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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
 

Введение 
 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
институциональной аккредитации образования Кызылординского 

государственного университета имени Коркыт ата (далее - Университет) 
проходил в течение учреждения трех дней с 11 по 13 декабря 2017 г. Состав 

экспертной группы в количестве 6 человек соответствует требованиям 
европейской модели команды для внешнего аудита и включал в себя 

представителей академической среды, международного эксперта, 
представителя работодателей и представителя студентов.  

Внешний аудит проходил в соответствии с разработанной НКАОКО и 
согласованной с руководителем экспертной группы и с руководством 

университета программой. Все необходимые для работы материалы (программа 
визита, состав экспертной группы, отчет по самооценке с приложениями, 
стандарты по институциональной аккредитации организаций высшего и 

послевузовского образования НКАОКО, руководство по организации и 
проведению внешней оценки (аудита) для процедуры институциональной 

аккредитации, руководство для экспертов и иные методические материалы) 
были представлены членам экспертной группы за месяц до внешнего визита, 

что обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре 
внешней оценки.  

В соответствии с программой внешнего визита были проведены: 1) 
визуальный осмотр учебных корпусов, материально-технической базы 

университета, в том числе СОК «Сейхун», спортивных площадок, теплицы, 
общежитий студентов №1, 3, Дворца студентов, выставки студенческих работ.  

2) посещение учебных занятий в соответствии с расписанием на разных 
факультетах; 3) знакомство с документацией университета на предмет 

соответствия ее нормативным правовым документам, регулирующим 
образовательную деятельность вуза; 4) знакомство с ППС кафедр на их рабочих 
местах, а также с их преподавательской деятельностью; 5) интервью со всеми 

участниками образовательного процесса ректором, проректорами  вуза, 
руководителями структурных подразделений, студентами, профессорско -

преподавательским составом, выпускниками университета, работодателями), 
проведено анкетирование студентов и ППС. 

 Запланированные мероприятия по внешнему визиту позволили внешней 
экспертной группе провести независимую оценку соответствия данных отчета 

по самооценке университета текущему положению дел в вузе. В процессе 
проведения аудита эксперты дополнительно посещали структурные 

подразделения университета и выборочно приглашали сотрудников вуза.  
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Для работы экспертной группы университетом были созданы условия для 
комфортной работы экспертов внешней экспертной группы, оказано содействие 

по организации выборочных встреч руководителей структурных 
подразделений, заведующих кафедрой в получении необходимой 

дополнительной информации и документов.  
 

 
Основные характеристики вуза 

 
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата 
Министерства образования и науки Республики Казахстан» (далее – КГУ имени 

Коркыт Ата) образовалось на базе Кызылординского гуманитарного 
университета имени Коркыт Ата и Кызылординского политехнического  

института имени И. Жахаева. 
История создания: 
1937 год - на базе Дальневосточного Корейского педагогического 

института открывается  Кызылординский педагогический институт; 
1952 год - Кызылординскому педагогическому институту присваивается 

имя Н.В. Гоголя; 
1992 год - Кызылординскому педагогическому институту имени Н.В. 

Гоголя присваивается имя философа Великой степи -  Коркыт Ата; 
1996 год - Кызылординский педагогический институт имени Коркыт Ата 

реорганизовывается в Кызылординский гуманитарный университет имени 
Коркыт Ата; 

1998 год - путем слияния Кызылординского гуманитарного университета 
имени  Коркыт Ата и Кызылординского политехнического института имени 

И.Жахаева создан Кызылординский государственный университет имени 
Коркыт Ата (Постановление Правительства Республики Казахстан № 256 от 24 
марта 1998 года). 

Форма собственности: государственная. 
Вуз осуществляет деятельность на основе государственной лицензии № 

12019394 от 11.12.2012 г. 
В университете осуществляется подготовка специалистов по 60 

специальностям бакалавриата, 29 специальностям магистратуры, 9 
специальностям PhD докторантуры. 

С 2004 году в КГУ имени Коркыт Ата внедрена и сертифицирована 
система менеджмента качества (СМК) университета. Международный серти-

фикат СМК университета, выданный органом по сертификации систем 
менеджмента качества «Техцентр-Регистр» (Москва, Россия), соответствует 

требованиям стандарта ISO 9001-2015.  
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В ноябре 2012 года Кызылординский государственный университет имени 
Коркыт Ата прошел институциональную аккредитацию (свидетельство №0009 

от 3 января 2013 года). 
80 образовательных программ КГУ имени Коркыт Ата, в том числе 47 – 

бакалавриата, 26 - магистратуры и 7  - PhD докторантуры прошли 
специализированную аккредитацию через Независимое казахстанское агентство 

по обеспечению качества в образовании (НКАОКО). 
В соответствии с приказом Председателя комитета по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК от 31 марта 2016 года в университете открылся 
диссертационный совет сроком на 3 года по присвоению степени доктора 

философии (PhD) по специальностям 6D072900 - «Строительство» и 6D073000 
- «Производство строительных материалов, изделий и конструкций».  

КГУ имени Коркыт Ата является членом Европейской Ассоциации 
высших учебных заведений (2005 г.), Евразийско-Тихоокеанской сети 

университетов (2005 г.), Великой хартии университетов (2005 г.), Евразийской 
Ассоциации Университетов (2011 г.) и Ассоциации азиатских университетов 
(2017 г.). 

В университете издается научный журнал «Вестник КГУ имени Коркыт 
Ата», выпускается вузовская многотиражная газета «Сыр түлегі». 

По данным Национального рейтинга РК – 2017, проведенного Независимым 
казахстанским агентством по обеспечению качества в образовании (НКАОКО), 

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата занимает 
девятое место среди многопрофильных вузов Республики Казахстан.  

В настоящее время в КГУ имени Коркыт Ата 7 факультетов, 30 кафедр, 
обучается 4294 студентов, 293 магистрантов, 32 докторантов. Учебный процесс 

осуществляют 508 преподавателей, из них 23 доктора наук, 8 PhD доктора, 221 
кандидат наук, 209 магистров. 

Юридический адрес вуза:  

РГП на ПХВ «Кызылординский государственный университет имени Коркыт 
Ата» 

120014, г. Кызылорда, улица Айтеке би, 29А 
Тел./факс: 8(7242) 26-17-95, 

8(7242) 26-27-14 факс, 
Электронная почта (e-mail): ksu@korkyt.kz 
Официальный сайт: www.korkyt.kz 

 
 

 
 

 
 

http://www.korkyt.kz/
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  

Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества 
 

Анализ и доказательства: 
Экспертная группа на основе изучения представленных документов 

(плана, протоколы Ученого совета, ректората) и их анализа считает, что 
деятельность университета осуществляется в соответствии со Стратегией 

развития КГУ им.Коркыт Ата 2014-2020 года, утвержденной на заседании 
Учёного Совета (протокол № 6 от 26.12.2013 г), 2017-2021 года (протокол № 1 
от 31.08.2017г.) и одобренная на заседании Наблюдательного Совета 

университета (протокол №2 от 11 сентября 2017 г.).  
Миссия, цели и задачи Кызылординского государственного университета 

имени Коркыт Ата Министерства образования и науки Республики Казахстан» 
(далее – КГУ имени Коркыт Ата) соответствуют приоритетным направлениям 

социально-экономического развития Кызылординского региона. При 
формировании миссии, целей и задач университета учитывались задачи, 

поставленные в Посланиях Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, 
Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 

2016-2019 годы, Государственной программе по индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2015– 2019  годы, Плана 

нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех», Послания 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 31 
января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность».  
Для реализации шести целевых индикаторов Стратегического плана КГУ 

имени Коркыт Ата поставлена цель на развитие как инновационно-
предпринимательского университета с высокими позициями в национальных 

рейтингах, нацеленный на вхождение в мировой рейтинг университетов QS 
WUR. Миссия, Стратегический план развития университета размещены на 

сайте (www.korkyt.kz). 
Для реализации миссии, стратегических целей и задач в университете 

имеются материальные и библиотечные ресурсы, обеспечивающие в полном 
объеме потребности ППС, административно-управленческого персонала и 

обучающихся. Расширен спектр специальностей высшего образования, 
магистратуры, докторантуры, созданы и функционируют департаменты: по 

академическим вопросам, науке; отделы: стратегического планирования, 
мониторинга и управления качеством; планирования учебного процесса и 
академической мобильности, послевузовского образования, которые 

планируют, организуют и обеспечивают выполнение работ. Оценка 
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эффективности миссии, целей и задач университета осуществляется на основе 
мониторинга основных индикаторов качества и сроков выполнения 

запланированных мероприятий. Ежегодно проводится анализ выполнения 
основных показателей деятельности всего вуза или его основных 

подразделений, которые сравниваются с их плановым уровнем, а также с 
требованиями инструктивных и нормативных документов МОН РК. 

Оцениваются риски, возможности эффективного использования ресурсов, 
планируются мероприятия по улучшению показателей деятельности 

университета. Различные аспекты оценки эффективности миссии, целей и задач 
университета обсуждаются на заседаниях Ученого совета, ректората, научно -

методического совета. Принятые решения доводятся до структурных 
подразделений. На заседаниях Ученого совета заслушивается вопрос о 

реализации принятых решений. Корректировка, дополнение и обновление 
миссии, целей и задач развития университета осуществляется в соответствии с 

изменениями внешней и внутренней среды, а также с учетом новых 
законодательных и нормативных документов.  

Кроме того, оценка эффективности деятельности за учебный год 

проводится на факультетах, кафедрах и в каждом структурном подразделении. 
По результатам оценки составляется отчет о деятельности за учебный год. 

Отчеты всех структурных подразделений заслушиваются на расширенном 
заседании ректората. 

Экспертная комиссия подтверждает, что отдел стратегического 
планирования и мониторинга и управления качеством координирует работу, 

проводит мониторинг выполнения намеченных показателей и индикаторов, 
анализирует причины невыполнения мероприятий по реализации стратегии 

университета, а также вырабатывает рекомендации по их устранению, все 
необходимые документы представлялись по первому запросу.  

На основании стратегического плана ежегодно разрабатываются 
операционные планы и планы работы по направлениям деятельности 
университета. Кафедры университета имеют стратегические планы развития 

своих структурных подразделений на 2017-2021 года.  
Результаты оценки выполнения Стратегии плана развития вуза 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Ученого совета университета, 
Советов факультетов, заседаниях кафедр и структурных подразделениях 

университета, а также на кураторских часах в студенческих коллективах.  
Стратегический план развития университета 2017-2021 года 

соответствует материальным и интеллектуальным ресурсам вуза, учитывает 
потребности обучающихся ППС и сотрудников и направлен на их 

удовлетворение, что подтверждается результатами анкетирования.  
Области для улучшения: 

 
1. Рекомендуется внести коррективы в формулировку миссии КГУ 

им.Коркыт ата.  



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

 

11 
 

2. Продолжить работу по реализации Стратегического плана развития 
университета в части обеспечения конкурентной позиции вуза на рынке 

образовательных услуг. 
 3. Необходимо расширять информирование и активно вовлекать в 

процесс обсуждения стратегического плана и политики в области обеспечения 
качества наибольшее количество заинтересованных сторон (студенчество, 

работодателей, выпускников школ и колледжей). 
 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией 
 

Анализ и доказательства: 
Система управления университетом регламентируется нормативными 

документами в сфере образования и науки Республики Казахстан и Уставом 
университета (зарегистрировано Управлением юстиции МЮ РК, г. Кызылорды, 

номер регистрации 519-1933-01-РГП от 11.09.2012 г. с изменениями и 
дополнениями от 11.09.2014 года и 3.03.2016 года).  Комиссия подтверждает в 
целом адекватность имеющейся организационной структуры университета 

действующим принципам корпоративного управления вузом. Эксперты 
отмечают соответствие организационной, функциональной и штатной структур 

университета заявленной миссии и политике в области качества, что 
обеспечивается посредством чёткой координации уровней стратегического 

управления вузом: текущее управление – ректор, общее стратегическое 
управление – Наблюдательный совет, управление академической политикой – 

Учёный совет и Научно-методический совет. Все названные уровни 
стратегического управления университетом системно гармонизированы друг с 

другом и обеспечивают в целом координированное управление 
стратегическими и оперативными задачами развития университета. 

Мониторинг деятельности высших коллегиальных органов, структурных 
подразделений, включая кафедры университета, осуществляется в соответствии 
с принципами вертикального подчинения и соподчинения, подотчётности и 

взаимодействия, перекрёстного контроля и комиссионного рассмотрения.  
Анализ предоставленных экспертам документов о квалификации 

штатного профессорско-преподавательского состава, сведения о штатном 
расписании на текущий учебный год, а также персональные данные о 

квалификационном соответствии высшего руководства, руководителей и 
сотрудников структурных подразделений позволили сделать вывод о 

соответствии кадрового потенциала университета действующей системе 
управления. В университете внедрена практика аттестации профессорско -

преподавательского состава, что обеспечивает мониторинг профессиональных 
достижений преподавателей и дифференцированно определяет размер 

внебюджетной доплаты как стимула развития ППС вуза и признания их 
ведущей роли разработке и реализации академических образовательных 

программ. Для оценки профессиональной деятельности и стимулирования 
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профессорско-преподавательского состава в университете ежегодно проводится 
конкурс «Лучший преподаватель», по итогам которого определяется «Рейтинг-

100 ППС» и им, в течении учебного года, осуществляется доплата к основному 
должностному окладу. Также определяется первая пятерка профессорско -

преподавательского состава с вручением им нагрудного знака «Лучший 
преподаватель КГУ имени Коркыт Ата».  

Важным механизмом управления университетом, обеспечивающим 
качество реализуемых образовательных программ, выступает система сбора и 

анализа информации об удовлетворённости ППС, сотрудников, студентов и 
магистрантов, докторантов системой управления университетом. В 

университете практикуются такие формы оценки удовлетворённости, как 
встречи ректора с обучающимися и преподавателями, функционирование блога 

ректора, внешние и внутренние социологические опросы, опросы 
работодателей региона. Кроме этого, эффективным способом определения 

степени удовлетворенности обучающихся системой управления являются: 
проведение анкетирования «Преподаватель глазами студента», опросы, 
интервью, тестирование и др. Комиссия отмечает в числе форм периодического 

анализа эффективности управления и качества образовательных услуг вуза 
составление SWOT-анализа по основным направлениям деятельности 

университета, что позволяет прогнозировать угрозы и корректировать 
деятельность на рынке образовательных услуг региона.  

Доказательствами является: 
1. КГУ осуществляет корпоративное управление образовательной 

деятельности в соответствии (Устав университета (зарегистрировано 
Управлением юстиции МЮ РК, г. Кызылорды, номер регистрации 519-1933-01-

РГП от 11.09.2012 г. с изменениями и дополнениями от 11.09.2014 года и 
3.03.2016 года); Положение об Ученом совете (утверждено приказом и.о. 

ректора от 29.08.2017 г. № 1662-а; Организационная структура КГУ имени 
Коркыт Ата (Приложение 5) (www.korkyt.kz); Положения о структурных 
подразделениях университета,  должностные инструкции).  

2.В университете разработаны должностные обязанности руководителей 
и сотрудников структурных подразделений, заведующих кафедрами для 

обеспечения управления - Правила внутреннего распорядка КГУ (утверждены 
приказом ректора), Правилами проведения аттестации работников КГУ имени 

Коркыт ата,  должностные инструкции сотрудников и др.).  
3. Все участники образовательного процесса вовлечены в управление 

университетом через участие в работе коллегиальных органов (Учёный совет, 
Научно-методический совет, Совет факультета, Комитет по делам молодежи). 

В ходе внешнего аудита экспертам были предоставлены для ознакомления 
протоколы заседаний Наблюдательного совета КГУ, Ученого совета КГУ, 

ректората и др.  
4. В университете проводится последовательная политика разрешения 

конфликта интересов и отношений, отмечено соблюдение принципов и норм 
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академической этики, закреплённой в таких внутренних документах, как в 
Правилах внутреннего распорядка, Кодекс корпоративной чести и этики 

преподавателей и сотрудников КГУ имени Коркыт Ата, утвержденный 
приказом ректора №471-а от 20.02.2017 г.   

5. В КГУ проводятся различные антикоррупционные мероприятия в 
рамках реализации «Программы противодействия коррупции», утвержденной 

Ученым Советом (протокол № 11 от 30 июня 2016г.) 
6. В университете функционируют механизмы обратной связи со 

всеми участниками образовательного процесса, которые позволяют проводить 
мониторинг состояния удовлетворённости системой управления, условиями 

обучения, качеством подготовки выпускников работодателями региона.  
 

     Замечания: 
    Не в полной мере представлены студенты и общественные организации 

в составе Ученого совета КГУ имени Коркыт ата. 
За последние годы (2015-2017 гг.) не объявлялся конкурс на замещение 

вакантных должностей ППС в рамках Правил конкурсного замещения ППС и 

научных работников высших учебных заведений, утвержденных Приказом 
образования и науки Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года № 230 

Отмечается совмещение проректором по воспитательной работе 
должности руководителя профсоюзного комитета КГУ. 

