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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, магистрантами и докторантами, выпускниками, 

работодателями университета и позволили внешним экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 

образовательных программ фактическому состоянию дел в учебном 

заведении.  

Экспертами был проведен визуальный осмотр кафедры, кабинет 

Ассамблеи народов Казахстана, научный центр «Тұлғатану», центра 

обслуживания студентов, образовательно-информационного центра 

(библиотека), офис регистратора, материальную базу факультетов и др. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты провели изучение 

документации кафедры философии, выборочно ознакомились с 

документооборотом, учебно-методическим и материально-техническим 

обеспечением.  

 

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.  



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

8 
 

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 функционирует 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 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

 

Подготовка по образовательной программе бакалавриата 5В020100-

Философия и по образовательной программе магистратуры по специальности 

6М020100 - Философия ведется на основании лицензии (серия АА №0000031 

дата выдачи 26.04.2004 года), которая была переоформлена приказом в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 

апреля 2012 года № 544 о реорганизации путем преобразования: лицензия № 

12015198, дата выдачи 15.10.2012 года, приказ ККСОН МОН РК № 1373 от 

15.10.2012 года. 

В мировом рейтинге лучших университетов мира QS КарГУ занимает с 

2017 года позицию 650-700. В 2018 году КарГУ занял 3 место в Генеральном 

рейтинге лучших многопрофильных университетов Казахстана агентства 

НАОКО. В 2018 году образовательная программа «5В020100-Философия» 

КарГУ им Е.А. Букетова заняла 3-место в Независимом рейтинге РК по 

направлениям и уровням подготовки специалистов (http://nkaoko.kz/item/8859). 

Среди преподавателей кафедры философии и теории культуры - 1 

обладатель звания «Лучший преподаватель вуза Республики Казахстан» 2010 г. – 

профессор, д.фс.н. Карипбаев Б.И. Профессор, д.фс.н. Колумбаев Б.Е. имеет 

звание «Отличник образования РК». Профессор Карипбаев Б.И. является 

экспертом ККСОН, членом научно-экспертной группы Ассамблеи народа 

Казахстана Карагандинской области. Профессор Батурин В.С. и профессор 

Карипбаев Б.И. являются постоянными участниками Конгресса философов 

Казахстана. Декан факультета, доцент кафедры, к.фс.н. Кусбеков Д.К., старшие 

преподаватели Дагарова Ж.У., Дюсалинова Б.К. являются постоянными членами 

жюри регионального конкурса учебно-исследовательских работ, проводимого 

Центрально-Казахстанским отделением Малой академии наук РК. 

Деятельность организации образования выстраивается в соответствии 

со стандартами специализированной (программной) аккредитации. 

Подготовка по образовательной программе бакалавриата 5В020100 - Философия 

и по образовательной программе магистратуры по специальности 6М020100 -

Философия ведется, исходя из необходимых требований, связанных с целями 

образовательных программ, правилами разработки и утверждения 

образовательных программ, реализацией студентоцентированного обучения, 

утвержденными и опубликованными правилами, которые охватывают все 

периоды студенческого «жизненного цикла»: условия приема; ориентация 

при поступлении в вуз; критерии оценивания и условия перевода с одного 

курса на другой; инструменты сбора, мониторинга и управления 

информацией о прогрессе студентов; получение документации с 

информацией о присужденной степени и/или квалификации.  

 

 

http://nkaoko.kz/item/8859
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

 

Анализ и доказательства: 

Цели образовательных программ соответствуют миссии, 

стратегическому плану, целям и задачам вуза. Выпускники образовательных 

программ бакалавриата 5В020100 - Философия и магистратуры по 

специальности 6М020100-Философия способны выполнять научно-

исследовательские, образовательные, организационно-управленческие виды 

деятельности, связанные с решением задач государственной политики в 

социогуманитарной сфере. Выпускники образовательных программ готовы к 

осуществлению таких профессиональных функций, как научно-

исследовательская, аналитико-прогностическая, образовательная, 

управленческая, организационно-коммуникативная. За отчетный период были 

подписаны протоколы согласования элективных дисциплин с Управлением по 

делам религий Карагандинской области, Центром изучения и анализа проблем 

межконфессиональных отношений Карагандинской области, Управлением 

внутренней политики Карагандинской области, Информационно-аналитическим 

центром Карагандинской области, Карагандинским государственным 

медицинским университетом, Карагандинским банковским колледжем им. Ж.К. 

Букенова, ОО «Центр содействия социальным проектам интеллектуального 

развития». Это говорит о реальном взаимодействии вуза с работодателями, о 

нацеленности образовательных программ на выполнение задач, жизненно 

важных для региона. С учетом мнения работодателей для магистерской 

программы разработаны и внедрены новые элективные курсы: в 2014-2015г.: 

Акмеология; в 2015-2016г.: Свобода, отчуждение, ответственность; в 2016-2017 

г.: Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности; 

в 2017-2018 г.: Актуальные вопросы современной науки зарубежных стран. 

Ответственность за определение целей образовательной программы 

«Философия» и обеспечение качества её реализации несут факультет философии 

и психологии и выпускающая кафедра философии и теории культуры. Одним из 

показателей, влияющим на эффективность образовательной программы, является 

определение содержания ОП, которое достигается путем соблюдения 

комплексного подхода в соответствии с модульным принципом. Можно 

констатировать, что факультет и кафедра успешно справляются с возложенными 

на них организационными и содержательными обязанностями. 

Необходимо отметить с положительной стороны, что все планы 

образовательных программ ориентированы на реализацию целей, задач, 

индикаторов среднесрочной Стратегии развития КарГУ на 2017-2021 годы. 

Непосредственная периодическая оценка результатов и проведение 

сравнительного анализ достигнутых показателей качества деятельности 

осуществляется путем рассмотрения плановых вопросов на заседаниях ректората 
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(один раз в две недели), Учёного совета (один раз в месяц), Наблюдательного 

совета (один раз в квартал) и других коллегиальных органов университета и 

факультетов. В данной работе участвуют, в соответствии с функциональными 

обязанностями, ректор, проректоры, руководители подразделений, деканы, 

заведующие кафедрами, преподаватели. Кафедра и факультет осуществляют 

свою деятельность в непосредственном взаимодействии с поддерживающими 

службами университета – ключевыми подразделениями, ответственными за 

обеспечение постоянного контроля качества в реализации образовательных 

программ кафедр. 

