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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 кафедр, кабинета 

Ассамблеи народов Казахстана, научного центра «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, выборочно посетили учебные занятий по 

аккредитуемой программе с целью более детального ознакомления 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 
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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 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 5В020200 –

«Международные отношения» ведётся с 2004 года. Лицензия по специальности 

«5В020200 - Международные отношения» (Серия АА № 0000031, дата 

выдачи 26.04.2004 года, приказ МОН РК № 361 от 26.04.2004 года) 

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. 

 ОП обеспечена высококвалифицированным ППС кафедры всемирной 

истории и международных отношений, имеющим базовое образование - 2 

доктора PhD, 7 кандидатов наук, 4 магистра наук. Доля ППС с учёными 

степенями кафедры составила 69,2%. Контингент студентов составляет 125 

человек. 

 ОП «5В020200 - Международные отношения» разработана с учетом 

стратегии и миссии университета и факультета, потребностей работодателей и 

ожиданий обучающихся. Выпускник образовательной программы готов к 

осуществлению профессиональных функций: информационно-референтской, 

информационно-аналитической, управленческой, консультационно-экспертной, 

организационно-коммуникативной. О востребованности выпускников ОП 

свидетельствует процент трудоустройства, который в отчётный период составил 

75%. 

     В 2018 году ОП «5В020200 – Международные отношения» КарГУ им 

Е.А. Букетова заняла 3место в рейтинге НАОКО (https://iqaa-ranking.kz/smi-o-

rejtinge-iqaa/item/10199) и улучшила свои показатели по сравнению с рейтингом 

2015 года на 2 позиции – было 5 место, что является положительным 

результатом и также свидетельствует о последовательной работе по повышению 

качества подготовки выпускников программы. 
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

 

Анализ и доказательства: 

В Стратегии развития КарГУ на 2017-2021 годы (утверждена 

Наблюдательным советом КарГУ им. Е.А. Букетова 31.03.2017 г., новая редакция 

утверждена 29.09.2018 г.) определены основные направления деятельности 

университета и планы реализации. ОП «5В020200 - Международные 

отношения» разработана с учетом стратегии и миссии университета и 

факультета, потребностей работодателей и ожиданий обучающихся.  

Реализация образовательной программы (далее-ОП) 5В020200-

«Международные отношения» осуществляется в соответствии с миссией 

университета, и отвечает задачам организации образования и соответствует 

требованиям ГОСО РК. 

Подготовка кадров по специальности 5В020200 – «Международные 

отношения» осуществляется в соответствии с государственной лицензией по 

специальности «5В020200 - Международные отношения» (Серия АА № 

0000031, дата выдачи 26.04.2004 года, приказ МОН РК № 361 от 26.04.2004 

года). Подготовка по специальности бакалавриата «5В020200 - 

Международные отношения» ведётся с 2004 года. 

КЭД формируется и регулярно пересматривается с учётом мнений и 

пожеланий работодателей, которые утверждаются в перечне (протоколе) 

согласования дисциплин (хранится на кафедре). Так, в различные учебные годы 

Китайским национально-культурным центром «Дружба», Румынским 

национально-культурным объединением «Дакия», туристической фирмой 

«Butterfly», Центром по охране историко-культурного наследия, РГУ «Қоғамдық 

келісім» были предложены вышеуказанные элективные курсы, которые были 

включены в КЭД ОП (Приложение 2). 

В систему менеджмента качества университета включены основные 

процессы его жизнедеятельности. Реализация политики обеспечения качества в 

КарГУ осуществляется в соответствии с принятыми подходами в управлении 

бизнес процессами через планирование, оценку результатов, корректировку 

целей и задач. Все планы 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, мерам предупреждения 

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, 
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эдвайзеров, заведующих кафедрами и деканов до поддерживающих служб, 

каналов обратной связи до органов студенческого самоуправления). Результаты 

внешней и внутренней оценки являются основанием для принятия и 

корректировки управленческих решений в контексте реализации заявленной 

миссии и стратегии развития университета. 

Результаты оценки образовательных программ обсуждаются на заседаниях 

коллегиальных органов кафедры, факультета и университета, которые 

принимают решения о мерах по обеспечению качества обучения. На 

институциональном уровне вопросы качества реализации программ регулярно 

рассматриваются на Ученом совете, Ректорате, Научно-методическом совете.  