Должностная инструкция руководителя аппарата университета не 
согласуется с утвержденной структурой КГУ имени Коркыт ата.  

 
Области для улучшения: 

 1.Рекомендуется обеспечить представленность студенчества и 
общественных организаций в управлении вузом через введение в состав 

Учёного совета, ректората представителей студенческого актива и 
общественных организаций.  

 2. КГУ имени Коркыт ата рекомендуется обеспечить проведение 

конкурса на замещение вакантных должностей ППС. 
3. Рекомендуется разграничить полномочия проректора по 

воспитательной работе и руководителя профсоюзного комитета университета.  
4.  Рекомендуется расширить взаимодействие Наблюдательного совета 

университета с Учёным советом и административно-управленческими 
структурами вуза в рамках реализации стратегии развития. 

5. Рекомендуется должностную инструкцию руководителя аппарата 
университета привести в соответствие с утвержденной структурой КГУ имени 

Коркыт ата. 
 

Положительная практика: 
Сформирована корпоративная культура, которая поддерживается 

неукоснительным соблюдением внутренних документов Кодекса 
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корпоративной чести и этики преподавателей и сотрудников КГУ имени 
Коркыт Ата, Правил внутреннего распорядка. 

С сентября 2017 года в топ менеджменте вуза работает ассоциированный 
профессор Университета Сакария Турецкой Республики, доктор философии 

PhD Мустафа Чаглар Оздемир (проректор по стратегическому планированию 
КГУ имен Коркыт ата).  

 
Стандарт 3. Студенты: студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка успеваемости 
 

Анализ и доказательства: 
Экспертная комиссия отмечает, что одним из приоритетных направлений 

Стратегии развития университета до 2020 года является создание 
соответствующих условий для студентоцентрированного обучения, 

отражающееся в академической политике (www.korkyt.kz ). 
Обучающиеся с помощью эдвайзера формируют свой индивидуальный 

учебный план (ИУП). В ИУП включаются дисциплины обязательного 

компонента, дисциплины компонента по выбору из каталога элективных 
дисциплин (КЭД), а также все виды учебной деятельности (практика, 

государственный/комплексный экзамен, написание и защита дипломной работы 
(проекта)/диссертационной работы согласно типового учебного плана (ТУПл).  

Экспертной группе были представлены: Путеводитель для студентов, 
Каталог элективных дисциплин, ИУП, Правила проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, Правила 
организации самостоятельной работы и др., которые размещены на сайте 

(www.korkyt.kz ). 
В ходе изучения индивидуального плана обучающихся членами 

экспертной комиссии отмечено, что процедура формирования ИУП состоит из 
нескольких этапов. На первом этапе проходит ознакомление обучающихся с 
рабочими учебными планами и КЭД, размещенными на сайте университета 

(www.korkyt.kz ). После проведения презентаций дисциплин преподавателями 
осуществляется запись обучающихся на следующий учебный год и выбор 

преподавателя. 
Экспертная группа отмечает наличие в вузе соответствующих условий и 

достаточных ресурсов для реализации студентоцентрированного обучения по 
всем уровням высшего и послевузовского образования: научный кадровый 

потенциал, отвечающий требованиям современной высшей школы и имеющий 
соответствующее базовое образование; материальные ресурсы (аудитории, 

оснащенные интерактивными досками, компьютерные классы, оснащенные 
обучающими программами, спортивные сооружения, компьютерные 

обучающие программы, учебно-методические материалы, в т.ч. на электронных 
носителях, мультимедиа); базы практики; наличие тесных международных 

связей с университетами СНГ, Азии и Европы для обеспечения выполнения 
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программы двудипломного образования, академической мобильности 
обучающихся и преподавателей. 

Для контроля качества учебного процесса в университете проводятся 
взаимопосещения занятий, открытые занятия с последующим обсуждением 

итогов на заседаниях кафедр и НМС факультетов. 
Анализ структуры и содержания учебно-методического обеспечения, 

проведенный группой экспертов, показывает, что образовательные программы, 
РУПы и ИУПы, обучающихся, соответствуют нормативным документам МОН 

РК.  Для ликвидации академической задолженности и разницы в учебных 
планах, повторного освоения дисциплин, изучения дополнительных курсов 

введен летний семестр.  
Экспертная группа отметила, что в вузе создан отдел координации 

воспитательной и культурно-массовой работы, который координирует 
воспитательный процесс по всем направлениям. 

 Посещение спортивно-оздоровительного комплекса «Сейхун», 
оборудованного современным тренажерным залом, спортивным залом и 
плавательным бассейном, и иных спортивных залов КГУ имени Коркыт ата 

позволяет считать, что в университете созданы благоприятные условия для 
здорового образа жизни. В общежитиях студентов сосредоточены все 

структурные подразделения студенческого самоуправления, также 
функционируют филиалы библиотеки, комнаты отдыха, буфеты и кружки 

досуга. 
Регулярно проводятся встречи ректора со студентами, где также 

обсуждаются проблемы качества обучения в университете и условия 
проживания в общежитиях. 

Члены экспертной группы в ходе интервью с обучающимися, отмечают, 
что в вузе развито студенческое самоуправление. В работе со студенческой 

молодежью используются различные формы воспитательной работы, 
образующие систему по формированию традиций вуза: молодежные акции, 
семинары-совещания, дискуссии, круглые столы, встречи с выпускниками и 

ветеранами вуза, конкурсы, традиционные экскурсии первокурсников в центры 
и музей университета.  

В результате интервью со студентами и посещения центра, учебных 
корпусов и общежитий, члены экспертной группы отметили, что руководство 

уделяет необходимое внимание учебно-воспитательному процессу, в т.ч. - 
социальной и финансовой поддержке студентов, нуждающихся в социальных 

пакетах.  
 

Замечания: 
В КГУ имени Коркыт ата недостаточно реализуются совместные 

образовательные программы, массовые онлайн  технологии обучения. 
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Выборочное посещение экспертами учебных занятий показало, что не в 
полной мере применяются интерактивные и инновационные методы обучения 

(мультимедийные технологии, интерактивные доски и др .). 
В силлабусе отсутствует критерии оценки СРС, СРСП и других работ.  

 
Области для улучшения: 

1.  В целях активизации студентоцентрированного обучения КГУ 
имени Коркыт ата следует усилить внедрение новых инновационных методов 

преподавания путем организации обучающихся семинаров для ППС.  
2. Университету рекомендуется продумать формы и методы внедрения 

инклюзивного образования.  
3. КГУ имени Коркыт ата следует расширить географию реализации 

двудипломного образования на основе имеющихся договоров сотрудничества с 
зарубежными вузами-партнерами Европы и СНГ, а также совместных 

образовательных программ, массовых технологий обучения, в том числе 
массовые онлайн курсы. 

4. Представителями работодателей была высказана необходимость 

усиления практической подготовки студентов, в этой связи КГУ имени Коркыт 
ата рекомендуется обеспечить расширение дуальных форм образовательной 

деятельности по всем специальностям. 
5. Рекомендуются в силлабус внести критериальное оценивание видов 

работ. 
 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признания и 
квалификация 

 
Анализ и доказательства: 

Информация о правилах и условиях приема в КГУ имени Коркыт Ата на 
специальности высшего и послевузовского образования размещены на 
(www.korkyt.kz). Контингент обучающихся в разрезе последних трех лет 

состаляет: 2015-2016 гг. - 4391 чел. в т.ч.747 (грант); 2016-2017 уч.гг.- 4577 чел. 
в т.ч. 642 (грант); 2017-2018 уч.гг. – 4616 чел.  в т.ч. 627 (грант). Наблюдается 

тенденция увеличения контингента платного обучения и снижения 
обучающихся по гранту.  

Вся образовательная деятельность КГУ строится на академической 
политике. В ходе освоения образовательной программы обучающимся 

предоставляется самостоятельно определять свою индивидуальную траекторию 
обучения, свобода выбора дисциплин и преподавателей приведенных в 

Каталоге элективных дисциплин (КЭД) и формирование своего (ИУП), что 
было подтверждено во время интервьюирования со студентами, магистрантами 

и докторантами.  
При встрече с обучающими также высказано, что службой поддержки 

«Офис регистрации» организуются все виды контроля уровня освоения знаний 
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обучающимися, оперативно и прозрачно осуществляется перезачет кредитов, 
составление ведомостей текущего и рубежного контроля, формирование 

транкриптов.  
Предусмотрены летний семестр обучения для ликвидации задолжностей. 

Во время посещения кафедр и факультетов были представлены графики 
консультаций преподавателей, а также силлабусы дисциплин, которые также 

размещаются на сайте (www.korkyt.kz).  
Для оказания выпускникам дополнительных услуг по содействию в 

трудоустройстве службой практики проводятся ярмарки вакансий с 
приглашением потенциальных работодателей. Трудоустройство составляет в 

2016-2017 году 86%. 
В рамках внутренней и внешней мобильности в 2013 г. – 26 чел., в 2014 г. 

– 66, в 2015 г. – 41, в 2016 г. – 33, в 2017 г. – 29 обучающихся освоили 
программы академической мобильности. Университет в стратегическом плане 

развития КГУ на 2017-2021 гг. В КГУ имени Коркыт Ата обучающиеся активно 
привлекаются к участию в коллегиальных органах управлении вузом. 
Мероприятия, организуемые в университете, информируются обучающимся и 

общественности через сайт (www.korkyt.kz). 
 

Области для улучшения:  
1. В целях обеспечения эффективности рекрутинга контингента 

обучающихся КГУ имени Коркыт ата рекомендуется создать специальный 
отдел маркетинга.  

2. Университету рекомендуется повысить эффективность проведения 
летнего семестра для освоения дополнительных кредитов студентами, 

желающим углубить свое образование. 
3. В целях эффективной реализации внешней академической мобильности 

и обеспечения трудоустройства КГУ рекомендуется организовать системную 
подготовку обучающихся на языковых курсах. 

4. Офису регистратора следует провести работу по заполнению и 

активизации всех опций, в том числе достижений обучающихся в АП Платонус. 
5. Для увеличения контингента иностранных студентов (Монголия, 

Китай, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия) университету 
рекомендуется создание специального офиса университета. 

6. Университету рекомендуется обеспечить доступ к сети Интернет через 
Wi-Fi с хорошей скоростью для студентов. 

 
Стандарт 5. Образовательные программы: их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка  
 

Анализ и доказательства: 
В ходе внешнего аудита эксперты были ознакомлены со всеми 

нормативными документами, регламентирующими реализацию 
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образовательных программ, в том числе и процедура разработки, утверждения 
и реализации образовательных программ. Образовательные программы 

соответствуют миссии КГУ имени Коркыт ата, требованиям к специальным и 
профессиональным компетенциям. Внедрен модульный принцип построения 

программ. Образовательные программы соответствуют целям и ожидаемым 
результатам обучения, личностному развитию студентов и миссии 

университета. В учебных планах большое внимание уделяется преподаванию 
социально-гуманитарных дисциплин, развиваются принципы субъективности 

воспитания. Создан каталог элективных дисциплин. В индивидуальных планах 
магистров и докторантов есть обязательный компонент и компонент по выбору. 

Силлабусы разработаны и доступны для ежедневного мониторинга со стороны 
студентов через электронный ресурс.  

В учебных планах и программах отражены основные профессиональные 
и научные требования. Предусмотрены различные виды практик и 

самостоятельная работа студентов. Логическая последовательность курсов 
дисциплин определена в силлабусах. Учет учебной нагрузки преподавателей и 
студентов отражается в часах. 

Анализ образовательных программ показал, что ведущая роль в их 
разработке и реализации принадлежит ППС. Качество программ 

обеспечивается высоким профессиональным уровнем ППС и контролем со 
стороны Научно-методического совета. 

В Университете проводится мониторинг качества образовательных 
программ и удовлетворенности заинтересованных сторон качеством 

образовательных программ, оценка их эффективности, востребованности и 
результативности. 

Доступ к образовательным программам студентов и заинтересованных 
сторон обеспечивается программой «Platonus». 

В ходе интервью с представителями работодателей было подтверждено 
их активное участие в процессе подготовки специалистов. Совместно с 
работодателями проводятся круглые столы, где обсуждаются вопросы 

трудоустройства, заключения договоров по прохождению производственных 
практик, включения элективных курсов и разработки учебных программ. Так, 

16 марта 2016 года прошел круглый стол с участием директоров 
общеобразовательных школ г.Кызылорда и Кызылординской области. В 

результате в учебный процесс введен ряд элективных дисциплин: 
«Особенности организации педагогического процесса в малокомплектных 

школах», «Конструктивные методы обучения». В ноябре 2016 года состоялся 
круглый стол с представителями Палаты предпринимателей Кызылординской 

области, Фонда развития предпринимательства «Даму», Управления 
предпринимательства и туризма по Кызылординской области на тему «Первые 

шаги предпринимательства и как открыть свое дело». С учетом рекомендаций 
данной встречи студенты всех специальностей бакалавриата приступили к 

изучению дисциплины «Предпринимательство». В ходе аудита подтверждено 
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наличие договоров на проведение производственной преддипломной практики 
студентов, а также функционирование филиалов кафедр на производстве, в 

частности на ТОО «Абзал и К», в научно-исследовательском институте риса. 
 В ходе аудита подтверждено наличие договоров на проведение 

производственной преддипломной практики студентов, а также эксперты были 
ознакомлены с деятельностью академических советов. Были представлены 

протоколы заседаний Академических советов по специальностям бакалавриата. 
В ходе посещения учебных корпусов эксперты были ознакомлены с их планами 

работы, составами и результатами деятельности. 
 

Области для улучшения: 
1. Специальным кафедрам с целью разработки конкурентоспособной 

образовательной программы, соответствующей международным 
образовательным стандартам рекомендуется расширить состав рабочей группы 

специалистами из зарубежных вузов, ведущих подготовку по аналогичным 
образовательным программам, и обеспечить модули междисциплинарными 
связями. 

2. Усовершенствовать механизм обратной связи со студентами заочной 
формы обучения обучающихся с применением ДОТ, в плане направления 

студентами выполненных заданий и их своевременной проверкой ППС, 
выставление баллов в АИС «Platonus». 

3. ППС университета при выборе технологий и методики преподавания 
дисциплин ориентироваться на практическую и прикладную стороны обучения; 

4. Университету рекомендуется обеспечить участие студентов в 
разработке образовательных программ (по итогам проведенного интервью со 

студентами).  
5. Использовать возможности массовых онлайн курс (МОК) в целях 

расширения возможностей академической мобильности. 
 
Положительная практика:  

Поэтапное внедрение программы полиязычного образования по 16 
образовательным программам. 

Организация внутривузовских конкурсов «Лучший преподаватель» с 
целью совершенствования образовательных программ. 

Наличие специализированных кабинетов, оснащенных современным 
оборудованием и приборами.  

Деятельность Академических советов, которые обеспечивают 
координацию и контроль качества оказываемых образовательных услуг с 

привлечением академического сообщества, представителей работодателей, 
студентов. 
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Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и 
эффективность преподавания 

Анализ и доказательства: 
Учебный процесс осуществляют 508 преподавателей, из них 23 доктора 

наук, 8 PhD доктора, 221 кандидат наук, 209 магистров. В университете 
работают  41 обладатель  государственного гранта Министерства образования и 

науки Республики Казахстан «Лучший преподаватель вуза». Из них по итогам  
2012 года обладателями государственного гранта «Лучший преподаватель вуза 

РК» стали 4 преподавателя (Карбозулы Б., Абжалелов Б.Б., Еспенбетова Ш.О., 
Бекетова К.Н.) 

За отчетный период государственные награды получили  6 профессора 
университета: Ң.Мыңжас (орден «Құрмет»); К.Бисенов, Б. Кәрібозұлы 

(Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»); А.Шомантаев, 
Р.Ахметов, М.Досжанов ( медаль «Ерең еңбегі үшін»). 

За вклад в развитие изобретательства медалью имени А.Нобеля 
награжден к.х.н., руководитель лаборатории инженерного профиля "Физико-
химического метода анализа" Н.Аппазов и медалью «За заслуги в химии» - 

профессор  Г.Садуақасқызы. 
Медалями «За заслуги в развитии инженерного дела Республики 

Казахстан» в 2016 году награждены ученые университета С.Удербаев, Р. 
Нарманова.  

Комиссия ознакомилась с работой факультетов и кафедр, с состоянием 
рабочей, учебной и иной документации. Распределение учебной нагрузки по 

преподавателям проводится с учетом их квалификации. Годовой объем учебной 
работы ППС утверждается приказом ректора на основании решения Ученого 

совета, исходя из штата ППС и с учетом необходимости выполнения всех видов 
учебной работы, вытекающей из учебных планов и методической работы. 