Реализация политики обеспечения качества в КарГУ осуществляется в 

соответствии с принятыми подходами в управлении бизнес-процессами через 

планирование, оценку результатов, корректировку целей и задач. В рамках 

политики качества большое внимание уделяется в университете соблюдению 

принципов академической честности и корпоративной этики преподавателями, 

сотрудниками и обучающимися, а также мерам по предупреждению 

антикоррупционных проявлений. Инструментами обеспечения подобного 

соответствия выступают: система мер по ознакомлению и доступности 

принципов, автоматизированные процедуры отслеживания посещаемости, 

оценки знаний, рассмотрения жалоб, реализации финансовой политики, 

организация системы внутренней работы со студентами (от кураторов, 

эдвайзеров, заведующих кафедрами и деканов до поддерживающих служб, 

каналов обратной связи до органов студенческого самоуправления).  

Бакалавриат  

Качеству подготовки выпускников программы способствует высокий 

профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава кафедры: 

на момент предоставления отчёта в штате кафедры философии и теории 

культуры представлены 3 доктора наук, 4 кандидата наук, 7 магистров наук и 1 

преподаватель с большим стажем педагогической деятельности в целом 

показатель преподавателей с учёными степенями составляет в текущем учебном 

году – 43,8% . Показатель трудоустройства в отчетный период составил 100 

%.  

Магистратура 

Образовательная программа «6М020100-Философия» в рейтинге НАОКО 

занимала: в 2015 г. – 3 место, в 2016 г. – 3 место, в 2017 г. – 3 место, в 2018 г. – 3 

место, что свидетельствует о стабильно высоком уровне качества подготовки 

выпускников программы. На момент проведения аудита в штате кафедры 

философии и теории культуры представлены - 3 доктора наук, 4 кандидатов наук 

и в целом показатель преподавателей с учёными степенями, для данной 

образовательной программы, составляет в текущем учебном году – 100%. На 

факультете функционирует научная лаборатория комплексного исследования 

современной религиозной ситуации в Казахстане. Магистранты 

образовательной программы «6М020100-Философия» являются постоянными 

участниками всех мероприятий, проходящих на базе лаборатории. 

Показатель трудоустройства в отчетный период составил 100 %; 
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Положительная практика: 

Все планы образовательных программ ориентированы на реализацию 

целей, задач, индикаторов среднесрочной Стратегии развития КарГУ на 2017-

2021 годы;  

В рамках политики качества большое внимание уделяется в университете 

соблюдению принципов академической честности и корпоративной этики 

преподавателями, сотрудниками и обучающимися, а также мерам по 

предупреждению антикоррупционных проявлений. 

Цели образовательных программ формируются с учетом мнения 

потенциальных работодателей – государственных органов, научных и 

образовательных учреждений, общественных организаций центрально-

казахстанского региона. 

 

Уровень соответствия по стандарту 1 -  полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Анализ и доказательства: 

Выпускающей кафедрой философии и теории культуры разработана 

Модульная ОП специальности на весь срок обучения на основе Типового 

учебного плана (ТУП) по специальности высшего образования – Философия, 

Каталога элективных дисциплин с учетом потребностей потенциальных 

работодателей. Содержание и логика построения образовательной программы 

обусловлены нормативными требованиями МОН РК и внутренними 

положениями университета. Формируя образовательную программу, факультет и 

кафедра используют научно обоснованные подходы к планированию, 

методической обеспеченности, технологиям обучения. Это способствует 

сохранению преемственности типовых программ, рабочих учебных планов и 

учебно-методических комплексов. По всем видам практик разрабатываются 

соответствующие программы, утверждаемые на заседании кафедры 

философии и теории культуры и заседании методической комиссии 

факультета философии и психологии. Профессиональная практика 

организуется в соответствии с «Правилами организации и проведения 

профессиональной практики и правилам определения организаций в качестве 

баз практик» (приказ МОН РК №107 от 29.01.2016 г.). В образовательные 

программы по философии включены компоненты, способствующие 

личностному развитию студентов и магистрантов, формирующие 

профессиональные компетенции и развивающие творческие способности 

учащихся. Имеется потребность в образовательных программах со стороны 

студентов и рынка труда.  

Все дисциплины образовательной программы на каждый учебный год, в 

соответствии выбором дисциплин студентами, обеспечены учебно-

методическими комплексами (УМКД), разработанными в соответствии с 

Методическими рекомендациями УМУ университета. Кафедра ежегодно вместе 
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с работодеталями проводит «День карьеры». Все рабочие учебные планы 

обязательно согласованы с потенциальными работодателями.  

В числе дисциплин, включенных в рабочий учебный план 2018 года по 

предложениям работодателей: Введение в философию права, Духовные основы 

формирования человеческого капитала, Профилактика религиозного 

экстремизма, Культура толерантности.  

Студенты вовлечены в процесс разработки образовательных программ. 

Они участвуют в регулярном оценивании и пересмотре образовательных 

программ по Философии.  Например, в соответствии с выраженной студентами 

позиции, в РУП 2018 г. были введены следующие дисциплины «Философия и 

методология IT компетентности», «Основы акмеологии, личного и социального 

успеха». Учебно-методическое управление КарГУ осуществляет регулярный 

мониторинг соответствия содержания образовательных программ высшего 

образования требованиям Государственных общеобязательных стандартов, 

ТУП. Перезачет кредитов по типу ECTS осуществляется согласно Положению о 

системе перезачета кредитов по типу ECTS.  

Бакалавриат  

В настоящее время контингент студентов, обучающихся по 

образовательной программе, составляет 18 человек, за счёт государственного 

образовательного гранта обучается 10 человек, на договорной основе – 8.  

Успеваемость студентов находится на достаточно высоком уровне, 

поскольку большинство студентов обучается на основе государственного 

образовательного гранта и получают стипендии за хорошую успеваемость. 

Выпускники образовательной программы – бакалавры гуманитарных знаний по 

специальности «5В020100 - Философия» 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. В первую очередь выпускники 

образовательной программы рассматривают возможность получения 

послевузовского образования по родственным специальностям «6М020100-

Философия» и «6М020400 - Культурология».  

