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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 Евнея Арстановича Букетова 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) были представлены членам экспертной группы до начала 

визита в организацию образования, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 

экспертов получить общую характеристику университета, достижения 

последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 

целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

кафедр, студентами и магистрантами, выпускниками, работодателями 

университета и позволили внешним экспертам провести независимую оценку 

соответствия данных отчета по самооценке образовательных программ 

фактическому состоянию дел в учебном заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 

содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 

деятельности университета и структурных подразделений в соответствии со 

стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 

слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, научного и методического 

процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 

определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 

обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 

проведен осмотр кафедр, отделов и центров, ЦОС, библиотека, медицинский 

кабинет и пункты питания, спортивные и тренажерные залы и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 

направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 

ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-

техническим обеспечением.  
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Основные характеристики вуза 

 

 Карагандинский государственный университет имени академика 

Евнея Арстановича Букетова - один из крупнейших многопрофильных 

университетов Казахстана, история которого насчитывает 80 лет успешного 

следования традициям классического университетского образования и 

принципам академической свободы.  

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 Web of 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 

mailto:office@ksu.kz
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение  

 

Деятельность экспертной группы в целях проведения внешнего аудита 

в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного 

ведения «Карагандинский государственный университет имени академика 

Е.А. Букетова» в рамках специализированной аккредитации осуществлялась 

на основании программы, разработанной НАОКО, в период с 20 по 21 мая 

2019 года.  

В целях оценки содержания предоставленного самоотчета состоялись 

встречи с ректором, проректорами, деканами, заведующими кафедрами, 

руководителями структурных подразделений, преподавателями, студентами, 

магистрантами, выпускниками и представителями работодателей.  

В целях получения объективной информации по оценке 

образовательной программы члены внешней экспертной группы 

использовали такие методы как наблюдение, встречи и беседы с 

сотрудниками и обучающимися; интервьюирование административно-

управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава, 

студентов, магистрантов, выпускников, работодателей. 

Во время обзорной экскурсии члены внешней экспертной группы 

ознакомились со структурой РГП на ПХВ «Карагандинский государственный 

университет имени академика Е.А. Букетова», состоянием его материально-

технической базы, посетили библиотеку, зал электронных ресурсов, деканат 

экономического факультета, кафедры «Учет и аудит», «Бухгалтерский учет и 

аудит», «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика и международный 

бизнес», Центр молодежного предпринимательства, учебные аудитории, офис 

регистратора, столовую. Кроме этого, экспертами была изучена документация 

выпускающей кафедры и структурных подразделений. Все это позволило 

членам экспертной группы провести независимую оценку соответствия 

информации, представленной в отчете по самооценке, фактическому 

состоянию и стандартам специализированной аккредитации.   

Для работы внешней экспертной группы были созданы все условия, 

организован доступ к необходимым информационным ресурсам. 

Обучение по образовательной программе «Учет и аудит» в РГП на 

ПХВ «Карагандинский государственный университет имени академика 

Е.А.Букетова» ведется на основании государственной лицензии, выданной 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК. 

Выпускающей кафедрой по образовательной программе «Учет и аудит» 

является кафедра «Учет и аудит». Данная кафедра укомплектована 

педагогическими кадрами в количестве 18 штатных преподавателей, из 

которых 9 имеют ученую степень доктора и кандидата наук, остепененность 
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по кафедре составляет 50%. Средний возраст штатных преподавателей, 

обслуживающих программу, составляет 45 лет. 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

 

Анализ и доказательства: 

Цели образовательной программы «Учет и аудит» гармонизированы с 

миссией, видением и ключевыми ценностями Университета, находят 

отражение в «Стратегии развития КарГУ на 2017 – 2021 годы» (утверждена 

протоколом Наблюдательного совета КарГУ им. Е.А. Букетова от 31.03.2017 г., с 

изменениями и дополнениями от 29.09.2018 г.). Миссия университета 

размещена на официальном сайте РГП на ПХВ «Карагандинский 

государственный университет имени академика Е.А.Букетова».  

Образовательная программа имеет четко и ясно сформулированные 

цели, соответствующие требованиям ГОСО и Типовому учебному плану. 

Цели образовательной программы пересматриваются на основе анализа 

рынка образовательных услуг и анкетирования работодателей, проведения 

мониторинга удовлетворения потребностей обучающихся и работодателей. 

Подтверждением динамичности целей программы является согласование ее 

содержания с работодателями, участвующих в определении перечня 

элективных дисциплин и предоставлении баз практик. В целях 

образовательной программы отражена профессиональная ориентация, 

предполагаемые сферы деятельности выпускников, обучаемых по данной 

программе. К разработке и реализации данной ОП привлекаются 

представители Палаты предпринимателей по Карагандинской области НПП 

РК «Атамекен».   

Достижение конкретных целей образовательной программы 

осуществляется за счет элективных дисциплин, которые развивают 

творческие способности и конкурентоспособные компетенции у студентов и 

магистрантов. Элективные дисциплины включаются в рабочий учебный план 

по итогам обсуждений образовательной программы с работодателями (ТОО 

«ЖБИ - Караганда», ТОО «Сарым», ТОО «КРК», ТО «Кент Сервис», ТОО 

«Рахат - Нева», ТОО «Аудит Консалтинг - АА», ТОО «СФ Абсолют», ЧУ 

«Автошкола Гермес», ОФ «КОО Единство», ТОО «1С: Франчайзинг 

Караганда», ПК «Бата», ТОО «НПО КАЗФИНТЕХЭКСПЕРТ» и др.), а также 

на основании результатов анкетирования обучающихся. 