В пределах общего количества часов по кафедре, фактическая учебная 
нагрузка преподавателя, работающего на полную ставку, в зависимости от 
должности колеблется в пределах 650–750 часов в год, что подтверждено и в 

ходе интервью с ППС. Соответствие квалификации профессорско-
преподавательского состава определяется на основе плановой аттестации 

профессорско-преподавательского состава кафедр университета. 
Разработанный в университете механизм аттестации позволяет обеспечить 

комплексную оценку деятельности преподавателей в контексте их 
функциональных обязанностей.  

Посещение занятий показало, что ППС качественно ведет лекции, 
практические занятия, имеют место применение интерактивных методов 

обучения. На кафедрах университета существует практика взаимопосещений 
занятий. На сайте КГУ помещена информация о графике открытых занятий.  

Эксперты подтверждают, что в целях стимулирования деятельности ППС в 
КГУ используются моральные, финансовые рычаги стимулирования. Так, за 

последние пять лет были поощрены денежными премиями 2583 преподавателей 
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и сотрудников университета, в том числе: в 2012 году – 411, в 2013г.- 409, в 
2014г.-286, в 2015г. – 676, в 2016г. – 801человек. Эта информация 

подтверждается данными из отчетов, которые докладывались на Ученом совете 
и Наблюдательном совете университета.  

В ходе внешнего визита экспертам были представлены кафедральные 
документы, подтверждающие планирование в педагогической нагрузке 

внеаудиторных часов, а именно руководство дипломными работами 
(проектами), подготовка диссертаций, практика, прием экзаменов, защита 

курсовых работ, СРСП, СРМП, СРД. 
В КГУ имени Коркыт ата ведется планомерная работа по повышению 

уровня квалификации ППС. К примеру, по программе 224 Департамента 
высшего и послевузовского образования Министерства Образования и науки 

Республики Казахстан с 01 июня по 01 сентября 2017 года, в рамках повышения 
квалификации по языковой подготовке, на базе Казахского национального 

университета им. аль-Фараби (11 преподавателей), Казахского университета 
международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (15 
преподавателей) прошли курсы повышения квалификации 26 преподавателей 

университета: 
В 2015- 2016 учебном году по образовательной программе повышения 

квалификации преподавателей педагогических специальностей высших 
учебных заведении Республики Казахстан, организованной АО «Национальный 

центр повышения квалификации «Өрлеу» 54 преподавателя университета 
прошли курсы повышения квалификации. 

Из них 47 преподавателей университета прошли обучение в АО 
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу (г.Алматы) и 7 

преподавателей университета прошли обучение в зарубежных странах, таких 
как Германия, Испания, Великобритания и Португалия. 

В целях повышения языкового уровня преподавателей университета, 
отделом повышения квалификации и переподготовки кадров, были 
организованы курсы Английского языка по программам: «Elementary Language 

Practice» в объеме 64 часов (33 человека), «Pre-Intermediate Language Practice» в 
объеме 64 часов (17 человек).   

В университете широко используется практика участия преподавателей в 
международных семинарах. Так, на основании договора АО «Центра 

международных программ «Болашак»» № 1274 от 24.06.2013 года с 15 июля по 
24 сентября 2013 года 12 преподавателей университета прошли стажировку в 

Швейцарии по программе «Педагогическая диагностика, оценка и управление. 
качеством образования».  

На основании договора АО «Центра международных программ 
«Болашак»» №1727 от 10.09.2013 года в Великобритании, Brunel University по 

программе 100 Т «Теория и методика обучения и воспитания» (по областям и 
уровням образования) сроком на 10 месяцев прошла стажировку заведующая 

кафедрой правоведения Каржаубаева Л.М. 
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По этой же программе «Болашак», в настоящее время, программист отдела 
программного обеспечения Кадиров Асет Серикович проходит обучение в 

магистратуре - специальность 1.9 М Информатика. Информационные 
технологии и системы. Информационная безопасность. Вычислительная 

техника и программное обеспечение, ФРГ.  
- с 1 мая по 31 мая 2015 года, в рамках программы Центрально-Азиатской 

сети экономики и менеджмента II прошла стажировку в университете Лас 
Палмас де Грант Канариа, Испания заведующая кафедрой Экономики - 

Казбекова Лиман. 
Абжалелов Бахитбек - декан факультета естествознания прошел 

двухнедельные курсы (тренинг) по теме: «Введение в SESREMO ITC учебного 
плана» в университете Твенте, Нидерландия. 

В университете ведется системный мониторинг, в ходе которого 
выявляется удовлетворенность ППС условиями труда. Эксперты были 

ознакомлены с результатами анкетирования. 

Области для улучшения: 
1. КГУ рекомендуется использовать различные формы участия  ППС в 

реализации программ внешней и внутренней академической мобильности. 
2. Университету рекомендуется обеспечить доступ к сети Интернет 

через Wi-Fi с хорошей скоростью для ППС и сотрудников.  

3. В целях привлечения зарубежных преподавателей, рекомендуется 
развивать применение МОК и иных онлайн технологий. 

 
Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая 

деятельность) 
 

Анализ и доказательства:  
       Научно-исследовательская работа Кызылординского государственного 

университета имен Коркыт Ата соответствует стандарту №7. НИР ведется по 
актуальным для региона проблемам в сфере нефтегазовой отрасли, 

строительного и аграрного сектора, IT-технологий, образования, науки и 
культуры, предпринимательства. Университет стабильно участвует в проектах 

с грантовым финансированием от Комитета науки МОН РК. 
По грантовому финансированию Комитета науки МОН РК на 2012-2014 

годы выполнены 10 проектов по направлениям : 

1) глубокая переработка сырья и продукции – 3 проекта; 
2) наука о жизни – 2 проекта; 

3) интеллектуальный потенциал страны – 5 проектов. 
В 2013-2015 годы по приоритетному направлению «Наука о жизни» 

реализован 1 проект. 
В 2015-2017 годы реализованы 4 проекта по направлениям : 
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1) рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и 
продуктов – 2 проекта; 

2) наука о жизни – 1 проект; 
3) интеллектуальный потенциал страны – 1 проект. 

По базовому финансированию КН МОН РК для лаборатории инженерного 
профиля было выделено в 2012 году - 25 111,0 тыс.тенге, 2013 году– 15083,0 

тыс. тенге, 2014 году - 13 470,0 тыс. тенге. 
По программно-целевому финансированию Института микробиологии и 

вирусологии МОН РК в 2012-2014 годы реализовано 2 проекта, в 2015-2017 
годы 1 проект по направлению «Рациональное использование природных 

ресурсов, переработка сырья и продуктов». 
По бюджетной программе 007 «Обеспечение сохранности историко -

культурного наследия и доступа к ним» в 2015-2017 годы выполнены 3 проекта. 
По бюджетной программе 019 «Услуги по распространению и внедрению 

инновационного опыта» на 2016 год выполнены по направлениям: 
1) развитие бахчеводства – 1 проект; 
2) развитие интенсивного животноводства: мясное скотоводство – 1 

проект. 
В 2014 году АО «ПетроКазахстанКумколРесорсиз» профинансировало 2 

научно-исследовательские опытно-конструкторские работы. 
Также для лаборатории инженерного профиля было выделено 

финансирование от КН МОН РК. По программно-целевому финансированию 
было реализовано 3 проекта за последние 5 лет. В 2014 году было 

профинансировано 2 научно-исследовательские опытно-конструкторские 
работы с АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз». Университет прошел 

аккредитацию в качестве субъекта научной и (или) научно-технической 
деятельности (свидетельство об аккредитации №002922 от 04.12.2012 г.). 

По результатам Конкурса в соответствии с Правилами предоставления 
инновационных грантов на коммерциализацию технологий, утвержденных 
приказом Министра по инвестициям и развитию РК №210 от 25 февраля 

2015года в 2017 год был одобрен проект 0331-17-ГК «Переработка сложного 
нефтяного сырья», на сумму 95 286 тыс.тенге. 

Университет ведет хорошую работу по стимулированию научной 
деятельности среди ППС. ВУЗ ввел систему мотивации ППС к 

исследовательской работе, через введение системы рейтингов ППС, в которой 
дополнительно к оценке образовательной деятельности, также оценивается 

научная деятельность. Согласно этой рейтинговой системе, ТОП 100 ППС 
получают повышенную зарплату. Также за напечатанную статью в журналах с 

высоким импакт-фактором ППС получает 100 000 тенге за статью. Результаты 
НИР отражены в виде патентов и статей в высокорейтинговых журналах, за 

2012-2017 годы ППС университета выпущены более 800 научных трудов, в том 
числе научных монографий – 50, учебников и учебных пособий – 252. В 

высокорейтинговых журналах опубликованы около 500  научных статей, из них 
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122 статьи - в журналах, входящих в базы данных  компаний Web of Science и 
Scopus. 

ППС которые сдали экзамен по английскому языку (IELTS) и набирают 
выше 4.0, получают повышенную заработную плату, тем самым стимулируется 

изучение английского языка.  
В 2016 году» сроком на 3 года открыт диссертационный совет по 

специальностям: 6D072900 - Строительство и 6D073000 - Производство 
строительных материалов, изделий и конструкций. 

Результаты научно-исследовательских работ ППС, докторантов и 
магистрантов внедряются в учебный процесс и в производство, что 

подтверждается Актами о внедрении и отражены в самоотчете. 
При университете функционируют 8 научно-исследовательских структур: 

- лаборатория инженерного профиля «Физико-химические методы 
анализа»; 

- научно-исследовательский институт «Коркытоведение и история края»; 
- научно-исследовательский центр археологии и этнографии; 
- научно-исследовательский центр «Мустафа Шокаеведение»; 

-научный центр агробиологических и прикладных исследований; 
- агробиологический участок и тепличное хозяйство; 

- лаборатория строительных материалов и покрытий; 
- бизнес-инкубатор «Business Start». 

Эксперты лично посещали лабораторию инженерного профиля «Физико-
химические методы анализа», где были представлены лабораторные 

оборудования и стенды с результатами работ. В данной лаборатории 
проводятся научные работы и занятия для студентов. Также хотелось бы 

отметить лабораторию строительных материалов и покрытий, где руководитель 
рассказал о деятельности лаборатории. Бизнес-инкубатор «Business Start» это 

площадка, где студенты с творческими и предпринимательскими идеями могут 
реализовать свои проекты с поддержкой университета. Студенты 
продемонстрировали свои коммерческие проекты. 

Для стимулирования НИРС в университете проводятся международные, 
республиканские и областные конференции и семинары. Также в университете 

функционирует совет молодых ученых и студенческие научные кружки. Для 
обеспечения НИР студентов в университете имеется студенческое научное 

общество «Зерде», в состав которого входят 38 кружков и вовлечены более 900 
студентов. 

В университете регулярно проводятся международные научно-
практические конференции с участием ученых зарубежных стран, по итогам 

которых издаются сборники тезисов докладов и материалов конференции.  
2012-2017 годы университетом были организованы и проведены:  

- международных конференций - 13 
- республиканских конференций - 28 

- областных конференций - 36 

http://apps.isiknowledge.com/
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- международных семинаров - 6 
- республиканских семинаров - 5 

  - областных семинаров – 40 
По грантовому финансированию Комитета науки МОН РК в 2017г. Вузом 

подано 37 научных проектов. 
 

Области для улучшения:  
1. Количество НИР сократилось с 17 до 7 и сумма финансированного 

НИР сократилась с 98 млн.тенге до 62 млн.тенге за последние 3 года. Этот 
тренд не является положительным. Поэтому мы рекомендуем руководству 

Университета проанализировать ситуацию и предложить меры для увеличения 
количества и суммы НИР. 

2. При анализе финансовой деятельности ВУЗа выявлено, что доход от 
научной деятельности варируется от 3 до 7 процентов. Львиная доля дохода 

приходится на образовательные услуги. В этой связи рекомендуется 
разработать стратегию увеличения доходов от научной деятельности. 

3. Усилить участие профессорско-преподавательского состава в 

международных научных программах и проектах дальнего зарубежья. 
4. Провести работу по включению в список индексируемых журналов по 

линии ККСОН, с созданием отдельного сайта журнала. 
 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов 
 

Анализ и доказательства:  
Бюджет университета формируется за счет доходов от оказания платных 

образовательных услуг, государственного образовательного заказа – 
бюджетное финансирование и спонсорской помощи. Университет оказывает 

платные услуги по обучению студентов, магистрантов и докторантов в 
соответствии действующим законодательством Республики Казахстан.  

Расходная часть бюджета формируется за счет заявок структурных 

подразделений, к которым прилагаются пояснительные записки с обоснованием 
работ и услуг для принятия того или иного варианта их финансирования. 

Утвержденная смета расходов на 2016 год составила 2295192,8 тыс. тенге, в 
том числе из республиканского бюджета 777542,3 тыс. тенге и 1517650,5 тыс. 

тенге из внебюджетных средств.  
В настоящее время в университете обучаются 351 студента на основе 

образовательного гранта акима Кызылординской области, в том числе 2016-
2017 учебном году 132 студента, что составило 44 088,3 тыс. тенге. 

В 2016 году за счет внебюджетных средств осуществлялось 
финансирование научных проектов на сумму 19147,87 тыс. тенге.  

По итогам 2016 года, фактический штат сотрудников университета составил 
1050 штатных единиц, в том числе ППС 493 штатных единиц, учебно-
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вспомогательный персонал 107 штатных единиц, административный и 
обслуживающий персонал 450 штатных единиц 

Сумма расходов за услуги связи и за интернет составила 6053,3 тыс.тенге 
или 0,3 % бюджета университета. Текущий ремонт основных средств составил 

14 024,2 тыс.тенге. Сумма расходов на стажировку обучающихся в странах 
ближнего и дальнего зарубежья составила 9 473, 6 тыс.тенге.  

Университетом принимаются меры по социальной защите студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и студентам из 

малообеспеченных семьей, среди которых:  
Студенты-сироты - 34; 

Студенты из неполных семей – 247 
Семейные студенты – 111; 

Студенты-инвалиды – 28. 
Вышеуказанным категориям студентов со стороны университета и 

студенческого профсоюзного комитета по возможности оказывается 
финансовая поддержка. 10 студентам, оставшимся без попечения родителей, 
обучающихся на гранте, было выделено на питание 874 тенге в день на общую 

сумму 3 080,7 тыс.тенге, 12 студентам, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся на платной основе, было выделено на питание 874 тенге в день 

на общую сумму 3 445,8 тыс.тенге. Из числа студентов, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся на платной основе, 13 студентов являются 

стипендиатами акима области. В 2016-2017 учебном году 2 стипендиатам 
фонда «Бөбек» выделено 710,0тыс. тенге.  

Значительную часть средств университет расходует на развитие 
материально-технической базы, в частности на оснащение лабораторий 

современным оборудованием, компьютерной техникой, мебелью и т.д. За 2016 
год университетом было приобретено материалов на общую сумму 130569 тыс. 

тенге, основных средств 63061,7 тыс. тенге, учебной литературы и 
нематериальных активов 16745,2 тыс. тенге. 

Материально-техническая база университета состоит из 10-ти учебных 

корпусов полезной площадью 50953,5 м2. 
Имеются 4 студенческих общежития на 1344 места и 1 общежитие для  

преподавателей на 59 квартир.  
Площадь закрытых спортивных сооружений университета составляет 

6486,7 кв.м., в их состав входит 7 спортивных залов и спортивно-
оздоровительный комплекс «Сейхун», в котором имеются тренировочный 

тренажерный зал, плавательный бассейн и спортзал. Имеются 5 летних 
открытых спортивных сооружения общей площадью 8411 кв.м. 

Для питания студентов функционируют 7 столовых на 770 посадочных 
мест общей площадью 3247,7 м2.  

В университете имеется медицинский центр общей площадью 109 м2 для 
оказания первой медицинской помощи обучающимся и профилактической 

работы, оснащен необходимым медицинским оборудованием и 
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лекарственными препаратами. Центр обслуживается медицинским персоналом 
поликлиники № 1 г. Кызылорда, согласно заключенного договора.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий имеется Дворец 
студентов на 456 мест общей площадьб 1900,3 м2. 

На территории агробиологического участка площадью 6,0га расположено 
тепличное хозяйство, которое используется для обучения студентов аграрных 

специальностей, технологии выращивания тепличных культур с 
использованием местного сырья по канадской технологии. Выращивается 

экологически чистая продукция на беспочвенной основе.   
Площадь учебно- тактического полигона военной кафедры университета 

составляет 75 га. Здесь на 7,0 га расположена база: военный штаб, санитарные 
помещения, столовая на 300 мест. Данная территория оснащена инженерными 

коммуникациями: водоснабжение из скважины глубиной 400м, канализация-  
ж/б септик емкостью 25 м3.  