Ответственность за определение целей ОП и обеспечение качества её 

реализации несут исторический факультет и выпускающая кафедра. Кафедра и 

факультет осуществляют свою деятельность в непосредственном взаимодействии 

с ключевыми подразделениями: Учебно-методическое управление, Офис 

регистратора, Управление послевузовского образования и международных 

программ, Отдел оценки и мониторинга качества образования, Центр 

информационных технологий и телекоммуникаций, Инновационно-

технологический центр, Научная библиотека. 

Оценку эффективности принимаемых мер для поддержания миссии, 

цели и задач в определенной мере дают проводимые МОН РК проверки; 

участие в национальных рейтингах, аттестация вуза, результаты сдачи 

сессий, госэкзаменов и работодатели.   

В 2018 году КарГУ занял 3 место в Генеральном рейтинге лучших 

многопрофильных университетов Казахстана агентства НАОКО. В 2018 году 

образовательная программа «5В020200 – «Международные отношения» КарГУ 

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

направлениям и уровням подготовки специалистов и улучшила свои показатели 

по сравнению с рейтингом 2015 года на 2 позиции – было 5 место, что является 

положительным результатом и также свидетельствует о последовательной 

работе по повышению качества подготовки выпускников программы. 

 Уровень достижения образовательных целей и полученные результаты 

производятся по результатам рубежного, промежуточного (экзамены, 

ВОУД), итогового (сдача государственных экзаменов, защита дипломных 

работ) контроля. За отчетный период по результатам ВОУД показатель 

положительных оценок студентов за отчетный период в среднем составил 100% 

при среднем балле 85 б. (С-) в 2013-2014 уч. г.; 100 б. (С) в 2015-2016 уч. г.; 121 б. 

(В) в 2016-2017 уч. г.; 97 б. (C) в 2017-2018 уч. г. 

Эффективность целей образовательной программы систематически 

оценивается через плановое рассмотрение на заседаниях кафедры, Совета 

факультета, деканата вопросов об успеваемости студентов, о результатах 

практик, о качестве защиты дипломных работ и сдачи государственных 

экзаменов, о степени удовлетворённости студентов качеством обучения. 

Показателями эффективности достижения целей образовательной программы 

являются результаты внешнего и внутреннего мониторинга: 
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 высокая доводимость студентов программы, которая составляет за 

отчетный период 100%; 

- высокий средний балл студентов по результатам профессиональной 

практики: за отчетный период средний балл составил 3,8, показатель качества – 

99.25%; 

 стабильно высокая успеваемость студентов по результатам сдачи 

сессий, за отчетный период среднее значение абсолютной успеваемости 

составило – 93,36%, 

 стабильно высокая успеваемость студентов по результатам сдачи 

выпускного экзамена и защиты дипломных работ: показатель качества сдачи 

ГЭК – 100%, показатель качества защиты дипломных работ – 100%; 

 высокая степень удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников программы: 100%; 

 высокая степень удовлетворенности студентов качеством обучения: за 

отчетный период показатель удовлетворенности составил 91%. 

Осуществляется мониторинг подготовки обучающихся с целью 

обеспечения качества ОП и образования в целом в рамках внутренней гарантии 

качества. Мониторинг включает в себя отслеживание: посещения студентами 

занятий, выполнение студентами заданий и СРС, сдачи студентами заданий по 

текущему, рубежному и итоговому контролю, выполнения студентами 

индивидуального плана, обучающегося. Результаты мониторинга доводятся до 

сведения руководства и заинтересованных лиц. 

Удовлетворенность студентов реализацией программ постоянно 

отслеживается эдвайзерами и кураторами академических групп. Эдвайзеры 

консультируют обучающихся по вопросам, связанным с обучением в вузе, 

выбором дисциплин по выбору, помогают решать возникающие проблемы. 

Наряду с названными механизмами каждый обучающийся, и 

преподаватель может обратиться к проректорам, деканам, заведующим 

кафедрами, руководителям подразделений в рабочем режиме, не записываясь на 

приём и решить возникшие проблемы. Помимо этого, ректор КарГУ 

осуществляет приём по личным вопросам согласно утверждённому графику. 

 

Положительная практика: 

 В целях реализации государственной программы развития образования 

и науки на 2016-2019г.г. в части введения трёхъязычия следует отметить, что 

кафедра серьезно подошла к разработке образовательной программы на 

английском языке. ОП имеет достаточно подготовленный профессорско-

преподавательский состав. Эксперты ознакомились с УМКД на английском 

языке. Уровень владения данными преподавателями государственным и 

английским языками является бесспорным доказательством осуществления 

программы внедрения трехъязычия на ОП. О серьезности осуществления 

данной программы говорит тот факт, что в университете создана специальная 

комиссия по определению уровня английского языка преподавателей, и 
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рекомендация наиболее подготовленных из них к чтению лекций на 

английском языке.  