Во время интервью и анализа документов экспертной группой было 

установлено, что цели образовательной программы «Учет и аудит» 

соответствуют запросам рынка труда, о чем свидетельствует высокий 

процент трудоустройства выпускников и отзывы работодателей. 
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Содержание образовательной программы «Учет и аудит» носит 

актуальный характер и соответствует квалификационным характеристикам, 

предъявляемым к выпускнику на рынке труда. В ходе интервью с 

работодателями, выяснилось, что они принимают активное участие в 

реализации политики обеспечения качества образовательной программы.  

Для поддержания академической честности и академической свободы в 

КарГУ им. Е.А. Букетова применяются следующие инструменты: «Кодекс 

корпоративной этики» «Правила академической честности», раздел «Стоп 

коррупция» в правовом портале (http://pravo.ksu.kz), блог Ректора, интернет – 

страница вуза и кафедры и страницы в социальных сетях, а также личные 

страницы преподавателей и студентов на образовательном портале университета, 

телефоны доверия. Кодекс и правила также размещены на сайте КарГУ 

(www.ksu.kz), а также публикуются на страницах ежемесячной газеты КарГУ 

«Жастар әлемі – Мир молодежи».  

В целях противодействия и предупреждения коррупции и борьбы с ней 

в РГП на ПХВ «Карагандинский государственный университет имени 

академика Е.А.Букетова» разработана «Антикоррупционная стратегия 

Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. Букетова на 

2015-2025 годы», направленная на недопущение коррупционных проявлений, 

повышение правовой грамотности и нулевой терпимости к проявлениям 

коррупции в деятельности Университета, его работников и руководящего 

состава. 

Эффективность целей образовательной программы систематически 

оценивается через плановое рассмотрение степени удовлетворенности 

студентов и магистрантов качеством обучения на заседаниях кафедры, 

Ученогро совета факультета, Ученого совета КарГУ им. Е.А. Букетова 

отчетов о результатах всех видов практики, о качестве защиты дипломных 

работ и магистерских диссертаций и сдачи государственных и комплексных 

экзаменов. Также важным показателем эффективности реализации целей 

образовательной программы является количество выпускников, 

трудоустроенных по специальности.  
В РГП на ПХВ «Карагандинский государственный университет имени 

академика Е.А. Букетова» разработана система оценки эффективности целей 

образовательной программы с участием ППС, обучающихся и других 

заинтересованных сторон. В ходе интервью с ППС, обучающимися и 

сотрудниками КарГУ им. Е.А. Букетова было выявлено, что все они хорошо 

ознакомлены с целями и задачами ОП и принимают участие в ее разработке.  

 

Положительная практика:  

 для обеспечения возможности подготовки к изменениям условий 

внешней среды в каталог элективных дисциплин по согласованию с 

работодателями ежегодно вводятся новые дисциплины, такие как «Основные 

модели учета и анализа в зарубежных странах», «Государственные закупки», 

«Финансовая отчетность предприятия в государственных учреждениях», 

http://pravo.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
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«Учет затрат и себестоимости продукции», «Национальное счетоводство» и 

др.; 

 наличие Системы электронного университета КарГУ им. 

Е.А.Букетова, обеспечивающей информированность всех участников 

образовательного процесса и достижение целей политики качества университета. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Анализ и доказательства: 
Образовательной программой 5В050800 «Учет и аудит» предусмотрена 

подготовка студентов по очной и заочной формам обучения. Подготовка по 

заочной форме осуществляется с применением кейсовой и сетевой технологии 

дистанционного обучения с помощью программы «Автоматизированное 

сопровождение дистанционного обучения «Факел-2» (имеется авторское 

свидетельство).  

Образовательной программой 6М050800 - «Учет и аудит» 

предусмотрена подготовка магистрантов по очной форме со сроком обучения 

1 год и 2 года.  

Реализация образовательной программы «Учет и аудит» в бакалавриате 

и магистратуре осуществляется на казахском и русском языках. 

Для обеспечения высокого качества предоставляемых образовательных 

услуг в реализации учебно-образовательного процесса кафедрой разработаны 

следующие документы, представляющие условия обучения и логическую 

последовательность дисциплин: Модульная образовательная программа, 

Каталог элективных дисциплин, учебно-методические комплексы 

дисциплин, расположенные на сайте университета.  

Образовательная программа по специальности «Учет и аудит» 

разработана на основании «Методических указаний по разработке модульной 

образовательной программы» (утверждены ректором КарГУ им. 

Е.А.Букетова 26.10.2017 г.). При формировании ОП «Учет и аудит» 

применяется модульный принцип и компетентностный подход. Объем 

кредитов, компетенции и результаты обучения по ОП «Учет и аудит» 

взаимосвязаны и базируются на Дублинских дескрипторах с учетом кредитов 

РК и ECTS. 

Образовательная программа 5В050800 «Учет и аудит» включает в себя 

13 модулей, в число которых входят 2 модуля общеобразовательных 

дисциплин (ООД), 7 модулей базовых дисциплин (БД) и 2 модуля 

профилирующих дисциплин (ПД), а также дополнительный модуль 

«Делопроизводство и право», «Практика» и «Государственная аттестация». 

Трудоемкость нагрузки по всем видам учебной деятельности студента не 



           тОтчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

13 
 

превышает 18 – 21 кредитов в семестр. Количество освоенных кредитов 

должно составлять не менее 152 кредитов РК и 267 кредитов ECTS, в т.ч. на 

теоретическое обучение отводится 129 кредитов РК. 

Образовательная программа 6М050800 «Учет и аудит» включает в себя 

от 6 модулей, из которых 4 отведено на теоретическое обучение 

магистрантов. Количество освоенных кредитов должно составлять не менее 

24 кредитов для профильной, 55 кредитов для научной и педагогической 

магистратуры.  

