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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Карагандинского государственного 

университета имени академика Е. Букетова (КарГУ) проходил с 20 по 21 мая 

2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 

для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 

образовательных программ университета, Руководство по организации и 

проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

аккредитации, шаблоны отчетов по внешнему аудиту, рекомендации для 

экспертов и др.) были представлены членам экспертной группы до начала 

визита в организацию образования, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с ректором Едрисовым А.Т. дала возможность команде 

экспертов узнать стратегию развития университета и перспективы развития 

образовательных программ вуза. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

кафедр, студентами, выпускниками, работодателями университета и 

позволили внешним экспертам провести независимую оценку соответствия 

данных отчета по самооценке образовательных программ фактическому 

состоянию дел в учебном заведении.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты провели изучение 

документации кафедры конституционного и международного права, провели 

визуальный осмотр юридического факультета в том числе кафедры 

конституционного и международного права по аккредитуемой программе с 

целью более детального ознакомления с документооборотом, учебно-

методическим и материально-техническим обеспечением.  

 

Основные характеристики вуза 

 

 Карагандинский государственный университет имени академика 

Е.А.Букетова  -  один из крупнейших многопрофильных университетов 

Казахстана, история которого насчитывает 80 лет успешного следования 

традициям классического университетского образования и принципам 

академической свободы.  
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Образовательный процесс в КарГУ имени Е.А.Букетова осуществляется 

в соответствии с Государственной лицензией №12015198 от 15.10.2012 г. (без 

ограничения срока действия) на право ведения образовательной деятельности 

в сфере высшего профессионального и послевузовского образования на 12 

факультетах. Контингент студентов – 11200 студентов обучается по 80 

специальностям бакалавриата, Магистратура – 728 магистрантов обучаются 

по 53 специальностям, Докторантура – 167 докторантов обучаются по 12 

специальностям. Численность штатных ППС составляет 767 человек, в том 

числе докторов наук - 65, кандидатов наук - 270, PhD - 91. Совместителей - 

114 человек. Остепененность по вузу - 50 %. 

Современная научно-образовательная инфраструктура университета 

включает 13 научно-исследовательских институтов, научных центров и 16 

научно-исследовательских лабораторий.  

В КарГУ функционируют 9 диссертационных советов по защите 

диссертаций на соискание учёной степени доктора PhD, доктора по профилю 

по группе специальностей 6D010300–Педагогика и психология, 6D010200–

Педагогика и методика начального обучения (объединённый), 6D020300–

История, 6D020500–Филология, 6D030100-право, 6D050600-Экономика, 

6D0601000–Математика, 6D060400–Физика, 6D060700-Биология, 6D011900-

Иностранный язык: два иностранных языка.  

Три серии журнала «Вестник Карагандинского университета» - 

«Химия», «Физика» и «Математика» - вошли в оcновную базу Webof Science 

Core Collection Clarivate Analytics (Thomson Reuters). В КарГУ издаются 

международные журналы «Eurasian Physical Technical Journal» и «Education 

and Science without borders».  

В КарГУ действуют 12 молодежных объединений студенческого 

самоуправления, 60 клубов, творческих студий и коллективов, 34 

спортивных секции. При Дворце студентов созданы два концертных 

коллектива, удостоенных звания «Народный» - фольклорный оркестр 

народных инструментов «Сарын» и ансамбль танца «Жаркын», которые 

состоят из талантливых обучающихся университета. 

 

Местонахождение юридического лица: 

Учреждение высшего образования 

«Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. 

Букетова» 

100028, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Университетская, 28. 

тел: 8(7212) 77-03-89 

факс: 8(7212) 77-03-84 

e-mail: office@ksu.kz 

website: www.ksu.kz 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение  

 

В период с 20-21 мая 2019 года экспертная группа проводила внешний 

аудит в учреждении образования Карагандинского государственного 

университета имени Е.А.Букетова. 

За этот период была осмотрена материально-техническая база 

Карагандинского государственного университета имени Е.А.Букетова. 

Экспертами был проведен осмотр учебного корпуса №1 Университета, 

база практики, учебные аудитории специальности 5В030200-

«Международное право». Университет в целом обладает достаточными 

ресурсами для оказания услуг по образовательной программе 5В030200-

«Международное право».  

Образовательная программа специальности 5В030200-

«Международное право осуществляется на основании Государственной 

лицензии № 12015198 от 15.10.2012 года, выданной ККСОН МОН РК. 

Были проведены интервью с деканами и заведующими кафедрами, 

профессорско-преподавательским составом, реализующими образовательные 

программы, студентами, выпускниками, работодателями. При интервью со 

студентами и профессорско-преподавательским составом было отмечено, что 

они активно участвуют в жизни Университета и в полной мере 

удовлетворены условиями, созданными для них руководством ВУЗа. 

Отчет по самооценке вуза содержит большой объем информации с 

анализом всех сфер деятельности вуза и структурных подразделений в 

соответствии со стандартами специализированной аккредитации. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедры по направлениям аккредитуемой образовательной 

программы с целью более детального ознакомления с документооборотом, 

учебно-методическим и материально-техническим обеспечением. 

При посещении баз практик руководители организаций образования 

показали рабочие места студентов и отметили удовлетворенность знаниями и 

навыками студентов и выпускников Университета по образовательной 

программе 5В030200- «Международное право».  

Данные результаты демонстрируют планомерную работу Университета 

по проведению масштабной работы по модернизации всех направлений 

развития вуза: учебно-методическое, научно-исследовательское, социально-

воспитательное.  
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества 

 

Анализ и доказательства: 

ОП 5В030200 - «Международное право» разработана с учетом Стратегии 

КарГУ им. Е.А. Букетова на 2017-2021 годы, миссии университета и факультета, 

с учетом социальных ожиданий общества к выпускникам. 

Целями и задачами Университета являются внедрение в учебный 

процесс инновационных образовательных технологий, зарубежного опыта 

подготовки специалистов, создание условий для академической мобильности 

преподавателей, магистрантов и студентов, расширение научных связей. 

Цели образовательной программы формируются на основе Устава 

университета, с учетом развития экономики и потребностей рынка труда 

региона и страны с акцентом на студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценку. 

В университете проводится систематический мониторинг, оценка 

эффективности, пересмотр политики в области обеспечения качества 

образовательной программы на базе управления информацией, в зависимости 

от изменяющихся условий и окружающей среды (рынка труда, партнеров, 

мира). 

На заседаниях НМС, Ученого Совета с участием ППС, представителей 

студенчества, представителей потенциальных работодателей, 

рассматривались вопросы корректировки и утверждения стратегии 

Университета, а также соответствие образовательных программ 

нормативным требованиям, принятым на национальном уровне, требованиям 

ГОСО. 

В вузе разработана система оценки эффективности целей 

образовательной программы с участием ППС, всех сотрудников, 

обучающихся и других заинтересованных сторон. 

Политика в области обеспечения качества образовательной программы 

регулирует развитие культуры качества на уровнях организации образования, 

включающих ректорат, студенческий отдел, педагогический факультет и его 

деканат, кафедра «Конституционного и международного права», офис-

регистрации, студенческий отдел и т.д.  

Вуз регулярно проводит систематический мониторинг, оценку 

эффективности, пересмотр политики в области обеспечения качества 

образовательных программ. 

Миссия юридического факультета заключается в «качественной 

подготовке конкурентоспособных специалистов, обладающих комплексными 

знаниями в области национального и международного права, высоким 
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уровнем правовой культуры и правосознания для правоохранительной 

системы и хозяйствующих субъектов государства». 

Цели и задачи образовательной программы по подготовке студентов в 

контексте достижения образовательных результатов. Содержание 

образовательной программы согласуется с работодателями региона, которые 

участвуют в определении перечня элективных дисциплин программы, тематики 

и рецензировании дипломных работ, предоставлении баз практик, проведения 

итоговой оценки выпускников. 

Процедуры принятия и утверждения в вузе политики в области 

обеспечения качества и систематического мониторинга, оценки 

эффективности, пересмотра политики в области обеспечения качества 

образовательных программ. 

За определение целей образовательной программы 5В030200-

«Международное право» и обеспечение качества ее реализации ответственность 

несут юридический факультет и выпускающая кафедра конституционного и 

международного права, обслуживающие цикл общеобязательных, 

междисциплинарных курсов и профилирующих дисциплин. В обязанности 

факультета входит организация учебного процесса, осуществление общего 

контроля над реализацией образовательной программы.  

Мониторинг качества образовательной программы осуществляется 

методическими комиссиями факультетов под руководством Научно-

методического совета и Отдела оценки и мониторинга качества образования. 