Все помещения, необходимые для учебного процесса, проживания и 
досуга студентов оснащены современным оборудованием, соответствуют 
реализуемым образовательным программам и санитарным –

эпидемиологическим нормам. 
Учебно- аудиторный фонд университета состоит из 217 учебных 

аудиторий на 5813 посадочных мест; 7 лекционных залов общей на 710 
посадочных мест; 108 лабораторий -2118 посадочных мест; 17 компьютерных 

классов на 315 посадочных мест; 5 читальных и электронных залов на 700 
посадочных мест; 5 мультимедийных классов на 128 посадочных мест; 1 

лингафонного класса на 15 посадочных места и 1 научно- методического 
кабинета на 70 посадочных мест.  

Для обеспечения качества образовательного процесса в университете 
имеются учебные лабораторные оборудования, 3D принтер и 3D сканер для 

технических специальностей, а также различные лицензионные программы для 
рабочих компьютеров. Приобретено 64 комплекта моноблоков для создания 
центра обслуживания студентов. 

В целях реализации государственной программы образования на 2011-2020 
гг. научно-техническая библиотека пополняет фонд учебной, методической и 

научной литературы по общеобразовательным, базовым и профильным 
дисциплинам образовательных программ.  

Фонд научно-технической библиотеки Кызылординского 
государственного университета им. Коркыт Ата составляет 2 202 483 

экземпляров учебной, учебно-методической и научной литературы. На 
государственном языке 1091 854 единиц, т.е. 49,6%.  

Фонд учебной литературы составляет 1775755 экземпляров, из них на 
государственном языке – 936245. Фонд учебно-методической литературы 

составляет 184098 экземпляров, из них на государственном языке – 94805. 
Фонд научной литературы составляет 242630 экземпляров, из них на 

государственном языке –  60804 экземпляров. 
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 В научно-технической библиотеке университета функционирует 5 
читальных и 3 электронных зала на 700 посадочных мест. 

Все структурные подразделения библиотеки оснащены библиотечным 
оборудованием и мебелью, компьютерной и копировально-множительной 

техникой. В электронном читальном зале библиотеки имеются 57 компьютеров, 
для осуществления библиотечной работы выделены 10 cканеров, интерактивная 

доска, 9 принтеров, 2 ксерокса, телевизор с видеомагнитофоном. 
ППС, докторанты, магистранты вуза используют в своих научных трудах 

базы таких электронных изданий, как Thomson Reuters, Scopus, SpringerLink, 
ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU, POLPRED.COM – обзор СМИ России и зарубежья, 
КазНЭБ, РМЭБ, библиотеки первого президента РК, Әдебиет порталы, I-kitap 

порталы. За последний год количество использования подписчиками внешних 
баз данных растет, например, если в 2016 году количество просмотров 

пользователями университета базы РМЭБ составил 2850, то в этом году 
составил 3375 просмотров, в прошлом году общее количество просмотров 
портала ПОЛПРЕД – обзор российских СМИ и зарубежья составил 1128, то в 

этом году составил – 1896 просмотров. 
Обеспеченность учебной, учебно-методической и научной литературой в 

2015-2016 учебном году на одного студента от общего количества 
приведенного контингента составила 576 единиц изданий, обеспеченность 

студентов, обучающихся на государственном языке, составила 283 единиц.  
В библиотеке наряду с электронным каталогом ведется традиционный 

алфавитный и систематический каталог и картотека. Раскрытию содержания 
фонда библиотеки способствует справочно-поисковый аппарат. 

Компьютеризация библиотечно-библиографических процессов осуществляется 
на базе автоматизированной программы «КАБИС». Вся литература, 

поступающая в фонд библиотеки, систематизируется по библиотечно- 
библиографической классификации.  

В университете имеется редакционно-издательский отдел (РИО). Отдел 

выполняет работу по размножению и обеспечению учебно-методической 
литературой, полиграфической и печатной продукцией. Два раза в год 

выпускается журнал «Хабаршы». В целях развития робототехники 
университетом подписан меморандум о сотрудничестве с казахстанской 

федерацией образовательной и спортивной робототехники «Казроботикс».  
В университете разработана мобильная версия «E-univer», и кафедрами 

«Информационно-коммуникационные технологии» и «Вычислительная техника 
и информационные системы» проводится научно-исследовательская и опытно-

экспериментальная работа по развитию мобильной системы.  
На основе подписанного меморандума о взаимодействии и сотрудничестве 

между акиматом Кызылординской области и компанией Microsoft, на базе 
университета планируется открытие офиса «Академии Microsoft» для 
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проведения совместных научно-исследовательских и опытно-
экспериментальных работ.  

Итоги социологических опросов по оценке удовлетворенности ППС и 
студентов условиями обучения в Кызылординском государственном 

университете имени Коркыт Ата показывают, что и преподаватели, и студенты 
положительно оценивают качество, соответствие технических средств 

обучения потребностям учебного процесса, НИР. «Союз студенческой 
молодежи»– структурное подразделение КГУ имени Коркыт Ата 

осуществляющее государственную молодежную политику и развивающее 
студенческое самоуправление в вузе. Для поддержки и развития талантливой 

молодежи, формирования у молодого поколения социально значимых 
способностей и коммуникативной культуры в университете проводились игры 

лиги клуба КВН «Жайдарман», турниры дебатов клуба «Ақиқат», 
интеллектуальные игры «KMU MIND» и «IQ CUP» студенческого научного 

обьединения «Зерде», интеллектуальный конкурс «Көшбасшы.кz», фестиваль 
«Студенческая весна», конкурс «Университет аруы» клуба «Қыз Жібек».  

В структуру ССМ входит 15 молодежных организаций. Все сотрудники 

служб поддержки студентов имеют достаточную квалификацию для того, 
чтобы обеспечить организацию и проведение учебно-воспитательного процесса 

на высоком уровне, постоянно работают над повышением своей квалификации, 
посещая семинары, курсы, участвуя в конференциях, обучениях on-line. 

Координация воспитательной работы в КГУ имени Коркыт Ата осуществляется 
проректором по учебно-воспитательной работе. Вопросы планирования, 

организации, проведения воспитательной работы, а также улучшения ее 
деятельности, академической и социальной поддержки находятся на 

постоянном контроле ректората. Ежегодно на заседаниях Ученого совета 
рассматриваются различные аспекты воспитательной работы, заслушиваются 

отчеты проректора по учебно-воспитательной работе, директора библиотеки, 
принимаются рекомендации по улучшению работы в том или ином 
направлении воспитательной деятельности. С целью определения уровня 

удовлетворенности студентов по созданию условий для личностного развития и 
воспитания информационно-аналитической службой КГУ имени Коркыт Ата 

ежегодно проводится социологический опрос на тему «Удовлетворенность 
студентов по созданию условий для личностного развития и воспитания 

студентов».  Результаты исследования показали, что значительное большинство 
студентов КГУ имени Коркыт Ата, принявших участие в опросе, в основном 

устраивает воспитательная работа в вузе (92%), абсолютно удовлетворены 8% 
всех респондентов.  

Области для улучшения:  
1. На сайте Университета рекомендуется актуализировать 

информацию о деятельности молодежных организаций (конкретизировать  
направления, формы и методы работы каждой в отдельности).  
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Стандарт 9. Информирование общественности  
Анализ и доказательства: 

КГУ им. Коркыт ата имеет вебсайт университета, который имеет 
правильную информационную структуру. 

Примером внешней системы есть блог ректора, разработанная система е- 
универ, дистанционное обучение и АРМ студента, и использование в 

университете АИС Platonus. 
Веб сайт университета часто делает ссылки на документы в 

коммерческом формате на внешнем сайте.  
За информирование общества отвечает пресс секретарь университета. Его 

деятельность заключается в том, что она собирает и проверяет новости на веб 
сайте: www.korkyt.kz. Также он отвечает за контакты СМИ и размещения 

новостей СМИ об университете на вебсайте в соц.сетях, таких как Facebook, В 
контакте, Инстаграмм. Информацию для публикации может присылать каждое 

подразделение университета. 
Университет печатает ежемесячно свою газету «Сыр түлегі». Также вуз 

печатает статьи и в республиканских и областных газетах, например , в газете 

«Егемен Қазақстан» (№ 219, 14.11.2017). 
Вуз для проведения профориентационной работы готовит различного 

характера буклеты, имеется каталог инновационных проектов. В зданиях 
университета различная актуальная информация также представлена и на 

стендах. 
Ответственность за информирование общественности распределена 

между подразделениями, нет единого отдела маркетинга. 
 

Замечания: 
Веб сайт университета имеет устаревший вид (интерфейс), который 

непригоден для мобильных устройств, это сильно затрудняет его использование 
на смартфонах и планшетах.  

Информация об образовательных программах университета недостаточно 

доступна для всех категорий пользователей, т.к. представлена в разных файлах, 
например, rar, docx itd и хранится вне университета (v obloko@mail.ru – 

cloud.mail.ru). Для прочтения их необходимы коммерческие программы типа 
MS Word или специальные программы для их распаковки, типа rar. 

 
Области для улучшения:  

1. Модернизировать вид вебсайта, в частности сделать его 
привлекательным, отзывчивым, а значит более доступным для мобильных 

устройств. Размещать материалы в общедоступном формате (PDF, html, rtf). 
2. Необходимо добавить версию для слабовидящих. 

3.  Активизировать информирование общественности, в том числе 
работодателей, увеличив его эффективность, путем создания одного отдела 

маркетинга для всего университета. 

http://www.korkyt.kz/
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4. Проводить рассылку газеты или ее электронной версии всем 
крупным работодателям университета. 

 
Положительная практика:  

- Наличие каталога инновационных проектов университета. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

 
Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества – соответствует 
Области для улучшения:  

1. Рекомендуется внести коррективы в формулировку миссии КГУ 

им.Коркыт ата.  
2. Продолжить работу по реализации Стратегического плана развития 

университета в части обеспечения конкурентной позиции вуза на рынке 
образовательных услуг. 

 3. Необходимо расширять информирование и активно вовлекать в 
процесс обсуждения стратегического плана и политики в области обеспечения 

качества наибольшее количество заинтересованных сторон (студенчество, 
работодателей, выпускников школ и колледжей). 

 
Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией – соответствует с 

небольшими замечаниями 
     Замечания: 

    Не в полной мере представлены студенты и общественные организации 

в составе Ученого совета КГУ имени Коркыт ата. 
За последние годы (2015-2017 гг.) не объявлялся конкурс на замещение 

вакантных должностей ППС в рамках Правил конкурсного замещения ППС и 
научных работников высших учебных заведений, утвержденных Приказом 

образования и науки Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года № 230 
Отмечается совмещение проректором по воспитательной работе 

должности руководителя профсоюзного комитета КГУ. 
Должностная инструкция руководителя аппарата университета не 

согласуется с утвержденной структурой КГУ имени Коркыт ата.  
 
Области для улучшения: 

 1.Рекомендуется обеспечить представленность студенчества и 

общественных организаций в управлении вузом через введение в состав 
Учёного совета, ректората представителей студенческого актива и 
общественных организаций.  

 2. КГУ имени Коркыт ата рекомендуется обеспечить проведение 
конкурса на замещение вакантных должностей ППС. 

3. Рекомендуется разграничить полномочия проректора по 
воспитательной работе и руководителя профсоюзного комитета университета.  
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4. Рекомендуется расширить взаимодействие Наблюдательного совета 
университета с Учёным советом и административно-управленческими 

структурами вуза в рамках реализации стратегии развития. 
5. Рекомендуется должностную инструкцию руководителя аппарата 

университета привести в соответствие с утвержденной структурой КГУ имени 
Коркыт ата. 

 
Положительная практика: 

Сформирована корпоративная культура, которая поддерживается 
неукоснительным соблюдением внутренних документов Кодекса 

корпоративной чести и этики преподавателей и сотрудников КГУ имени 
Коркыт Ата, Правил внутреннего распорядка. 

С сентября 2017 года в топ менеджменте вуза работает ассоциированный 
профессор Университета Сакария Турецкой Республики, доктор философии 

PhD Мустафа Чаглар Оздемир (проректор по стратегическому планированию 
КГУ имен Коркыт ата).  

 

Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, 
преподавание и оценка успеваемости – соответствует с небольшими 

замечаниями 
 

Замечания: 

В КГУ имени Коркыт ата недостаточно реализуются совместные 

образовательные программы, массовые онлайн  технологии обучения. 
Выборочное посещение экспертами учебных занятий показало, что не в 

полной мере применяются интерактивные и инновационные методы обучения  
(мультимедийные технологии, интерактивные доски и др . ). 

В силлабусе отсутствует критерий оценки СРС, СРСП и других работ. 
Для того, чтобы студент знал какие работы надо сдавать, когда и на сколько 
они оцениваются, и чтобы планировать свою учебу, необходимо включить 

критерии оценки вышеназванных работ. 
 
Области для улучшения: 

1.  В целях активизации студентоцентрированного обучения КГУ 

имени Коркыт ата следует усилить внедрение новых инновационных методов 
преподавания путем организации обучающихся семинаров для ППС. 

2. Университету рекомендуется продумать формы и методы внедрения  
инклюзивного образования.  

3. КГУ имени Коркыт ата следует расширить географию реализации 
двудипломного образования на основе имеющихся договоров сотрудничества с 

зарубежными вузами-партнерами Европы и СНГ, а также совместных 
образовательных программ, массовых технологий обучения, в том числе 

массовые онлайн курсы. 
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4. Представителями работодателей была высказана необходимость 
усиления практической подготовки студентов, в этой связи КГУ имени Коркыт 

ата рекомендуется обеспечить расширение дуальных форм образовательной 
деятельности по всем специальностям. 

5. Рекомендуются в силлабус внести критериальное оценивание видов 
работ. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признание и 

квалификации –  соответствует 
Области для улучшения:  

1. В целях обеспечения эффективности рекрутинга контингента 
обучающихся КГУ имени Коркыт ата рекомендуется создать специальный 

отдел маркетинга.  
2. Университету рекомендуется повысить эффективность проведения 

летнего семестра для освоения дополнительных кредитов студентами, 
желающим углубить свое образование. 

3. В целях эффективной реализации внешней академической мобильности 

и обеспечения трудоустройства КГУ рекомендуется организовать системную 
подготовку обучающихся на языковых курсах. 

4. Офису регистратора следует провести работу по заполнению и 
активизации всех опций, в том числе достижений обучающихся в АП Платонус. 

5. Для увеличения контингента иностранных студентов (Монголия, 
Китай, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия) университету 

рекомендуется создание специального офиса университета. 
6. Университету рекомендуется обеспечить доступ к сети Интернет через 

Wi-Fi с хорошей скоростью для студентов. 
 

Стандарт 5. Образовательные программы, их разработка, 
эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка  – 
соответствует 

 
Области для улучшения: 

1. Специальным кафедрам с целью разработки конкурентоспособной 
образовательной программы, соответствующей международным 

образовательным стандартам рекомендуется расширить состав рабочей группы 
специалистами из зарубежных вузов, ведущих подготовку по аналогичным 

образовательным программам, и обеспечить модули междисциплинарными 
связями. 

2. Усовершенствовать механизм обратной связи со студентами заочной 
формы обучения обучающихся с применением ДОТ, в плане направления 

студентами выполненных заданий и их своевременной проверкой ППС, 
выставление баллов в АИС «Platonus». 
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3. ППС университета при выборе технологий и методики преподавания 
дисциплин ориентироваться на практическую и прикладную стороны обучения; 

4. Университету рекомендуется обеспечить участие студентов в 
разработке образовательных программ (по итогам проведенного интервью со 

студентами).  
5. Использовать возможности массовых онлайн курс (МОК) в целях 

расширения возможностей академической мобильности. 
 
Положительная практика:  

Поэтапное внедрение программы полиязычного образования по 16 

образовательным программам. 
Организация внутривузовских конкурсов «Лучший преподаватель» с 

целью совершенствования образовательных программ. 
Наличие специализированных кабинетов, оснащенных современным 

оборудованием и приборами.  
Деятельность Академических советов, которые обеспечивают 

координацию и контроль качества оказываемых образовательных услуг с 

привлечением академического сообщества, представителей работодателей, 
студентов. 

 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и 

эффективность преподавания – соответствует 
 

Области для улучшения: 

1. КГУ имени Коркыт ата рекомендуется использовать различные 

формы участия ППС в реализации программ внешней и внутренней 
академической мобильности. 

2. Университету рекомендуется обеспечить доступ к сети Интернет через 

Wi-Fi с хорошей скоростью для ППС и сотрудников.  
3. В целях привлечения зарубежных преподавателей, рекомендуется 

развивать применение МОК и иных онлайн технологий. 
 

Стандарт 7. Научно-исследователькая работа (творческая 
деятельность) - соответствует 

Области для улучшения:  

1. Количество НИР сократилось с 17 до 7 и сумма финансированного 

НИР сократилась с 98 млн.тенге до 62 млн.тенге за последние 3 года. Этот 
тренд не является положительным. Поэтому мы рекомендуем руководству 

Университета проанализировать ситуацию и предложить меры для увеличения 
количества и суммы НИР. 

