение на заседаниях кафедры, что отражено в протоколах заседаний 

выпускающей кафедры восточных и европейских языков от 13.05.2017, 

22.12.2017гг. 

 

http://pravo.ksu.kz/
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Области для улучшения: 

Кафедре необходимо  разработать мероприятия по 

интернационализации ОП, привлечению зарубежных студентов и 

преподавателей, что было заявлено в принятой университетом политике 

качества. 

 

Положительная практика: 

       Хорошая практика в области обеспечения академической честности и 

академической свободы, разработанная и соблюдаемая в вузе. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Анализ и доказательства: 

Разработка, обсуждение и  утверждение образовательных программ 

проходит  в соответствии с внутренними правилами вуза и проходит все 

этапы: от выпускающей кафедры, методической комиссией факультета, 

Совета факультета, Научно-методического совета университета и 

утверждается Ученым советом вуза. 

Имеется утвержденная вузом  структура образовательной программы 

по модульному принципу, которой также придерживается ОП - 6D011900 – 

Иностранный язык: два иностранных языка. Всего 6 модулей, из которых 3 

модуля предусматривают научно-теоретическую подготовку докторантов по 

дисциплинам специальности, а также модули «Практика», «НИРД», 

«Итоговая государственная аттестация». 

Содержания образовательных программ по обязательному компоненту 

соответствует требованиям ГОСО соответствующего уровня и типового 

учебного плана. Обучение в рамках образовательной программы 

осуществляется на государственном и русском языках.  

Структура и содержание рабочих учебных планов соответствует 

типовому учебному плану и каталогу элективных дисциплин. Общее 

количество предлагаемых дисциплин в КЭДе насчитывает более 20 

дисциплин. 

В ОП четко определено место  профессиональной практики: виды, 

объемы (кредиты), базы,  организация, результат и их эффективность 

соответствуют требованиям и специфике ОП, так в качестве базы по 

педагогической практике определены кафедры: «Восточные и Европейские 

Языки» и «Английский Язык и Лингводидактика», а в качестве базы научно-

исследовательской практики служит «Научно-исследовательская 

лаборатория по проблемам языкового образования» на базе факультета 

иностранных языков. 

В содержании ОП, в целом,  представлены все компоненты, 

способствующие личностному развитию обучающихся и формирующие 
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профессиональные компетенции: предметно-методологическая; научно-

исследовательская; профессионально-ориентирующая; межкультурно-

коммуникативная. 

Все читаемые дисциплины на ОП обеспечены необходимым учебно-

методическим сопровождением (УМК) в лице ТУПр для обязательной 

дисциплины, рабочих учебных программ для элективных дисциплин,  

силлабусов, программы по педагогической и научно-исследовательской 

практике. 

Студенты вовлечены в процесс разработки образовательных программ 

посредством проведения  с ними социологического опроса, анкетирования по 

выявлению удовлетворенности качеством реализации ОП  на основе 

которого составляется рейтинг «Преподаватель глазами студентов».  

Согласованность образовательных программ с Национальными 

рамками квалификаций и профессиональными стандартами. Внешняя 

экспертиза  и рецензирование  ОП осуществляется посредством согласования 

цели и содержания ОП с работодателями.  

Кредитная технология обучения внедрена в соответствии с 

требованиями МОН РК. Перезачет кредитов по типу ECTS осуществляется 

согласно «Положению о системе перезачета кредитов по типу ECTS (П162-

04.12-1.01)». 

При разработке программ трудоемкости учебной нагрузки студентов 

учтены все виды учебной деятельности, которые предусмотрены в учебном 

плане, в том числе аудиторной, самостоятельной работы, научной 

стажировки, профессиональной практики и др.  

Вуз имеет не все возможности по реализации ОП с применением 

дистанционных образовательных технологий, использует только сетевую и 

кейсовую технологию, а также  в виде онлайн лекций зарубежных ученых. 

Вуз демонстрирует наличие возможности продолжения образования по 

ОП послевузовского и дополнительного профессионального образования в 

форме второго высшего образования по специальности «Иностранный язык: 

два иностранных языка», предоставляемые для ППС вуза на безвозмездной 

основе в рамках реализации приоритетных задач, к числу,  которого следует 

отнести полиязычное образование. 

 

Области для улучшения: 
В целях реализации интернационализации ОП, привлечению 

зарубежных студентов и преподавателей, усиления  внешней и внутренней 

академической мобильности администрации вуза рекомендуется рассмотреть 

и внедрить обучение на английском языке по данной образовательной 

программе. 

 

Положительная практика:  
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Наличие возможности получения второго высшего образования по 

специальности: «Иностранный язык: два иностранных языка», 

предоставляемые для ППС вуза на безвозмездной основе. 

          

Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Анализ и доказательства: 

Индивидуальные учебные планы студента отражают все компоненты и 

элементы образовательных программ по уровню образования, а именно 

докторантуры. Учебная нагрузка студента составляется с учетом его 

индивидуальных способностей, отраженных в индивидуальной траектории 

обучения, темой диссертационной работы и планом подготовки и 

публикации статей. 