Мониторинг, проводимый Научно-методическим советом, носит плановый 

характер, результаты заслушиваются на заседаниях, принятые решения являются 

обязательными для исполнения. 

В университете разработан документ по поддержанию академической 

честности – Кодекс корпоративной этики Карагандинского государственного 

университета им. академика Е.А.Букетова – в соответствии с Законами 

Республики Казахстан «Об образовании», «О науке», «О противодействии 

коррупции», Уставом, Правилами внутреннего распорядка университета и 

общепринятыми морально-этическими нормами. 

Показателями эффективности достижения целей ОП являются результаты 

внешнего и внутреннего мониторинга: высокий показатель трудоустраиваемости 

выпускников (67,7%); высокая доводимость студентов (100%); высокий средний 

балл студентов по результатам профессиональной практики (3,94); показатель 

качества – 100%; стабильно высокая успеваемость студентов – 100%; стабильно 

высокая успеваемость студентов по результатам сдачи выпускного экзамена и 

защиты дипломных работ (100%); высокая степень удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки выпускников - 100%. 

Позитивный академический имидж университета в общественной жизни 

города, области, Республики. Войдя в число лучших вузов Казахстана в мировой 

рейтинг QS в ТОП-701+ в 2009 году, КарГУ им. Е.А. Букетова значительно 

улучшил свои позиции – в 2018 году университет занял позицию 650-700. В 2018 

году КарГУ занял 3 место в Генеральном рейтинге лучших многопрофильных 

вузов Республики агентства НАОКО. 
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Наблюдение: имеется стабильная тенденция набора студентов на 

дневное отделение образовательных программ на протяжении последних лет, 

однако, наблюдается снижение контингента студентов на аудируемую 

специальность. 

Положительная практика:  

В Университете как важный элемент политики в области обеспечения 

качества программ принимаются меры по противодействию коррупции. 

Проводятся меры по обеспечению надлежащего контроля за проведением 

экзаменационной сессии и оперативного реагирования на возможные факты 

нарушений и злоупотреблений, а также предоставления информации и 

методической помощи студентам; на сайте университета есть блог декана 

юридического факультета, где в любое время студенты могут представить 

свои предложения по данному вопросу. Все это способствует 

информированности руководства вуза, которое гибко и своевременно 

реагирует на запросы студентов. 

 

Области для улучшения: 
1. Активизировать работу по привлечению ППС со знанием 

английского языка на уровне международных стандартов, что 
способствовало бы выезд обучающихся в зарубежные ВУЗы по 
академической мобильности; 

2. Усилить работу по внедрению концепции полиязычия в 

образовательной программе с учетом потребности освоения программы на 

трех языках – государственном, русском и английском.  
 

Уровень соответствия – полное соответствие.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Анализ и доказательства: 

Кафедра «Конституционного и международного права» является 

структурным подразделением юридического факультета Карагандинского 

государственного университета им. Е.А.Букетова, реализующей 

образовательную программу по специальности 5В030200-«Международное 

право». 

В ходе проверки был просмотрен учебно-методический комплекс 

специальности 5В030200-«Международное право», который составлен в 

соответствии с соответствующими требованиями вуза. Также были 

просмотрены такие УМКД, как «Халықаралық құқық субъектілік», 

«Международное публичное право», «Международное торговое право», 

«Diplomatic and consular law». УМКД утверждаются на заседании кафедры 

(протокол №10 06.04.2017, протокол №10 от 23 мая 2018 г.) и вносятся в 

систему «Электронный университет КарГУ». Обеспеченность УМКД 

составляет 100%. 
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Процедура утверждения ОП соответствует с ГОСО и типовыми 

программами дисциплин. Образовательная программа 5В030200-

«Международное право», разработана в соответствии ГОСО 2012 г., 

рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры (Протокол № 10 от 

19.05.2018 г.), утверждена на Ученом Совете факультета (Протокол №14 от 

30.05.2018 г.) 

Содержание образовательной программы разработано по модулям; 

результаты обучения программы отражают элементы модульного учебного 

плана, что соответствует Дублинским дескрипторам Европейской рамки 

квалификаций. 

Образовательная программа по специальности 5В030200-

«Международное право» составлена таким образом, чтобы стимулировать 

развитие культуры личности, нравственные аспекты профессиональной 

деятельности будущих специалистов международного права. 

Содержание образовательной программы по обязательному 

компоненту соответствует требованиям ГОСО и типового учебного плана. 

Обязательным компонентом образовательной программы 

специальности 5В030200 - «Международное право» является 

производственная практика в государственных органах, организациях, 

представительствах международных организаций, частных компаниях и т.д. 

На кафедре существует План реализации политики в области качества 

кафедры «Конституционного и международного права». 

Содержание ОП по специальности 5В030200-«Международное право» 

разработано на основе ГОСО высшего образования №1080 от 23.08.2012 (с 

изменениями от 13.05.2016 приказ №292) и Типового учебного плана, 

утвержденного приказом МОН РК №343 от 16.08.13г. (с изменениями и 

дополнениями от 05.06.2016г. №425). На дисциплины цикла ООД обязательного 

компонента, согласно ТУП 2013г. отведено 33 кредита; согласно ТУП 2016г. 

отведено 21 кредит. РУПы содержат все дисциплины обязательного компонента 

ТУПов ГОСО, который регламентируется процедурами СМК КарГУ. 

Рабочий учебный план выстраивается с учётом требований ГОСО высшего 

образования от 23 августа 2012 года №1080 (с изменениями 2016г.), в 

соответсвии с Приказом МОН РК №152 от 20.04.2011 г. «Об утверждении 

Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения», 

Типовым учебным планом по специальности «5В030200-Международное право» 

(утвержден приказом МОН РК №343 от 16.08.13г., с изменениями 2017г.), 

которые регламентируют соотношение общеобязательных, базовых и 

профилирующих дисциплин; обязательных и элективных дисциплин; 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов (СРС/ СРСП); объем 

кредитов по видам практики; трудоемкость учебной нагрузки студента. 

Была проведена внешняя экспертиза ОП в Карагандинском 

государственном университете им. Е.А.Букетова. Содержание ОП 

обсуждается на заседании кафедры и вносятся корректировки (Протокол 

№10, 19.05.2018 г.). Модульная ОП (МОП) по специальности 5В030200-
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«Международное право» содержит основные разделы: паспорт, содержание 

образовательной программы и компетентностную модель выпускника.  

Механизм внутренней оценки обеспечивает обратную связь с 

обучающимися и работодателями, на основе которого совершенствуется и 

пересматривается программа обучения, учитываются предложения 

обучающихся и работодателей по содержанию программ и условиям 

обучения. Работодатели и практикующие специалисты участвуют в 

оценивании знаний обучающихся в ходе профессиональной практики и 

итоговой государственной аттестации.  

Перезачет кредитов по типу ECTS осуществляется согласно Положению о 

системе перезачета кредитов по типу ECTS. Прием обучающихся из других 

вузов осуществляется согласно Правилам перевода и восстановления 

обучающихся по типам организации образования, утвержденных приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года 

№19. При переводе обучающихся с других вузов определяется академическая 

разница в дисциплинах рабочих учебных панов, изученными ими за предыдущие 

академические периоды. Продолжение обучения и перехода на следующий 

образовательный уровень обучающегося осуществляется согласно Типовым 

правилам проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, утвержденным Приказом МОН РК от 

18.03.2008 г. №125 (с внесёнными изменениями и дополнениями.). 

Учебное заведение проводит регулярное оценивание и пересмотр 

программ с участием студентов, преподавателей и работодателей. Основная 

роль в процессе внутренней экспертизы образовательных программ 

принадлежат кафедре и факультету, которые имеют право вносить 

обоснованные изменения, связанные с достижениями науки и требованиями 

рынка труда. 

В ходе посещения кафедры «Конституционного и международного 

права» был проведен общий визуальный осмотр и проверена отдельная 

документация кафедры. 

Экспертная группа отмечает, что на достаточном уровне имеется: 

- учебно-методическое обеспечение образовательной программы, 

обеспечена быстрая и гибкая адаптация системы профессионального 

образования к изменениям рынка труда;  

- установлены связи с государственными органами (Областной Суд 

Карагандинской области, Карагандинская областная Прокуратура, 

Департамент внутренних дел по Карагандинской области, АО 

«Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация 

«Сарыарка» г. Караганды, ГУ «Аппарат акима района им. Казыбек би» г. 

Караганды, Карагандинская областная коллегия адвокатов, ТОО 

«Юридическая компания «KORGAN» г. Караганда, ЧУ «Центр 

политического анализа стратегических исследований партии Нур Отан» 

г.Астана и др. 