В процессе обучения студенты и магистранты приобретают знания, 

связанные с формированием общих и специальных компетенций. Наряду с 

этим, практикуются самостоятельная работа обучающихся под руководством 

преподавателя (СРО, СРОП) и индивидуальная работа магистранта с 

преподавателем в рамках подготовки НИРМ (ЭИРМ). Консультации в рамках 

НИРМ (ЭИРМ) проводятся в соответствии с «Положением о научно-

исследовательской/экспериментально-исследовательской работе 

магистрантов и докторантов PhD» (утверждено ректором КарГУ им. Е.А. 

Букетова от 12.02.2015 г.) и способствуют развитию у магистрантов навыков 

проведения научного исследования и написания диссертации.  

Образовательная программа состоит их 2-х разделов (паспорт и 

содержание образовательной программы) и содержит компоненты, 

необходимые для подготовки к профессиональной деятельности, 

развивающие ключевые компетенции, интеллектуальные и практические 

навыки, соответствующие профессиональной подготовке студентов и 

магистрантов, а также компетенции, необходимые для дальнейшего 

обучения. Для обучающихся предлагаются разнообразные программы по 

развитию профессиональных навыков, участие в различных мероприятиях.  

Содержание образовательной программы формируется в соответствии с 

ГОСО, типовым учебным планом и каталогом элективных дисциплин. 

Каталоги элективных дисциплин разрабатываются на выпускающей кафедре 

с учетом потребностей рынка труда, соответствия основным требованиям к 

профессиональным компетенциям и размещаются на портале в Системе 

электронного университета КарГУ им. Е.А.Букетова.  

На основании рекомендаций, сделанных работодателями после 

экспертизы актуальности образовательной программы и анкетирования 

обучающихся, в каталоги элективных дисциплин бакалавриата были 

включены следующие дисциплины: «Прикладной бизнес»», «Экономика 

бизнеса и его правовое обеспечение», «Учет внешнеэкономической 

деятельности», «Компьютерная бухгалтерия в общественном секторе», 

«Государственные закупки», «Основные модели учета и анализа в 

зарубежных странах», «Особенности бухгалтерского учета в финансовых 

организациях» «Бухгалтерский учет в отраслях», «Государственный аудит»  

«История бухгалтерского учета и аудита», «Налоговая отчетность 

предприятия», «Налоговый учет в государственных учреждениях», 

«Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности», 
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«Финансовая отчетность предприятия в государственных учреждениях» и др. 

Кроме этого, работодателями были предложены модули «Международная 

организация и компьютеризация учета», «Современные подходы в 

финансовом и управленческом учете», «История учета, основы аудита и 

система национальных счетов». 

В каталоги элективных дисциплин магистратуры были включены 

следующие дисциплины: «Казахский язык для академических целей», 

«Foreign language for special purposes», «Коммерциализация результатов 

научной и научно-технической деятельности», «Актуальные вопросы 

современной науки зарубежных стран», «Перспективные вопросы 

финансового учета и отчетности», «Foreign language in the sphere of 

accounting and audit», «Advanced management accounting», «Международные 

стандарты финансовой отчетности и финансовый учет», «Учет затрат и 

себестоимости продукции», «Информационные технологии и системы в 

бухгалтерском учете», «Национальное счетоводство», «Финансовый анализ  

и финансовый менеджмент», «Международные стандарты аудита» и др.  

С целью реализации образовательной программы составлены УМКД, 

обеспеченность которых составляет 100%. В соответствии с «Методическими 

рекомендациями по составлению и оформлению учебной (Sillabus) 

дисциплины» (утверждены ректором КарГУ им. Е.А.Букетова 22.10.2017 г.) 

силлабусы оформлены по единому образцу и утверждены на заседании 

Научно-методического совета КарГУ им. Е.А.Букетова. 

Выпускающая кафедра «Учет и аудит» регулярно отслеживает 

соответствие образовательной программы требованиям производства и 

практики через анализ ГОСО и учебных программ дисциплин ОП, сбор и 

обработку предложений членов и председателей ГАК, рецензентов 

дипломных работ и магистерских диссертаций, руководителей практик, а 

также анкетирование обучающихся, выпускников и работодателей. 

При реализации ОП «Учет и аудит» преподавателями широко 

используются интерактивные педагогические методы и формы обучения с 

целью учета личностных особенностей и потребностей студентов и 

магистрантов: интерактивные формы проведения занятий и информационно-

коммуникационные технологии, круглые столы, гостевые лекции, мастер-

классы, курсовые кейсы и др. 

 

Положительная практика:  

 регулярное оценивание и пересмотр образовательных программ с 

участием студентов, магистрантов сотрудников и других заинтересованных 

сторон. 

 

Области для улучшения: 
Рассмотреть возможности организации двудипломного образования. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие. 
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Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

 

Анализ и доказательства: 

В университете разработаны «Справочник-путеводитель студента» 

(утвержден ректором КарГУ им. Е.А.Букетова 16.07.2018 г.), «Справочник-

путеводитель магистранта» (утвержден ректором КарГУ им. Е.А.Букетова 

20.06.2018 г.) «Академическая политика Карагандинского государственного 

университета им. академика Е.А.Букетова» (утверждена ректором КарГУ им. 

Е.А.Букетова 26.03.2019 г.), «Положение об организации учебного процесса  

в Карагандинском государственном университете им. академика 

Е.А.Букетова» (утверждено ректором 26.10.2017 г.), «Правила академической 

честности», «Кодекс корпоративной этики», «Методические рекомендации по 

составлению и оформлению учебной (Sillabus) дисциплины», связанные с 

организацией учебного процесса Университета. 

В ходе освоения образовательной программы обучающиеся 

самостоятельно определяют свою индивидуальную траекторию обучения. 