 

Области для улучшения: 

1. В связи с развитием новых направлений в мировой системе 

международных отношений, во внешней политике РК диверсифицировать 

каталог элективных курсов. 

2. Необходимо разработать регламент внедрения английского языка в 

учебный процесс. (Процентное соотношение использования английского и 

государственного языков в преподавании, с ежегодным увеличением доли 

английского). 

 

Уровень соответствия отчета стандарту 1- полное соответствие. 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией  

 

Анализ и доказательства: 

Основополагающими учебными документами являются модульная ОП и 

каталог элективных дисциплин. Рабочий учебный план выстраивается с учётом 

требований Государственного общеобязательного стандарта высшего 

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

соответствии с Приказом МОН РК № 152 от 20.04.2012 г. «Об утверждении 

Правил организации учебного процесса по кредитной технологии» (с 

изменениями и дополнениями от 28.01.17 г. № 90), Типовым учебным планом 

по специальности 5В020200 – Международные отношения (утвержден приказом 

МОН РК № 343 от 16.08.13г., с изменениями 2016 г.). 

ОП разработана кафедрой в соответствии с утвержденными требованиями, 

указанными в «Методических указаниях по разработке модульной 

образовательной программы» (Караганда, Изд-во КарГУ. 2014. – 36 с.), МОП 

согласовывается с методической комиссией факультета, рассматривается и 

утверждается Советом факультета, Научно-методическим советом университета, 

Ученым советом КарГУ.  

Выпускающей кафедрой всемирной истории и международных отношений 

разработана Модульная ОП специальности на весь срок обучения на основе 

Типового учебного плана (ТУП) по специальности высшего образования 

5В020200 – Международные отношения, Каталога элективных дисциплин с 

учетом потребностей потенциальных работодателей. 

 ОП 5В020200 - «Международные отношения» включает в себя 15 

модулей. ОП разработана на основе модульного проектирования, 

компетентностного подхода и учета результатов освоения модулей и всей 

модульной программы в кредитах РК и ECTS. 

Дисциплины компонента по выбору вставляются в РУП из Каталога 

элективных дисциплин. Дисциплины, представленные в каталоге, 
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характеризуются актуальностью, практической целесообразностью, отвечают 

социальному заказу рынка труда и имеют техническую направленность. Каталог 

элективных дисциплин ежегодно пересматривается с учетом изменений внешней 

среды и требований рынка труда. Каталог элективных дисциплин заполняется на 

весь период обучения (Приложение 2). В университете каталоги 

образовательных программ размещены в Системе электронный университет 

КарГУ (e.ksu.kz) и доступен преподавателям и студентам. 

Образовательная программа специальности «Международные 

отношения» включает полный перечень всех трех циклов: 

общеобразовательные дисциплины, базовые дисциплины, профилирующие 

дисциплины. Устанавливается целесообразное соотношение между 

теоретической и практической составляющими содержания образования. 

Образовательные программы соответствуют выдвигаемым 

требованиям, а также содержание элективных дисциплин отражает 

инновации, требования работодателей; 

Экспертная группа отмечает отражение внедрения инновационных 

методов преподавания в анализах проведенных ППС занятий и результаты 

контроля знаний обучающихся. 

 

Замечания: 

1. Очень много исторических дисциплин. Причем акцент делается на 

страны Европы и Америки и Юго-Восточной Азии. (Новая и новейшая 

история стран Запада и Востока, История стран Европы и Америки, Новая и 

новейшая история зарубежных стран. Страны Евразийского пространства в 

исторической ретроспективе, История СНГ, История стран Восточной и 

Юго-Восточной Азии, History of European Integration and the EU institutions.  

По ОП достаточно изучение истории международных отношений. Вся 

остальная история должна изучаться в контексте регионов. 

2. В тематике дипломных работ много тем по двусторонним 

отношениям. По-прежнему делается акцент на историю. К примеру: 

- Китайско-турецкие отношения: история и современность; 

- США и Китай: историография международного взаимодействия; 

- Франция и Африка: историография международного взаимодействия. 

3. В отчете указан 141 кредит теоретического обучения, тогда как по 

ГОСО - 129. 

4. ИУП (с.190) – 53 кредита за 2 курс (24/29), тогда как годовая 

нагрузка студента должна, в среднем, составлять 36 кредита.  