При выборочной проверке УМКД отмечаются недочеты 

содержательного порядка, присутствующие в УМКД «История философии 

Нового времени». В нем присутствуют характеристики, типичные для 

исследовательской традиции прошлого века, но практически не применяемые 

современными зарубежными авторами: «деистический материализм», 

«субъективно-идеалистическая реакция на идеи материализма». Неточности 

присутствуют в логике построения семинарских занятий по данной 

дисциплине, в частности, по теме, посвященной философии Декарта 

метафизика предлагается к обсуждению после физики, в то время как для 

самого классика философии, именно метафизика выступала «корнями» 

физики и тем самым, между ними предполагалось обратное соотношение; 

тему по философии Спинозы предлагается осваивать, обращаясь к раннему 

его труду «Трактат об усовершенствовании разума», в то время как 
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целесообразнее запланировать к изучению фрагменты главного его 

сочинения – «Этика» и др.  

Магистратура  

В настоящее время контингент магистрантов, обучающихся по 

образовательной программе, составляет 11 человек, на основе государственного 

образовательного заказа обучается 9 человек, на основе целевого заказа – 2. 

Успеваемость магистрантов находится на достаточно высоком уровне, о чем 

свидетельствует 100 % качество успеваемости. Проведенные в отчетный период 

социологические опросы, в которых принимало участие 100% обучающихся 

программы «6М020100-Философия», показал, что удовлетворенность качеством 

обучения составила 100%. Выпускники образовательной программы «6М020100 

-Философия» имеют возможность продолжить образование на следующем 

уровне – докторантуре PhD, в соответствии с полученной университетом 

лицензией. В настоящее время обучение в докторантуре PhD по 

специальности «6D020100-Философия» обучаются 2 выпускника 

магистратуры. 

В отчете по результатам самооценки образовательной программы 

указывается, что «цель цикла профилирующих дисциплин – обеспечение 

глубоких теоретических знаний и практического опыта в сфере 

классического и постклассического философского дискурса». Анализ 

содержания модульной образовательной программы показывает, что для 

полного достижения этого результата необходимо дополнить список 

профильных дисциплин по выбору. Прежде всего несколькими курсами, в 

рамках которых нашло бы отражение современное постклассическое 

философствование, связанное с англоязычной «аналитической философией» 

XXI века, например, с новейшей философией сознания.  

 

Положительная практика:  

Учебно-методическое управление КарГУ осуществляет регулярный 

мониторинг соответствия содержания образовательных программ высшего 

образования требованиям Государственных общеобязательных стандартов, 

ТУП. ОП содержит модуль «Дополнительные виды обучения», в который 

включены дисциплины по желанию студентов и согласованные с кафедрами и 

Ученым советом университета, так, в 2015 году введена дисциплина 

«Делопроизводство на государственном языке». 

 

Замечания по программе бакалавриата: 

При выборочной проверке УМКД отмечаются недочеты 

содержательного порядка, присутствующие в УМКД «История философии 

Нового времени».  

 

Замечания по программе магистратуры: 

Недостаточно профильных дисциплин по выбору.  

 

Области для улучшения (для бакалавриата и магистратуры) 
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Рекомендуется в перспективе поработать над расширением тематики 

дипломных работ и магистерских диссертаций. На сегодняшний день в 

списке выпускных работ доминируют темы по Социальной философии; 

такого рода положение дел, как показывает интервью с преподавателями 

кафедры, связано с интересами работодателей. Подобная практико-

ориентированная ориентация выпускных работ на сегодняшний день может 

только приветствоваться, однако в плане долгосрочной, многолетней 

перспективы замыкание образовательной программы на одну из 

философских специальностей приведет к ее обеднению, ограничению ее 

возможностей в плане конкуренции с другими вузами. Поэтому в 

стратегическом плане было бы целесообразно разработать дополнительные 

дисциплины для включения их в список курсов по выбору студента. 

Расширение спектра интересов и возможностей студента позволит 

реализовать необходимый баланс между прикладными и фундаментальными 

исследованиями, необходимый, с точки зрения мировой практики, в сфере 

философии.  

 

Уровень соответствия по стандарту 2- значительное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

 

Анализ и доказательства: 

Составление учебной нагрузки студента кафедрой философии и теории 

культуры осуществляется с учетом его индивидуальных способностей и 

возможностей. Имеет место довольно полное отражение в индивидуальных 

учебных планах студента всех компонентов и элементов образовательных 

программ по уровням образования. Присутствует четкая процедура записи на 

учебные дисциплины, практика ее реализации и соблюдения не вызывает 

замечаний. Студенческое самоуправление как одна из форм работы, 

сложившейся в университете, основана на принципе приоритета интересов и 

потребностей студенческой молодежи. В реализации государственной 

молодежной политики в КарГУ принимают активное участие Комитет по делам 

молодёжи КарГУ, Комитеты по делам молодежи факультетов, Студенческий 

парламент, Студенческий омбудсмен, студенческие советы общежитий, 

студенческие объединения. В ходе освоения образовательной программы 

студенты самостоятельно определяют индивидуальную траекторию 

обучения. В связи с этим сложилась практика в конце каждого учебного года 

выбирать элективные дисциплины и преподавателей на следующий учебный 

год. При выборе студент руководствуется типовым учебным планом, 

каталогом элективных дисциплин, рекомендациями эдвайзера. На основании 

выбора студентами дисциплин и преподавателей формируются 

индивидуальные учебные планы студентов, которые утверждаются деканом 

факультета и хранятся в Офисе регистратора и у студента. Помимо этого 

студент имеет возможность самостоятельно определять тематику научных 
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исследований, завершением которых становится дипломная работа, научного 

руководителя. Для оценки учебных достижений студентов предусматриваются 

различные формы контроля и аттестации – текущий контроль успеваемости, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, периодичность и 

продолжительность которых осуществляется в соответствии с типовыми и 

рабочими учебными планами, академическим календарем и профессиональными 

учебными программами, разработанными на основе государственных 

общеобразовательных стандартов высшего образования и утвержденные 

Ученым советом университета. Информация по академическим достижениям 

студентов, систематическому ведению сбора данных по студентам, мониторингу 

и управлению информацией о прогрессе обучающихся образовательной 

программы, которая доступна Офису регистратора, отражена в системе 

«Электронный университет КарГУ» (пиктограмма «Кредитная система»).  В 

университете сложилась практика проведения социологических опросов 

студентов на предмет их удовлетворенности качеством обучения. С этой целью 

отделом оценки и мониторинга качества образования разрабатывается годовой 

план проведения социологических опросов, которые носят институциональный 

характер. Тематика опросов направлена на выявление студенческого мнения о 

качестве организации учебного процесса, экзаменационной сессии, оценки 

знаний, гостевых лекций зарубежных профессоров, программ академической 

мобильности и др. Результаты анкетирования рассматриваются на плановых 

заседаниях кафедр, Научно-методического совета университета. 