2. При анализе финансовой деятельности ВУЗа выявлено, что доход от 
научной деятельности варируется от 3 до 7 процентов. Львиная доля дохода 
приходится на образовательные услуги. В этой связи рекомендуется 

разработать стратегию увеличения доходов от научной деятельности. 
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3. Усилить участие профессорско-преподавательского состава в 
международных научных программах и проектах дальнего зарубежья. 

4. Провести работу по включению в список индексируемых журналов по 
линии ККСОН, с созданием отдельного сайта журнала. 

 
Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов - соответствует 
 
Области для улучшения:  

1. На сайте Университета рекомендуется актуализировать 
информацию о деятельности молодежных организаций (конкретизировать  

направления, формы и методы работы каждой в отдельности).  
 

 
Стандарт 9. Информирование общественности - соответствует с 

небольшими замечаниями 
 
Замечания:  

Веб сайт университета имеет устаревший вид (интерфейс), который 
непригоден для мобильных устройств, это сильно затрудняет его использование 

на смартфонах и планшетах.  
Информация об образовательных программах университета недостаточно 

доступна для всех категорий пользователей, т.к. представлена в разных файлах, 
например, rar, docx itd и хранится вне университета (v obloko@mail.ru – 

cloud.mail.ru).  
Области для улучшения:  

1. Модернизировать вид вебсайта, в частности сделать его 
привлекательным, отзывчивым, а значит более доступным для мобильных 

устройств. Размещать материалы в общедоступном формате (PDF, html, rtf).  
2. Необходимо добавить версию для слабовидящих. 
3.  Активизировать информирование общественности, в том числе 

работодателей, увеличив его эффективность, путем создания одного отдела 
маркетинга для всего университета. 

4. Проводить рассылку газеты или ее электронной версии всем крупным 
работодателям университета. 

 
Положительная практика:  

- Наличие каталога инновационных проектов университета. 
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Приложение 1 

Программа внешнего визита в Кызылординский государственный университет имени 

Коркыт Ата в рамках институциональной аккредитации 
с 11 по 13 декабря 2017 года 

 

№ Мероприятие Место Время Участники 

10.12.2017г. 

1 Заезд Гостиница 

«Шанырак» 

В течение дня Группа 

экспертов 

День 1-й: 11.12.2017г.  

1 Завтрак Гостиница 

«Шанырак» 

До 8:30 Р, ЭГ,К 

2 Сбор экспертов в фойе 
гостиницы 

Гостиница 
«Шанырак» 

8:30 Р, ЭГ,К, ОЛВ 

3 Прибытие в университет Главный 

административный 
корпус 

8:50-9:00 Р, ЭГ,К, ОЛВ 

4 Брифинг, обсуждение 
организационных вопросов 

Кабинет ВЭГ 9:00-10:00 Р, ЭГ,К 

5 Интервью с ректором 
университета  

Главный 
административный 
корпус, 

конференц-зал 

10:00-10:30 Р, ЭГ,К, ректор 

6 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 10:30-10:45 Р, ЭГ,К 

7 Интервью с проректорами 

университета  

Главный 

административный 
корпус, 
конференц-зал 

10:45-11:30 Р, ЭГ,К, 

проректора  

8 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 11:30-11:45 Р, ЭГ,К 

9 Интервью с руководителями 
структурных подразделений 

Главный 
административный 

корпус, 
конференц-зал 

11:45-12:30 Р, ЭГ,К, РСП 

10 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 12:30-13:00 

 

Р, ЭГ,К 

11 Обед Кафе «Шанырак» 13:00-14:00 Р, ЭГ,К 

12 Визуальный осмотр 

университета 

СОК «Сейхун», 

общежитие №5, 
теплица, 

лаборатории 
учебных корпусов 
№5, №9, 

Центр реализации 
инновационных 

проектов 
«Business-

14:00-17:00 

 

Р, ЭГ,К, РСП 
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START», офис 
регистратора 
учебного процесса 

(корпус №2), 
научно-

техническая 
библиотека, 
выставочный зал 

НИЦ «Археология 
и этнография», 

учебно-
выставочный зал 
«Президент и 

независимый 
Казахстан» 

13 Интервью с деканами и  

заведующими кафедрами  

Главный 

административный 
корпус, 

конференц-зал 

17:00-17:45 Р, ЭГ,К, деканы, 

заведующие 
кафедрами 

14 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 17:45-18:00 Р, ЭГ,К 

15 Интервью с ППС и 
анкетирование 

Главный 
административный 

корпус, 
конференц-зал, 

аудитория №501 

18:00-18:45 Р, ЭГ,К, ППС 

16 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 18:45-19:00 Р, ЭГ,К 

17 Проезд до гостиницы Гостиница 

«Шанырак» 

19:00-19:30 Р, ЭГ,К 

18 Ужин Кафе «Шанырак» 19:30-20:30 Р, ЭГ,К 

День 2-й: 12.12.17г. 

1 Завтрак Гостиница 
«Шанырак» 

До 8:30 Р, ЭГ,К 

2 Сбор экспертов в фойе 

гостиницы 

Гостиница 

«Шанырак» 

8:30 Р, ЭГ,К, ОЛВ 

3 Прибытие в университет Главный 
административный 

корпус 

8:50-9:00 Р, ЭГ,К 

4 Выборочный осмотр 
кафедр. Посещение 

учебных занятий 

Кафедры 
университета 

9:00-11:45 Р, ЭГ,К, 
заведующие 

кафедр 

5 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 11:45-12:00 Р, ЭГ,К 

6 Интервью и анкетирование 
со студентами  

Главный 
административный 

корпус, конференц-
зал, аудитория 

№501 

12:00-12:45 Р, ЭГ,К, 
студенты 
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7 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 12:45-13:00 Р, ЭГ,К 

8 Обед Кафе «Шанырак» 13:00-14:00 Р, ЭГ,К 

9 Выборочный осмотр баз 
практик университета  

Базы практик  14:00-15:30 Р, ЭГ,К, РСП 

10 Интервью с магистрантами 

и докторантами вуза 

Главный 

административный 
корпус, конференц-
зал 

15:30-16:15 Р, ЭГ,К, 

магистранты и 
докторанты 

11 Обмен мнениями членов 
экспертной группы. 

Кабинет ВЭГ 16:15-16:30 Р, ЭГ,К 

12 Интервью с выпускниками  Главный 
административный 

корпус, конференц-
зал 

16:30-17:15 Р, ЭГ,К, 
выпускники 

13 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. 

Кабинет ВЭГ 17:15-17:30 Р, ЭГ,К 

14 Интервью с 
работодателями 

университета  

Главный 
административный 

корпус, конференц-
зал 

17:30-18:15 Р, ЭГ,К, 
работодатели 

15 Работа экспертов с 
документацией вуза 

Кабинет ВЭГ 18:15-19:15 Р, ЭГ,К 

16 Проезд до гостиницы Гостиница 

«Шанырак» 

19:15-19:30 

 

Р, ЭГ,К 

17 Ужин  Кафе «Шанырак» 19:30-20:30 Р, ЭГ,К 

День 3-й: 13.12.2017г.  

1 Завтрак Гостиница 

«Шанырак» 

До 8:30 Р, ЭГ,К 

2 Сбор экспертов в фойе 
гостиницы 

Гостиница  
«Шанырак» 

8:30 Р, ЭГ,К, ОЛВ 

3 Прибытие в университет Главный 

административный 
корпус 

8:50-9:00 Р, ЭГ,К 

4 Работа с документами, 
выборочное приглашение 

проректоров, деканов, 
руководителей 

подразделений для 
пояснения документов 

Кабинет ВЭГ 9:00-13:00 Р, ЭГ,К 

5 Обед Кафе «Шанырак» 13:00-14:00 Р, ЭГ,К 

6 Подготовка отчета по 
внешнему аудиту 

Кабинет ВЭГ 14:00-17:00 Р, ЭГ,К 

7 Встреча с руководством, 

представление 
предварительных 
результатов  

Главный 

административный 
корпус, кабинет 
ректора 

17:00-17:30 Р, ЭГ,К 

8 Ужин  Кафе «Шанырак» 18.00-19.00 Р, ЭГ,К 
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9 Отъезд членов экспертной 
группы  

Гостиница 
«Шанырак» 

По 
расписанию  

Р, ЭГ,К 

 

Обозначения: Руководитель ЭГ-Р; Экспертная группа - ЭГ; Координатор - К; Ответственное 
лицо за внешний аудит от вуза – ОЛВ, Руководители структурных подразделений – РСП. 
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

Ректор 
 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Бисенов 
Кылышбай Алдабергенович 

Ректор Д.т.н, профессор 

 

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

звание 

1 Жунисов Абайбек Талгатович Проректор по учебной работе-

первый проректор 

К.т.н, профессор 

2 Таутенов Ибадулла 
Айгалиевич 

Проректор по научной работе и 
международным связям 

Д.с-х.н, профессор 

3 Абдикаримов Бакытхан 
Жунаидович 

Проректор по учебно-
воспитательной работе 

Д.ф-м.н, профессор 

4 Уразбаев Нурлан 

Жеткергенович 

Проректор по стратегическому 

развитию и финансам 

К.э.н, доцент 

 

Руководители структурных подразделений 
 
№ Ф.И.О. Должность, структурное подразделение  

1 Аханова Роза 

Минельбековна 

Руководитель аппарата 

2 Рабатова Нуржамал 
Кулахметовна 

Главный бухгалтер  

3 Карамергенов Болат 
Каматияевич 

Начальник управления по хозяйственной работе 

4 Омаров Кали Абдиевич Директор департамента науки 

5 Майгельдиева Жанат Мусабековна Директор департамента по академическим 
вопросам 

6 Абжамиева Лаура Батырхановна Заместитель директора департамента по 

академическим вопросам 

 
7 

Мухамбетжан Айсулу 
Мухамбетжановна 

Начальник отдела планирования учебного 
процесса и академической мобильности 

8 Жарылгапова Дина Муратовна Начальник отдела организации учебного 

процесса 

9 Кайынбаева Лариса Сагижановна Начальник отдела послевузовского 
образования 
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10 Шегенбаев Абзал 
Тлеубергенович 

Начальник отдела офис регистратор учебного 
процесса 

11 Сапарбаева Алма Бимурзаевна Начальник студенческого отдела 

12 Дауренбеков Куаныш 

Койшыгулович 

Начальник управления информационных 

технологий и коммерциализации научных 
разработок 

13 Туякбаев Арыстанбек Абуович Начальник отдела программного обеспечения 

14 Базартай Жандос Нуртаевич Руководитель управления воспитательной работы 

и политики 

15 Игенбаева Рабига Тасбергеновна Начальник отдела координации 
воспитательной и культурно-массовой работы 

16 Ахатаев Нурлыбек 

Акарыстанович 

Руководитель отдела довузовской подготовки 

и профориентационной работы 

17 Калыбаева Акмарал Кунанбаевна Руководитель отдела повышения 
квалификации и переподготовки кадров 

18 Кеншинбай Темирболат 

Ибраевич 

Начальник отдела международных связей 

19 Жаксылыкова Жанна 
Тыныштыкбаевна 

Начальник отдела стратегического 
планирования, мониторинга и управления 

качеством 

20 Ильясова Самал 

Мырзамуратовна 

Начальник отдела правового обеспечения и 

госзакупок 

21 Шынгысбаев Аскар 
Шынгысбаевич 

Начальник отдела экономики и планирования 

22 Байкенжеева Арай Жолдасбаевна Начальник отдела кадров 

23 Базарханова Маржан 

Бекзатхановна 

Начальник отдела документационного 

обеспечения 

 
Деканы факультетов 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение  Контактные 

телефоны 

(рабочий),  

код  

1 Тайман Сагат 
Тамшыбаевич 

Декан факультета филологии, истории и 
права 

 

2 Кулмырзаев Нурлан 

Серикович 

Декан факультета экономики и 

информационных технологий 

 

3 Сейтмуратов Ангысын 
Жасаралович 

Декан педагогического факультета   

4 Косанов Самалбек 

Уразбаевич 

Декан факультета естествознания 

 

 

5 Даужанов Наби 
Токмурзаевич 

Декан инженерно-технологического 
факультета 

 

6 Абжалелов Бахытбек 
Байдосович 

Декан инженерно-экологического 
факультета 

 

 
Заведующие кафедрами 

 

№ Ф. И. О. Должность, структурное Контактные 
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подразделение телефоны 

(рабочий),  

код  

1 Караманова Минсара 
Садуакасовна 

Заведующий кафедрой «История 
Казахстана» 

 

2 Каржаубаева Ляззат 
Майлыбаевна 

Заведующий кафедрой 
«Правоведение» 

 

3 Туякбаев Габит Анешович Заведующий кафедрой «Казахский 

язык, литература и журналистика» 

 

4 Досмаганбетов Болат 
Тлепбергенович 

Заведующий кафедрой «Русский 
язык и литература» 

 

5 Жумагулова Марияш Шадаевна Заведующий кафедрой 

«Иностранные языки и перевод» 

 

6 Оралбаева Айжан Куанткановна Заведующий кафедрой «Учет и 
аудит» 

 

7 Джрауова Куралай Сериковна Заведующий кафедрой «Финансы»  

8 Дузельбаева Гулшат Берикбаевна Заведующий кафедрой 

«Экономическая теория и 
государственное управление» 

 

9 Казбекова Лиман Айдарбековна Заведующий кафедрой «Экономика 

и менеджмент» 

 

10 Дауитбаева Айгуль Оспановна Заведующий кафедрой 
«Информационно-

коммуникационные технологии» 

 

11 Койшыбаев Махамбетжан 
Накыпбекович 

Заведующий кафедрой  
«Педагогика и методика обучения» 

 

12 Аяганова Алмагул 
Жандилдаевна 

Заведующий кафедрой «Педагогика и 
психология» 

 

13 Калиев Бакыт Калиевич Заведующий кафедрой «Физика и 

математика» 

 

14 Мурзабаева Гулбану Илюбаевна Заведующий кафедрой 
«Хореография» 

 

15 Смаилова Жулдыз Жолдасовна Заведующий кафедрой 

«Профессиональное обучение» 

 

16 Сулейменова Бота  Заведующий кафедрой 
«Музыкальное образование и 

традиционное музыкальное 
исскуства» 

 

17 Байкенжеева Айнур Турдыбаевна Заведующий кафедрой 

«Биология,география и химия» 

 

18 Есиркепов Жандос 
Мергенбаевич 

Заведующий кафедрой «Физическая 
культура и начальная военная 

подготовка» 

 

19 Жакапбаева гулназ Абсадыковна Заведующий кафедрой 

«Архитектура и строительное 
производство» 

 

20 Шаянбекова Бахытжан 

Рахманбердиевна 

Заведующий кафедрой «Водное 

хозяйство и землеустройство» 

 

21 Ыскак Ермаганбет Нугманович Заведующий кафедрой «Аграрные 
технологии» 
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22 Ибадулла Сабит Ибадуллаевич Заведующий кафедрой 
«Вычислительная техника и 
информационные системы» 

 

23 Сыдыкова Гульнар 
Кудайбергеновна 

Заведующий кафедрой 
««Электроэнергетики и 

безопасность жизнедеятельности» 

 

24 Жусупова Ляйла Ажибаевна Заведующий кафедрой «Экология и 

химические технологии» 

 

25 Жумагулов Темирбек Жамедович Заведующий кафедрой 
««Нефтегазовый инжиниринг» 

 

 

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

1 Оразбаков Айтжан 

Жумабаевич 

Доцент кафедры «История 

Казахстана» 

Кандидат исторических 

наук, доцент 

2 Омаров Даулет 
Карибаевич 

Старший преподаватель 
кафедры «История 

Казахстана» 

РhD доктор 

3 Жусупбекова Мадина 
Койшибаевна 

Доцент кафедры 
«Правоведение» 

Кандидат юридических 
наук 

4 Исаева Жанат 

Амандыковна 

Доцент кафедры 

«Правоведение» 

Кандидат юридических 

наук 

5 Нурекешова Гулназ 
Рахметбековна 

И.о. ассоц.проф. кафедры 
«Иностранные языки и 

перевода» 

Кандидат филологических 
наук 

6 Хегай Наталья 
Робертовна 

Ст.преподаватель кафедры 
«Иностранные языки и 

перевода» 

магистр гуманитарных 
наук 

7 Сарышова Кулдирсин 

Сейтжановна 

И.о.ассоцированый 

профессор кафедры 
«Казахский язык, литература 

и журналистика» 

Кандидат филологических 

наук 

8 Аширбекова Гульмира 
Шайтмаганбетовна 

Старший преподаватель 
кафедры «Казахский язык, 

литература и журналистика» 

Кандидат филологических 
наук 

9 Имаханова Аклима 
Айтпаевна 

Доцент кафедры «Русского 
языка и литературы» 

Кандидат педагогических 
наук 

10 Есенова Пернегуль 
Сагинтаевна 

Доцент кафедры «Русского 
языка и литературы» 

Кандидат филологических 
наук 

11 Усенов Сагидулла 

Сагинаевич 

Профессор кафедры 

«Информационно-
коммуникационного 

технологии» 