- наличие системы международных контактов и связей (Болгария, 

Польша, Киргизия, Россия, Чехия) и другими ведущими вузами ближнего и 
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дальнего зарубежья. 

Выпускники образовательной программы – бакалавры по специальности 

5В030200 - «Международное право» имеют возможность продолжить 

образование по образовательным программам послевузовского и 

дополнительного профессионального образования, что позволяет в полной мере 

говорить о возможности получения в стенах нашего университета непрерывного 

высшего и послевузовского образования. На юридическом факультете имеются 

специальности магистратуры и докторантуры 6М030100-«Юриспруденция», 

6D030100-«Юриспруденция».  

 

Положительная практика:  

Ежегодно рабочие учебные планы по ОП 5В030200-«Международное 

право» обновляются на 30%, при этом учитываются пожелания обучающихся и 

работодателей. Все согласованы с потенциальными работодателями, в том числе 

дисциплины, включенные в 2018-2019 учебном году в рабочий учебный план 

введены новые дисциплины по предложениям работодателей: Правовые основы 

информационной безопасности, Информационные технологии в деятельности 

государственных органов, International process, International Economic Law и др. 

 

Области для улучшения:  

Активизировать работу по поиску зарубежных партнеров в реализации 

совместных образовательных программ 5В030200-«Международное право», а 

также в проведении совместных НИР. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

 

Анализ и доказательства: 

Экспертной группой был посещен офис регистратора, где были 

показаны особенности электронного университета и формирование ИУП, 

групп, выбора ППС и др. Отмечается, что студент вуза с целью освоения 

образовательной программы формирует индивидуальный учебный план 

(ИУП), который определяет индивидуальную образовательную траекторию 

каждого студента. С помощью академического наставника (эдвайзера) ИУП 

составляется на каждый учебный год на основании типового учебного плана 

(ТУП) специальности, каталога элективных дисциплин (КЭД), отражающий 

образовательную траекторию каждого студента.  

В индивидуальном учебном плане указаны дисциплины, 

упорядоченные во времени и отвечающие задачам образования и 

индивидуализации образования. Студенты самостоятельно формируют свой 

ИУП на каждый год, выбирая дисциплины, включенные в КЭД. Выбор 

дисциплины основывается на индивидуальных особенностях, потребностях и 
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желанием формирования необходимой компетенции, с учетом 

пререквизитов, и отражается в ИУПах. 

Система внутреннего мониторинга качества знаний представлена 

следующими структурными подразделениями: управление по учебно-

методической работе, офис-регистратор, деканат факультета, кафедра и др. 

При проведении внутреннего мониторинга используются различные 

критерии и методы оценивания, которые позволяют объективно и 

справедливо проанализировать достигнутые результаты обучения, 

сопоставить их с ожидаемыми результатами обучения и принять 

управленческое решение. 

Студент, поступивший на первый курс ОП 5В030200-«Международное 

право» знакомится с учебной программой, с принятой в университете 

стратегией выставления оценок, с балльно-рейтинговой оценкой знаний, 

правилами пользования электронной базой в системе «Электронный 

университет» КарГУ (e.ksu.kz). 

Освоение студентами образовательных программ соответствует 

нормативным требованиям. Учебная нагрузка студентов составлена по 

уровням образования: контактная нагрузка, самостоятельная работа 

студентов, в том числе под руководством преподавателя по уровням 

образования. 

Вузом соблюдаются академические правила перевода, восстановлений, 

предоставления академического отпуска. 

Предоставлена академическая поддержка обучающимся, не 

справляющимся с академическими требованиями (дополнительное 

консультирование или проведение дополнительных занятий). 

Для оценки учебных достижений студентов предусмотрены – текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Система оценки учебных достижений обучающихся разработана с учетом 

общепринятых принципов объективности и прозрачности. Каждый вид 

контроля имеет свой удельный вес в 100-балльной суммарной оценке знаний 

по дисциплине. Все баллы,полученные обучающимися в процессе изучения 

дисциплины, отражаются в их личных кабинетах. Политика оценивания 

знаний описана в «Положении об организации учебного процесса в КарГУ 

им. Е.А. Букетова», которое соответствует требованиям нормативных 

документов МОН РК. 

Система внутреннего мониторинга качества знаний осуществляют 

управление по учебно-методической работе, офис-регистратор, деканат 

факультета, кафедра и др. 

«Кодекс корпоративной этики» и «Правила академической честности» 

устанавливают единые требования к поведению преподавателей, 

сотрудников и студентов, с момента зачисления последних до момента 

завершения обучения. Данные документы размещены на официальном сайте 

университета http://pravo.ksu.kz/index.php?name-pages&option-view&id-12), 

http://ksu.kz/page_id-4007&lang-ru),ежегодно публикуются в Справочнике-

путеводителе для первокурсников и в университетской газете «Жастар әлемі 

http://pravo.ksu.kz/index.php?name-pages&option-view&id-12
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- Мир молодёжи». 

Для привлечения студентов к активному участию в НИРС, ППС 

кафедры осуществляют научное руководство, в задачи которых входит 

оказание методической помощи в написании научных статей и участие в 

научно-исследовательских проектах. Формами участия студентов в научно-

исследовательской работе являются подготовка научных докладов, участие в 

конференциях, работа в научных кружках, публикация статей в соавторстве с 

научным руководителем и ППС выпускающей кафедры. Результативность 

научно-исследовательской работы студентов рассматривается на заседаниях 

кафедры («Об итогах НИРС» Протоколы № 9 от 10.04.16, №9 от 11.04.17, №9 

от 20.04.18; «О публикациях студентов и ППС в высокорейтинговых 

журналах» Протокол №4 от 19.11.17, Протокол №4 от 26.11.18) и Совета 

факультета («Об эффективности участия студентов юридического 

факультета в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, научных 

конференциях» Протокол №4 2016 год). Интенсифицирована разработка 

учебных курсов, направленных на формирование компетенций, связанных с 

выполнением научных исследований по актуальной международной научной 

тематике. Студенты ОП активно участвуют в конкурсах различного уровня 

как в пределах Казахастана, так и за рубежом.  

Студенты принимают активное участие в публикации научных 

изысканий в сборнике научных статей «Ученые записки кафедры 

конституционного и международного права», выпуск которого осуществляет 

кафедра конституционного и международного права один раз в год. Научные 

достижения студентов специальности Международного права представлены 

на сайте факультета (http://www.ksu.kz). 

Вузом проводится периодический анализ достигнутых результатов 

обучения в сопоставлении с желаемыми результатами через анкетирование 

обучающхся, которое осуществляется в соответствии с годовым Планом 

проведения социологических опросов. С этой целью разработаны различные 

анкеты, позволяющие оценить удовлетворенность обучающихся качеством 

программ, дисциплин, доступностью ресурсов. В ходе интервью со 

студентами был выявлен высокий уровень удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Средние показатели 

удовлетворенности обучающихся по факультетам, мероприятия по 

реализации предложений обучающихся публикуются на сайтовой страничке 

Отдела оценки и мониторинга качества образования (http://ksu.kz/page_id-

214&lang-ru). 

Студенты ОП ежегодно участвуют в Республиканской предметной 

олимпиаде, где занимали призовые места. В отчетный период  2015-2016 уч.году 

- 3 место; 2016-2017 уч.году – 2 место. 

 

Положительная практика:  

В университете применяется практика апелляции результатов 

комплексного тестирования и экзаменационного собеседования. На 

факультете на основании Приказа Ректора создается аппелационая комиссия 

http://ksu.kz/page_id-214&lang-ru
http://ksu.kz/page_id-214&lang-ru
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действующая на период сессии (№ 570с от 15.10.2018г., № 227 от 

27.03.2019г.). Апелляция проводится на следующий день после проведения 

экзамена на основании заявления студента.  

 

Области для улучшения: 
Более активно привлекать студентов к научно-исследовательским 

работам по темам кафедр ЮФ, а также по результатам исследования 

организовать участие на конференциях с последующим публикации статей 

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  

 

 Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

На кафедре проводится системная профориентационная работа, 

направленная на подготовку и отбор абитуриентов, сознательно выбравших 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова и 

специальность «5В030200-Международное право».  

Политика формирования контингента студентов складывается из 

нормативных требований процедуры приёма, форм профориентационной 

работы, информирования общественности об академических возможностях 

университета, механизмов социальной поддержки, включая льготы по оплате 

за обучение, доступные тарифы за проживание в общежитиях, лечение в 

профилактории, услуги студенческого бытового комплекса.  