Процедура записи на учебные дисциплины, практика ее реализации и 

соблюдения проходит под контролем отдела Офиса-регистратора 

университета и Управлении послевузовского образования и международных 

программ КарГУ им. Е.А. Букетова. 

Оценка учебных достижений и уровня подготовки докторантов 

отражено в разработанной в вузе документе «Положение об организации 

учебного процесса в КАрГУ им. Е.Букетова» от 26.10.2017 гг. 

определяющий:  Система оценивания студентов КарГУ им. Букетова; 

Организация и проведение итоговой аттестации обучающихся по 

программам послевузовского образования, а также в справочнике-

путеводителе докторанта. 

Информированность студентов об используемых критериях 

оценивания, об экзаменах и других видах контроля заложено в  рабочей 

учебной программе (силлабус), УМК дисциплины в разделе: политика 

контроля и оценки. Формы итогового контроля по специальности 6D011900 – 

Иностранный язык: два иностранных языка предусмотривают: 20% 

письменных, 20% устных экзаменов, и 60%  в форме тестирования, что в 

целом отвечает специфике специальности. Объективность оценки учебных 

достижений обучающихся обеспечивается посредством организации, 

проведения и оценивании результатов экзамена независимым  

экзаменатором. 

На кафедре имеется база стандартизированных тестов и вопросов 

дисциплин по образовательной программе, рассмотренные и утвержденные на 

заседании кафедры. 

Осуществление системы внутреннего мониторинга качества знаний 

студентов проходит на уровне обсуждения результатов Рубежного 

контроля, результатов итогового контроля, отчетов по видам практики, 

выполнения диссертации на заседаниях кафедры, семинарах научно-

исследовательской лаборатории по проблемам языкового образования. 

Выявление мнения обучающихся о качестве организации учебного процесса, 
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экзаменационной сессии, оценки знаний, гостевых лекций зарубежных 

профессоров, программ академической мобильности проходит по 

результатам социологического опроса обучающихся. 

В вузе и на выпускающей кафедре присутствует официальная 

процедура рассмотрения студенческих обращений/апелляций и соблюдение 

кодекса чести студентами, которая проходит сразу после проведения 

оглашения результатов экзаменов на портале «Электронный университет» 

КарГУ (e.ksu.kz)  в «Личный кабинет докторанта». 

Докторанты ОП активно участвуют  в научно-исследовательской работе, 

осуществляемой выпускающей кафедрой, свидетельством этого служит 

выполнение финансируемых МОН РК научных проектов (7 из 12 

обучающихся), активно публикуют результаты исследования в 

отечественных и зарубежных изданиях (более 30 научных и учебно-

методических изданий),  в том числе SCOPUS. Докторанты  имеют 

возможность международных обменов и стажировок в  вузах- партнерах:  

Новосибирский государственный педагогический университет (Россия), 

Университет Шихэцзы (КНР), Языковая школа Jipka (Прага, Чехия). 

Периодический анализ достигнутых результатов обучения докторантов 

рассматриваются на заседаниях коллегиальных органах факультета и 

университета 2 раза в год. При оценке достигнутых результатов и 

сопоставлении их с желаемыми результатами наряду с результатами 

экзаменационных сессий докторантов рассматривается  публикационная 

активность обучающихся, доводимость докторантов до выпуска, своевременное 

предоставление докторских диссертаций к защите, востребованность и 

трудоустройство выпускников ОП, свидетельством которых является защита 

докторской диссертации выпускницы 2017гг. – Шайхизада Ж.Г. 

 

Области для улучшения: 
Расширить географию прохождения докторантами научных 

стажировок и академических обменов. 

 

Положительная практика: 

       Активное привлечение докторантов к выполнению финансируемых МОН 

РК научных проектов в 2015-2017 гг.: 1) «Научно-методическое обеспечение 

раннего обучения иностранным языкам» (2 докторантов); 2) «Научно-

методическое сопровождение непрерывной языковой подготовки 

инженерных кадров в условиях полиязычного образования (колледж-вуз)» ( 5 

докторантов). 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

Вузом проводится плановая профориентационная работа с основными 
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потребителями ОП, в частности, с высшими учебными заведениями  

Центрального Казахстана. Вниманию абитуриентов на сайте университета 

www.ksu.kz. предоставляется необходимая информация, касающаяся условий 

поступления  и получения образовательного гранта. Профориентационные 

мероприятия направлены на подготовку и отбор «своего» абитуриента, 

сознательно выбравших данную образовательную программу в результате 

многолетней работы в вузе.  

Набор обучающихся на данную ОП увеличивается из года в год, (5 - 

2016г., 7 – в 2017г.) и этому способствуют такие условия, как наличие 

образовательных грантов МОН РК, грантов КарГУ имени Е.А.Букетова, 

целевого гранта  Павлодарского государственного университета имени 

С.Торайгырова, Карагандинского государственного технического 

университета. Имеются льготы по оплате за обучение, доступные тарифы за 

проживание в общежитии, услуги студенческого бытового комплекса. При 

этом соблюдаются необходимые условия допуска к образовательной 

программе 6D011900-Иностранный язык: два иностранных языка относятся 

знание иностранного языка не ниже уровня С1, наличие профессионального 

опыта, наличие научного задела по предполагаемой теме диссертационного 

исследования. 