Доктор педагогических 

наук 

12 Айтимов Мурат 
Жолдасбекович 

Старший преподователь 
кафедры «Информационно-

коммуникационного 
технологии» 

PhD доктор 

13 Абдимомынова 
Алмагуль 

Доцент кафедры 
«Экономическая теория и 

Кандидат экономических 
наук, доцент 
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Шакирбековна государственное 
управление» 

14 Умирзакова Меруерт 

Абдуалиевна 

Старший преподаватель 

кафедры 
«Экономическая теория и 

государственное 

управление» 

Кандидат экономических 

наук 

15 Наурызбаев Асылбек 
Жумабаевич 

И.о ассоц. профессора 
кафедры «Учет и аудит» 

Кандидат экономических 
наук 

16 Баймаханова Акмарал 

Абиласановна 

Преподаватель кафедра 

«Учет и аулит» 

Магистр статистики 

17 Бисенова Роза 
Аяшевна 

Старший преподаватель 
кафедры «Финансы» 

Магистр экономических 
наук 

18 Кусаева Нургуль 

Сатжановна 

Старший преподаватель 

кафедры «Финансы» 

Магистр экономических 

наук 

19 Талапбаева Гульнар 
Едиловна 

И.о ассоц. профессора, 
кафедры «Экономика и 

менеджмент» 

Кандидат экономических 
наук 

20 Смагулова Жанна 
Баглановна 

Старший преподаватель 
кафедры «Экономика и 

менеджмент» 

Магистр экономических 
наук 

21 Майгельдиева Шарбан 

Мусабековна 

Профессор кафедры 

«Педагогики и психологии» 
 

Доктор педагогических 

наук 
 

22 Агыбаева Ултусын 

Бектибевна 

Доцент кафедры 

«Педагогики и психологии» 

Кандидат педагогических 

наук 
 

23 Ерназарова 
Гулбаршын 

Шаршыбековна 

Старший преподаватель 
кафедры «Педагогика и 

методика обучения» 

Кандидат филологических 
наук 

24 Абуова Айнагул Преподаватель кафедры 
«Педагогика и методика 

обучения» 

 

25 Жайлауова Манат 
Кенесовна 

Доцент кафедры 
«Педагогика и методика 

начального обучения» 

Кандидат педагогических 
наук 

 

26 Абилхаирова Жанар 
Айтбаевна 

Ак.профессор кафедры 
«Педагогика и методика 
начального обучения» 

Кандидат педагогических 
наук 

 

27 Баймаганбетова 
Жулдызай Турматовна 

Старший преподаватель . 
кафедры 

«Педагогика и методика 

обучения» 

Кандидат педагогических 
наук 

 

28 Керейбаева Анар Преподаватель кафедры 
«Педагогика и методика 

обучения» 

Магистр педагогических 
наук 

 

29 Мурзабаева Гульбану 
Илюбаевна 

Заведующий кафедрой 
«Хореография» 

 

 

Доцент КГУ им.Коркыт-
Ата, отличник в сфере 

культуры РК 
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30 Нурманова Салтанат 
Султангазиевна 

Старший преподаватель 
кафедры 

«Хореография» 

 

 

31 Алибеков Дархан 
Нурманович 

Старший препадователь 
кафедры «Музыкальное 

образование и традиционное 
музыкальное исскуства» 

Магистр педагогических 
наук 

 

32 Сулейменова Бота 

Романкуловна 

Старший препадователь 

кафедры «Музыкальное 
образование и традиционное 

музыкальное исскуства» 

Кандидат педагогических 

наук 
 

33 Искакова Гульнар 

Исламбековна 

Академический доцент 

кафедры «Музыкальное 
образование и традиционное 

музыкальное исскуства» 

Кандидат иск., наук.  

акад.доцент 

34 Ибраимова Саргуль 
Базарбековна 

Академический доцент 
кафедры «Музыкальное 

образование и традиционное 
музыкальное исскуства» 

Академический доцент 

35 Тажиева Зейнар 
Дастановна 

И.о.ассоцир. профессора 
кафедры «Профессиональное 

обучение» 

Кандидат экономических 
наук 

 

36 Шильдебаева Ляззат 
Кадырбековна 

И.о.ассоцир. профессора 
кафедры «Профессиональное 

обучение» 

Кандидат технических 
наук 

 

37 Менликожаева Саулеш 
Койлыбаевна 

Доцент кафедры «Физика и 
математика» 

 

Кандидат педагогических 
наук 

38 Алмаганбетова Айгул 
Алдажаровна 

Старший преподаватель 
кафедры «Физика и 

математика» 

 

Кандидат педагогических 
наук 

39 Байкенжеева Айнур 
Турдыбаевна 

Заведующей кафедрой, 
доцент «Биология,география 

и химия» 

Кандидат биологических 
наук 

40 Косанов Самалбек 
Уразбаевич 

Декан, старший 
преподователь кафедры 
«Биология,география и 

химия» 

Кандидат 
сельскохозяйственных 

наук 

41 Ибадуллаева Салтанат 
Жарылкасыновна 

Профессор кафедры 
«Биология,география и 

химия» 

Доктор биологических 
наук 

42 Сәдуақасқызы 
Кулбарам 

и.о.профессора кафедры 
«Биология,география и 

химия» 

Кандидат педагогических 
наук 

43 Еспенбетова Шолпан 
Омаровна 

Старший  преподователь 
кафедры 

«Биология,география и 

химия» 

Кандидат технических 
наук 
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44 Абызбекова Гулмира  
Мынбаевна 

и.о.ассоцированного 
профессора кафедры 

«Биология,география и 

химия» 

Кандидат химических 
наук 

45 Наренова Сауле 
Маратовна 

и.о.ассоцированного 
профессора кафедры 

«Биология,география и 
химия» 

Кандидат технических 
наук 

46 Жандавлетова Райхан 

Болатовна 

Доцент кафедры 

«Биология,география и 
химия» 

Кандидат биологических 

наук 

47 Курманбаев Рахат 
Хамитович 

и.о.ассоцированного 
профессора кафедры 

«Биология,география и 
химия» 

Кандидат биологических 
наук 

48 Балыкбаева Гулжан 

Толепбергенона 

и.о.ассоцированного 

профессора кафедры 
«Биология,география и 

химия» 

Кандидат химических 

наук 

49 Есиркепов Жандос 
Мергенбаевич 

Заведующей кафедрой 
«Физическая культура  и 

начальная военная 

подготовка» 
 

Кандидат педагогических 
наук 

50 Егизбаев Жаксыбек Профессор кафедры 

«Физическая культура  и 
начальная военная 

подготовка» 

 

Кандидат педагогических 

наук 

51 Ержанов Серик 
Омирзакович 

Старший  преподаватель 
кафедры «Физическая 

культура  и начальная 
военная подготовка» 

 

 

52 Ким Алла Васильевна Старший  преподаватель 
кафедры «Физическая 
культура  и начальная 

военная подготовка» 

 

53 Мурзабеков Мирамбек 
Махмутович 

Старший  преподаватель 
кафедры «Физическая 

культура  и начальная 
военная подготовка» 

 

54 Турспенбетова 
Светлана Танабаевна 

Старший  преподаватель 
кафедры «Физическая 

культура  и начальная 
военная подготовка» 

 

55 Маханова Нурсулу 

Базарбаевна 

Старший  преподаватель 

кафедры «Физическая 
культура  и начальная 

военная подготовка» 
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56 Тютебаев Бахытжан 
Ханатович 

И.о. ассацир. профессор 
кафедры «Физическая 
культура  и начальная 

военная подготовка» 

Кандидат педагогических 
наук 

57 Бимаханов Талант 
Дуйсенович  

Преподаватель кафедры 
«Физическая культура  и 

начальная военная 
подготовка» 

 

58 Байжанов Еркебулан 

Казбекович 

Преподаватель кафедры 

«Физическая культура  и 
начальная военная 

подготовка» 

 

59 Ыскак Ермаганбет 

Нугманович 

Заведующий кафедрой 

«Аграрные технологии» 

Кандидат технических 

наук 

60 Досжанов Максут 
Жарылкасынович 

Профессор кафедры 
«Аграрные технологии» 

Доктор технических наук 

61 Рахатов Сатбай 

Заирович 

Доцент кафедры «Аграрные 

технологии» 

Доктор технических наук 

62 Коптилеуов Болат 
Жеткербаевич 

Доцент кафедры «Аграрные 
технологии» 

Кандидат технических 
наук 

63 Аханов Серик 

Мейрамбекович 

Старший преподаватель 

кафедры «Аграрные 
технологии» 

Кандидат технических 

наук 

64 Абуова Набат 

Ауелбековна 

Старший преподаватель 

кафедры «Аграрные 
технологии» 

Кандидат педагогических  

наук 

65 Балгабаев Мансур 
Абдумаликович 

Старший преподаватель 
кафедры «Аграрные 

технологии» 

Кандидат технических 
наук 

66 Байжанова Бибигуль 
Куанышбековна 

Старший преподаватель 
кафедры «Аграрные 

технологии» 

Кандидат 
сельскохозяйственных 

наук 

67 Длимбетов Мухиадин 
Кайруллаевич 

Старший преподаватель 
кафедры «Аграрные 

технологии» 

Кандидат 
сельскохозяйственных 

наук 

68 Каленов Галымжан 
Кендебаевич 

Старший преподаватель 
кафедры «Аграрные 

технологии» 

Кандидат технических 
наук 

69 Кошкаров Серикбай 

Иманбаевич 

Профессор  кафедры 

«Водное хозяйство и 
землеустройство» 

Доктор технических наук 

70 Шегенбаев Абзал 

Тлеубергенович 

Старший преподаватель 

кафедры «Водное хозяйство 
и землеустройство» 

Кандидат технических 

наук 

71 Далдабаева Гулнур 

Турехановна 

Старший преподаватель 

кафедры «Водное хозяйство 
и землеустройство» 

Кандидат технических 

наук 

72 Жусупова Лиза  
Куанышовна 

Старший преподаватель 
кафедры «Водное хозяйство 

и землеустройство» 

Магистр 
 сельскохозяйственных 

наук 
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73 Удербаев Сакен 

Сейтханович 

Профессор кафедры 

«Архитектура и 
строительное производство» 

Доктор  технических наук, 

и.о.профессора 

74 Байтасов Камалбек 

Нагыметбаевич 

Доцент кафедры 

«Архитектура и 
строительное производство» 

Кандидат технических 

наук, доцент 
 

75 Жапахова Акмарал 
Утешевна 

Старший преподаватель 
кафедры «Архитектура и 

строительное производство» 

Кандидат технических 
наук 

76 Абжалелов Бахытбек 
Байдосович 

и.о. ассоц. профессор. Кандидат биологических 
наук 

77 Жусупова Лэйля 

Ажибаевна 

Заведующий кафедрой 

«Экология и химические 
технологии» 

Кандидат технических 

наук и.о. ассоц. 
профессор. 

78 Аппазов Нұрбол 

Орынбасарұлы 

и.о. ассоц. Профессор 

кафедры «Экология и 
химические технологии» 

Кандидат химических 

наук 

79 Ибадулла Сабит 

Ибадуллаұлы 

Заведующий кафедрой 

«Вычислительная техника и 
информационные системы» 

Кандидат технических 

наук доктор PhD 

80 Турешбаев Абдильда 
Турешбаевич 

И.о. ассоцированного 
профессора кафедры 

«Вычислительная техника и 
информационные системы» 

Кандидат физико-
математических наук 

81 Бекетова Гульжанат 

Сакитжановна 

Преподаватель кафедры 

«Вычислительная техника и 
информационные системы» 

Магистр информатики 

82 Сыдыкова Гульнар 
Кудайбергеновна 

и.о.ассоц. профессора 
Заведующий кафедрой 

«Электроэнергетики и 
безопасность 

жизнедеятельности» 

Кандидат технических 
наук 

83 Тайманов Смайыл 
Тамшыбаевич 

Старший преподаватель 
кафедры 

«Электроэнергетики и 
безопасность 

жизнедеятельности» 

Кандидат технических 
наук 

84 Жумагулов Темирбек 

Жамедович 

и.о.ассоц. профессора 

Заведующий кафедрой 
«Нефтегазовый 

инжиниринг» 

Кандидат технических 

наук 

85 Абильдаев Нурлан 
Алимханович 

Старший преподаватель 
кафедры «Нефтегазовый 

инжиниринг» 

Кандидат технических 
наук 

86 Джанмулдаев 
Бахитжан 

Джамаладинович 

Профессор кафедры 
«Математика и прикладная 

механика» 

Доктор  технических наук, 
профессор 

87 Дилман Төребай 

Бимаганбетұлы 

Доцент кафедры 

«Математика и прикладная 

Кандидат технических 

наук, доцент 



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

 

50 
 

механика»  

88 Сайлаубекова 

Нуржамал 
Сайлаубековна 

Старший преподаватель 

кафедры «Математика и 
прикладная механика» 

Кандидат технических 

наук 

 
Обучающиеся 

 

№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) Контактный телефон 

1 Асаукараева 

Алтынай 
Умирбековна 

5В011400-История, 2 курс, GPA-  

2 Искендир Айжан 
Мухаммеджановна 

5В020800-Археология и 
этнология, 4 курс, GPA- 

 

3 Темирбек Айгерим 
Темирбековна 

5В030100-Юриспруденция, 4 курс 
GPA- 

 

4 Алимбетова  
Сымбат Аскатовна 

5В030100-Юриспруденция, 3 курс 
GPA- 

 

5 Кипчакбаева 

Валерия 
Александровна 

5В011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка, 4 курс, GPA - 

 

6 Жумангали 

Айгерим 
Айтжановна 

5В011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка, 4 курс, GPA - 

 

7 Омар Халида 

Муратовна 

5В020700-Переводческое дело 

языка, 4 курс, GPA - 

 

8 Жагыпар Айпара 
Жагиппаровна 

5В011800Русский язык и 
литература, 2 курс, GPA –  

 

9 Алмат Кенжегуль 
Сериковна 

5В011800Русский язык и 
литература, 2 курс, GPA –  

 

10 Орынбасар 
Турсынай 

Орынбасаровна 

5В020500-Филология, 
3-курс, GPA - 

 

11 Мүталап Айшолпан 

Муратбековна 

5В050400-Журналистика 

2-курс, GPA - 

 

12 Бимуратқызы 
Жанар 

6М011100-Информатика, 2курс, 
GPA  

 

13 Тобашев 

Абылайхан 
Рүстемович 

6М011100-Информатика, 1курс, 

GPA-  

 

14 Мактамкул Камар 

Оспановна 

5В0510000 – Государственное и 

местное управление, 4 курс, GPA - 

 

15 Малибекова 
Жансая 

Алибековна 

5В090500 – Социальная работа, 2 
курс, GPA  

 

 

16 Ташибай Жанар 
Алматовна 

5В050800 – Учет и аудит, 4 курс, 
GPA - 

 

17 Дилман Айнұр 
Орынбасаровна 

5В050800 – Учет и аудит, 4 курс, 
GPA - 

 

18 Нургелдина Жибек 5В050800 – Учет и аудит, 2 курс,  
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Қанатовна GPA - 

19 Ойнарбекова 
Айсулу Кайратовна 

5В050900-Финансы, 3 курсGPA -  

20 Тубекбаев 

Жанарыс 
Алтынбекович  

5В050900-Финансы, 2 курс GPA -  

21 Саттар Гульзинат 
Саттаровна 

5В050600 – Экономика, 4 курс, 
GPA-  

 

22 Абдулла Улжан 
Файзуллаевна 

5В050600 –Экономика, 2 курс, 
GPA- 

 

23 Бержанова Касиет 
Оралбаевна 

5В010300-Педагогика и 
психология 2 курс, GPA- 

 

24 Касымова Арайлым 

Касымовна 

5В010300-Педагогика и 

психология 4 курс, GPA- 

 

25 Турашбек Динара 
Тимуровна 

5В010100-Дошкольное обучение и 
воспитание,  3 курс, GPA  

 

26 Байкожа Гулназым 

Мажитовна 

5В010100-Дошкольное обучение и 

воспитание,  2 курс, GPA -  

 

27 Муталапова 
Акмаржан 

5В010200-Педагогика и методика 
начального обучения, 4 курс, GPA  

 

28 Нагашыбай 

Кумисай 
Темирхановна 

5В010200-Педагогика и методика 

начального обучения, 4 курс, GPA  

 

29 Абенова Нургуль 
Балабековна 

6М010200-Педагогика и  методика 
начального обучения, 2 курс, 

GPA- 

 

30 Умбетова Маржан 
Абзаловна 

6М010200 –  Педагогика и  
методика начального обучения, 2 

курс, GPA- 

 

31 Ниятбекова 
Жадыра Сабитовна 

5В040900 Хореография, 
2 курс ,GPA- 

 

32 Алимхан Нурай 

Алимхановна 

5В040900 Хореография, 

2 курс,GPA- 

 

33 Турсынбек Гулсим 
Турехановна 

5В010600 Музыкальное 
образование, 3 курс, GPA- 

 

 

34 Садуакасова 

Меруерт 
Адильжановна 

5В010600 Музыкальное 

образование, 3 курс, GPA- 
 

 

35 Куанбаев Адилхан 

Борибаевич 

5В040400 Традиционное 

музыкальное исскуство, 3 курс, 
GPA- 

 

36 Омирзак Жанболат  

Жаксыбаевич 

5В040400 Традиционное 

музыкальное исскуство, 3 курс, 
GPA- 

 

37 Тынысбекова 
Айгерим 

Сабитбековна 

5В012000-Профессиональное 
обучение, 2 курс, GPA- 

 

38 Шайхыслам 5В012000-Профессиональное  
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Бакжан 
Кенишбековна 

обучение, 3 курс, GPA- 

39 Шерехан Назгуль 

Қуанышовна. 