Студентоцентрированное обучение обусловливает необходимость непрерывного 

повышения квалификации преподавателей с целью эффективного использования 

технологий студентоцентрированного обучения, в числе которых умение 

планировать учебную работу по предмету, проводить научно-методический 

анализ учебного материала, выбирать методические приемы обучения и 

компьютерные приложения с учетом особенностей данных технологий и 

профиля специальности, использование соответствующего программного 

обеспечения. В университете созданы необходимые условия для обеспечения 

социально-психологической поддержки обучающимся, оказания комплексной 

психолого–педагогической и социальной консультативной помощи всем 

участникам учебно-образовательного процесса: функционирует Комитет по 

делам молодежи, Центр психологического сопровождения образовательного 

процесса, создан институт эдвайзеров и кураторов. Кафедрой философии и 

теории культуры проводится регулярная воспитательная, информационно-

разъяснительная работа по соблюдению кодекса чести магистрантами и 

«нулевой терпимости» в отношении бесчестного отношения к учебе. 

Бакалавриат  

Успеваемость студентов программы за отчетный период составила 100 %. 

Объем модуля общеобразовательных дисциплин составляет 25% от общего 

объема теоретического обучения или 28 кредитов. Объем модуля базовых 

дисциплин составляет 50% от общего объема теоретического обучения или 69 

кредитов, из них 20 отводится на дисциплины обязательного компонента и 49 

кредитов – на элективные дисциплины. Объем модуля профилирующих 
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дисциплин составляет 25% от общего объема теоретического обучения или 32 

кредита, из них 5 кредитов отводится на дисциплины обязательного компонента 

и 27 – на элективные дисциплины. 

Магистратура  

В ходе освоения образовательной программы магистранты 

самостоятельно определяют индивидуальную траекторию обучения. 

Информация по академическим достижениям магистрантов, 

систематическому ведению сбора данных по студентам, мониторингу и 

управлению информацией о прогрессе обучающихся образовательной 

программы, которая доступна Офису регистратора, отражена в системе 

«Электронный университет КарГУ» (пиктограмма «Кредитная система»).  

Академическая успеваемость обучающихся по ОП 6М020100 «Философия» на 

протяжении отчетного периода остается на высоком уровне, о чем 

свидетельствуют показатели экзаменационных сессий: 2014-2015 уч. год.- 

успеваемость 100% (средний балл – 4,6); в 2015-2016 уч.г.-100% (средний балл – 

4,6); в 2016-2017 уч.г. - 100% (средний балл – 4,8); в 2017-2018 уч.г. - 100% 

(средний балл – 4,5).   

 

Положительная практика: 

В университете сложилась практика проведения социологических опросов 

студентов на предмет их удовлетворенности качеством обучения. Очень важно, 

что результаты анкетирования рассматриваются на плановых заседаниях кафедр, 

Научно-методического совета университета.  

Студентоцентрированное обучение обусловливает необходимость 

непрерывного повышения квалификации преподавателей.  

Кафедрой философии и теории культуры проводится регулярная 

воспитательная, информационно-разъяснительная работа по соблюдению 

кодекса чести магистрантами и «нулевой терпимости» в отношении бесчестного 

отношения к учебе. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 - полное соответствие. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

Кафедра философии и теории культуры систематически 

профориентационную работу, нацеленную на подготовку и отбор «своего» 

абитуриента, сознательно выбирающего образовательные программы в 

результате многолетней работы с ним школы, вуза. Имеются условия, 

обеспечивающие стабильность набора студентов для обучения по 

образовательным программам. Имеются процедуры ориентации для 

студентов-первокурсников и адаптации студентов из других вузов, 

приехавших в порядке обмена, к условиям вуза, условиям обучения. В вузе 

существует система мониторинга успеваемости и достижений студентов при 
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оценке образовательных результатов, выполнения и защиты дипломных 

работ и проектов, магистерских и докторских диссертаций. Статистика 

отчётного периода показывает, что балл абитуриентов, поступивших на 

программу, в среднем составляет 110 баллов из 140, что свидетельствует о 

выполнении установленных требований. При этом средний балл абитуриентов, 

получивших государственные образовательные гранты, составил 115 баллов из 

140. Процедура приёма студентов в университет определяется нормативными 

документами МОН РК. 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. 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 факультета философии и психологии 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.  
Бакалавриат  

Качество подготовки выпускников программы позволяет им продолжить 

обучение по программам послевузовского образования. Так, например, 

выпускник 2015 г. Шарипов А., пройдя обучение в магистратуре по 

специальности «6М020100-Философия» в КарГУ, в 2018-2019 учебном году 

принят на работу преподавателем кафедры философии и теории культуры. А 

выпускники этого же года Есмагулов С. и Алпысбаев Т. стали магистрантами 1 

курса Санкт-Петербургского государственного университета (Россия) по 

направлениям подготовки «Философия» и «Конфликтология» соответственно. 

Магистратура  

Об уровне практической подготовки магистрантов свидетельствуют 

высокие показатели прохождения педагогической и исследовательской практики. 

За отчетный период 100% магистрантов были оценены руководителями практик 

на «отлично», средний балл по результатам практик составил 4,8.  