В целях ориентации и адаптации докторантов 1- го курса вузом 

разработан справочник-путеводитель  докторанта, содержащий всю 

необходимую информацию. Консультирование и направление докторантов в 

учебном процессе в первый год их обучения осуществляется Управлением 

послевузовского образования и международных программ, а также 

эдвайзером факультета. 

Мониторинг успеваемости и достижений студентов при оценке 

образовательных результатов осуществляется посредством установления 

GPA от 3,86 до 4,0 баллов, и переводного балла успеваемости (GPA) не ниже 

3,5 баллов. Выполнение и защита  докторских диссертаций проходит в 

соответствии с нормативными документами: Правилами присуждения 

ученых степеней, утвержденными приказом министра образования и науки 

РК от 31.03.2011 №127 с изменениями согласно приказам МОН РК №172 от 

4.05.2013 г. и №56 от 21.01.2016 г.; Положениями о научно-

исследовательской/ экспериментально-исследовательской работе 

магистрантов и докторантов PhD, утвержденными в КарГУ им. Е.А. Букетова 

в 2016 году. 

В вузе проводится анализ и оценка основных показателей 

образовательных результатов на основе следующих критериев: 

а) уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов; 

б) степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ГОСО; 

в) степень востребованности выпускников на рынке труда; 

г) отзывы работодателей. 

В вузе осуществляется работа по оценке степени заимствования 

http://www.ksu.kz/
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обучающимися при выполнении докторских диссертаций на основе - online 

системы «Антиплагиат» согласно  разработанному в вузе Положению о 

проведении проверки учебных, научных, дипломных работ, магистерских и 

докторских диссертаций на предмет наличия плагиата (Изд-во КарГУ, 2017). 

Проверка диссертации на предмет плагиата осуществляется Национальным 

центром научно-технической информации. Оригинальность работы 

составляет не менее 90%. Самопроверку диссертации обучающиеся могут 

осуществить на сайте http://www.antiplagiat.ru. В стенах университета 

возможность самопроверки предоставляется в компьютерных классах, в 

залах электронных ресурсов, а также на кафедрах. 

Проводимая  в вузе процедура присвоения ученой степени и 

присвоения квалификации, оформление документов выпускников полностью 

соответствует  Правилам присуждения ученых степеней и ученых званий, 

утвержденных уполномоченным органом в области образования. 
Выпускники ОП 6D011900-Иностранный язык: два иностранных языка по 

окончании обучения и по завершению всех итоговых процедур имеют 

возможность получить Европейское Приложение к диплому (Diploma 

Supplement) КарГУ им. Е.А. Букетова. 

В вузе реализуется практика признания квалификаций высшего 

образования, периодов обучения и предшествующего обучения, включая 

признание неформального и неофициального обучения. 

Мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников выявил 

то, что в 2016-2017 учебном году был осуществлен первый выпуск в 

количестве 1 человек. В настоящий момент выпускник ОП – Шайхызада Ж.Г. 

трудоустроена в КарГУ им. Е.А. Букетова на факультете иностранных языков 

в должности заведующего кафедрой иностранных языков, что может 

свидетельствовать о предоставлении возможности карьерного роста 

выпускникам ОП. 

Взаимодействие с работодателями в сфере улучшения качества 

подготовки проходит на уровне согласования содержания образовательной 

программы, привлечения работодателей к руководству практиками, 

рецензированию учебно-методических разработок преподавателей и 

диссертаций; включения работодателей в состав ГАК; оценивания 

удовлетворённости работодателей качеством подготовки специалистов. 

 

Области для улучшения: 
Для внедрения обучения  на английском языке по данной 

образовательной программе  проводить отбор исходя из уровня владения 

основным  иностранным, именно  английским языком. 

 

Положительная практика: 

Наличие образовательных грантов МОН РК, грантов КарГУ имени Е.А. 

Букетова, целевого гранта  Павлодарского государственного университета 

имени С.Торайгырова, Карагандинского государственного технического 

http://www.antiplagiat.ru/
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университета. Предоставление льготы по оплате за обучение, доступные 

тарифы за проживание в общежитии, услуги студенческого бытового 

комплекса. 

Система отбора среди абитуриентов наиболее перспективных и 

доведение их до защиты докторской диссертации. 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 

В вузе разработана кадровая политика КарГУ  в соответствии с 

Государственными нормативными документами и Правил внутреннего 

распорядка, которые доступны для ППС и персонала на Правовом портале 

КарГУ им. Е.А. Букетова  http://pravo.ksu.kz/. 

Образовательная программа обеспечена необходимым качественным 

составом по следующим категориям: 2 докторами наук, 2 докторами PhD, 5 

кандидатами наук, имеющие соответствующее базовое образование. Среди 

ППС обслуживающие ОП 5 обладателей государственного гранта «Лучший 

преподаватель вуза Республики Казахстан» (Жетписбаева Б.А., Исина Г.И., 

Тлеужанова Г.К., Акбаева Г.Н., Копжасарова У.И.). 