5В010900- Физика, 4 курс, GPA-  

40 Шакират Алма 
Мұзаффаровна 

5В010900- Физика, 4 курс,  GPA-  

41 Толеген Пиржан  
Ержанович 

5В011200-Химия, 2 курс, GPA-   

42 Ахмедова Анна 
Дмитриевна 

5В011300-Биология, 1 курс, GPA-  

43 Джаксыбекова 
Кызжибек 

Сериковна 

5В011200-Химия,1 курс, GPA  

44 Ким Светлана 
Ильинична 

5В011200-Химия, 1 курс, GPA-  

45 Хабибуллина 

Гузальия 
Тагировна 

5В011200-Химия, 1 курс, GPA  

46 Алайдар Али 

Муратович 

5В011200-Химия, 1 курс, GPA-  

47 Куанышбек Актоты 
Сериковна 

5В011300-Биология, 2 курс, GPA-  

48 Акдаулетова 
Акжелен 

Мухитовна 

5В011300-Биология, 4 курс,  GPA-   

49 Абилкасым 
Мариям Ерлановна 

5В011300-Биология, 4 курс, GPA-  

50 Набат Думан 

Сафуанович 

5В011600-География, 2 курс,  

GPA- 

 

51 Абдибек Сабит 
Асылбекович 

5В010800-Физическая культура и 
спорт, 4 курс, GPA 

 

52 Жеткергенова 

Мархаббат 
Бахтияровна 

5В010400-Начальная военная 

подготовка, 4 курс, GPA- 

 

53 Исаев Данабек 

Базарбекович 

5В010800-Физическая культура и 

спорт, 3 курс, GPA- 

 

54 Жаксылык Аида 5В010800 Физическая культура и 
спорт, 3 курс, GPA- 

 

55 Куанышова 

Жанекрке 
Алматовна 

5В010800-Физическая культура и 

спорт, 3 курс, GPA- 

 

56 Кожахмет Дархан 
Багдатханович 

5В010800-Физическая культура и 
спорт, 2 курс, GPA- 

 

57 Кумисбай Султан 

Канатович 

5В010400-Начальная военная 

подготовка, 2 курс, GPA- 

 

58 Апсалим Илияс 
Акылбекович 

5В010400-Начальная военная 
подготовка, 2 курс, GPA- 

 

59 Акылбеков Азамат 

Серикболович 

5В010400-Начальная военная 

подготовка, 4 курс, GPA 

 

60 Умирзак 5В010800- Физическая культура и  
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Нурмухаммед 
Адилетович 

спорт, 3 курс, GPA- 

61 Кожагелдиев 

Жанболат 

5В080200-Технология 

производства продуктов 
животноводства, 4 курс, GPA- 

 

62 Бокен Тогжан 
Бокеновна 

5В080200-Технология 
производства продуктов 

животноводства, 4 курс,  GPA- 

 

63 Айтбай Ниязбек 
Ганиевич 

5В080600-Аграрная техника и 
технология, 4 курс, GPA- 

 

64 Алибеккызы 

Суйрик 

5В080600-Аграрная техника и 

технология, 4 курс, GPA- 

 

65 Жанаберген 
Мейрамкул 

5В080100-Агрономия, 4 курс, 
GPA- 

 

66 Бак Акерке 

Аскаровна 

5В080100-Агрономия, 4 курс, 

GPA- 

 

67 Молдабекова 
Жансая 

Молдабековна 

5В071300-Транспорт, траспортная 
техника и технология, 4 курс, 

GPA- 

 

68 Нартай Аманжол 
Сабитович 

5В071300-Транспорт, траспортная 
техника и технология, 4 курс, 

GPA- 

 

69 Камал Асель 

Нурлановна 

5В090100-Организация перевозок, 

движения и эксплуатация  
транспорта, 4 курс, GPA 

 

70 Аяган Аружан 

Айтжановна 

5В090100-Организация перевозок, 

движения и эксплуатация  
транспорта, 4 курс, GPA 

 

71 Махамбет Гульнур 

Ерболатовна 

5В080500 – Водные ресурсы и 

водопользование, 3 курс, GPA- 

 

72 Шматкова Ольга 
Александровна 

5В081000 – Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель 

4 курс, GPA- 

 

73 Есенгабылова 

Ботагоз Талгатовна 

5В081000 – Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель, 
3 курс, GPA- 

 

74 Абжалиева 

Шапагат Саматовна 

5В090300 – Землеустройство, 4 

курс,  GPA- 

 

75 Калмагамбет Алия 
Нуртаевна 

5В090700 – Кадастр, 4 курс, GPA-  

76 Исламова Нурила 

Бекизатовна 

5В073000 - Произ-водство 

строительных материалов, 
изделий 

и конструкций, 

4 курс, GPA 

 

77 Мизамбай 
Таншолпан 

Аяшбековна 

5В072900 -Строительство, 
3 курс, GPA- 

 

78 Турабай Асел 
Бекнуровна 

5В073000 - Произ-водство 
строительных материалов, 
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изделий 
и конструкций, 
3 курс, GPA- 

79 Дастанбек Акбота 
Дастанбековна 

5В075200 -Инженерные сети и 
системы, 4 курс, 

GPA 

 

80 Жахан Лаура 

Омиржановна 

5В070400-Вычислительная 

техника и программное 
обеспечение, 4 курс, GPA –  

 

81 Алимкул Айдана 5В070300- Информационные 

системы, 4 курс, GPA  

 

82 Жүрсин Нурай 
Кайратовна 

5В070300- Информационные 
системы, 3 курс, GPA  

 

83 Болатбек Айбек 

Болатбекович 

5В100200- Системы 

информационной безопасности, 2 
курс, GPA-  

 

84 Жагыпар Акгалым 
Жарасбекович 

5В060800  Экология, 4 курс, GPA -  

85 Куанышбек Дана 
Ғаниовна 

5В060800  Экология, 4 курс, GPA -  

86 Робу Валерия 
Михаиловна 

5В060800  Экология, 4 курс, GPA-   

87 Кенес Жанар 

Кайратовна 

5В073100 – Безопасность 

жизнедеятельности и защита 
окружающей среды, 3 курс, GPA-  

 

88 Жумахан Нурай 

Жумахановна 

5В073100 – Безопасность 

жизнедеятельности и защита 
окружающей среды, 2 курс, GPA-  

 

89 Актилеу Айдана 

Асылбековна 

5В071800-Электроэнергетика, 2 

курс, GPA 

 

90 Жолдасбек 
Мухамбеткали 
Нурланович 

5В071800-Электроэнергетика, 2 
курс, GPA-  

 

 

 
Представители работодателей 

 

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

(моб.тел.) 

1 Мусабаева Айгуль  

Нажмадиновна 

Директор средней школы № 187 

им.М.Чокаева к.и.н., доцент. 

 

2 Козейбаев Сапар 
Алиасқарұлы 

Директор коммунального 
государственного учреждения по 

охране памятников истории и 
культуры Кызылординской области  

 

3 Отарбаев Ганибек 
Сырмаганбетович 

Начальник Департамента Уголовно-
исполнительной системы по 

Кызылординской области  

 

4 Танатова Гульсим 
Ахметовна 

Судья Кызылординского областного 
суда 
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5 Касымова Айсулу 
Жумабаевна 

Заместитель директора 
Кызылординского областного 

филиала РТРК Казахстан 
 

 

6 Абдрайымов  

Данабек 
Жаксылыкович 

 

 Директор гимназии № 1 им.             

К.Мухамеджанова 

 

7 Оспанова Жұмагүл 
Төлегенқызы 

Заместитель директора по научной 
работе школы-лицей №15 им. 

М.Дуйсенова  

 

8 Мамадияр Акбота 
Базарбаевна 

Заместитель директора по внешним 
связям «Назарбаев Интеллектуальная 

школа химико-биологического 

направления города Кызылорда» 
 

 

9 Сеилханов Асылхан 

Амиржанович 

Директор средней школы №112 им. 

Алии Молдагуловой 

 

10 Абдикалыкова 
Меруерт Наушаевна 

Директор школы-лицей №3  

11 Смаханова Молдир 

Дауренбековна 

Заместитель директора по научной 

работе школы «Мурагер» для 
одаренных детей 

 

12 Бекенов Берик 
Калыбаевич 

Директор школы №278    

13 Хошанов Нурлан 

Сагиндыкович 

Начальник отдела кадров АО 

«Тургай Петорлеум»  

 

14 Тасабаев Жуслан 
Нургелдиевич 

Управление по вопросам 
молодежной политики 

Кызылординской области 
«Начальник отдела по работе с 
молодежью и молодежными 

организациями» 

 

15 Айтбаев Кайрат 
Темирханович 

Финансовый директор ТОО 
«Сырдария-мунай»  

 

16 Бұхарбаева Ақмарал 

Жетібайқызы 

Руководитель ТОО «Консалт Центр 

ABN»,  

 

17 Сейтжанов Даурен 
Музапарович 

Заместитель директора 
Кызылординского филиала АО «Банк 

ВТБ» 

 

18 Жетпісбай Айдос 
Жалгасбаевич 

Заместитель директора 
Кызылординского филиала АО 

«Fortebank» 

 

19 Накипова Маржан 
Бакбергеновна 

Начальник отдела управления 
персоналом АО «НК «Кор» 

 

20 Исаева Гулнар 
Болатовна 

Руководитель отдела управления 
аудита Департамента 

государственных доходов 

 

21 Ахметов Жамбыл 
Тұрсынбаевич 

Директор областного детского 
реабилитационного  центра. 
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22 Аскаров Сырым 
Құрманғазиевич 

Директор Кызылординского 
областного учебного центра 

(методический кабинет). 

 

23 Жукашова Райса 
Толыбайқызы 

Заведующий детского сада «Ак-
Ильяс» 

 

24 Казбекова Лиман 
Айдарбековна 

Учреждитель  учреждение 
дошкольного оброзования «Лайлим»  

 

25 Смагулова Куралай 

Кадырбаевна 

зам.директор средней школы № 12 

им.И.Кабылова  

 

26 Насибеков Кенес 
Эрдибекович 

Директор средней школы №189   

27 Назаров Есенжол 

Асылбекович 

Председатель филиала «Туран» 

партии «Нур Отан» 

 

28 Байниязов Дархан 
Таскараевич 

Директор Кызылординского 
многопрофильного гуманитарно – 

технического  колледж 

 

29 Издикулова Азиза 
Гажденбековна 

 

Заместитель директора 
коммунального государственного 

казенного предприятия 
«Кызылординская областная 

филармония, управление культуры 

архивов и документации 
Кызылординской области» 

 

30 Ахметов  Марат 

Әбдіғаліұлы 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
Кызылординского музыкального 

колледжа им.Казангапа 

 

31 Жанахметова 

Толкын Болатовна 

Директор Кызылординской ДМШ  

32 Ботабаев 
Кеулимжай 

Шалтакбаевич 

Директор Кызылординского 
музыкального колледжа 

им.Казангапа,  

 

33 Макашов Талгат 
Бахытбекович 

Директор Кызылординской 
областной филармонии 

 

34 Аманкелдиев Сабит 

Аманкельдиевич 

Директор Центра творческих 

продюсеров в Кызылорде 
 

35 Садвакасова 
Жанат 

Мылтыкбаевна 

Директор средней школы № 217 
им.Шалгинбаева 

 

 

36 Оразбек Ташим 
Оразбекович 

Директор Кызылординской 
индустриально-технического 

колледжа 

 

37 Раимбаева Жанат 

Сапабековна 

Руководитель секции по физике 

Назарбаев Интеллектуальная Школа 
 

 

38 Алматова Кульзат 

Елубаевна 

Учитель физики и математики  

средней школы №187 им.М.Чокаева 

 

39 Сексенбаев Серик 
Туртаевич 

Директор Областной 
специализированной детско-

юношеской школы олимпиского 
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резерва №3 

40 Алибеков 
 Марат Казиканови

ч 

Директор Областной 
специализированной детско-

юношеской школы олимпиского 
резерва №6, 

 

41 Ильин Алексей 
Александрович 

Директор Областной 
специализированной детско-

юношеской школы олимпиского 
резерва №4 

 

43 Акшалов 

Еркин Кенжебаевич 

Директор школы-интернат №8  

44 Насибеков Кенес 
Ердибекович. 

Директор средней школы №189   

45 Есенов Багдат 

Мырзалиевич 

 Управляющий физкультурно-

оздоровительного комплекса 
«Тарлан»  

 

46 Даутов Абай 
Саинович 

Старший тренер Волейбольный клуб 
«Қайсар»,  

 

47 Молдақараев Саид 
Шазындаевич 

Заместитель главы Департамента 
чрезвычайных ситуаций 

Кызылординской области  

 

48 Меңдияров Аскар 
Танабекович 

Директор областного 
специализированного детско-

юношеской школы олимпиского 

резерва №2 

 

49 Абишев Бауыржан 
Алтаевич 

Старший методист методического 
кабинета Шилийского районного 

отдела образования 

 

50 Алыбаева Галина 
Алыбаевна 

Заместитель директора средней 
школы №272 

 

51 Жаманкулов Зейнур 

Кайрадиннович 

Заместитель директора средней 

школы №42 округа Амангельди 
Кызылординской области 

 

52 Толегенова 
Нуржайна 

Старший преподаватель Орлеу  

53 Атжанов Жасулан 
Маххамбетович 

Директор школы-лицей №62 округа 
Акбай Аральского района 

 

54 Усманова Жазира 
Абдрахмановна 

Заместитель директора по школьным 
делам средней школы №8 

 

55 Алиев Адилбек 

Дайрабаевич 

Заместитель директора по 

воспитательной работе школы-лицей 
№23 им.Кизатова 

 

56 Назаров Есенжол 

Асылбекович 

Первый заместитель председателя 

Туранского филиала 
Кызылординского областного 

общественного объединения «Нур 
Отан» 

 

57 Жаманов 
Мейрамбек 

Елубайұлы 

Директор Казахской средней школы 
№124, село Есет Батыр, 

Жалагашский район 
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58 Нұрманова Сауле 
Құрманалиевна 

Заместитель директора школы-лицея 
№47 им. Ломоносова 

 

59 Умирзаков 

Серикбай 
Ыдырысович 

Директор ТОО Казахский научно-

исследовательский институт 
рисоводства имени И.Жахаева 

 

60 Сарсенбаев Марат 
Абаевич 

 Первый заместитель директора ПТ 
«Абзал и К» 

 

61 Ералиев Дархан 

Жумашович 

Директор ТОО «Магжан и К»  

62 Кыстаубаев 
Кабылбек 

Кыстаубаевич 

Руководитель Департамента 
Комитета индустриального развития 

и промышленной безопасности 
Министерства по Инвестициям и 

развитию Республики Казахстан 

 

63 Жолдасов Ержан 
Жаксылыкович 

Руководитель инспекции 
транспортного контроля  Комитета 

транспорта по Кызылординской 

области МИР РК. 