За отчётный период на обучение по различным формам обучения 

указанной образовательной программе поступило 160 студентов: в 2014-2015 

уч. год - 35; в 2015-2016 уч. год - 36; в 2016-2017 уч. год - 28; в 2017-2018 

уч.г. - 26; в 2018-2019 уч.г. - 35.  

После зачисления абитуриентов на образовательную программу, 

куратором и преподавателями кафедры осуществляется системная и 

последовательная работа со студентами с 1-го курса до выпускного по 

формированию профессиональных и личностных компетенций, что 

способствует прогрессу студентов в их академической карьере. Ежегодно в 

течение ознакомительной недели с университетом для студентов 1 курса 

проводятся встречи с администрацией, представителями других служб, ППС 

кафедры. С этой целью устраиваются книжные выставки, посещение 

библиотеки и читальных залов, встречи с работниками библиотеки 

университета, экскурсия по музею КарГУ им. Е.А.Букетова.  

Студентов Образовательной программы 5В030200-«Международное 

право» из других вузов, приезжающих в порядке обмена на кафедре за 2014-

2018 гг. не было, хотя возможности для быстрой адаптации студентов на 

кафедре и в университете имеются.  

В университете имеется электронная база контингента студентов по 

видам образовательных программ и уровням образования. В системе 

электронного университета КарГУ (e.ksu.kz) офис-регистратор через модуль 
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«Кредитная технология» имеет возможность работать с электронной базой 

контингента студентов по образовательным программам. 

Политика и маркетинг вуза для привлечения необходимого 

контингента студентов, условия приема и особые условия допуска к 

образовательным программам размещены на сайте КарГУ. Также для 

будущих студентов проводятся ознакомительные презентации и 

индивидуальные беседы с ними, рекламные акции в СМИ и Дни открытых 

дверей.  

 Студенты программы имеют возможность отслеживать личные 

академические достижения, посредством использования программного 

комплекса «Электронный университет» (e.ksu.kz) – модуль «Личный кабинет 

студента». Доступ к данному модулю производится посредством 

авторизованного входа каждым студентом. Студент может просматривать 

результаты сдачи текущих и рубежных контролей, а также экзаменационных 

сессий. Результаты реализации образовательной программы оцениваются 

через количественные индикаторы (таблица 6). За отчётный период 100% 

студентов имели отличные и хорошие оценки успеваемости, средний балл 

студентов- 3,7; показатель успеваемости – 98,95%. 

Об уровне практической подготовки студентов свидетельствуют 

высокие показатели прохождения учебной и профессиональной практики. За 

отчетный период 100% студентов были оценены руководителями практик на 

«отлично» и «хорошо», средний балл по результатам практик составил 3,97.  

В рамках итоговой государственной аттестации студенты выпускных 

курсов проводят научные исследования и пишут дипломные работы, 

тематика которых ежегодно пересматривается, обновляется в среднем на 30-

40% и утверждается на заседаниях кафедры, методической комиссии 

факультета, совета факультета и утверждается приказом ректора в начале 

учебного года. Тематика научных исследований студентов соответствует 

направленности образовательной программы. Процедура выполнения и 

организация защит дипломных работ в КарГУ регламентируется 

соответствующими методическими указаниями. Установлены общие 

требования к назначению научных руководителей дипломных работ, 

структуре и оформлению, порядку представления на защиту и самой 

процедуре защиты дипломной работы. 

В 2014-2018 уч.гг. уровень GPA для специальности не изменялся, 

сохранился на высоком уровне с целью повышения качества обучения. 

Перевод обучающегося с курса на курс осуществляется с учетом его 

переводного балла (GPA). 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с 

рабочим учебным планом, академическим календарем и профессиональными 

учебными программами, разработанными на основе государственных 

общеобязательных стандартов образования.  

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие 

образовательный процесс в соответствии с требованиями рабочего учебного 

плана и рабочих учебных программ. Допуск к итоговой аттестации студентов 
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оформляется приказом руководителя вуза по списку не позднее, чем за две 

недели до начала итоговой аттестации и представляется в ГАК. Комплексный 

экзамен принимается не позднее, чем за 1 месяц до защиты дипломной 

работы. Пересдача комплексного экзамена с положительной оценки с целью 

ее повышения на более высокую, не допускается. Студент, сдавший 

комплексный экзамен допускается к защите дипломной работы. Допуск к 

защите дипломной работы оформляется приказом руководителя вуза на 

основании представления Председателя ГАК. График проведения ГАК 

утверждается в соответствии с академическим календарем. Защита 

дипломных работ студентов осуществляется на заседании ГАК и 

оформляется ведомостью и протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами ГАК, присутствующими на защите.  

Студенту, прошедшему итоговую аттестацию, подтвердившему 

усвоение соответствующей профессиональной образовательной программы 

бакалавриата и публично защитившему дипломную работу решением 

государственной аттестационной комиссии присуждается академическая 

степень бакалавра образования по специальности 5В030200-

«Международное право». 

Требования рынка труда находят отражение в целях и содержании 

элективных курсов, учитывая мнения и пожелания работодателей в 

зависимости от тенденций развития в сфере образования.  Как показывает 

опрос 2017-2018 учебного года, все опрошенные работодатели (всего – 5 

организации) высоко оценивают уровень полученных выпускниками 

профессиональных компетенций и их соответствие требованиям 

современного рынка труда.  

Средние показатели удовлетворенности работодателей, мероприятия 

по реализации предложений работодателей, участвовавших в анкетировании, 

публикуются на сайте КарГУ (страничка Отдела оценки и мониторинга 

качества образования). 

Прием абитуриентов в университет осуществляется по Типовым правилам 

приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы высшего образования, утвержденные 

постановлением Правительства Республики Казахстан от «19» января 2012г. 

№111 (с учетом внесенных изменений от 19 апреля 2012 года №487 и от 

06.04.2017 г.)) и Правилам присуждения образовательного гранта для оплаты 

высшего образования, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 января 2008 года №58. Конкурс по присуждению 

образовательных грантов проводится Комиссией, создаваемой уполномоченным 

органом в области образования. 

На сайте университета в навигации «Абитуриент» имеется информация 

для абитуриентов о типовых правилах приема, перечне документов для 

поступающих в вуз, перечне специальностей по направлениям подготовки, о 

государственном образовательном заказе и полупроходных баллах в разрезе 

специальностей КарГУ имени академика Е.А. Букетова. 
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В университете применяются стандартизированные методы для 

мониторинга и обеспечения качества образования по дисциплинам, в частности, 

применяются текущие и рубежные контроли – итоги I и II семестров, 

выполнение курсовых работ и итоговая аттестация. В университете разработана 

унифицированная анкета «Оценка обучающимися качества преподавания 

учебной дисциплины». Анкетирование проводится самим преподавателем по 

окончании изучения учебной дисциплины. Анкетирование проводится в 

анонимной форме. На основании полученных результатов преподаватель имеет 

возможность улучшить содержание учебного курса, скорректировать методику 

обучения и тем самым повысить удовлетворенность обучающихся. Анкета 

находится в свободном доступе на сайтовой странице отдела оценки и 

мониторинга качества образования КарГУ (www.ksu.kz).  

В целях контроля степени самостоятельности выполнения письменных 

работ, в университете используется система проверки текстовых документов на 

наличие неправомерных заимствований - online система «Антиплагиат».  

В университете практикуется «постдипломное сопровождение», которое 

проявляется в различных формах взаимодействия юридического факультета с 

выпускниками и работодателями. Сотрудничество факультета с работодателями 

носит системный характер:  

сложилась практика согласования содержания образовательной 

программы с работодателями региона; привлечения работодателей к руководству 

практиками, рецензированию дипломных работ и методических разработок 

преподавателей; включение работодателей в состав государственных 

аттестационных комиссий; оценивание удовлетворённости работодателей 

качеством подготовки специалистов; проведение Дней карьеры с участием 

работодателей. Преподаватели кафедры поддерживают контакты с 

выпускниками образовательной программы. Налажен механизм обратной связи с 

выпускниками и работодателями, на кафедре имеются благодарственные письма 

и отзывы на выпускников. 

 

Положительная практика: 

Университетом ежегодно переиздается рекламно-информационный 

буклет «Компас абитуриента», публикуются тематические выпуски 

университетской газеты «Жастар әлемі. Мир молодежи», подготовлен 

видеоролик, имиджевая продукция с логотипом КарГУ. На сайте 

университета (www.ksu.kz) размещена виртуальная экскурсия по 

университету в формате 3D, на сайте факультета размещена подробная 

информация об образовательной программе «5В030200-Международное 

право» с указанием профессиональной сферы будущих специалистов. 