Студенты и магистранты обучаются в соответствии с индивидуальными 

учебными планами, которые формируются на основании типовых учебных 

планов и каталога элективных дисциплин. Работу с обучающими по выбору 

элективных дисциплин ведет эдвайзер, который знакомит студентов и 

магистрантов с каталогом элективных дисциплин, содержанием дисциплин и 

компетенциями, которые формирует каждая дисциплина. Запись на 

элективные дисциплины осуществляется посредством заполнения каждым 

обучающимся электронной формы в личном кабинете.  

Уровень знаний студентов и магистрантов ОП «Учет и аудит» 

оценивается на основании процедур, разработанных на основе 

государственных общеобразовательных стандартов высшего образования и 

утверждённых Ученым советом университета. В соответствии с данными 

правилами для организации текущего контроля знаний студентов и 

магистрантов используются следующие формы: компьютерное тестирование, 

письменный контроль, устный опрос, защита проектов и др.  

Политика курса и процедуры оценивания учебных достижений 

прописаны в силлабусах, размещенных на образовательном портале КарГУ 

им. Е.А.Букетова, и доступных каждому обучающемуся. Формы итогового 

контроля по дисциплинам ОП утверждаются на Ученом совете факультета. 

База тестов и вопросы по дисциплинам разрабатываются и утверждаются на 

кафедре «Учет и аудит», затем тесты встраиваются в базу тестов университета.  

На основании «Правил академической честности», утвержденных в РГП 

на ПХВ «Карагандинский государственный университет имени академика 

Е.А. Букетова», обучающимися соблюдается принцип «нулевой терпимости», 

направленный на формирование активной гражданской позиции.  

Формами участия студентов и магистрантов в научно-

исследовательской работе являются подготовка научных тезисов и статей, 
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публикация статей в соавторстве с научным руководителем, участие в 

конференциях. В КарГУ им. Е.А.Букетова один раз в год формируется и 

осуществляется публикация Сборника материалов региональной научно-

практической конференции «Новое поколение и современные проблемы 

экономического развития Республики Казахстан». Кроме этого, студенты и 

магистранты публикуют статьи в материалах конференций других вузов, 

отечественных и зарубежных научных журналах.  

Магистранты ОП 6М050800 «Учет и аудит» в обязательном порядке 

проходят научную стажировку, что способствует повышению качества 

научных исследований и успешной защите магистерских диссертаций. После 

прохождения научной стажировки магистранты сдают отчет и сертификат по 

стажировке на кафедру.  

У обучающихся имеются возможности обучения по программам 

внешней академической мобильности с перезачетом кредитов по 

дисциплинам, изученным в вузах-партнерах. Для этого разработано 

«Положение о порядке перезачета кредитов по типу ECTS». Для осуществления 

академической мобильности в университете имеются заключенные договоры с 

20 вузами. 

Все виды практик обучающихся образовательной программы «Учет и 

аудит» организуются в соответствии с «Методическими указаниями и 

программой по организации учебной практики», «Методическими указаниями 

и программой по организации производственной практики», «Методическими 

указаниями и программой по организации преддипломной практики», 

«Методическими указаниями и программой по организации педагогической 

практики», «Методическими указаниями и программой по организации 

исследовательской практики». Практика организуется на предприятиях 

различных отраслей, коммерческих банках, государственных учреждениях и 

организациях и др. (ТОО «НС Система» г. Караганды, ОЮЛиИП 

«Казахстанская ассоциация предпринимателей и сервисных услуг» г. 

Караганды, РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных 

монополий и защите конкуренции» по Карагандинской области, 

Профессиональная организация бухгалтеров «Союз бухгалтеров и 

бухгалтерских организаций Казахстана» г. Алматы, РГУ «Департамент 

статистики Карагандинской области» г. Караганды и др.).  

В университете созданы необходимые условия для самообразования 

студентов и магистрантов, самореализации личности и полноценного отдыха. 

Все имеющиеся ресурсы (Центр обслуживания обучающихся и сотрудников, 

Центр молодежного предпринимательства, Комитет по делам молодежи, 

Центр психологического сопровождения образовательного процесса, 

библиотеки, зал электронных ресурсов и др.), которые были изучены в ходе 

внешнего аудита, доступны и отвечают интересам обучающихся. 

Мнение обучающихся имеет существенное значение при оценке 

качества обучения. Отдел оценки и мониторинга качества образования КарГУ 

им. Е.А.Букетова ежегодно проводит мониторинг качества реализации ОП 
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«Учет и аудит» по заранее составленному графику (в форме анкетирования). 

Результаты анкетирования рассматриваются на плановых заседаниях кафедр и 

Научно-методического совета университета. Анкетирование обучающихся 

показывает удовлетворенность качеством реализации образовательной 

программы. 

 

Положительная практика 

- наличие в КарГУ им. Е.А. Букетова служб академического 

сопровождения, в т.ч. Центра обслуживания обучающихся и сотрудников.  

 

Области для улучшения:  

1. Увеличить долю обучающихся образовательной программы «Учет 

и аудит», вовлеченных в научную работу кафедры; 

2. Активизировать работу по привлечению обучающихся при 

наполнении контента каталога элективных дисциплин. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства:  

В РГП на ПХВ «Карагандинский государственный университет имени 

академика Е.А. Букетова» проводится планомерная профориентационная 

работа, нацеленная на подготовку и отбор абитуриентов, соответствующих 

требованиям КарГУ им. Е.А.Букетова. Профориентационной работой 

занимается Центр карьеры и трудоустройства, который тесно взаимодействует 

с Приемной комиссией университета. План профориентационной работы 

состоит из следующих разделов: профориентационная работа; график 

выездных встреч с учащимися; выпуск рекламной продукции и размещение 

рекламы. 