 

64 Абдикаликов Талгат 
Ертаевич 

Технический директор ТОО 
«Технострой-проект» 

 

65 Данияров Мурад 

Тынымбаевич 

Директор ТОО «Максима Логистик»,   

66 Туребаев Мухит 
Муратбекович 

Директор ТОО «СК» Монтажстрой   

67 Сыздыков Жайсан 

Нурдильдаевич 

Директор ТОО «Кыран»   

68 Тауипбаев 
Султанбек 

Тауипбаевич 

Директор Кызылординского аграрно-
технического колледж имени 

И.Абдукаримова 

 

69 Курманбаев 

Каржау Курмашевич 
 

Главный агроном Кызылординского 

областного филиала РГУ «РМЦФД и 
П» КГИ в АПК МСХ РК, 

Республиканского государственного  
учреждения «Республиканский 

методический центр  

фитосанитарной диагностики и 
прогнозов» 

 

70 Торекожаев 

Алишер 
Жармухамедович 

Директор филиала  «Прикладная 

микробиология РГП «Институт 

микробиологии и вирусологии» КН 

МОН РК 

 

71 Кенжебаев 

Бейбитжан 
Айтбаевич 

Директор крестьянского  хозяйство 

«Айтбай» 

 

72 Куандыков Ержан 

Ералиевич 

Заместитель директора 

Кызылординского филиала 
"Объединенная дирекция строящихся 

предприятий "Арал" 
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Республиканского государственного 
предприятия на праве 

хозяйственного ведения "Казводхоз" 

Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан, 

 

73 Ақылбаев Қайрат 
Игисинович 

Ученый секретарь Казахского 
научно-исследовательского 

института рисоводства имени 
И.Жахаева  

 

74 Еркебай Галымжан 
Бактыгалиевич 

и.о. руководитель отдела 
Коммунального государственного 

учреждения «Кызылординский 
городской отдел земельных 

отношений» 

 

75 Дильманова 
Гульмира 

Карибаевна 

Руководитель отдела по контролю, 
приема и выдачи документов 

Департамента  земельного кадастра и 

технического обследования 
недвижимости - филиал 

некоммерческого акционерного 
общества  

 

76 Утегенов Канат 
Маратович 

Директор ТОО «EcoGuard» 
 

 

77 Кремезная Вера 
Николаевна 

Эколог ТОО «Мелиоратор» 
 

 

78 Багдаулетов 
Жасулан 

Русланович 

Ведущий инженер-приборист ТОО 
«Цитрин» 

 

 

79 Аскаров Сырым 
Курмангазиевич 

Директор Кызылординского 
областного учебного центра 

(методический кабинет) 

 

80 Шайзадаев Асылхан 
Асқарович 

Начальник отдела капитального 
строительства и ремонта 

Кызылординской областной 
дирекций телекоммуникаций АО 

Казахтелеком,  

 

81 Сарбалаев Алмат 

Умирзакович 

Начальник отдела информационных 

технологий Кызылординского 
производственного филиала  АО 

«ҚазТрансГаз Аймақ»  

 

82 Куанышбаев Алмат 
Жомартович 

Директор  учебного центра «GRAND 
MASTER»  

 

83 Каримбаев 

Мухиджан 
Исмаилович 

Генеральный директор АО 

«Кызылординская распределительная 
электросетевая компания» 

 

84 Мадраимов 
Бауыржан 

Абдуллаевич 

Директор ГКП 
«Кызылордатеплоэлектроцентр» 

 

85 Салимов Сакен Директор областного филиала РГКП  
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Шамильевич Кызылорда «Республиканский 
научно-исследовательский институт 
по охране труда» при Министерстве 

РК здравохранения и социального 
развития 

 

Выпускники 
 

№ Ф.И.О. Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные 

(моб.тел.) 

 

1 Куланбаева Гайни 
Кенжебаевна 

5В011400-История, 
2013г. 

Старший преподаватель КГУ именим 
Коркыт Ата, 

2 Омар Бекзат 6М011400-История, 

2016г. 

Инспектор Коммунального 

государственного учреждения по 
охране памятников истории и 

культуры Кызылординской области,    

3 Рахметова Гулдана 

Омирзаковна  

5В030100-

Юриспруденция, 
2006г 

Начальник отдела  Центра 

обслуживания населения филиал НАО 
ГК правительство граждан 

4 Алматова Ақерке 

Алматовна  

5В030100-

Юриспруденция, 
2017г 

Специалист канцелярии прокуратуры 

города Кызылорда  

5 Алиева Лаура 6М020700-
Переводческое 

дело, 2014г. 

Специалист отдела логистики 
управления материальными 

ресурсами АО «ПетроКазахстан 
КумкольРесорсиз» 

6 Сансызбаева Айдана 6М011900-

Иностранный язык: 
два иностранных 

языка, 2017г. 

Учитель английского языка лицея 

№35 
имени И.Токтыбаева поселка 

Теренозек, Кызылординская область, 
Сырдарьинский район 

 

7 Маратова Меруерт 5В011700-

Казахский язык и 
литература, 2016г 

Преподаватель Казахского языка и 

литературы, школа № 23 
им.Казангапа 

8 Калымбетова Мөлдір 5В011700-

Казахский язык и 
литература, 2016г 

Корреспондент газеты «Сыр-Бойы» 

 

9 Баймуратова Гульназ 5В011800 Русский 

язык и литература, 
2010 г. 

Учитель русского языка и литературы 

СШ № 23 

10 Ешмурат Акмарал 5В011800 Русский 
язык и литература, 

2015 г 

Учитель русского языка и литературы 
Школы-лицея №3 

11 Мукеев Азамат 
Рыставлетович 

5В060200-
информатика, 2012г 

Руководитель отдела в КГУ 
"Қоғамдық келісім» Отдел научно-

экспертного и методического 
обеспечения КГУ (коммунальное 

https://www.facebook.com/pages/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/146146352077618
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государственное учреждение) 
«Қоғамдық келісім» аппарата акима 

Кызылординской области 

 

12 Менлибаев Еркебулан 
 

5В011100-
информатика, 2013г 

Руководитель управления по 
вопросам молодежной политики 

Кызылординской области 

13 Көшербай Әліби 
Асанбайұлы 

5В090500 – 
социальная работа, 

2017 г. 

Президент фонда «Арман асуы» 
 

14 Узакбаева Ансаган 
Кыдырбайқызы 

5В051000 – 
государственное и 

местное 

управление, 
2017 г. 

Частный нотариус «Жубаниязов С.И.» 
помощник нотариуса 

 

15 Боранбаева Майра 

Кадырбековна 

Бухгалтерский учет 

и аудит, 1997 

Заместитель председателя 

территориального объединения 
профсоюзов «Профсоюзный центр 

Кызылординской области» 

16 Ибрагимов Марат 
Ильясович 

5В050800 Учет и 
аудит, 2014 

Начальник отдела АО «ForteBank»,  

17 Сарманов Мурат 5В050900-
Финансы, 2009 

Кызылординский филиал 
Национального банка РК, начальник 

отдела 

18 Бисенов Нуржан 5В050900-
Финансы, 2009 

Специалист Кызылординского 
филиала Государственного центра по 

выплате пенсии 

19 Аскар Айбол 5В050600 – 
Экономика, 2016 

Директор ТОО «Авежур» 
 

20 Жаксылыкова Перизат 5В050600 - 

Экономика 

Специалист управления туризма и 

предпринимательства 
Кызылординской области  

21 Аскарова Алия 
Жолдасбековна 

5В010300-
Педагогика и 

психология 
2015-2016г. 

Педагог – психологcредней школы  
№112, г. Кызылорда 

 

22 Искакова Фариза 5В010300-

Педагогика и 
психология 

2014-2015г. 

Психолог областного центра здоровья 

молодежи. 

23 Бакенова Динара 5В010100 
Дошкольное 
обучение и 

воспитание, 2014г 

Воспитатель, Детский сад «Бегім 
Ана» г.Кызылорда 

24 Долорес Жадыра 5В010100 
Дошкольное 

обучение и 
воспитание, 2015г 

Воспитатель детского сада 
«Сыргалым» г.Кызылорда 

25 Маратқызы Улбала 5В010200 

Педагогика и 

Магистрант КГУ им.Коркыт Ата 
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методика 
начального 

обучения, 2017г. 

26 Есболова Гулнур 5В010200 
Педагогика и 

методика 

начального 
обучения, 2006г. 

Учитель начальной школы № 212 
г.Кызылорда 

 

27 Абилова Дана 

Шерниязовна 

5В040900 

Хореография 
2007г 

 

Артист филармонии, Коммунальное 

государственное  казенное 
предприятие 

«Кызылординская областная 

филармония, управление культуры 
архивов и документации 

Кызылординской области» 
 

28 Идрисова Асель 
Бекзатхановна 

5В040900 
Хореография 

2006г 
 

Кызылординское государственное  
казенное предприятие школа «Өнер» 

Заведующая отделением 
«Хореография», художественный 

руководитель детского образцового 
народного ансамбля «Балбулақ» 

 

29 Кушербаев Нурхан 5В010600 

Музыкальное 
образование 2013г. 

Директор дом культуры 

Сырдариньского района 

30 Ногайбаев Сабит 

Орынбасарович 

5В010600 

Музыкальное 
образование 2000г. 

Заместитель директора 

кызылординского областного 
филармонии 

31 Бименова Меруерт 5В040400 

Традиционное 
музыкальное 

исскуство 2012г 

 

Преподаватель гуманитарного 

колледжа имени М.Маметова 

32 Кузембаев Болат 5В040400 
Традиционное 

музыкальное 
исскуство 2012г 

 

Артист Кызылординской областной 
филармонии 

33 Ибраева Гульзира  
Еркинкызы 

5В012000-
Профессиональное 
обучение, 2013г. 

Преподаватель специальных 
дисциплин 

Кызылординского колледжа 

строительства и бизнеса, 
 

35 Аймаханова Назира 5В012000-

Профессиональное 
обучение, 2005г. 

Кызылординский государственный 

университет, директор музея 
 

36 Жомартов Еркін 5В011000-Физика, 
2011г 

Учитель физики НИШ,  

37 Уақбаев Нұрбол 5В010900- Учитель математики НИШ 
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Математика, 2010г 

38 Күндаулетов Нуркен 5В010400-
Начальная военная 

подготовка, 2013г 

Учитель НВП школа №12  

39 Ерназаров Айболат 
Оспанович 

5В010400-
Начальная военная 
подготовка, 2016г 

Учитель НВП школа №2  
 

40 Ақназарова Шынар 

Нурлыбековна 

5В01000-

Физическая 
культура и спорт, 

2017г 

Преподаватель ФК, Колледж 

«Болашак» 
 

41 Молдабеков Мырзагали 5В01000-
Физическая 

культура и спорт, 
2000г 

Учитель ФК школа №235 
 

42 Бегалиев Маулен 5В01000-
Физическая 

культура и спорт, 
2008г 

Методист управления физической 
культуры и спорта Кызылординской 

области 
 

43 Асқар Нурболат 5В010400-

Начальная военная 
подготовка, 2015г 

Преподаватель НВП Колледж 

Акмечеть 
 

44 Абибуллаев Бахытжан 5В01000-
Физическая 

культура и спорт, 
2004г 

Учитель ФК школа №10 
 

45 Жалгасбаев Азамат 5В010400-

Начальная военная 
подготовка, 2014г 

Преподаватель НВП Колледж 

«Болашак» 
 

46 Есмаганбетов 

Бауыржан 

5В01000-

Физическая 
культура и спорт, 

2008г 

Зав. отделения управления 

физической культуры и спорта 
Кызылординской области 

 

47 Берденкулова Алмагуль  

Жеткербаевна 

5В011300 

Биология,2001г 

Учитель биологии школа №66, 

Амангелды 
 

48 Оспанова Гүлжазира 

Карсакбаевна 

5В011300 

Биология, 2002г 

Учитель биологии школа №66 

 

49 Байзулдаева Гулсим 
Опабековна 

5В011600 
География, 2002г 

Учитель географии школа №66 
   

50 Нағашыбаева Перуза 

Жумажановна 

5В011300 

Биология, 2014г 

Учитель биологии школа №66 

 

51 Мухамбетова Гулжамал 
Бакытжановна 

5В011300 
Биология, 2015г 

Лаборант школа №66 
 

52 Жөкеш Назира 

Серікқызы 

5В011300 

Биология, 2017г 

Магистрант 

 

53 Татембаева Шолпан 
Жайлаубаевна 

5В011200 Химия, 
2006г 

учитель биологии №233 школа, 
 

54 Алашбаева Айшолпан 

Темирхановна 

5В011300 

Биология, 2014 г 

учитель биологии №23 школа,  
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55 Абилкаирова Акмарал Химия и биология, 
2007г 

учитель биологии №11 школа  

56 Мустафаева Айзада 

Болатовна 

5В011300Биология, 

2017г 

Магистрант 

 

57 Султанов Абдолла 5В080600-Аграрная 
техника и 

технология, 2015г 

Ведущий специалист 
Кызылординского городского 

акимата, Отдел сельского хозяйства 

58 Жаксыбаев Баймурат 5В080600-Аграрная 

техника и 
технология, 2011г 

Начальник отдела ПТ «Абзал и К»,  

59 Аханова Айгуль 5В080100-

Агрономия, 2011г 

Специалист Департамента сельского 

хозяйства  

60 Нурғалиев Нуралы 
Шайксултанович 

5В080100-
Агрономия, 2011г 

Преподаватель КГУ имени Коркыт 
ата 

61 Досжанов Мақсут 

Жарылкасынович 

5В080600-Аграрная 

техника и 
технология 

КГУ имени Коркыт ата, профессор  

62 Айдарбеков Галымжан 5В090100- 

Организация 
перевозок, 

движения и 

эксплуатация 
транспорта, 2002г 

Преподаватель  Гуманитарного-

технического института Акмешит 

63 Сатыбалдиев Нурбек 5В080200-

Технология 
производства 

продуктов 

животноводства, 
2016г 

Менеджер  «Агрофинанс»,  

64 Енсебаев Азамат 5В080200-

Технология 
производства 

продуктов 

животноводства, 
2015г 

Ведущий специалист, «Областной 

комитет молодежи» «Өркениетті 
Қазақстан» общественное 

объединение 

65 Бейсембаев Абдумалик 5В071300 -

Транспорт, 
транспортная 

техника и 

технология, 1987г 

Начальник отдела кадров ТОО 

«Кыран», г.Кызылорда 

66 Тәуекел Бауыржан 5В071300 -
Транспорт, 

транспортная 
техника и 

технология, 2002г 

Заведующий мастерской,  
Гуманитарный-технический институт 

Акмешит 
 

67 Алибекова Айгул 5В080500 – Водные 
ресурсы и 

водопользование», 

2015г 

Республиканское государственное 
учреждение «Арало-Сырдарьинская 

бассейновая инспекция по 

регулированию использования и 
охране водных ресурсов комитета по 
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водным ресурсам министерства 
сельского хозяйства РК» 

 

68 Сагимбаев Ерлан 5В080500 – Водные 
ресурсы и 

водопользование», 

2012г 

Республиканское государственное 
учреждение «Арало-Сырдарьинская 

бассейновая инспекция по 

регулированию использования и 
охране водных ресурсов комитета по 

водным ресурсам министерства 
сельского хозяйства РК» 

 

69 Айменова Светлана  

Ергалиевна 

5В090300-

Землеустройство, 
2012г 

Заместитель начальника отдела цеха 

ремонта ТОО «Сырдарья 
НефтеСервис» 

 

70 Кадиров Асхат 5В090700-Кадастр, 
2013г 

Специалист Департамента земельного 
кадастра и технического обследования 

недвижимого имущества-филиал 

НАО государственной корпорации 
«Правительство для граждан» по 

Кызылординской области 

71 Бекмуратова Науша 6М072900 - 
Строительство, 

2015г. 

Преподаватель, Кызылординский 
гумани-тарно-экономический колледж 

 

72 Жәнібек Ақерке 5В072900- 
Строительство, 

2017г. 

Инженер ТОО «ИнтеграСтрой»,  
 

73 Жамаладин Садибек 5В072900- 

Строительство, 
2017г. 

ТОО «Шынар», 

инженер-проектировщик 

74 Байназарова Салтанат 

Рысымбековна 

5В060800  

Экология, 2017г 

КГУ имени Коркыт Ата Экология 

магистратура 

75 Байхожаева Гүлжауһар 
Мажитовна 

6М060800  
Экология, 2017г 

медицинский колледж «Болашақ», 
преподаватель 

 

76 Шалбаева Асель 
Абуталиповна 

6М060800 
Экология, 2017г 

Эколог ТОО «Қызылорда аз тонналық 
мұнай өңдеу зауыты»,  

 

77 Каюпова Марал 

Куандыковна 

6М060800 

Экология, 2016г 

Учитель географии школа№ 176  

78 Абдреймов Ринат 
 

5В070400-
Вычислительная 

техника и 
программное 

обеспечение, 2017 
г. 

КГУ им.Коркыт Ата 
Магистрант «Вычислительная техника 

и программное обеспечение» 
 

79 Коптилеуов Айдос 
Болатович 

6M070300- 
Информационные 

системы, 2012 г. 

Менеджер по субсидиям и 
страхованию Региональный филиал 

АО  Фонд развития 
предпринимателства «Даму»  по 



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

 

66 
 

Қызылординской области 

80 Абуова Улжан 5В070400-
Вычислительная 

техника и 
программное 

обеспечение,2016 г. 

Программист, Гуманитарный 
педагогический колледж им. 

М.Маметовой 

81 Еркинова Гульхан 5В070300- 

Информационные 
системы,2017 г. 

Оператор отдела по активным 

продажам, Кызылординская 
областная дирекция 

телекоммуникаций АО Казахтелеком 

82 Куздеубаев Нуржан 5В071800-
Электроэнергетика, 

2008г 

Зам.главного инженера АО 
«Кызылординская распределительная 

электросетевая компания» 

 

83 Куанов Даурен 5В071800-
Электроэнергетика, 

2007г 

Зам.начальника электроцеха ГКП 
«Кызылордатеплоэлектро-центр» 

 
 

 
 
 