Профессорско-преподавательский состав полностью соответствует 

квалификационным требованиям к лицензированию образовательной 

деятельности и профилю образовательных программ. Обеспеченность 

штатными преподавателями – 100%, средний возраст штатных 

преподавателей – 45 лет.  Информация о ППС предоставлена на сайте 

(www.ksu.kz). ППС полностью состоит из отечественных преподавателей. 

Возможность привлечения зарубежных педагогов осуществляется за счет  

ежегодных гостевых лекций, читаемые ведущими профессорами с зарубежных 

вузов (Россия, Польша, Чехия). В качестве научных консультантов привлечены 

преподаватели, имеющее соответствующее базовое образование, ученую степень 

доктора или кандидата, имеющий публикации в  SCOPUS, Web of Science.  

Учебная нагрузка ППС в рамках образовательных программ составляет 

в среднем 680 часов: проведение учебных занятий консультаций в рамках 

СРДП; экзаменов, рубежного контроля; руководства диссертационными 

работами и практиками. Сведения о закреплении учебных дисциплин по 

образовательной программе отражены в выписке из рабочего учебного плана. 

Имеется индивидуальный план работы преподавателей, состоящий из 

следующей структур: учебная работа; учебно-методическая работа; научно-

исследовательская работа; организационно-методическая работа; 

воспитательная работа; повышение квалификации, творческий отпуск и 

др.формы ФПК. Планирование деятельности профессорско-

преподавательского состава осуществляется ежегодно. Отчеты по 

выполнению индивидуального плана заслушивается два раза в год (январь, 

май) на заседаниях кафедры. 

http://pravo.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
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Степень вовлеченности преподавателей во внутреннюю систему 

обеспечения качества образования отражено в участии ППС в  обновлении 

содержания образовательной программы, корректировку форм и методов 

преподавания дисциплин с учётом результатов мониторинга качества; 

организацию контроля знаний обучающихся; обновление тематики 

выпускных работ; привлечение баз практик; работу в составе Научно-

методического совета университета, методических и государственных 

аттестационных комиссий. 

Системы повышения квалификации и профессионального развития 

ППС проходит на уровне участия преподавателей, ведущих занятия в 

докторантуре в международных семинарах  в странах дальнего зарубежья 

(Китай, Южная Корея, Германия, США) и странах ближнего зарубежъя 

(Россия, Киргизия), а также посредством организации взаимопосещения, 

проведения открытых занятий ППС с участием экспертов на уровне 

факультета и университета. В университете функционирует Факультет 

повышения квалификации и Факультет дополнительного образования. 

Наряду с вышеизложенным, ППС обучается  на тренингах, проводимых 

международными образовательными организациями (DAAD, Гете Институт, 

BritishCouncil, Французский Альянс и т.д.), в Национальном центре 

повышения квалификации «Өрлеу». 

Качество преподавания и профессиональное развитие ППС 

отслеживается также благодаря  социологическому опросу «Преподаватель 

глазами обучающихся», по результатам которого составляется общественный 

рейтинг преподавателей факультета.  

В вузе соблюдены необходимые меры по поддержанию академической 

честности и академической свободы ППС, информация по которым 

представлена на сайте (http://www.ksu.kz/) и соответствующих документах: 

Правил академической честности КарГУ им. Академика Е.А. Букетова 

(разработаны и утверждены 22.06.2017), наличия блога ректора, на который 

может обратиться любой преподаватель и сотрудник. 

 

Области для улучшения: 
Рекомендуется больше привлекать зарубежных экспертов в качестве 

гостевых лекторов, приглашенных профессоров в рамках международного 

обмена. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства: 

 

Поддержка обучающихся по специальности: 6D011900-Иностранный 

язык: два иностранных языка в осуществлении их образовательных, личных 

и карьерных потребностей обеспечивается наличием таких служб сервиса как 

Офис регистратора КарГУ, научная библиотека КарГУ им. Е.А. Букетова с 

http://www.ksu.kz/
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залами электронных ресурсов (всего - 7), издательство,  Научно-

исследовательская лаборатория по проблемам иноязычного образования. 

В университете имеются следующие структурные подразделения, 

службы поддержки студентов: Офис регистратора, институт эдвайзерства, 

консультирование обучающихся научными консультантами, система 

электронного обслуживания ресурсами из фондов Научной библиотеки, сайт 

университета к образовательному порталу со всеми необходимыми учебно-

методическими материалами, оказывающие содействие студентам в 

освоении образовательных программ. 

 В университете имеются службы в лице Управление послевузовского 

образования и международных программ (УПОиМП),  Офис регистратора, 

помогающие обучающимся осуществлять академическую мобильность 

(внутреннюю и внешнюю). Механизмы реализации академической 

мобильности в КарГУ им. Е.А. Букетова соответствует основным принципам 

Болонской декларации и принятым нормативным документам, иноформация 

предоставлена на сайте:  www.ksu.kz. 