 

Области для улучшения: 
1.  Пересмотреть каталог элективных курсов. На наш взгляд, кафедра 

делает основной акцент на исторические дисциплины и внести дисциплины, 

связанные со специальностью. К примеру, Дипломатия и политика 

зарубежных стран, Политическая конфликтология, Центральная и Юго-

Восточная Европа, Ближний и Средний восток, Северная Европа и Балтия, 

Прикладной анализ международных проблем, Методы научного 

https://msk.postupi.online/vuz/mgimo/programma/2258/
https://msk.postupi.online/vuz/mgimo/programma/2258/
https://msk.postupi.online/vuz/mgimo/programma/1379/


             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

14 
 

исследования, Социальная антропология, Африка в системе международных 

отношений, Латинская Америка в системе международных отношений, 

Азиатско-тихоокеанский регион, Арктика в системе международных 

отношений, Фактор личности  в дипломатии, Публичная дипломатия, 

Цифровая дипломатия, Дипломатия в эпоху информационного общества и 

др. 

2. Необходимо активнее вовлекать работодателей и выпускников в 

процесс разработки образовательных программ, учитывая их мнение при 

разработке МОПов. Увеличить перечень дисциплин, включенных в учебный 

план по предложению работодателей. 

3. Необходимо систематически обсуждать содержание читаемых 

дисциплин, так как темы некоторых курсов совпадают, например, Процессы 

мировой интеграции и Международные организации, История 

международных отношений, История зарубежных стран и История 

дипломатии. 

 

Уровень соответствия по стандарту 2 - значительное соответствие. 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

 

Анализ и доказательства: 

Студенческое самоуправление основано 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 и др. В целом в КарГУ функционируют 

порядка 12 органов студенческого самоуправления. В задачи Комитета по делам 

молодёжи/КДМ КарГУ, который является основным координирующим 

подразделением реализации воспитательного процесса в университете, входит 

содействие реализации молодёжной политики Республики Казахстан и 

организации массовых мероприятий университета, направленных на 

формирование у студентов гражданской инициативности, творческой 

состоятельности, всестороннее развитие интеллектуальных интересов и 

творческих способностей студенческой молодежи.  

Реализация планов воспитательной работы в университете и на факультете 

регулярно рассматривается в ходе плановых заседаний деканата и кафедры. 

Отдельным направлением воспитательной работы является работа кураторов в 

академических группах. Особое внимание уделяется студентам, проживающим в 

общежитии. Согласно годовому плану кафедры по воспитательной работе 

проводятся кураторские часы, внесенные в графики расписания преподавателей.  

В ходе освоения образовательной программы студенты самостоятельно 

определяют индивидуальную траекторию обучения. На основании выбора 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

15 
 

студентами дисциплин и преподавателей формируются индивидуальные 

учебные планы студентов, которые утверждаются деканом факультета и 

хранятся в Офисе регистратора и у студента.   

В университете сложилась практика проведения социологических опросов 

студентов на предмет их удовлетворенности качеством обучения. Студентам 

предлагаются различные анкеты, позволяющие оценить удовлетворенность 

обучающихся качеством программ, дисциплин, доступностью ресурсов. 

Опросы и обработка результатов проводится профессиональным социологом. 

Аналитические справки, содержащие выводы и рекомендации, 

предоставляется руководству университета и деканам факультетов, которые 

получают возможность совершенствовать программу обучения с учетом 

пожеланий потребителей. Так, в отчетный период удовлетворенность 

студентов качеством программы и условиями обучения составила 91%, что 

является высоким показателем. 

Помимо этого, в отчетный период проводилось анкетирование, 

позволяющее обучающимся оценить каждого преподавателя факультета по 17 

параметрам, которые по своей направленности измеряют академический 

уровень, коммуникативность, соблюдение этических норм. На основании 

полученных оценок выстраивается студенческий рейтинг ППС факультета. 

Данная информация используется в течение трех учебных лет в рамках 

конкурсного отбора и внутренней аттестации преподавателей университета. 

Составленный на основании социологического опроса в отчетный период 

студенческий рейтинг преподавателей, обслуживающих программу, 

свидетельствует о том, что 100% преподавателей имеют высокую оценку 

обучающихся. 

Данные результаты подтверждаются результатами внешней оценки 

учебных достижений студентов (ВОУД), проводимой МОН РК на выпускном 

курсе. За отчетный период по результатам ВОУД показатель положительных 

оценок студентов за отчетный период в среднем составил 100% при среднем 

балле 85 б. (С-) в 2013-2014 уч. г.; 100 б. (С) в 2015-2016 уч. г.; 121 б. (В) в 2016-

2017 уч. г.; 97 б. (C) в 2017-2018 уч. г. 