Сотрудниками Центра карьеры и трудоустройства для проведения 

рекламных кампаний по профориентационной работе проводится выезд в 

разные населенные пункты республики, ежегодное участие общегородском 

форуме школьников, проведения Дня открытых дверей. Для проведения 

профориентационной работы используются рекламно-информационный 

буклет «Компас абитуриента», видеоролики, а также имиджевая продукция с 

логотипом КарГУ. 

Политика формирования контингента студентов и магистрантов на ОП 

«Учет и аудит» в РГП на ПХВ «Карагандинский государственный 

университет имени академика Е.А.Букетова» регулируется «Типовым 

правилам приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы высшего и послевузовского 

образования», утвержденные постановлением Правительства Республики 
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Казахстан, в которых отражены требования при конкурсном отборе 

абитуриентов.  

В РГП на ПХВ «Карагандинский государственный университет имени 

академика Е.А.Букетова» проводится постоянный мониторинг успеваемости 

и достижений обучающихся при оценке образовательных результатов, 

выполнения и защиты дипломных работ и магистерских диссертаций. 

Результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях кафедры, где эдвайзеры 

информируют о текущей успеваемости, результатах рубежных контролей и 

экзаменационных сессий, результатах итогового контроля. Кроме этого, 

результаты успеваемости выпускников ОП «Учет и аудит» отражаются в 

отчетах председателей ГАК, в положительных отзывах рецензентов.  

В КарГУ им. Е.А.Букетова проводится работа по оценке степени 

заимствования студентами и магистрантами при выполнении дипломных 

работ и магистерских диссертаций. Требования по прохождению процедуры 

антиплагиата отражены в «Положении о проведении проверки учебных, 

научных, дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций на 

предмет наличия плагиата» (утверждены ректором КарГУ им. Е.А.Букетова 

26.10.2017 г.). Для дипломных работ установлена норма 70% 

оригинальности, для магистерских диссертаций – 80%. Для проведения 

антиплагиата используется система открытого доступа «Антиплагиат» 

(http://www.antiplagiat.ru, http://www.etxt.ru/antiplagiat/).  

Выпускникам ОП 5В050800 «Учет и аудит» присваивается степень 

«бакалавр экономики и бизнеса по специальности 5В050800 «Учет и аудит» 

и выдается диплом государственного образца.  

Выпускникам ОП 6М050800 «Учет и аудит» в зависимости от срока 

обучения присваивается академическая степень «магистр экономики и 

бизнеса по специальности 6М050800 «Учет и аудит», магистр экономиеских 

наук по специальности 6М050800 «Учет и аудит» и выдается диплом 

государственного образца.  

Кафедрой «Учет и аудит» совместно с Центром карьеры и 

трудоустройства осуществляется связь с выпускниками образовательной 

программы «Учет и аудит» (отслеживается карьерный рост выпускников, 

потребность в специалистах по ОП «Учет и аудит», оказывается содействие в 

трудоустройстве) и работодателями.  Работодатели и выпускники принимают 

активное участие в «Дне карьеры» и других мероприятиях, ведут 

популяризацию специальности среди выпускников вузов. Сотрудничество с 

выпускниками и работодателями носит системный характер.  

Отзывы работодателей свидетельствуют о высоком качестве 

подготовки специалистов по ОП «Учет и аудит». Анализ результатов 

анкетирования работодателей показал, что выпускники ОП «Учет и аудит» 

обладают достаточными знаниями и профессиональными навыками для 

принятия самостоятельных решений, а также умеют быстро адаптироваться в 

меняющихся условиях.  
 

Положительная практика: 

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.etxt.ru/antiplagiat
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Представители работодателей активно участвуют в разработке и 

обновлении содержания образовательной программы. 

 

Области для улучшения:  
1. Совершенствовать политику формирования контингента на основе 

заявок предприятий и заключения трехсторонних договоров; 

2. Привлечение иностранных студентов и магистрантов, как в рамках 

академической мобильности, так и на постоянной основе. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства:  

В РГП на ПХВ «Карагандинский государственный университет имени 

академика Е.А. Букетова» разработаны «Положение о надбавках 

профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам КарГУ им. Е.А. 

Букетова» (утверждено Наблюдательным советом, с изменениями и 

дополнениями от 08.05.2019 г.), «Положение о предоставлении льгот по оплате 

за обучение студентов», «Положение о порядке присвоения звания 

«Заслуженный работник КарГУ им. Е.А. Букетова», «Положение о порядке 

присуждения ежегодных университетских премий лучшим преподавателям и 

студентам КарГУ им. Е.А. Букетова», на основе которых производится 

планирование, стимулирование и оценка работы преподавателей. 

Выпускающей кафедрой по образовательной программе «Учет и аудит» 

является кафедра «Учет и аудит». Кафедра «Учет и аудит» укомплектована 

педагогическими кадрами в количестве 18 штатных преподавателей, из 

которых 9 имеют ученую степень доктора наук, доктора PhD и кандидата 

наук, остепененность по кафедре составляет 50%.  

9 преподавателей кафедры «Учет и аудит» являются обладателями 

сертификата «Профессиональный бухгалтер РК», 1 обладателем диплома 

DipIFR Ассоциации Присяжных сертифицированных Бухгалтеров 

Великобритании (АССА), 1 является членом Консультативно-экспертного 

совета по вопросам государственного аудита и финансового контроля при 

Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.  

Общее число преподавателей, обслуживающих программу бакалавриата, 

составляет 54 человека, в т.ч. 4 доктора и 23 кандидата наук докторов PhD. 