 

Области для улучшения: 
1. Усилить работу по организации академической мобильности 

студентов из других вузов дальнего зарубежья по ОП 5В030200-

«Международное право»; 

http://www.ksu.kz/
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2. Активизировать профориентационную работу с выпускниками школ 
и колледжей по ОП 5В030200-«Международное право». 

 

Уровень соответствия – полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 

На кафедре «Конституционного и международного права» большое 

внимание уделяется кадровой политике. Штатная численность профессорско-

преподавательского состава 20 человек, в том числе с учеными степенями – 

доктор юридических наук – 1(5%); 4 кандидатов юридических наук (20%), 5 

доктора PhD (25%). Средний возраст ППС кафедры составляет 43 года. Доля 

преподавателей, ведущих занятия на государственном языке составляет 70%. 

В Управлении персоналом формируется и хранится точная, полная и 

объективная информация о работниках. При подборе и расстановке кадров 

учитывается важное требование - соответствие базового образования 

выполняемым функциям, что составляет 100%. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры формируется с 

учетом количества дисциплин, нормативов учебной нагрузки, контингента 

студентов, их базовых профессиональных образований, а также опыта 

практической работы, индивидуальных способностей, профессиональных 

знаний и других показателей. Квалификация ППС специальности 5В030200-

«Международное право» соответствует профилю образовательной 

программы по специальности бакалавриата.  

Согласно годовой учебной нагрузке, утверждается штат ППС кафедры. 

Администрацией университета объявляется конкурс на вакантные места в 

областных газетах «Индустриальная Караганда» и «Орталық Қазақстан», в 

интернет ресурсах университета (https://ksu.kz/page_id-11724). 

Состав ППС за отчетный период удовлетворяет нормам, 

предъявляемым квалификационными требованиями, как по доле штатных 

преподавателей (100%), так и по доле с учеными степенями и званиями. 

Кадровая политика развивается в сторону увеличения остепененности ее 

состава.  

В целом образовательные программы специальности 5В030200-

«Международное право» формируются на кафедре рабочей группой, 

состоящей из ППС кафедры, обсуждаются на заседании кафедры и выносятся 

на утверждение УМС.  

В настоящее время ОП обеспечена высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом(ППС), имеющим базовое 

образование, представленным 1 доктором юридических наук, 9 кандидатами 

наук и докторов PhD, 10 магистрами, старшим преподавателем с большим 

стажем педагогической деятельности. Оценка деятельности преподавателя 

производится путем опроса студентов, а также на основании анализа отзывов 

работодателей. 
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Подтверждением уровня компетентности преподавателей выступает 

эффективность и качество преподавания, которое оценивается по 

результатам взаимопосещений занятий. По итогам посещений были даны 

положительные отзывы, которые отражены в журнале взаимопосещений.  

Результаты взаимопосещений обсуждаются на заседании кафедры 

(протокол №6 от 18.01.2019 года, протокол №12 от 17.05.2019 года). 

Учебная нагрузка формируется в соответствии с рабочими учебными 

планами и ГОСО от 23 августа 2012 года №1080 «Учебная работа и 

педагогическая нагрузка. Основные положения», с учётом штатного 

расписания. За отчётный период объем годовой педагогической нагрузки 

ППС кафедры конституционного и международного права составил в 

среднем 670 часов. 

Деятельность преподавателей носит плановый характер, что 

обеспечивает необходимый баланс учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работы. Рабочая нагрузка 

преподавателей отражается в электронных журналах «Индивидуальный план 

преподавателя» и «Учёт педагогической нагрузки», включающие перечень 

мероприятий, сроки и отчёт о выполнении.  

Общий объем педагогической нагрузки за 2017-2018 уч.г. составил 

10909,45 часов, что составляет 680 часов на 1 ставку, из которых: 

- 50,04% нагрузки (5458,9 ч.) отводится на проведение аудиторных занятий 

(лекции, практические занятия, лабораторные, виртуальные занятия, все виды 

контроля (экзамен, курсовые работы, рубежный контроль); 

- 14,8% (1618 ч.) нагрузки отводится на выполнение СРСП; 

- 8,7 (948,67 ч.) нагрузки отводится на практику; 

- 25,5% (2784 ч.) нагрузки составляет руководство дипломными работами 

и магистерскими диссертациями. 

Преподаватели университета активно вовлечены в процесс 

обеспечения качества реализации программы. В этой связи преподаватели 

имеют право инициировать включение в программу элективных курсов; 

привлекаются в качестве внутренних экспертов в рамках работы комиссий 

университета; разрабатывают учебную документацию и т.д.; имеют 

возможность вносить предложения по совершенствованию СМК 

университета, а также выражать свое мнение по вопросам организации 

программы и системе управления на заседаниях коллегиальных органов и 

через анкетирование. 

Ежегодно в университете для чтения лекций приглашаются ведущие 

профессора с зарубежных вузов, с ведущих организаций. По программе 

гостевых лекций в период октябрь-декабрь 2018 г. для студентов ОП 

5В030200-«Международное право» были организованы гостевые лекции и 

научный семинар «Actual problems of compliance with international electoral 

standards in national legislation» – профессора Artur Lawniczak (Вроцлав 

университет, Польша); ноябре 2018г. – научный семинар «Creativ 

entreprenurship, marketing and managment» профессора Jan Van Zwieten 

(Netherland Business Academy, Breda Holland). 
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Деятельность по международному сотрудничеству осуществляется в 

рамках мероприятий, направленных на содействие участию студентов, ППС 

и сотрудников в международных программах, и осуществляется в 

партнерстве с такими организациями, как, Вроцлавский университет, 

Польша, КГЮА Кыргызстан, г. Бишкек Чехия,г.Прага и другими ведущими 

вузами ближнего и дальнего зарубежья. 

Для студентов образовательной программы за отчётный период ППС 

кафедры издано 9 монографий, 7 учебных пособий, 14 электронных 

учебников с регистрацией в Министерстве юстиции РК, 220 учебно-

методических комплексов по дисциплинам, 7 комплектов электронных 

лекций по дисциплинам учебного плана, 35 мультимедийных презентаций.  

В КарГУ имени академика Е.А. Букетова принимаются необходимые 

меры по поддержанию академической честности и академической свободы 

ППС. Проводится информационно-разъяснительная работа среди ППС по 

соблюдению Кодекса корпоративной этики Карагандинского 

государственного университета имени академика Е.А. Букетова 

(http://www.ksu.kz/). Во всех учебных корпусах и общежитиях вывешены 

телефоны доверия, на сайте университета открыт блог ректора, на который 

может обратиться любой преподаватель и сотрудник. 

В настоящее время ОП обеспечена высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом (ППС), имеющим базовое 

образование, с большим стажем педагогической деятельности. ППС кафедры 

конституционного и международного права были поощрены грамотами и 

благодарностями: к.ю.н., доцент Божқараұлы А., PhD, доцент Ботагарин Р.Б. 

(Почетная грамота от министра МОН РК - 2018г.), PhD, доцент Рустембекова 

Д.К., ст. преподаватель Терновая Н.С. (от председателя Сената Парламента 

Республики Казахстан, 2018 г., от акимата города Караганды, 2015-2016 

уч.г.), ст. преподаватель Базарова Г.С. (благодарственное письмо от 

Общественного Объединения «Отраслевой Профсоюз работников науки. 

Инновационных и образовательных организаций»), к.ю.н., доцент 

Божқараұлы А., PhD, доцент Рустембекова Д.К., ст. преподаватели Базарова 

Г.С., Старожилова Н.П., Терновая Н.С., Билялова М.И., Ыбырай А.К.и др. 

(грамоты и благодарности с занесением в трудовую книжку по приказу 

ректора университета, 2015г., 2016г., 2017, 2018 г.), лауреаты премии имени 

к.ю.н., доцента Имашева М.Т.: доцент Божқараұлы А., профессор 

Мусилимова К.С. и др. 

Однако, наблюдается недостаточность количества публикаций в 

журналах с импакт- фактором, методических и учебных пособий, 

монографий по направлению образовательной программы, которые, в целом, 

влияют на качество достижения целей и результатов образовательной 

программы. Хотя имеется рейтинговая система учета научной деятельности 

преподавателей, которая включает в себя высокие баллы за публикацию 

статьи с Impact Factor и предоставляет преподавателям денежные премии за 

публикацию таких статей.  

 

http://www.ksu.kz/


Отч        Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

24 
 

Положительная практика: 

Среди преподавателей кафедры - 2 обладателя звания «Лучший 

преподаватель вуза Республики Казахстан» (Божкараұлы А. (2013 г.), 

Мусилимова К.С. (2014). Помимо этого, доцент Абыласимов М.Н. является 

членом республиканского учебно-методического Совета по специальности 

Право, что также является свидетельством внешнего признания 

качественного уровня профессорско-преподавательского состава кафедры 

конституционного и международного права. 