Выпускники имеют возможность работать в организациях различных 

форм собственности, связанных со сферой гуманитарных наук и 

образования. Среди организаций, в которые трудоустроены выпускники 
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специальности 6М020100-Философия можно отметить следующие: 

Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова 

– выпускник 2015 г. Солощенко П.П., выпускник 2016 г. Джумагельдинов 

М.Н., выпускник 2017 г. Шарипов А.; Карагандинский государственный 

медицинский университет – выпускник 2015 г. Жоламанова А., выпускник 

2016 г. – Мейрамова Н.; Карагандинская Академия МВД РК им. Бейсенова – 

выпускник 2015 г. Монай Х.; Областная научная библиотека им. Н.В. Гоголя 

– выпускник 2015 г. Коваль Е; Высший политехнический колледж г. 

Темиртау – выпускник 2018 г. – Бахытжанов Д. 

 

Положительная практика: 

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. 

В целях контроля степени самостоятельности выполнения письменных 

работ, в университете используется система проверки текстовых документов на 

наличие неправомерных заимствований - online система «Антиплагиат». 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие. 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 

В университете имеются в наличии условия для профессионального и 

личностного роста ППС. Этому способствует развитие комплекса мер, 

направленных на формирование всеобъемлющей системы повышения 

квалификации для всех преподавателей, обеспечение социальной защищенности 

сотрудников и развитие позитивной социальной среды в университете, 

совершенствование системы материального и морального стимулирования 

деятельности преподавателей и сотрудников. Например, профессора Айтбаев О., 

Батурин В.С., Колумбаев Б.Е., доцент Жармакина Ф.М. имеют звание 

«Заслуженный работник КарГУ». Профессор Карипбаев Б.И. в 2017 г. и старший 

преподаватель Солощенко П.П. в 2015 г. стали лауреатами премии им. 

Абжанова. Доцент Кусбеков Д.К. в 2018 г. награжден почетной грамотой акима 

г. Караганды, а старший преподаватель Дюсалинова Б.К. награждена почетной 

грамотой акима района им. Казыбек би г. Караганды. Старшие преподаватели 

Донецкая Н.А., Караконисова С.Г., Феталиева Н.Ю. имеют благодарности 

руководства университета. Штат кафедры философии и теории культуры 

составляет 15 человек, из которых 3 доктора наук, 4 кандидата наук, 7 магистров 

наук, 1 преподаватель с большим стажем педагогической деятельности. Доля 

ППС с учёными степенями составляет 43,8%. Среди преподавателей кафедры - 1 

обладатель звания «Лучший преподаватель вуза Республики Казахстан» 2010 г. – 
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профессор, д.фс.н. Карипбаев Б.И. Профессор, д.фс.н. Колумбаев Б.Е. имеет 

звание «Отличник образования РК». Профессор Карипбаев Б.И. является 

экспертом ККСОН, членом научно-экспертной группы Ассамблеи народа 

Казахстана Карагандинской области. Профессор Батурин В.С. и профессор 

Карипбаев Б.И. являются постоянными участниками Конгресса философов 

Казахстана. Декан факультета, доцент кафедры, к.фс.н. Кусбеков Д.К., старшие 

преподаватели Дагарова Ж.У., Дюсалинова Б.К. являются постоянными членами 

жюри регионального конкурса учебно-исследовательских работ, проводимого 

Центрально-Казахстанским отделением Малой академии наук РК. 

Обеспеченность штатными преподавателями – 100%, средний возраст штатных 

преподавателей – 52 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 философии и теории культуры составлял в среднем 750 часов. За 

отчётный период ППС кафедры издано 5 монографий, 4 учебных пособия, 3 

электронных учебников с регистрацией в Министерстве юстиции РК, 92 учебно-

методических комплекса по дисциплинам, 44 курса электронных лекций по 

дисциплинам учебного плана, 45 мультимедийных презентаций.  

За отчётный период профессорско-преподавательский состав кафедры 

участвовал в 5 грантовых темах, в 1 поисково-инициативной научных темах; 

выпущено 217 научных статей, в том числе: в журналах с высоким импакт-

фактором: Thomson Reuters – 2, Scopus - 4, РИНЦ -25, в изданиях ККСОН МОН 

РК – 21; в журналах дальнего и ближнего зарубежья – 39; в сборниках 

международных конференций - 56. В университете практикуется комплексная 

оценка преподавателей, которая проводится в рамках внутренней аттестации. 

Формат аттестации включает 1) анализ научных, учебных и методических 

достижений преподавателя за три последних года; 2) оценку мнения декана, 

заведующего кафедрой и обучающихся факультета о профессиональном уровне 

преподавателя; 3) экспертизу качества проведения занятий. 

Бакалавриат  

Результаты научных исследований ППС кафедры за отчетный период 

опубликованы в следующих журналах: 

- входящих в базы Thomson Reuters, Scopus: World Applied Sciences 

Jornal, Социологические исследования, Journal of Mental Health Pages, Journal 

of Adolescence and Youth, Man In India, Вестник Новосибирского 

государственного педагогического университета. 

- Дальнего зарубежья: East European Scientific Journal (Польша), Austrian 

Journal of Humanities and Social Sciences (Австрия), Education and science without 

borders (Чехия). 

- РИНЦ: Вестник Омского университета, Вестник Оренбургского 

университета, Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований, European Researcher. Историческая и социально-

образовательная мысль, Современные наукоемкие технологии, 

Международный журнал экспериментального образования, Молодой ученый. 
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Магистратура  

Деятельность преподавателей носит плановый характер, что обеспечивает 

необходимый баланс учебной, учебно-методической, научно-исследовательской 

и воспитательной работы. 

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

12324,1 часов, что составляет 680 часов на 1 ставку, их которых: 

- 62 % нагрузки (7640,4 ч.) отводится на проведение аудиторных занятий 

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

контроля (экзамен, курсовые работы, рубежный контроль); 

- 32 % (3943,7 ч.) нагрузки отводится на выполнение СРСП и СРМП; 

- 2% (246,4 ч.) нагрузки отводится на практику; 

- 4% (475,6 ч.) нагрузки составляет руководство дипломными работами и 

магистерскими диссертациями. 

Соотношение между видами работ преподавателя: 

- примерно 30-55% нагрузки отводится на проведение аудиторных занятий 

(лекционные, практические, лабораторные, консультации и руководство 

дипломными проектами, руководство учебной и производственной практикой); 

- примерно 10-20% нагрузки отводится на выполнение СРСП 

(самостоятельная работа студента под руководством преподавателя) согласно 

утвержденному расписанию (из расчета на каждые два часа лекционных и 

практических занятий - один час консультаций); 

- примерно 20-35% нагрузки отводится на выполнение учебно-

методической работы и внеаудиторную работу в соответствии с личным 

творческим планом преподавателя; 

- примерно 15% нагрузки отводится на научную и научно-методическую 

работу. 