Средний возраст штатных преподавателей, обслуживающих программу, 

составляет 45 лет.  

Выполнение всех видов запланированных работ отражается в 

индивидуальном плане преподавателя, который утверждается до начала 

учебного года зав. кафедрой. Выполнение педагогической нагрузки и 

индивидуальных планов работы преподавателей КарГУ им. Е.А.Букетова 

рассматриваются на заседаниях кафедры. Университет осуществляет 
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постоянную оценку деятельности преподавателей через плановую 

аттестацию, контрольные посещения занятий и проведение анкетирования 

студентов и магистрантов.  

Компетентность преподавателей проявляется в учебном процессе, в 

умении составлять учебно-методическую документацию, в содержании 

научных публикаций. Преподаватели на ежегодной основе повышают свой 

профессиональный уровень. Повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава осуществляется через обучение на семинарах, 

мастер-классах, тренингах, краткосрочных курсах и стажировках в ведущих 

вузах и на предприятиях Казахстана, а также за рубежом.  

Для оценки эффективности трудовой деятельности преподавателей и 

поддержания мониторинга компетентности персонала во время текущей 

работы разработана многосторонняя система оценка качества преподавания, 

которая является основанием для премирования, установления надбавок, 

поощрения и т.д. Все преподаватели в конце каждого учебного года 

заполняют Оценочный лист для определения внебюджетной надбавки ППС 

(Приложение 5 «Положения о надбавках профессорско-преподавательскому 

составу и сотрудникам КарГУ им. Е.А. Букетова»). Оценочный лист 

включает в себя следующие 4 раздела: основные виды деятельности и их 

значимость (итоговая), виды учебной и учебно-методической работы и их 

оценка, виды научно-исследовательской работы и их оценка, виды 

воспитательной работы и их оценка. Оценочный лист подписывается 

преподавателем, заведующим кафедрой и деканом.  

Все дисциплины, изучаемые в рамках ОП «Учет и аудит», обеспечены 

учебно-методическими комплексами. Силлабусы по дисциплинам «Система 

национальных счетов», «Государственный аудит», «Контроллинг», 

«Управленческий учет 2» согласованы с директором ТОО «Аудит 

Консалтинг - АА». Силлабусы по дисциплинам «Экономический анализ», 

«Анализ финансовой отчетности», «Финансовая отчетность предприятия», 

согласованы с директором ПК «Бата».  

В рамках НИР ППС кафедры издает монографии и учебные пособия, 

публикует научные статьи в журналах с импакт-фактором, журналах, 

рекомендуемых ККСОН МОН РК, а также сборниках республиканских и 

международных научно-практических конференций. За 2014 – 2019 годы 

ППС кафедры «Учет и аудит» былы изданы 4 монографии, 7 учебных пособий, 

8 электронных учебников (получены авторские свидетельства), 444 научные 

статьи, в том числе 16 статей в журналах Scopus,  91 статьи в изданиях ККСОН 

МОН РК, 201 статья в журналах дальнего и ближнего зарубежья  и в сборниках 

международных конференций. 4 преподавателя выпускающей кафедры имеют 

индекс Хирша по базе Scopus.  

На основании «Кодекса о корпоративной этике» соблюдаются 

этические нормы, поддерживается академическая честность и академическая 

свобода ППС. Контроль за соблюдением норм и этики осуществляют 
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руководители структурных подразделений, а также непосредственно 

работники КарГУ им. Е.А.Букетова.   

 

Положительная практика  

- создание в университете электронного Банка профессиональных 

достижений преподавателей; 

- усиление мотивационной компоненты в образовательной 

деятельности посредством предоставления преподавателям возможности 

пройти зарубежную стажировку за счет средств КарГУ им. Е.А.Букетова.  

 

Замечания: 

На образовательную программу «Учет и аудит» редко приглашают 

высокооквалифицированных специалистов из производства. 

 

Области для улучшения:  
1. Усилить работу ППС по изданию публикаций результатов 

исследований в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, а также 

журналах с ненулевым и высоким импакт-фактором; 

2. Увеличивать число ППС, задействованных в академической 

мобильности; 

3. Усилить работу по участию ППС в тендерах, конкурсах на 

получение грантов, финансируемых НИР и хоздоговорных видах 

деятельности; 

4. Автоматизировать процесс заполнения индивидуального плана 

преподавателя и отчета о его выполнении; 

5. Увеличить число преподавателей-практиков. 

 

Уровень соответствия – значительное соответствие. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства:  

Учреждение «Карагандинский государственный университет имени 

академика Е.А. Букетова» располагает современным уровнем материально-

технической базы и ресурсами для предоставления качественных 

образовательных услуг. Учебные аудитории оснащены компьютерной 

техникой, традиционными и мультимедийными досками, наглядными 

стендами. 

Студентам и магистрантам доступны также следующие ресурсы 

университета: научная библиотека с залами электронных ресурсов, Центр 

молодежного предпринимательства, компьютерные классы, медицинский 

кабинет, спортивный зал, столовая.  

Образовательная программа «Учет и аудит» обеспечена единой 

системой библиотечно-информационного обслуживания, которая 
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обеспечивает свободный доступ к библиотечным фондам через систему 

читальных залов для студентов и магистрантов всех форм обучения. 

Университет имеет богатый библиотечный фонд (учебную, техническую, 

справочную и общую литературу, различные периодические издания), 

впечатляет количество учебной, методической и научной литературы на 

русском, казахском и английском языках.  Более того, имеется ряд 

разработанных электронных учебников, удобных для использования 

обучающихся.  

Во время посещения библиотеки были проверены актуальность 

учебной, методической и научной литературы по дисциплинам в рамках ОП 

на бумажном и электронном носителях и эффективность ее использования. 