 

Замечания: 

Юридическим факультетом по ОП 5В030200-«Международное право» 

редко приглашаются высококвалифицированные специалисты из ведущих 

вузов и организаций Казахстана, а также Дальнего Зарубежья на постоянной 

основе. 

 

Области для улучшения: 
1. Разработать комплекс мероприятий, направленных на содействие 

по организации поступления и обучения ППС в докторантуру PhD; 

2. Стимулирование и развитие системы мотивации ППС на 

повышение квалификации и самообразования, а также в публикациях 

журналов Tomson Reuters и Scopus с высоким импакт-фактором рейтинга; 

3. Увеличить количество приглашаемых высококвалифицированных 

специалистов, ученых, исследователей, преподавателей по направлению 

специальности для повышения квалификации ППС Университета, а также 

развития программы полиязычия. 

 

Уровень соответствия – значительное соответствие.  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства: 

Инфраструктура факультета включает учебный корпус №1 с 33 учебными 

аудиториями, 5 поточными аудиториями, библиотекой, 3 читальными залами, 1 

залом электронных ресурсов, 6 компьютерными классами, 2 лингафонными 

кабинетами, 9 мультимедийными кабинетами, спортивным залом. Студенты 

программы имеют свободный доступ в компьютерные классы, залы 

электронных ресурсов университета, которые подключены к сети Интернет и 

обеспечены современной компьютерной техникой. В целом университет 

располагает компьютерным парком с 2669 компьютерами. В университете 

функционирует Центр информационных и телекоммуникационных технологий, 

в задачи которого входит обновлять, поддерживать в рабочем состоянии 

компьютерный парк, оргтехнику, разрабатывать программное сопровождение, 

оказывать техническую поддержку факультетам и подразделениям.  

Кафедра расположена в учебном корпусе № 1, где имеются следующие 

объекты службы сервиса для поддержки студентов в осуществлении их 
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образовательных и личных потребностей: офис-регистратор, столовая, спорт 

зал. Для проживания иногородних студентов имеется общежитие   

секционного типа.  

Для осуществления эффективного обучения студентов в Университете 

имеется возможность использовать справочно-библиографический аппарат 

научной библиотеки, который включает в себя традиционные (карточные) и 

электронные каталоги. Для ведения электронного каталога университета, 

используется интегрированная библиотечно-информационная система 

«ИРБИС», которая отражает информационные ресурсы университета. 

Электронный каталог соответствует современным требованиям поиска и 

получения информации в режиме оn-line через web-сайт библиотеки 

www.library.ksu.kz.  

Библиотека Университета имеет хороший информационный потенциал, 

представленный в виде книжного, газетно-журнального фонда, электронных 

баз данных, Интернет-ресурсов. 

В КарГУ имеется ряд структурных подразделений, служб поддержки 

студентов, которые оказывают содействие студентам в освоении 

образовательных программ, а именно служба Офис регистратора. Студенты и 

преподаватели пользуются электронным билетом Научной библиотеки, в 

которой введена система электронного обслуживания. Помимо этого, студенты 

имеют доступ через сайт университета к образовательному порталу, где 

размещены методические материалы по дисциплинам и электронному журналу 

успеваемости. На выпускающей кафедре методическую помощь студентам 

оказывают эдвайзеры, которые консультируют обучающихся по вопросам, 

связанными с обучением в вузе, выбором элективных дисциплин, помогают 

решать возникающие проблемы. Куратор студентов курирует воспитательную 

работу своей группы, эдвайзер – учебную часть студента. Эдвайзеры и куратор 

индивидуально и в группе работают с каждым студентом 

Внутренней и внешней академической мобильностью обучающихся и 

преподавателей занимается Управление послевузовского образования и 

международных программ (УПОиМП) совместно с Офисом регистратора 

университета. Офис регистратора координирует работу с казахстанскими вузами. 

Основанием для осуществления академической мобильности являются 

официальное приглашение от зарубежного или казахстанского университета, или 

научного центра и итоги конкурсного отбора. С полным перечнем документов 

можно ознакомиться на сайте www.ksu.kz. С механизмом реализации 

академической мобильности – в справочнике-путеводителе для студентов КарГУ 

имени академика Е.А. Букетова. Реализация академической мобильности 

соответствует основным принципам Болонской декларации. Сроком для 

реализации академической мобильности является один академический период. 

Экспертами отмечается, что в университете сформирована единая система 

информационного и библиотечного обслуживания, благодаря которой 

обеспечивается поддержка студентов и преподавателей, академическая 

доступность информационных ресурсов, библиотечных фондов, 

специализированных кабинетов. Объединение всех компьютеров учебного 

http://www.ksu.kz/
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корпуса в корпоративную компьютерную сеть позволяет эффективно 

использовать электронные ресурсы (электронные учебники, мультимедийные 

презентации, обучающие программы), проводить необходимые процедуры 

проверки усвоения знаний (компьютерное тестирование в рамках рубежной и 

итоговой аттестации; через доступ посредством логин-паролей к электронному 

журналу успеваемости). 

В КарГУ действует единая система библиотечного и информационного 

обслуживания. Книжный фонд библиотеки КарГУ в целом ежегодно 

обновляется на от 3,8% до 4,5%, что соответствует нормам в соответствии с 

«Правилами по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек 

государственных организаций образования». 

Приобретение литературы осуществляется в соответствии с заявками 

кафедр и факультетов. Для обеспечения образовательной и научной 

деятельности осуществляется подписка на научные периодические издания. Так, 

в текущем году для обеспечения ОП «Международное право» имеется 650 

названий учебных и учебно-методических материалов. Это лекции ППС, УМКД, 

учебные презентации, оцифрованные учебные издания и научные статьи, 

включая электронный вариант «Вестника Карагандинского университета», серия 

«Право» начиная с 2000 года издания. Студенты имеют доступ к научным 

электронным базам данных в рамках подписки, а также предоставляемых в 

открытом доступе – через сайт университета (www.ksu.kz), раздел «Научная 

библиотека», посредством выбора требуемой базы происходит переадресация на 

выбранный ресурс. Это Академический on-line журнал Американской 

ассоциации содействия развитию науки (AAAS) «Science», справочно-поисковая 

БД «Thomson Reuters», Science Direct компании Elsevier, справочно–поисковая 

база данных Scopus компании Elsevier, база данных издательства Springer, E-

library РУНЭБ, Республиканская межвузовская электронная библиотека (РМЭБ), 

«Зан», «Праграф». 

Требования нормативных документов по книгообеспеченности (140 экз. 

книг) на 1 студента выполняются. Обеспеченность учебно-методическими 

разработками, в том числе, на электронных носителях, на одного студента ОП 

приведенного контингента составила 254 экземпляра; доля дисциплин, 

обеспеченных электронными разработками – 78%. Книга обеспеченность на 1 

студента образовательной программы в 2014-2015гг. - 217 экз. на рус языке, 141 

– на казахском языке; 2015-2016гг. - 226 экз. на рус языке, 141 – на казахском 

языке, 2016-2017гг. - 239 экз. на рус языке, 142 – на казахском языке; 2017-

2018гг. - 243 экз. на рус языке, 143 – на казахском языке; 2018-2019гг. – 248 экз. 

на рус языке, 145-на казахском языке, 22 экз. на английском языке. 

Наличие единой системы информационного обеспечения студентов и 

преподавателей (например, на основе Web-сайта) по всем образовательным 

программам, наличие точек Wi-Fi для поддержки студентов в доступе к 

Интернет в местах, удобных для студентов, ППС и сотрудников. 

Общий объём средств, выделенных для юридического факультета в 

рамках финансовой и материальной обеспеченности, составил 554611666 

тенге, из них на заработную плату приходится 546897966 тенге, 

http://www.ksu.kz/
http://www.sciencemag.org/
http://www.sciencemag.org/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://http/www.springerlink.com/
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инвестиционные средства, включая покупку оборудования, – 5 669619 тенге. 

Основными источниками формирования бюджета для реализации программы 

являются средства республиканского бюджета, поступления от студентов, 

обучающихся за счёт собственных средств, грантовое финансирование 

исследований преподавателей. 

Объемы финансирования образовательной программы за отчетный период 

составили: 2014 год – 109783373 тенге; 2015 год – 109977719 тенге; 2016 год – 

117602645 тенге; 2017 год – 127633760 тенге; 2018 год– 89614169. 