Ежегодно в университете для чтения лекций приглашаются ведущие 

профессора зарубежных вузов, в 2014-2015 учебном году Мажейка К., 

академик, государственный советник, профессор Международной 

евразийской академии телевидения и радио (Россия) прочитал курс лекций  

«Современный стиль языка и поведения деловых людей»; в 2015-2016 

учебном году Череджи Кристиан-Раду, PhD, профессор Университета Бабеш-

Больяй (Румыния) прочитал  курс лекций «Анализ и управление конфликтом 

с акцентом на медиации как способе разрешения конфликта», в 2016-2017 

учебном году Саврей В.Я., д.фс.н., профессор кафедры философии религии и 

религиоведения МГУ (Россия) выступил с лекцией «Александрия как центр 

средиземноморской культуры». 

 

Положительная практика:  

Обеспеченность штатными преподавателями – 100%.  

За отчётный период ППС кафедры издано 5 монографий, 4 учебных 

пособия, 3 электронных учебников с регистрацией в Министерстве юстиции РК, 
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92 учебно-методических комплекса по дисциплинам, 44 курса электронных 

лекций по дисциплинам учебного плана, 45 мультимедийных презентаций.  

В университете практикуется комплексная оценка преподавателей, которая 

проводится в рамках внутренней аттестации. Формат аттестации включает 1) 

анализ научных, учебных и методических достижений преподавателя за три 

последних года; 2) оценку мнения декана, заведующего кафедрой и 

обучающихся факультета о профессиональном уровне преподавателя; 3) 

экспертизу качества проведения занятий. 

Ежегодно в университете для чтения лекций приглашаются ведущие 

профессора зарубежных вузов.  

 

Уровень соответствия по стандарту 5 -  полное соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства: 

В университете на хорошем уровне функционируют различные службы 

сервиса для поддержки студентов. Отдельно следует отметить качественную 

профессиональную работу офиса регистратора. Университет имеет официальный 

Web-сайт (www.ksu.kz) на казахском, русском, английском языках с современной 

навигацией. 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. В рамках сайта функционирует социальная сеть «Студенческий 

Мир–Универ» (student.ksu.kz), которая обеспечивает общение обучающихся в 

Интернет-пространстве. На протяжении последних лет сайт университета 

занимает 5 позицию среди сайтов вузов Казахстана в мировом рейтинге лучших 

сайтов ведущих университетов мира Webometrics. 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». 

Студенты и преподаватели пользуются электронным билетом Научной 

библиотеки, в которой введена система электронного обслуживания. Помимо 

этого, студенты имеют доступ через сайт университета к образовательному 

http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
http://www.sciencemag.org/
http://www.sciencemag.org/
http://webofknowledge.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://http/www.springerlink.com/
http://http/www.springerlink.com/
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порталу, где размещены методические материалы по дисциплинам и 

электронному журналу успеваемости, в котором отражены результаты 

рубежного контроля и академический рейтинг; расписанию учебных занятий и 

графику консультаций; программе пробного тестирования, позволяющей 

осуществить самооценку знаний по учебным дисциплинам; 8 полнотекстовым 

подписным базам данных. 

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 работу студента. Эдвайзеры и куратор 

индивидуально и в группе работают с каждым студентом. 

Инфраструктура факультета философии и психологии включает 

учебный корпус №8 с 20 аудиториями на 25 посадочных мест, 1 читальным 

залом на 60 посадочных мест, 2 компьютерными классами, 1 тьюторским 

классом, 1 лингафонным кабинетом, 4 мультимедийными кабинетами, 

спортивным залом общей площадью 350 кв.м.  

Учебные помещения оснащены современной учебной мебелью, 

компьютерной техникой, традиционными и интерактивными досками, 

стендами, лабораторным оборудованием. 

Библиотека КарГУ предоставляется свободный доступ студентам ОП и 

преподавателям к печатным и электронным ресурсам: учебной, технической, 

справочной специализированной литературе, периодическим изданиям – 

профессионально-ориентированным журналам. Для удобной и эффективной 

работы в КарГУ имеются специализированные Залы электронных ресурсов. 

Библиотека университета с 12 читальными залами (общей численностью на 703 

посадочных места), научным залом, оснащенная современными компьютерами, 

сканерами, принтерами и другим необходимым оборудованием, может 

обслуживать всех посетителей одновременно, предоставляя доступ к 

электронным ресурсам. 

Бакалавриат  

Библиотека КарГУ располагает фондом учебной, методической, научной 

литературы для образовательной программы 5В020100-Философия в количестве 

5952 экземпляра. При этом количество литературы на бумажных носителях 

составляет 5102 экземпляров, а на электронных носителях – 643 экземпляра, 

среди которых представлены УМК, электронные курсы лекций и 

мультимедийные презентации, разработанные ППС кафедры философии и 

теории культуры по дисциплинам образовательной программы. Например, 

История философии Нового времени: учебно-методический комплекс для 

специальностей 5B020100-философия: 2 курс, 4 семестр / сост. Н. А. 

Донецкая. - Электрон. текстовые дан. (400 Кб). - Караганда: Изд-во КарГУ, 

2018; Методология и методика преподавания философии [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс для спец. 5В020100–философия: 4 

курс, 7 семестр / сост. Ф. М. Жармакина. - Электрон. текстовые дан. (384КБ). 

- Караганда: Изд-во КарГУ, 2018.; Курс лекций по дисциплине "История 
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западной классической и постклассической философии" [Электронный 

ресурс]: спец. 5B020100 «Философия» / П. П. Солощенко. - Электрон. 

текстовые дан. (557Кб). - Караганда: [б. и.], 2016. Мультимедийная 

презентация по дисциплине «История философии ХХ века» [Мультимедиа]: 

цикл - профилирующие дисциплины: компонент - по выбору: вид занятия - 

лекция: спец. 5В020100 «Философия» /Н.Ю. Феталиева ; Карагандинский 

гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан.(10,0Мб). - Караганда: [б. и.], 2016. 