Учебные помещения на факультете: 3 компьютерных класса на 27 

посадочных мест, 5 мультимедийных лингафонных кабинетов на 72 

посадочных места, 1 читальный зал на 65 посадочных мест, 1 зал 

электронных ресурсов на 60 посадочных мест, 1 научно-исследовательская 

лаборатория на 16 посадочных мест, 2 лекционных зала на 240 посадочных 

мест оснащены современной учебной мебелью, компьютерной техникой, 

традиционными и интерактивными досками и мультимедийными 

проекторами, стендами. В университете имеется служба «Информационные и 

телекоммуникационные технологии»  в задачи которого входит обновление и 

поддержание в рабочем состоянии компьютерного парка, оргтехники; 

разработка программного сопровождения; оказание технической поддержки 

факультетам и подразделениям университета. 

В университете действует единая система библиотечного и 

информационного обслуживания посредством свободного доступа 

обучающихся и преподавателей к печатным и электронным ресурсам: 

учебной, технической, справочной специализированной литературе, 

периодическим изданиям – профессионально-ориентированным журналам.  

Наряду с этим докторанты ОП имеют авторизованный доступ к научным 

электронным базам данных в рамках оформленной подписки КарГУ, а также 

к электронным базам данных, предоставляемых в открытом доступе – через 

сайт университета (www.ksu.kz): справочно-поисковая БД «Thomson 

Reuters», Science Direct компании Elsevier, справочно–поисковая база данных 

Scopus компании Elsevier, база данных издательства Springer, 

международный каталог OpenDOAR (http://www.opendoar.org). Книжный 

фонд библиотеки КарГУ в целом ежегодно обновляется на 4,1%, что 

соответствует нормам, прописанным в «Правилах по формированию, 

использованию и сохранению фонда библиотек государственных 

организаций образования». Для обучающихся по ОП 6D011900 - 

http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://http/www.springerlink.com/
http://www.opendoar.org/
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Иностранный язык: два иностранных языка имеется более 600 названий 

учебных и учебно-методических материалов. Приобретение литературы 

осуществляется в соответствии с заявками кафедры. 

Докторантам ОП 6D011900 - Иностранный язык: два иностранных 

языка предоставляется единая система информационного обеспечения через 

свободный доступ в компьютерные классы, зал электронных ресурсов, 

читальные залы университета. В университете функционирует широкая 

компьютерная сеть с выходом в Интернет, охватывающая все подразделения 

университета, а также компьютерные классы и электронный читальный зал 

библиотеки, предоставляющий обучающимся и преподавателям доступ к 

современным электронным базам данных вуза, в том числе к зарубежным 

базам данных (Sсopus, Thomson Reuters и др.). Пропускная способность 

подключения кИнтернет составляет 300 Мбит/сек. Точки доступа Wi-Fi 

имеются во всех корпусах КарГУ. Помимо этого функционирует единая 

корпоративная информационная система преподавателей и студентов 

«Электронный университет» (www.e.ksu.kz). 

В вузе наблюдается  заметная динамика увеличения затрат на 

финансовую и материальную поддержку образовательной программы, в том 

числе   выделяемые на приобретение лабораторного оборудования, учебной 

литературы, периодических изданий, информационных ресурсов, 

компьютеров (2 012 380 тенге). 

 

Положительная практика:  

Книжный фонд специальности пополняется также за счет издания 

научной и учебно-методической литературы, разработанной 

преподавателями факультета, работающими на данной ОП, так для 

докторантов образовательной программы за отчётный период ППС кафедр 

выпущено 9 монографий, 19 учебно-методических пособий, 22 электронные 

издания с регистрацией в Министерстве юстиции РК, 12 учебно-

методических комплексов по дисциплинам. 

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 

КарГУ имени Е.А.Букетова размещает информацию об образовательных 

программах на официальном Web-сайте (www.ksu.kz) на казахском, русском, 

английском языках с современной навигацией. 

На сайте каждый желающий может ознакомиться с информацией об 

истории университета, миссией, Стратегическим планом развития 

университета, Политикой в области качества, Кодексом этических норм, 

получить информацию о коллегиальных органах, структурных 

подразделениях и факультетах, преподавателях, университетских конкурсах, 

http://www.e.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
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международных проектах, программах академической мобильности, 

порталах.  

На сайте размещены разделы «Поступающим», «Управление 

послевузовского образования и международных программ», 

«Диссертационные советы», «Выпускник», «Работодатель», «Ведущие 

ученые».  

Также имеется информация в виде новостей, ссылок на другие Web-

ресурсы, включая сайты государственных органов, партнеров университета, 

информационные порталы и т.п. Сайт представляет КарГУ им. Е.А. Букетова 

в глобальной сети Интернет, содействует формированию имиджа 

университета, обеспечивает информационную среду для поступающих, 

обучающихся, работодателей, выпускников, работников университета, 

открытость и доступность информации для общественности. 

Информация об образовательной программе, об ожидаемых 

результатах обучения по программам размещена на сайте университета на 

странице «Образовательные программы» (http://ffl.ksu.kz/obrasov.html).  