Учебные помещения оснащены современной учебной мебелью, 

компьютерной техникой, традиционными и интерактивными досками и 

мультимедийными проекторами, стендами, спортивным инвентарем. 

 

Положительная практика: 

Экспертная группа отмечает, что в КарГУ имени Е.А. Букетова 

функционируют различные службы сервиса для поддержки студентов. 

Преподавателям и студентам КарГУ доступны такие ресурсы университета, как 

научная библиотека с залами электронных ресурсов, издательство, Дворец 

студентов, общежития, Студенческий бытовой комплекс, Здравпункт с 5 

медицинскими кабинетами, столовые и буфеты в каждом учебном корпусе, 

спортивные залы. Для удовлетворения личностных и культурных потребностей 

функционирует Дворец студентов, в котором успешно работают творческие 

студенческие коллективы, которые участвуют в организации и проведении 

культурно-массовых мероприятий. 

 

Области для улучшения: 
1. Необходимо докупать учебную литературу на английском языке  

по образовательной программе 5В030200-«Международное право»;   

2. В учебном корпусе №1 необходимо увеличить скорость интернета 

и Wi-Fi для студентов, магистрантов и преподавателей. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 

При подготовке к внешнему аудиту эксперты ознакомились с 

инфраструктурой вуза, информацией об образовательной программе через 

сайт университета, а также при проведении визуального осмотра были 

посещены офис регистраторы, библиотека и музей университета, кафедры и 

специализированные аудитории.  

Размещение информации об образовательных программах КарГУ, 

достижениях университета, объявления, информационные репортажи 

проводится в традиционном порядке, а также публикуется в университетской 

газете «Жастар әлемі - Мир молодежи», в печатных и электронных СМИ, таких 

как «Индустриальная Караганда», на сайте www.ksu.kz. и в системе 

http://www.ksu.kz/
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Электронный университет www.e.ksu.kz. Для непосредственной связи с ППС, 

студентами и сотрудниками вуза создан «Блог ректора» (http://blog.ksu.kz). 

Для обеспечения академической мобильности на сайте в разделе 

«Академическая мобильность. Зарубежные стажировки - Внутренняя/ внешняя 

академическая мобильность» (http://ksu.kz/page_id-1435&lang-ru ) размещена 

полная информация о вузах-партнерах, необходимых документах, требованиях и 

условиях. В системе «Электронный университет» имеется информационно-

образовательный портал КарГУ имени Е.А. Букетова «znanie.ksu.kz», который 

представляет обучающие, справочные, методические, каталогизированные и 

другие материалы для образовательной и научной деятельности.  

Для выпускников образовательной программы имеется сайт «Выпускник 

КарГУ» (http://tulek.ksu.kz/ ), где размещены списки выпускников разных лет, 

раздел с фотогалереей и воспоминаниями о незабываемых годах студенческой 

жизни, новости, объявления, форум выпускников. А также раздел на сайте 

«Университет - Выпускник» (http://ksu.kz/?page_id-267&lang-ru) с общей 

информацией о трудоустройстве, вакансиях, профессиональной стажировке и др. 

Университет имеет официальный Web-сайт (www.ksu.kz) на казахском, 

русском, английском языках с современной навигацией, который включает 

информацию об истории университета, миссию, Стратегический план развития 

университета, Политику в области качества, Кодекс корпоративной этики, 

информацию о коллегиальных органах, структурных подразделениях и 

факультетах, преподавателях, университетских конкурсах, международных 

проектах, программах академической мобильности, порталах. На сайте 

размещена оперативная информация в виде новостей, ссылок на другие Web-

ресурсы, включая сайты государственных органов, партнеров университета, 

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

глобальной сети Интернет, содействует формированию имиджа университета, 

обеспечивает информационную среду для абитуриентов, обучающихся, 

работодателей, выпускников, работников университета, обеспечение открытость 

и доступность информации для общественности. 

Информационный буклет образовательной программы «5В030200-

Международное право» размещен на сайте университета www.ksu.kz, на 

странице «Факультеты – Юридический», в разделе «Информация для 

абитуриентов» (http://ksu.kz/?page_id=330&lang=ru ). Полезная информация для 

абитуриентов также размещена на сайте в разделе «Поступающим - Абитуриент» 

(http://ksu.kz/?page_id=34&lang=ru ).  

В разделе «Студент» имеется возможность доступа к расписанию 

академических занятий (http://schedule.ksu.kz/), путем активизации одноименного 

пункта, пункт «Культурная и общественная жизнь» 

(http://ksu.kz/page_id=252&lang=ru) предлагает ряд ссылок для ознакомления с 

информацией Комитета по делам молодежи, Дворца студентов, Фотогалереей. 

Раздел «Студент-Профессиональная практика» (http://ksu.kz/page_id=255& 

lang=ru) предоставляет информацию о правилах проведения профессиональной 

практики, базах профессиональной практики, методических рекомендациях по 

http://www.e.ksu.kz/
http://ksu.kz/page_id-1435&lang-ru
http://tulek.ksu.kz/
http://ksu.kz/?page_id-267&lang-ru
http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
http://ksu.kz/?page_id=330&lang=ru
http://ksu.kz/?page_id=34&lang=ru
http://schedule.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=105
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=255
http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=407
http://ksu.kz/page_id=255&%20lang=ru
http://ksu.kz/page_id=255&%20lang=ru
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профессиональной практике, представлен календарный график 

профессиональных практик на 2018-2019 учебный год.  

Также на сайте КарГУ имени Е.А. Букетова (www.ksu.kz) в разделе 

«Студент – Академический рейтинг студентов» отображена информация о 

студентах ОП с высоким баллом GPA. Так, в 2014-2015 студентка гр. МП-21 Ким 

Е.А. имела GPA3,99; в 2015-2016 студентка гр. МП-31 Ким Е.А. GPA 4; в 2016-

2017 студентка гр. МП-31 Алшынбаева Д.Е. GPA 4;в2017-2018 студентка гр.МП-

21 ӘубәкіроваӘ.А. имела GPA4. (http://ksu.kz/?page_id=264&lang=ru). 

Информационные резюме преподавателей выпускающей кафедры 

представлены на странице кафедры «Факультеты – Юридический – кафедра 

Международное право - ППС» с указанием читаемых курсов, научных 

интересов, повышении квалификации и др. (http://ksu.kz/page_id=712&lang=ru). 

 

Положительная практика: 

Информация об образовательной программе  5В030200-«Международное 

право», ожидаемых результатах обучения размещена на сайте университета 

www.ksu.kz, на странице «Факультеты – Юридический», в разделе 

«Образовательные программы» (http://ksu.kz/page_id=330&lang=ru). Общая 

информация для абитуриентов размещена на сайте в разделе «Поступающим - 

Абитуриент» (http://ksu.kz/?page_id=34&lang=ru). 

 

Области для улучшения: 

Необходимо изыскать возможность мотивации ППС и сотрудников в 

разработке механизмов эффективного общения со средствами массовой 

информации. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ksu.kz/?page_id=264&lang=ru
http://ksu.kz/page_id=712&lang=ru
http://www.ksu.kz/
http://ksu.kz/page_id=330&lang=ru
http://ksu.kz/?page_id=34&lang=ru
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества -  полное соответствие. 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией -  полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  

- активизировать работу по поиску зарубежных партнеров в реализации 

совместных образовательных программ 5В030200- «Международное право», а 

также в проведении совместных НИР. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка -   полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  

- более активно привлекать студентов к научно-исследовательским 

работам по темам кафедр ЮФ, а также по результатам исследования 

организовать участие на конференциях с последующей публикацией статей. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация -  полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  

- усилить работу по организации академической мобильности 

студентов из других вузов дальнего зарубежья по ОП 5В030200- 

«Международное право»; 
- активизировать профориентационную работу с выпускниками школ и 

колледжей.  
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав -   

значительное соответствие. 

 

Замечания: 

Низкий уровень внутренней и внешней академической мобильности 

ППС. 