Магистратура  

Библиотека КарГУ располагает фондом учебной, методической, научной 

литературы для образовательной программы 6М020100-Философия в количестве 

5952 экземпляра. При этом количество литературы на бумажных носителях 

составляет 5102 экземпляров, а на электронных носителях – 643 экземпляра, 

среди которых представлены УМК, электронные курсы лекций и 

мультимедийные презентации, разработанные ППС кафедры философии и 

теории культуры по дисциплинам образовательной программы. Например, 

Философия образования [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс для специальности 6М020100 "Философия", 2 курс, 3 семестр / 

сост. В. С. Батурин. - Электрон. текстовые дан. (639Кб). - Караганда: Изд-во 

КарГУ, 2016. - 69 с.; Курс лекций по дисциплине "Философская инноватика" 

[Электронный ресурс]: спец. 6М020100 "Философия"/Ф.М. Жармакина. - 

Электрон. текстовые дан. (605 Кб). - Караганда: [б. и.], 2016. 

Мультимедийная презентация по дисциплине "Акмеология" [Мультимедиа]: 

цикл - профилирующие дисциплины: компонент - по выбору: вид занятия - 

лекция: спец. 6М020100 «Философия» / Б.И. Карипбаев; Карагандинский гос. 

ун-т. - Электрон. текстовые дан. (10,0Мб). - Караганда: [б. и.], 2016. 

 

Положительная практика: 

В университете на хорошем уровне функционируют различные службы 

сервиса для поддержки студентов.  

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 работу студента. Эдвайзеры и куратор 

индивидуально и в группе работают с каждым студентом. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6-  полное соответствие. 

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 

Образовательные программы по философии хорошо представлены в 

информационном пространстве. Университет имеет официальный Web-сайт 

(www.ksu.kz) на казахском, русском, английском языках с современной 

http://www.ksu.kz/
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навигацией, который включает информацию об истории университета, миссию, 

Стратегический план развития университета, Политику в области качества, 

Кодекс этических норм, информацию о коллегиальных органах, структурных 

подразделениях и факультетах, преподавателях, университетских конкурсах, 

международных проектах, программах академической мобильности, порталах. 

На сайте имеются разделы «Абитуриент», «Студент», «Выпускник», 

«Работодатель», «Госзакупки». На сайте размещена оперативная информация в 

виде новостей, ссылок на другие Web-ресурсы, включая сайты государственных 

органов, партнеров университета, информационные порталы и т.п.  

Информационные резюме преподавателей выпускающей кафедры 

представлены на странице кафедры «Факультеты – Философии и психологии – 

кафедра Философии и теории культуры - ППС» с указанием читаемых курсов, 

научных интересов, повышении квалификации и др. 

(http://ksu.kz/?page_id=712&lang=ru). 

Бакалавриат  

Информация об образовательной программе «5В020100-Философия», 

ожидаемых результатах обучения размещена на сайте университета www.ksu.kz, 

на странице «Факультеты – Философии и психологии», в разделе 

«Образовательные программы» (http://ksu.kz/?page_id=312&lang=ru). Общая 

информация для абитуриентов размещена на сайте в разделе «Поступающим - 

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

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.  

Магистратура  

Информация об образовательной программе «6М020100-Философия», 

ожидаемых результатах обучения размещена на сайте университета www.ksu.kz, 

на странице «Факультеты – Философии и психологии», в разделе 

«Образовательные программы» (http://ksu.kz/?page_id=312&lang=ru). Общая 

информация для абитуриентов размещена на сайте в разделе «Поступающим - 

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

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. 

 

Положительная практика:  

http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
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Качественная и систематическая работа филиалов кафедр факультета в 

школах и лицеях города с целью привлечения потенциальных абитуриентов. 

Наличие информационных резюме преподавателей выпускающей 

кафедры представлены на странице кафедры «Факультеты – Философии и 

психологии – кафедра Философии и теории культуры - ППС» с указанием 

читаемых курсов, научных интересов, повышении квалификации и др. 

 

Замечания:  

На момент проведения аудита на сайте университета не были доступны 

страницы образовательных программ по философии (бакалавриат и 

магистратура)  

 

Области для улучшения: 

Требуется контроль над работой сайта. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7- значительное соответствие. 
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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 – значительное соответствие. 

 

Замечания по программе бакалавриата: 

При выборочной проверке УМКД отмечаются недочеты 

содержательного порядка, присутствующие в УМКД «История философии 

Нового времени».  

 

Замечания по программе магистратуры: 

Недостаточно профильных дисциплин по выбору.  

 

Области для улучшения (для бакалавриата и магистратуры) 

Рекомендуется в перспективе поработать над расширением тематики 

дипломных работ и магистерских диссертаций. На сегодняшний день в 

списке выпускных работ доминируют темы по Социальной философии; 

такого рода положение дел, как показывает интервью с преподавателями 

кафедры, связано с интересами работодателей. Подобная практико-

ориентированная ориентация выпускных работ на сегодняшний день может 

только приветствоваться, однако в плане долгосрочной, многолетней 

перспективы замыкание образовательной программы на одну из 

философских специальностей приведет к ее обеднению, ограничению ее 

возможностей в плане конкуренции с другими вузами. Поэтому в 

стратегическом плане было бы целесообразно разработать дополнительные 

дисциплины для включения их в список курсов по выбору студента. 

Расширение спектра интересов и возможностей студента позволит 

реализовать необходимый баланс между прикладными и фундаментальными 

исследованиями, необходимый, с точки зрения мировой практики, в сфере 

философии.  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – полное соответствие.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие. 
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – значительное 

соответствие. 