На сайте имеется информация для докторантов по академической 

мобильности: «Внутренняя (http://ksu.kz/?page_id=1435&lang=ru) 

внешняя»(http://ksu.kz/?page_id=1437&lang=ru). 

Общая информация, информационный буклет об образовательной 

программе размещены на официальном Web-сайт (www.ksu.kz), «Факультеты 

– Факультет иностранных языков», в разделе «Образовательные программы» 

(http://ffl.ksu.kz/obrasov.html).  

Кафедрой размещены вопросы связанные с поступлением, ориентацией 

поступающими в докторантуру, имеются на  сайте: 

(http://ksu.kz/?page_id=340&lang=ru), (http://ksu.kz/?page_id=220&lang=ru). 

Достаточно подробно дана информация    о преподавателях, 

размещенная на странице факультета иностранных языков (http://ffl.ksu.kz/). 

На сайте университете (www.ksu.kz) в разделе «Наука – 

Диссертационные советы» отображена информация о диссертационном 

совете по направлению «Образование (педагогические науки)» по 

специальностям 6D010200 – Педагогика и методика начального обучения и 

6D011900-Иностранный язык: два иностранных языка.  

Все обучающие, справочные, методические, каталогизированные и 

другие материалы для образовательной и научной деятельности - 

информационно-образовательный портал КарГУ имени Е.А. Букетова 

(Znanie.ksu.kz), трудоустройство, вакансии, профессиональная стажировка - 

(http://ksu.kz/?page_id=267&lang=ru). 

 

 

 

 

http://ffl.ksu.kz/obrasov.html
http://ksu.kz/?page_id=1435&lang=ru
http://ksu.kz/?page_id=1437&lang=ru
http://www.ksu.kz/
http://ffl.ksu.kz/obrasov.html
http://ksu.kz/?page_id=340&lang=ru
http://ksu.kz/?page_id=220&lang=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:  

Кафедре необходимо  разработать мероприятия по 

интернационализации ОП, привлечению зарубежных студентов и 

преподавателей, что было заявлено в принятой университетом политике 

качества. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует. 

 

Области для улучшения:  

В целях реализации интернационализации ОП, привлечению 

зарубежных студентов и преподавателей, усиление  внешней и внутренней 

академической мобильности администрации рекомендуется рассмотреть и 

внедрить обучение на английском языке по данной образовательной 

программе. 

 

 

Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – соответствует. 

 

Области для улучшения:  

Расширить географию прохождения докторантами научных 

стажировок и академических обменов. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – соответствует. 

 

Области для улучшения:  

     Для внедрения обучения  на английском языке по данной образовательной 

программе  проводить отбор обучающихся исходя из уровня владения 

основным  иностранным, именно  английским языком. 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 
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соответствует. 

 

Области для улучшения:  

Рекомендуется больше привлекать зарубежных экспертов в качестве 

гостевых лекторов, приглашенных профессоров в рамках международного 

обмена. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

соответствует. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует. 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО 

в Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. 

Букетова 

по специализированной (программной) аккредитации 5 - 6 марта 2017 г. 

 

Время Мероприятие Участники Место 

4.03.2018 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы Р, ЭГ, К Гостиница «Достар -

Алем» 

День 1: 5.03.2018 года 

8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

9:00-10:00 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 

Методический кабинет 

№218 

Учебный корпус №1 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета  Р, ЭГ, К, ректор 

 

Кабинет Ректора 

10:30-11:00 Интервью с проректорами 

университета  

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

 

Конференц-зал 

11:00-11:05 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 

Методический кабинет 

№218 

Учебный корпус №1 

11:05-13:00 Визуальный осмотр факультетов и 

кафедр, реализующих 

образовательные программы 

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие 

кафедрами 

Кафедры, Библиотека, 

Офис регистратора и 

т.д. 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Столовая главного 

корпуса университета 

14:00-14:30 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Зал заседаний Учёного 

совета 

14:30-14:35 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Зал заседаний Учёного 

совета 

14:35–15:15 Интервью с деканами и 

заведующими кафедрами, 

реализующими образовательные 

программы  

Р, ЭГ, К,  

деканы, 

заведующие 

Зал заседаний Учёного 

совета 

15:15-15:20 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Зал заседаний Учёного 

совета 

15:20–16:00 Интервью со студентами 

бакалавриата по направлениям 

аккредитуемых образовательных 

программ и анкетирование  

Р, ЭГ, К, 

студенты  

Зал заседаний Учёного 

совета, зал 

электронных ресурсов 

главного корпуса 

16:00–16:40 Интервью с докторантами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ и 

Р, ЭГ, К, 

докторанты 

Зал заседаний Учёного 

совета, зал 

электронных ресурсов 
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анкетирование главного корпуса 

16:40–16:45 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Зал заседаний Учёного 

совета 

16:45-17:25 Интервью с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ и 

анкетирование 

Р, ЭГ, К, ППС Зал заседаний Учёного 

совета, зал 

электронных ресурсов 

главного корпуса 

17:25-18:05 Встреча с работодателями по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, , 