 

Положительная практика:  

На кафедре созданы элементы активной обучающей среды (электронные 

учебники, электронные лекции, презентационные материалы, компьютерные 

обучающие системы) осуществляют преподаватели, а наличие электронных 

ресурсов обеспечивает быстрый доступ к необходимой учебной и научной 

информации и позволяет динамично обновлять содержание изучаемой 

дисциплины.  

Разработаны документы, описывающие академическую политику, 

предназначенную для обучающихся (требования и процедуры по 

академическим программам и обучению: академический календарь, этикет, 

права и обязанности, академическая честность, посещаемость, доступ к 

личной информации, регистрация, успеваемость, оценка учебных 

достижений, ВОУД, летний семестр, апелляция, перевод и восстановление 
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обучающихся, перевод кредитов из других учебных заведений, 

государственная итоговая аттестация, транскрипт, местоположение 

информационных материалов (рабочих программ, силлабусов и др.). 

Уровень GPA необходимо поднять. В отчетный период уровень GPA 

составлял при переводе с 1 на 2 курс 2,2 б. для очного отделения; со 2 на 3 курс – 

2,4 б. для очного отделения; с 3 на 4 курс – 2,6 б. для очного отделения. Из 182 

студентов специальности только 2 студента Рахимова И.Т., Арсланова Д.А. 

имеют высокий GPA. Приведенная шкала говорит о недостаточно высоком 

уровне знаний студентов, что отражается и на сокращении количества 

выпускников, закончивших университет с отличием. (Выдано дипломов с 

отличием: в 2014-2015 уч. г. - 21; в 2015-2016 уч.г – 17, в 2016-2017 уч.г. – 12; в 

2017-2018 уч.г. - 10). 

 

Области для улучшения: 

1. Необходимо поднять уровень GPA.  

2. Необходимо усилить научно-исследовательскую работу студентов и 

ориентировать студентов на участие в научных конференциях по 

политологии, внешней политике, регионоведению, международным 

отношениям, дипломатии, за пределами КарГУ. 

3. Вузу рекомендуется GPA при переводе с 3 на 4 курс поднять до 3.0 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 - полное соответствие. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

Особую роль в обеспечении стабильного набора играет 

профориентационная работа. Центр карьеры и трудоустройства формирует 

годовой план профориентационной работы университета и график выездных 

встреч с абитуриентами. Центр разрабатывает рекламную продукцию, 

координируют деятельность факультетов по работе с потенциальными 

абитуриентами и работодателями, тесно взаимодействует с Приёмной комиссией 

университета. Университетом ежегодно издаётся буклет «Компас абитуриента», 

публикуются тематические выпуски университетской газеты «Жастар әлемі. 

Мир молодежи», подготовлен видеоролик, имиджевая продукция с логотипом 

КарГУ. На сайте университета (www.ksu.kz) размещена виртуальная экскурсия 

по университету в формате 3D, на сайте факультета размещена подробная 

информация об образовательной программе 5В020200 - «Международные 

отношения» с указанием профессиональной сферы будущих специалистов. 

Профориентационная работа ведётся через университетский пункт МОН РК по 

проведению ЕНТ и Учебно-методического и научно-производственного 

комплекса КарГУ, который включает 32 школы города и области.  
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Ежегодно кафедра принимает участие в Дне открытых дверей, где 

ориентирует потенциальных абитуриентов вуза на выбор образовательных 

специальностей, в частности специальности «Международные отношения».  

Преподаватели кафедры в закрепленных школах проводят 

профориентационные беседы, в частности, в гимназии № 92, школы № 53, 62, 

школах г. Сарани, школы поселков Актас, Дубовка, а также Карагандинском 

гуманитарном колледже, колледже «Лингва» и др. В результате формируется 

целевая группа абитуриентов, ориентированных на поступление в КарГУ, 

анкетные сведения которой предоставляются факультетам для проведения 

адресной работы.  

Студенты программы имеют возможность отслеживать личные 

академические достижения, посредством использования программного 

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

студента». Доступ к данному модулю производится посредством 

авторизованного входа каждым студентом. Студент может просматривать 

результаты сдачи текущих и рубежных контролей, а также экзаменационных 

сессий.  

Результаты реализации образовательной программы оцениваются через 

количественные индикаторы (Таблица 6). За отчётный период 93% студентов 

имели отличные и хорошие оценки успеваемости, средний балл студентов  - 3,46; 

показатель успеваемости –93,36%. 

Об уровне практической подготовки студентов свидетельствуют высокие 

показатели прохождения учебной и профессиональной практики. За отчетный 

период 97% студентов были оценены руководителями практик на «отлично» и 

«хорошо», средний балл по результатам практик составил 3,8.  