Также в ходе внешнего визита был продемонстрирован электронный каталог 

библиотеки, который соответствует техническим требованиям, а также 

динамика финансовых средств, выделяемых на приобретение лабораторного 

оборудования, учебной литературы, периодических изданий, 

информационных ресурсов, компьютеров. 

В ходе интервью со студентами и магистрантами было выявлено, что 

они в достаточной степени обеспечены учебной, методической и научной 

литературы по базовым и профилирующим дисциплинам образовательной 

программы на бумажном и электронном носителях.  

Организация системы контроля учебных достижений, обучающихся 

осуществляется Офисом регистратора.  

Комитет по делам молодежи КарГУ, Комитеты по делам молодежи 

факультетов, Студенческий парламент, Студенческий омбудсмен, студенческие 

советы общежитий, студенческие объединения, кураторы и эдвайзеры 

оказывают содействие в воспитании и развитии личности студентов и 

магистрантов.  

Наличие единой системы информационного обеспечения студентов, 

магистрантов и преподавателей по всем образовательным программам, 

наличие точек Wi-Fi для поддержки обучающихся в доступе к Интернету в 

местах, удобных для студентов, магистрантов, ППС и сотрудников. 

 

Положительная практика:  

- создание преподавателям и обучающимся условий для развития 

предпринимательских навыков в Центре молодежного предпринимательства; 

- наличие информационно-образовательного портала и системы 

«Электронный университет КарГУ». 

 

Области для улучшения:  
Развивать сотрудничество с различными фондами, организациями и 

компаниями с целью привлечения внешних грантовых средств для 

финансовой поддержки студентов и магистрантов. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие. 
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Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства:  

Учреждение «Карагандинский государственный университет имени 

академика Е.А.Букетова» располагает официальным веб-сайтом www.ksu.kz, 

информационно-образовательным порталом https://znanie.ksu.kz/, а также 

системой «Электронный университет КарГУ» e.ksu.kz, на которых размещена 

информация о миссии, видении и ключевых ценностях вуза, представлена 

«Стратегия развития КарГУ на 2017 – 2021 годы», информация об 

образовательных программах, Политика в области качества, Кодекс этических 

норм и др. Также сайт КарГУ им. Е.А.Букетова содержит  учебно-

методическую и учебно-административную  информацию, необходимую для 

обучающихся и других пользователей. 

Автоматизированная информационная система «Электронный 

университет КарГУ» интегрирована в учебный процесс и позволяет 

преподавателям в удобной форме предоставлять студентам и магистрантам 

учебный материал, проводить контроль знаний, отмечать посещаемость. 

Здесь же размещена информация для студентов и магистрантов о сроках 

выполнения заданий по различным дисциплинам, экзаменам и т.д.  

Для получения объективной информации о деятельности вуза по 

различным аспектам вуза функционируют Центр карьеры и трудоустройства, 

блог Ректора (http://blog.ksu.kz), официальные группы и страницы в 

социальных сетях: Facebook, VK, Instagram, а также другие инструменты 

мониторинга процесса управления. Информации об образовательных 

программах Университета также размещается в центральных газетах, на 

баннерах в кампусе Университета, а также на сайтах и в изданиях партнеров.  

В Университета функционирует система внутреннего мониторинга 

качества знаний, осуществляемая структурными подразделениями.  

 
Области для улучшения:  

          Информация, представленная на сайте КарГУ им. Е.А.Букетова в 

открытом доступе, не полностью актуализирована (например, подраздел 

«Нормативно-правовые документы» в разделе «Методический кабинет»). 

Необходимо своевременно и систематически обновлять контента сайта. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие. 

 

http://www.ksu.kz/
https://znanie.ksu.kz/
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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: 
Рассмотреть возможности организации двудипломного образования. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  

1. Увеличить долю обучающихся образовательной программы «Учет и 

аудит», вовлеченных в научную работу кафедры; 

2. Активизировать работу по привлечению обучающихся при 

наполнении контента каталога элективных дисциплин. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  
- Совершенствовать политику формирования контингента на основе 

заявок предприятий и заключения трехсторонних договоров; 

- Привлечение иностранных студентов и магистрантов, как в рамках 

академической мобильности, так и на постоянной основе. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

значительное соответствие. 

 

Замечания: 

На образовательную программу «Учет и аудит» редко приглашают 

высокооквалифицированных специалистов из ведущих организаций и 

производства. 

 

Области для улучшения:  

 усилить работу ППС по изданию публикаций результатов 

исследований в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, а также 

журналах с ненулевым и высоким импакт-фактором; 
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 увеличивать число ППС, задействованных в академической 

мобильности; 

 усилить работу по участию ППС в тендерах, конкурсах на 

получение грантов, финансируемых НИР и хоздоговорных видах 

деятельности; 

 автоматизировать процесс заполнения индивидуального плана 

преподавателя и отчета о его выполнении; 

 увеличить число преподавателей-практиков. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  
Развивать сотрудничество с различными фондами, организациями и 

компаниями с целью привлечения внешних грантовых средств для 

финансовой поддержки студентов и магистрантов. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  

Рекомендуется систематически актуализировать контент сайта. 
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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 философских наук, доцент 

7 КасымовСерикСагимбекович начальник Управления науки и 
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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 экономического факультета  

№ Ф.И.О. Ученая степень, звание, с 

какого года работает в 

университете 

1 Есенгельдин Бауыржан 

Сатыбалдинович  

доктор экономических наук, 

профессор 

с 1996 года 

 

         Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с 

какого года работает в 

университете 

 

1 Сыздыкова Эльмира Жаслановна кандидат экономических наук,  

с 2006 года 

 

5В050800 – «Учет и аудит» 

           Преподаватели  

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1 Шакирова Гульнара 

Аймаганбетовна 

Ст. 