работодатели  

Зал заседаний Учёного 

совета 

18:05-18:10 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К  Зал заседаний Учёного 

совета 

18:10-18:50 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Зал заседаний Учёного 

совета 

18:50-19:10 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ, 

Методический кабинет 

№218 

Учебный корпус №1 

19:10-20:00 Ужин  Р, ЭГ, К Столовая главного 

корпуса университета 

20:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  гостиница «Достар -

Алем» 

20:00-22.00 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К  

День 2: 6.03. 2018 года 

8:30-9:00 Трансфер до корпуса университета Р, ЭГ, К  

9:00-13:00 Изучение документации кафедр и 

выборочное посещение учебных 

занятий 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 

Методический кабинет 

№218 

Учебный корпус №1 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Столовая главного 

корпуса университета 

14:00-17:00 Работа ЭГ над рекомендациями, 

выборочное приглашение 

руководителей структурных 

подразделений, заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

 

Кабинет ВЭГ, 

Методический кабинет 

№218 

Учебный корпус №1 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление предварительных 

результатов  

Р, ЭГ, К, ректор, 

курирующие 

проректоры 

Конференц-зал 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Столовая университета 

19.00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К гостиница «Достар -

Алем» 

 Отъезд экспертов   

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор 

– К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 
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Приложение 2 

 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 

 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

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

1 Аринова Ольга 

Тастанбековна 

Директор Центра 

стратегического развития, 

системы менеджмента 

качества и аккредитации 

Кандидат философских 

наук, доцент 

 

 

Руководство университета 

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

1 Кубеев Еркин 

Киноятович 

Ректор Доктор юридических 

наук, профессор 

2 Жумашев Рымбек 

Муратович 

Первый проректор Доктор исторических 

наук, профессор 

3 Каргин Сергали 

Толеубекович 

Проректор по учебной работе Доктор педагогических 

наук, профессор 

4 Омаров  Хылыш 

Бейсенович 

Проректор по научной работе Доктор технических наук, 

профессор 

5 Калыков Абай 

Кобландиевич 

Проректор по воспитательной 

работе и социальным вопросам 

Кандидат экономических 

наук, доцент 

6 Сарсекеев Сакен 

Тынытаевич 

Проректор по организационно-

хозяйственной работе 

 

 

 

Руководители структурных подразделений  

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Мустояпова Айнаш Токушевна Учёный секретарь, Учёный совет 

2 Киздарбекова Антонина 

Сериковна 

Секретарь Наблюдательного совета, 

Наблюдательный совет 

3 Жумажанова Зейнеп Гапаровна Начальник Управления персоналом 
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4 Гаголина Светлана Викторовна Начальник Учебно-методического управления 

5 Карстина Светлана Геннадиевна Начальник Управления послевузовского 

образования и международных программ 

6 Акыбаева Гульвира 

Советбековна 

Руководитель Офис регистратора университета 

7 Касымов Серик Сагимбекович Директор Инновационно-технологического центра 

8 Дьяков Дмитрий Викторович Начальник Отдела оценки и мониторинга качества 

образования 

9 Захарова Светлана 

Владимировна 

Начальник Отдела правового обеспечения и 

внутреннего аудита 

10 Акимжанова Кульзия Мамановна Заведующая канцелярией университета 

11 Заитова Жибек Абденовна Главный бухгалтер 

12 Тусупова Данагуль Задаевна Начальник Отдела экономического планирования и 

государственных закупок 

13 Альмагамбетова Даметкен 

Райевна 

Директор научной библиотеки 

14 Аринова Ольга Тастанбековна Директор Центра стратегического развития, 

системы менеджмента качества и аккредитации 

15 Аубакиров Габдисагит 

Дукенович 

Директор Центра информационных технологий и 

телекоммуникаций 

16 Балтабеков Асхат Секербаевич Руководитель Центра коммерциализации 

технологий 

17 Хлебников Игорь Дмитриевич Руководитель Пресс-службы 

18 Щанина Вера Николаевна Директор Издательства 

19 Гаркуша Кира Георгиевна Директор Дворца студентов 

20 Муратбекова Айгуль 

Акижановна, кандидат 

химических наук 

Декан факультета дополнительного образования, 

кандидат 

21 Аркарбаева Асем Антаевна Председатель Комитета по делам молодёжи 

 

Деканы факультетов 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание 

 

С какого года работает 

в университете 

1 Иманбеков Мирлан 

Мейрамбекович 

Кандидат философских наук, 

доцент 

1995 

2 Кусбеков Думан 

Карибекович 

Кандидат философских наук, 

доцент 

1997 

3 Талжанов Серикболат 

Алдунгарович 

Кандидат географических 

наук, доцент 

1995 

4 Жетписбаева Бахытгуль 

Асылбековна 

Доктор педагогических наук, 

профессор 

1991 

5 Рамашов Нурмамбек 

Рамашович 

Кандидат педагогических 

наук, профессор 

1996 
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Заведующие кафедрами 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание 

 