В целях контроля степени самостоятельности выполнения письменных 

работ, в университете используется система проверки текстовых документов на 

наличие неправомерных заимствований - online система «Антиплагиат». 

Одновременно со сдачей дипломных работ научному руководителю выпускник 

предоставляет отчет о самопроверке в системе «Антиплагиат» с указанием 

автора, названия, а также заполняет заявление о проверке дипломных работ в 

системе «Антиплагиат». Самопроверку письменных работ выпускники могут 

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

возможность самопроверки выпускникам предоставляется в компьютерных 

классах.  

 

Положительная практика:  

Студенты программы имеют возможность отслеживать личные 

академические достижения, посредством использования программного 

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

студента». Доступ к данному модулю производится посредством 

авторизованного входа каждым студентом. Студент может просматривать 

результаты сдачи текущих и рубежных контролей, а также экзаменационных 

сессий.  

http://www.antiplagiat.ru/
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Социологический опрос отчетного периода (2017-2018 уч.г.), в котором 

прияло участие 3 организации, в том числе Акимат г. Караганды, 

«Молодежный ресурсный центр г. Караганды», «Центр анализа и 

информации» Министерства информации и коммуникации РК, показал, что 

все опрошенные работодатели положительно оценили уровень подготовки 

выпускников программы «5В020200-Международные отношения». 

О востребованности выпускников программы на рынке труда 

свидетельствуют высокие показатели трудоустройства по профилю подготовки. 

Центр карьеры и трудоустройства КарГУ им. Е.А. Букетова проводят ежегодно 

«День карьеры» выпускников, благодаря которому выпускникам ОП дают 

возможность трудоустроиться за короткий срок после получения диплома. В 

Центре карьеры и трудоустройства выпускников имеется электронная база, 

которая упростит и ускорит процесс подбора кадров и позволит наладить 

профессиональные контакты с Карагандинским государственным университетом 

им. Е.А. Букетова. 

Деятельность по международному сотрудничеству осуществляется в 

рамках мероприятий, направленных на содействие участию студентов, ППС и 

сотрудников в международных программах, и осуществляется в партнерстве с 

такими организациями, как Университет Дж. Неру (Индия), Interkulturelle Weiter 

bildungs gesellschaft e.V. (Германия, г. Дюссельдорф), Карлов университет 

(Чехия, г. Прага), Институт международных и общественных связей (Чехия, г. 

Прага), МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва), Вятский 

государственный гуманитарный университет (Россия, г. Киров) и другими 

ведущими вузами ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Области для улучшения: 
1. Необходимо организовать входящую внутреннюю и внешнюю 

студенческую мобильность в КарГУ. (Студентов по ОП «5В020200-

Международные отношения» из других вузов, приезжающих в порядке обмена 

на кафедре за 2014-2018 гг. не было). 

2. Поддерживать тесную связь с выпускниками университета. 

3. Расширить базы практик, которые соответствовали бы профилю 

специальности.  

   

Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие. 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 

В настоящее время ОП обеспечена высококвалифицированным штатным 

ППС в количестве 13 человек, имеющим базовое образование, представленным 7 

кандидатами наук, 2 докторами PhD, 4 магистрами наук, при этом доля ППС с 

учёными степенями – 69,2%. 
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 Среди преподавателей кафедры - обладатели звания «Лучший 

преподаватель вуза Республики Казахстан» (Смагулова Г.М. - 2006, 2011 г.), 

Тулеуова Б.Т. (2015), обладатель стипендии Центра международных 

программ «Болашақ» (к.и.н., доцент Досова Б.А. - 2011 г.) Помимо этого, 

доценты Смагулова Г.М. и Стамбулов С.Б. являются членами Объединенного 

Диссертационного Совета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по защите докторских 

диссертаций на присвоение ученой степени PhD по специальностям 

«Международные отношения», «Регионоведение», «Тюркология», что также 

является свидетельством внешнего признания качественного уровня 

профессорско-преподавательского состава кафедры всемирной истории и 

международных отношений. 

За отчётный период ППС кафедры издано 9 монографий, 11 учебных 

пособий, 4 электронных учебника с регистрацией в Министерстве юстиции РК, 

221 учебно-методических комплекс по дисциплинам, 7 комплектов электронных 

лекций по дисциплинам учебного плана, 41 мультимедийная презентация. 