преподаватель 

М.э.н. 

2 Бердиходжаева Мейрамгуль 

Сайлауовна 

Ст. 

преподаватель 

М.э.н. 

3 Шульгина Ирина Ивановна Ст. 

преподаватель 

- 

4 Гарцуева Екатерина 

Владимировна 

Ст. 

преподаватель 

М.э.н. 

 

            Студенты  

№ Ф. И. О. Курс Язык обучения 
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1 Матияшина Екатерина Николаевна 
4 курс 

 

русский 

2 Кабылдинова Аяжан Шынтасовна  3 курс   Казахский  

3 Бубархан Маржан Батыркулкызы 4 курс   Казахский 

4 Болат Жансая Асхаткызы 
4 курс 

 

русский 

 

         Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Асылбекова Айзат Ережеповна ПК «Бата», гл. бухгалтер  

2 Утегенова Алия Толеубековна ТОО «Натиже», гл. бухгалтер 

3 Афанасьев Дмитрий Анатольевич РГКП «Институт прикладной 

математики» КН МОН РК, и.о. 

директора 

4 Львова Елизавета Евгеньевна ТОО «Аян-Опт», бухгалтер-

материалист 

 

             Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

1 Садуакасова Арай Берикболовна 5В080800 – Учет и аудит, 2012 

2 Темирбаева Алина Канатовна 5В080800 – Учет и аудит, 2017 

3 Хасенова Аида Бекжанкызы 5В080800 – Учет и аудит, 2018 

4 Айтишева Саида Мейрамовна 5В080800 – Учет и аудит, 2018 

 

6М050800 – «Учет и аудит» 

          Преподаватели  

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1 Кабдыбай 

Ассель 

Кабдысулатовна 

Доцент к.э.н. 

2 Сыздыкова Динара 

Ибадоллаевна 

Ст. преподаватель PhD 

3 Сабыржан  

Али 

Доцент к.э.н 

4 Хишауева  

Жанат Тулегеновна 

Доцент к.э.н 

 

        Магистранты 

№ Ф. И. О. Курс 

) 

Язык обучения 

1 Юферева Анастасия Николаевна 1 Рус 

2 Орынбаева Динара Ержановна 1 Рус 

3 Амиркулов Темирлан Талгатович 1 Каз 

4 Әлпи Алия  Акановна 1 Рус  

 

       Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 



           тОтчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

31 
 

1 Хван Мария  

Олеговна 

ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО 

«Карагандацветмет», главный бухгалтер 

2 Лита Татьяна 

Николаевна 

Главный бухгалтер ТОО «Караганды жарык» 

3 Березюк Валентина  

Ивановна 

Зав.кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит», 

Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза 

4 Чимирбекова  

Асель Канатовна 

Менеджер по управлению персоналом ТОО 

«Курылысэкспертпроект»  

 

        Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные 

(моб.тел.) 

1 Сыздыков  

Руслан  

Аканович 

6М050800 – Учет и 

аудит, 2015 год 

Помощник заместителя 

директора по производству 

ТОО «Курылысэкспертпроект» 

2 Темирбекова 

Ляззат 

Асановна 

6М050800 – Учет и 

аудит, 2013 год 

Старший преподаватель 

кафедры «Бухгалтерский учет и 

аудит» КарГУ им.Е.А.Букетова 

3 Ламбекова 

Айгерим 

Нурлановна 

6М050800 – Учет и 

аудит, 2012 год 

Докторант Университета 

Нархоз 

4 Нуржанова  

Индира  

Советовна 

6М050800 – Учет и 

аудит, 2012 год 

Старший преподаватель 

кафедры «Бухгалтерский учет и 

аудит», Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза  
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
№ Название документа Дата утверждения 

1.  Стратегия развития КарГУ на 2017 – 

2021 годы»  

Утверждена протоколом Наблюдательного 

совета КарГУ им. Е.А. Букетова от 31.03.2017 г., 

с изменениями и дополнениями от 29.09.2018 г. 

2.  Методические указания по разработке 

модульной образовательной 

программы  

Утверждены ректором КарГУ им. 

Е.А.Букетова 26.10.2017 г. 

3.  Положение о научно-

исследовательской / 

экспериментально-исследовательской 

работе магистрантов и докторантов 

PhD 

Утверждено ректором КарГУ им. Е.А. 

Букетова от 12.02.2015 г. 

4.  Методические рекомендации по 

составлению и оформлению учебной 

(Sillabus) дисциплины 

Утверждены ректором КарГУ им. 

Е.А.Букетова 22.10.2017 г. 

5.  Справочник-путеводитель студента  Утвержден ректором КарГУ им. Е.А.Букетова 

16.07.2018 г. 

6.  Справочник-путеводитель магистранта Утвержден ректором КарГУ им. Е.А.Букетова 

20.06.2018 г. 

7.  Академическая политика 

Карагандинского государственного 

университета им. академика 

Е.А.Букетова 

Утверждена ректором КарГУ им. 

Е.А.Букетова 26.03.2019 г. 

8.  Положение об организации учебного 

процесса  в Карагандинском 

государственном университете им. 

академика Е.А.Букетова 

Утверждено ректором 26.10.2017 г. 

9.  Положение о проведении проверки 

учебных, научных, дипломных работ, 

магистерских и докторских 

диссертаций на предмет наличия 

плагиата 

Утверждены ректором КарГУ им. 

Е.А.Букетова 26.10.2017 г. 

10.  Положение о надбавках профессорско-

преподавательскому составу и 

сотрудникам КарГУ им. Е.А. Букетова 

Утверждено Наблюдательным советом, с 

изменениями и дополнениями от 08.05.2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

 