С какого года работает 

в университете 

1 Мирза Наталия 

Викторовна 

зав. каф. дошкольной и 

психолого-

педагогической 

подготовки 

Доктор педагогических наук, 

профессор 

1996 

2 Абильдина Салтанат 

Куатовна 

зав. каф. педагогики и 

методики начального 

обучения 

Доктор педагогических наук, 

профессор 

1996 

3 Абдрашева Бану 

Жолдыбековна 

зав. каф. социальной 

работы и социальной 

педагогики 

Кандидат социологических 

наук, доцент 

1996 

4 Бөжиг Жанболат 

зав. каф. теории и 

методики физической 

культутры и спортивной 

подготовки 

Кандидат педагогических 

наук, доцент 

1999 

5 Тыкежанова Гульмира 

Менгалиевна 

зав. каф. физиологии 

Кандидат биологических 

наук, доцент 

2000 

6 Тлеужанова Гульназ 

Кошкимбаевна 

зав. каф. европейских и 

восточных языков 

Кандидат педагогических 

наук, доцент 

2005 

7 Акбаева Гульден 

Нурмамбековна 

зав. каф. английского 

языка и лингводидактики 

Кандидат педагогических 

наук, доцент 

1992 
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Преподаватели  

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

1 Исина Гаухар Илекешевна Профессор кафедры 

иностранной филологии и 

переводческого дела 

Доктор филологических наук, 

профессор 

2 Нестерик Элла 

Владимировна 

Доцент кафедры иностранной 

филологии и переводческого 

дела 

Кандидат филологических наук, 

ассоциированный профессор 

3 Саржанова Ғалия 

Байжұмақызы 

Доцент кафедры английского 

языка и лингводидактики 

Доктор PhD 

4 Копжасарова Умит 

Ибжановна 

Профессор кафедры 

английского языка и 

лингводидактики 

Кандидат педагогических наук, 

ассоциированный профессор 

5 Тажикеева Акерке 

Шокетаевна 

Доцент кафедры иностранной 

филологии и переводческого 

дела 

Доктор PhD 

 

Докторанты  

№ Ф. И. О. Контактный телефон 

(моб.тел.) 

Курс 

(GPA) 

1 
Жанкина Бақытжан 

Жакановна 

 1 курс 

Факультет иностранных языков 

2 
Кохановер Татьяна 

Александровна 

 1 курс 

Факультет иностранных языков 

3 
Мекежанова Асель 

Бисембаевна 

 1 курс 

Факультет иностранных языков 

4 
Мустафина Айгерим 

Сагадатовна 

 1 курс 

Факультет иностранных языков 

5 
Сейлханова Айнур Ергалиевна  1 курс 

Факультет иностранных языков 

6 
Смагулова Гульнур 

Жумартовна 

 1 курс 

Факультет иностранных языков 

7 
Тулеубаева Шолпан 

Каленовна 

 1 курс 

Факультет иностранных языков 

8 
Байдельдинова Гульмира 

Муратовна 

 2 курс 

Факультет иностранных языков 

9 
Есказинова Жанар 

Амантаевна 

 2 курс 

Факультет иностранных языков 

10 
Китибаева Альфия 

Каныбековна 

 2 курс 

Факультет иностранных языков 

11 

Смагулова Гульнара 

Танатаровна 

 2 курс 

Факультет иностранных языков 

 

12 
Кубеева Айсулу Еркиновна  2 курс 

Факультет иностранных языков 
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Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контакные данные 

(моб.тел.) 

1 Шункеева Сауле 

Алишеровна 

КарГУ им. Е.А. Букетова, декан факультета 

иностранных языков, доктор 

педагогических наук, профессор 

 

2 Капанова Ирина 

Хамзеевна 

Колледж актуального образования 

«Болашак», заместитель директора по 

научно-методической работе 

 

3 Уатаева Гульмира 

Султанмуратовна 

Карагандинский гуманитарный колледж, 

завуч по воспитательной работе 

 

4 Ибраева Зауреш 

Жумагалиевна 

Областная специализированная школа-

интернат им. Н. Нурмакова, завуч по 

научной работе  

 

5 Карибаева Айжан 

Мауленовна 

Областная специализированная школа-

интернат «Дарын», заместитель директора 

по профильным предметом 

 

6 Жекибаев Саян 

Шайкенович 

Областная специализированная школа-

интернат «Мурагер», заместитель 

директора по учебной работе 

 

7 Омаров Омиргали 

Мукабылович 

Жамбыл атындағы облыстық 

мамандандырылған мектеп- интернаты, оқу 

ісінің хатшысы 

 

8 Уатаева Гульмира 

Султанмуратовна 

Карагандинский гуманитарный колледж, 

заместитель директора по учебной работе 

 

9 Карашина Ардак 

Тулендиевна  

КГУ СОШ №16, г. Караганды заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе 

 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные  

(моб.тел.) 

 

1 Шайхызада Жанар 

Газизовна 

6D011900–Иностранный язык: 

два иностранных языка 

2017 год выпуска 

Старший преподаватель кафедры 

иностранных языков КарГУ им. Е.А. 

Букетова. 

 

 