За отчётный период профессорско-преподавательский состав кафедры 

участвовал в 3 грантовых темах, 1 международном грантовом проекте, в 7 

поисково-инициативных научных темах; выпущено 9 монографий, 11 учебников 

и учебных пособий, 497 научных статей, в том числе: в журналах с ненулевым  

импакт-фактором: Scopus - 7, РИНЦ - 10, в изданиях ККСОН МОН РК; в 

журналах дальнего и ближнего зарубежья – 38; в сборниках международных 

конференций - 76; 4 свидетельства о государственной регистрации объекта 

интеллектуальной собственности. 

Практикуется приглашение ведущих, зарубежных лекторов и 

практиков, имеющих практический стаж работы для проведения занятий.  

Кадровый состав выпускающей кафедры имеет соответствующее 

базовое образование: Историк. Преподаватель истории и общественно-

политических дисциплина; 100% ППС кафедры регулярно обучаются на 

курсах повышения квалификации.  

Результатам проделанной научно-исследовательской работы является 

участие в грантовых программах, научно-практических конференциях и 

семинарах, издание учебных пособий, монографий и публикация научных 

статей. 

За отчетный период повышение квалификации преподаватели кафедры 

проходили в различных формах (курсы ПК, стажировки, семинары, 

командировки в ближнее и дальнее зарубежье). В 2015 г. в рамках повышения 

научной квалификации доценты Смагулова Г.М., Тулеуова Б.Т. 

ознакомились с организацией образовательного процесса и научно-

исследовательской деятельности в Университете Цукуба (г. Цукуба, Япония). 

Доцент Тулеуова Б.Т. в ходе реализации гранта «Лучший преподаватель 

вуза» прошла научную стажировку в Институте международных и 

общественных отношений в г. Прага (Чешская республика). В рамках 

реализации международного проекта «Tempus-Tucahea» (2013-2015 гг.) 

доценты Смагулова Г.М., Тулеуова Б.Т., Оразбекова Г.Б. участвовали в 

страновых и международных семинарах по вопросам внедрения 
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компетентностного подхода в образовательном процессе совместно с 

европейскими и центрально-азиатскими коллегами. Доцент Стамбулов С.Б. 

прошел научную стажировку в Университете Дж. Неру, ст. преподаватель 

Кенжегали – в Республике Кыргызстан (Приложение 11). 

В 2016 году 2 преподавателя кафедры прошли языковые курсы в рамках 

программы МОН РК (г.Алматы), 1 преподаватель прошел языковые курсы в 

Чехии, 4 преподавателя обучались на языковых курсах в КарГУ, 2 

преподавателей получили второе высшее образование на факультете 

иностранных языков. 

За отчетный период в высокорейтинговых базах данных опубликовано 7 

работ (Scopus). Это публикации в журналах: The Social Sciences (Импакт-фактор 

SJR=0,149), Bylye gody (Импакт-фактор SJR=0,194), European Journal of Science 

and Theology (Импакт-фактор SJR= 0,336), Asian Social Science (Импакт-

фактор SJR=0,35), Astra Salvensis (Импакт-фактор SJR=0,154).  

Результаты научных исследований ППС кафедры опубликованы в 

следующих журналах: 

- дальнего и ближнего зарубежья: ISJ Theoretical & Applied Science  

(США), Alatoo Academic Studies (Республика Кыргызстан), Вестник КГУСТА 

им. Н.Исанова (Республика Кыргызстан),  

- РИНЦ: Славяноведение, Гуманитарные научные исследования, Alatoo 

Academic Studies. 

- рекомендованных ККСОН: Вестник Карагандинского университета 

(Серия История. Философия), Вестник КазНПУ имени Абая (Серия История и 

социально-политические науки), Вестник КазНУ им. аль-Фараби (Серия 

Международные отношения и международное право), Вестник Евразийского 

гуманитарного университета. 

Ежегодно в университете для чтения лекций приглашаются ведущие 

профессора из зарубежных вузов. По программе гостевых лекций в ноябре  2015 

г. для студентов специальности «5В020200 - Международные отношения» и 

преподавателей был организован научный семинар «The Turks in the 

Mediterranean (11th - 15th cen.): ethnicity, cultural identities and influences» – 

профессора Р.М. Шукурова (МГУ им. Ломоносова, Россия); в октябре 2017 г. 

гостевая лекция профессора Fresli Mihaly (Венгрия) «Новые пути 

межкультурной коммуникации», в декабре 2017 г. гостевая лееция профессора 

Н. Станчу (Румыния) на тему «Topical issues of modern science of foreingn 

countries», в феврале 2018  г. научный семинар «Methodology, Historiography 

and Source of History» - профессора Ozgur Yilmabasar (Турция), в апреле 2018 г. 