 

Замечание:  

На момент проведения аудита на сайте университета не были доступны 

страницы образовательных программ по философии (бакалавриат и 

магистратура) 

 

Области для улучшения: 

Требуется контроль над работой 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 
19.05.2019 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница  

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 

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

ректор 

Главный корпус, 

конференц-зал  

10:10 -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 

Главный корпус, 

конференц-зал   

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 

№№1,2,7,8,9,11 

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 

Главный корпус, 

конференц-зал  

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 №2, 

поточные ауд. 7,9 

15:20-16:00 Встреча с магистрантами и 

докторантами по направлениям 

аккредитуемых образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты, 

магистранты, 

докторанты 

Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 

16:00-16:10 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 

16:10-16:50 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

Р, ЭГ, К, ППС Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 
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образовательных программ 

16:50 – 17:00 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 

17:00-17:30 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 

17:30- 18:00 Встреча с работодателями по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ  

Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 

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 

№№1,2,7,8,9,11 

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 
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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 Карстина 

Светлана Геннадьевна  

начальник Управления послевузовского образования и 

международных программ, доктор физико-

математических наук, доцент 

3 Акыбаева  

Гульвира 

Советбековна 

руководитель Офиса регистратора, кандидат 

экономических наук, доцент 

4 Дьяков  

Дмитрий Викторович  

начальник Отдела оценки и мониторинга качествам 

образования, кандидат филологических наук, доцент 

5 Калиева  

Асия  

Толегеновна 

начальник Управления персоналом 

6 Аринова  

Ольга Тастанбековна 

директор Центра стратегического развития, СМК и 

аккредитации, кандидат философских наук, доцент 

7 Касымов  

Серик Сагимбекович 

начальник Управления науки и коммерциализации, 

кандидат физико-математических наук, доцент 
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8 Фединяк  

Сергей Вячеславович 

начальник Центра информационных технологий и 

телекоммуникаций 

9 Альмагамбетова 

Даметкен 

Райевна 

директор научной библиотеки, кандидат исторических 

наук, доцент 

10 Тишмагамбетова 

Гульжан Скендыровна 

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 Аркарбаева  

Асем  

Антаевна 

Председатель Комитета по делам молодёжи 

 

Декан факультета философии и психологии 

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

работает в университете 

1 Кусбеков  

Думан  

Карибекович 

кандидат философских наук, доцент, с 2003 

года 

 

Заведующий кафедрой философии и теории культуры 

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

в университете 

1 Карипбаев  

Байжол  

Искакович 

Доктор философских наук, профессор, с 1993 года 

 

Бакалавриат 

Преподаватели  

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

1 Дауренбекова  

Галия  

Темиргалиевна . 

старший 

преподаватель 

 

2 Донецкая  

Наталья 

Александровна 

старший 

преподаватель 

Магистр экономики 

3 Дюсалинова  

Бахыт 

Кульмагамбетовна . 

старший 

преподаватель 

 

4 Солощенко  

Павел  

старший 

преподаватель 

Магистр гуманитарных наук  
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Петрович 

 

Студенты  

№ Ф. И. О. Язык обучения 

1 Тулебай Алина Жанболат қызы казахский 

2 Амантай Балнур  Мартбекқызы казахский 

3 Балпанова Шағала Жумагалиевна казахский 

4 Райымбекова Аделя  Талгатқызы казахский 

5 Раисов Асар Мурасбекович русский 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Амандыкова  

 Умут  

Балхашбаенвна. 

Директор ОО «Молодежь за будущее 

Казахстана» 

2 Аукатаева  

Разия  

Зам.директора Карагндинсого 

политехнического  колледжа  

3 Дюсенбенова  

Гульшара  

Жумахановна 

Зав.кафедрой экономики и права Банковский 

колледж 

 

Выпускники  

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные 

(моб.тел.) 

1 Аринова  

Дана  

Бауыржановна  

5В020100-Философия, 

2017 

 Магистрант 2 курса 6М010200-

Философия   

 

2 Абдрахманова  

Меруерт  

Казбековна   

5В020100-Философия, 

2017 

 Магистрант 1 курса 6М010200-

Философия,  

 

3 Алешков  

Алешков  

Андлрей Андреевич  

5В020100-Философия, 

2018 

Магистрант 1 курса 6М010200-

Философия,  

 

4 Жорабеков 

 Арман  

Нурмаханович  

5В020100-Философия, 

2018 

 Магистрант 1 курса 6М010200-

Философия, 

 

 

Магистратура 

Преподаватели  

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

1 Батурин   

Владимир Стпанович 

профессор Доктор философских наук, профессор 

2 Колумбаев Бисембай 

Ергалеевич 

профессор Доктор философских наук, профессор 

3 Айтбаев  

Онгар  

Айтбаевич  

профессор Кандидат философских наук, доцент 

4 Жармакина  

Фарида Мухтаровна 

доцент Кандидат философских наук, доцент 
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Магистранты 

№ Ф. И. О. Язык обучения 

1 Анламасова  Ырсалды Жиентаевна казахский  

2 Бакирова  Алуа Турсыновна казахский  

3 Ижанова  Гульнара Бейсеновна  казахский 

4 Боранбаев Азамат  Токтамуратович  казахский 

5 Умбетов Дулат Муратович  русский 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Темиргалиев Кудайберген 

Абаевич  

МУК НАО, кандидат философских наук, 

зав.кафедрой истории Казахстана и социально-

политических дисциплин 

2 Балшикеев  

Серик  

Балтабаевич  

КарГТУ, кандидат философских наук, профессор 

3 Абдрашева  

Бану  

Жолдыбековна 

КарГУ, зав.кафедрой социальной работы и 

социальной педагогики 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные 

данные(моб.тел.) 

1 Джумагельдинов Марат  

Нуркенович  

6М020100-Философия, 

2016 

КарГУ им.Е.А.Букетова 

старший преподаватель 

кафедры социальной 

работы и социальной 

педагогики   

2 Жоламанова  

Алма  

Хайрулловна  

6М020100-Философия, 

2015 

Медицинский 

Ууниверситет Караганды 

НАО, старший  

преподаватель   

3 Жусупова  

Бахыт Жармухамедовна  

6М020100-Философия, 

2014 

КарГУ им.Е.А.Букетова, 

докторант PHD  

 

4 Мейрамова  

Нургуль  

Амантаевна  

6М020100-Философия, 

2016 

Медицинский 

Ууниверситет Караганды 

НАО старший 

преподаватель   
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Отчеты о самооценке образовательных программ баклавриата и 

магистратуры Философия. 

2. Приложения к отчетам по самооценке образовательных программ 

баклавриата и магистратуры Философия. 

3. УМКД кафедры. 

4. Модульный учебный план. 

5. Вопросы к комплексному экзамену (ИГА) бакалавриата, 

магистратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