 

Области для улучшения: 
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- разработать комплекс мероприятий, направленных на содействие по 

организации поступления и обучения ППС в докторантуру PhD; 

- стимулирование и развитие системы мотивации ППС на повышение 

квалификации и самообразования, а также в публикациях журналов Tomson 

Reuters и Scopus с высоким импакт-фактором рейтинга; 

- увеличить количество приглашаемых высококвалифицированных 

специалистов, ученых, исследователей, преподавателей по направлению 

специальности для повышения квалификации ППС Университета, а также 

развития программы полиязычия.  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  

- необходимо докупать учебную литературу на английском языке по 

образовательной программе 5В030200-«Международное право»;   

- в учебном корпусе №1 необходимо увеличить скорость интернета и 

Wi-Fi для обучающихся и преподавателей. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности -  полное 

соответствие. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Карагандинском 

государственный университет имени Е.А Букетова по 

специализированной (программной) аккредитации  
 

Время Мероприятие Участники Место 
26.03.2019 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница Достар Алем 

День 1: 20 мая 2019 года 

8:15-8:30 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

8:30-9:30 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

9:30-10:00 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, 

ректор 

Главный корпус, 

конференц-зал  

10:00 -10:40 Интервью с проректорами университета Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Главный корпус, 

конференц-зал  

10:40-10:50 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

10:50-11:20 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Учебный корпус 1, 

поточная ауд. 1 

11:20-11:30 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

11:30-13:00 Визуальный осмотр  факультета и 

кафедр, реализующих образовательные 

программы, 

служб поддержки 

Р, ЭГ, К, декан, 

заведующие 

кафедрами 

Учебные корпуса 

№№1,4,8 

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

(учебный корпус №1), 

столовая 

14:00-14:30 Интервью с деканами и заведующими 

кафедрами, реализующими 

образовательные программы 

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

заведующие 

Учебный корпус 1, 

поточная ауд. 1 

14:30- 14:40 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

14:40-15:20 Встреча со студентами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты 

Учебный корпус 1, 

поточные ауд. 1, 2, 4 

15:20-16:00 Встреча с магистрантами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты, 

магистранты, 

докторанты 

Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

16:00-16:10 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

16:10-16:50 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

Р, ЭГ, К, ППС Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 
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образовательных программ 

16:50 – 17:00 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

17:00-17:30 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

17:30- 18:00 Встреча с работодателями по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ  

Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

18:00 -18:30 Обмен мнениями членов экспертной 

группы. Обсуждение результатов дня. 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус, 

каб. 212, 218 

18:30 – 19:30 Ужин Р, ЭГ, К  Главный корпус, 

столовая 

19:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К от Главного корпуса 

19:40 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К Гостиница 

День 2: 21 мая 2019 года 

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

9:00-9:30 Посещение Офис регистратора  Р, ЭГ, К Главный корпус,  

каб. 214 

9:30-11:00 Выборочное посещение учебных 

занятий, посещение баз практик 

Р, ЭГ, К Учебные корпуса 

№№1,4,8 

11:00 -13:00 Изучение документации кафедр и 

выборочное по направлениям 

аккредитуемых образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

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

столовая  

14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету ВЭГ, выборочное 

приглашение руководителей 

структурных подразделений, 

заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

Главный корпус, 

каб. 212, 218 

15:00-17:00 Работа ЭГ над отчетом ВЭГ Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 206, 212 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление предварительных 

результатов 

 Главный корпус, 

конференц-зал 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус, 

столовая 

19:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница  

 Отъезд экспертов   

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

– К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 

Ответственное лицо вуза – ОЛВ обязан быть во взаимодействии по всем мероприятиям с 

Р – руководителем экспертной группы  и К – координатором агентства  
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
             Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

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

1 Аринова Ольга Тастанбековна Кандидат философских наук, доцент 

 

           Руководство университета 

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

1 Едрисов Азамат Тиржанович Ректор 

Доктор химических наук, профессор, член-

корреспондент Национальной академии 

наук Республики Казахстан 

2 Жумашев Рымбек Муратович Руководитель аппарата ректора, доктор 

исторических наук, профессор 

3 Тажбаев Еркеблан Муратович И.о. проректора по инновационной 

деятельности в сфере науки и технологий, 

доктор химических наук, профессор 

4 Каргин Сергали Толеубекович Проректор по учебной работе, доктор 

педагогических наук, профессор 

5 Туйте Елдос Ергазыұлы Проректор по воспитательной работе и 

социальным вопросам, кандидат 

филологических наук, доцент 

 

 

                  Руководители структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность, структурное 

подразделение 

1 Гаголина Светлана Викторовна  

 

начальник Учебно-методического 

управления, кандидат биологических наук, 

доцент 

2 КарстинаСветлана Геннадьевна  начальник Управления послевузовского 

образования и международных программ, 

доктор физико-математических наук, 

доцент 

3 АкыбаеваГульвираСоветбековн

а 

руководитель Офиса регистратора, 

кандидат экономических наук, доцент 

4 Дьяков Дмитрий Викторович  начальник Отдела оценки и мониторинга 

качествам образования, кандидат 

филологических наук, доцент 

5 КалиеваАсияТолегеновна Начальник Управления персоналом 

6 Аринова Ольга Тастанбековна директор Центра стратегического 

развития, СМК и аккредитации, кандидат 
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философских наук, доцент 

7 КасымовСерикСагимбекович начальник Управления науки и 

коммерциализации, кандидат физико-

математических наук, доцент 

8 Фединяк Сергей Вячеславович начальник Центра информационных 

технологий и телекоммуникаций 

9 АльмагамбетоваДаметкенРайев

на 

директор научной библиотеки, кандидат 

исторических наук, доцент 

10 ТишмагамбетоваГульжанСкенд

ыровна 

руководитель Центра карьеры и 

трудоустройства 

11 Животова Евгения Валерьевна  руководитель практики 

12 Хлебников Игорь Дмитриевич  руководитель Пресс-службы, магистр 

социологии 

13 Захарова Светлана 

Владимировна  

начальник отдела правового обеспечения и 

внутреннего аудита, магистр 

юриспруденции 

14 Калыков Абай Кобландиевич Декан Факультета дополнительного 

образования, кандидат экономических 

наук, доцент 

15 АркарбаеваАсемАнтаевна Председатель Комитета по делам 

молодёжи 

 

                   Декан юридического факультета  

№ Ф.И.О. Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

1 Кожахметов Галым 

Зейнекенович 

доктор юридических наук, доцент, с 2004 

года 

 

            Заведующий кафедрой конституционного и международного права 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с какого 

года работает в университете 

 

1 Божқараұлы Алтай кандидат юридических наук, доцент, 

с 1997 года 

 

               Преподаватели  

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1 Базарова Гульмира Сеиловна Ст. преп м.ю.н. 

2 Балгимбекова Гульнара 

Укибаевна 

Доцент PhD 

3 Мусин Куат Саниязданович Доцент PhD 

4 Абдакимова Марина Юрьевна Ст.преп м.ю.н. 
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               Студенты  

№ Ф. И. О. Курс 

 

Язык обучения 

1 Шляховая Яна 2 Рус 

2 Мырзахметова Салтанат 3 Рус 

3 Балмагамбетов Асанали 2 Каз 

4 Сериков Сергей 3 Рус 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Алибаев Марат Ердинович Старший юрист руководитель направления 

претензионно-исполнительной раборты 

юридической компании KORGAN 

2 Калиев Аскар Кадырович Заведующий кафедрой досудебного 

расследования преступлений академии 

МВД РК им. Б.Бейсенова, к.ю.н.,доцент 

3 Абрамова Татьяна 

Александровна 

Директор Карагандинского областного 

филиала «Общества Красного Полумесяца 

РК» 

4 Ахмеди Данияр Юрист Карагандинскогообластного 

филиала Казахстанского международного 

бюро по правам человека и соблюдению 

законности 

 

                Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место 

работы 

1 Ким Евгения 

Александровна 

5В030200-

Международное 

право 2017 

Прокурор отдела 

государственных 

обвинителей 

прокуратуры 

Октябрьского района 

г.Караганды 

2 Оспанова Асель 5В030200-

Международное 

право 2017 

Юрист 

ТОО «Модный дом 

Labiba» 

3 Искаков Ильяс 5В030200-

Международное 

Магистр юридических 

дисциплин, старший 

преподаватель 
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право 2010 государственно-

правовых дисциплин 

МВД РК им. 

Б.Бейсенова 

4 Мұқашева Айдана 

Жұбанышқызы 

5В030200-

Международное 

право 2012 

Инспектор старший 

лейтенант юстиции 

ДУИС по 

Карагандинской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отч        Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

38 
 

Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Экспертные заключения работодателей на элективные 

дисциплины, КЭД, рабочие учебные планы. 

2. Учебно-методический комплекс по дисциплинам. 

3. Силлабусы или рабочие программы по дисциплинам  

4. Отчет кафедры по НИР.  

5. Отчеты практики магистрантов и студентов. 

6. Протоколы заседаний кафедры. 

7. Индивидуальный план преподавателей  

8. Отчеты по стажировкам и академической мобильности. 

9. Договора о практике 

10. Выпускные квалификационные работы 

11. Список публикаций преподавателей. 

12. Документы о повышении квалификации преподавателей. 
 