методологический семинар «Introduction to theory of historical knowledge» - 

профессора А. Буллера (Германия), в ноябре 2018 г. научный семинар «Creative 

entreprenurship, marketing and management coaching leaders for the future of 

Kazakhstan Culture management(Corporate culture)» с участием европейских 

ученых из Венгрии, Нидерландов, Румынии.  

Вуз разработал эффективную систему вознаграждения преподавателей 

и сотрудников за высокое педагогическое мастерство, научные результаты и 

преданность делу. 
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Замечания: 

1. Значительная часть профессорско-преподавательского состава не 

соответствует профилю образовательной программы. Базовые и 

профилирующие дисциплины специальности читаются преподавателями, 

имеющими ученые степени кандидата и или доктора исторических наук 

(Адамбек Б.К., Тулеуова Б.Т., Смагулова Г.М., Шлюпиков М.В., Аймахов 

Е.Н., Оразбекова Г.Б., Горовой В.В., Досова Б.А., Тельгарин А.Н.) 

2. Нет грантовых проектов по профилю, имеющиеся практически все 

грантовые программы по истории. 

3. За отчетный период по специальности опубликовано статьи в 

научных изданиях с ненулевым импакт-фактором, в основном, по истории 

4. Нет академической мобильности преподавателей кафедры, как 

исходящей, так и входящей. ППС кафедры не приглашается для чтения 

лекций в зарубежные вузы. 

  

Области для улучшения:  

1. Увеличить количество профессоров, доцентов, магистров с 

учеными степенями, соответствующими данному профилю. 

2. Штатный состав ППС специальности дополнить приглашенными 

преподавателями, ведущими специалистами соответствующей области, 

занятыми частично, временно, на контрактной основе, а именно карьерных 

дипломатов, консулов, сотрудников МИДа. 

3. Преподавателям кафедры увеличить издание электронных 

учебников по преподаваемым дисциплинам. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 - значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства: 

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

функционируют различные службы сервиса для поддержки студентов. Для 

реализации образовательных целей студентов Офис регистратора КарГУ 

осуществляет организацию, руководство и контроль учета освоенных кредитов 

обучающихся, ведение всей истории учебных достижений в соответствии с 

требованиями нормативных и регламентирующих документов МОН РК. 

Библиотека КарГУ (научная библиотека) предназначена обеспечить учебный 

процесс, научно-исследовательскую и воспитательную работу литературой и 

другими документами, а также информацией о достижениях в различных 

профессиональных областях деятельности. Реализовать участие в программах 

академических обменов и стажировках обучающиеся могут при содействии 

Управления послевузовского образования и международных программ. 

Преподавателям и студентам КарГУ доступны ресурсы университета, в том числе, 

научная библиотека с залами электронных ресурсов, издательство, Дворец 
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студентов, общежития, Студенческий бытовой комплекс, Здравпункт с 5 

медицинскими кабинетами, столовые и буфеты в каждом учебном корпусе, 

спортивные залы.  

В процессе обучения студентам ОП оказывается информационное 

обеспечение через предоставление компьютерных классов в свободном доступе, 

посредством проведения аудиторных занятий в кабинетах, оснащенных 

необходимыми для ОП компьютерными программами, мультимедийными 

проекторами и интерактивной доской, что позволяет во время занятий применять 

современные методики и электронные ресурсы, в том числе размещенные в 

свободном доступе в Интернет. Для ОП «5В020200-Международные 

отношения» имеется 600 названий учебных и учебно-методических материалов. 

Это лекции ППС, УМКД, учебные презентации, оцифрованные учебные издания 

и научные статьи, включая электронный вариант «Вестника Карагандинского 

университета», серия «История. Философия» начиная с 2000 года издания. В 

качестве новейших электронных разработок ППС кафедры можно привести 

следующие материалы: электронное учебное пособие «Страны Восточной и 

Юго-Восточной Азии в системе международных отношений» (автор – Досова 

Б.А.), зарегистрированное в МЮ РК (свидетельство № №2727 от 25.12.2017 ), 

электронное учебное пособие «Политические лидеры в международных 

отношениях: Генеральные секретари ООН» зарегистрированное в МЮ РК 

(свидетельство № №3196 от 25.12.2017), мультимедийная презентация по 

дисциплине «Техника ведения дипломатических переговоров» [Мультимедиа]: 

цикл - базовый, компонент – обязательный, вид занятий - лекции: спец. 5B020200 

- «Международные отношения» / Б.Т. Тулеуова; Карагандинский гос.ун-т. - 

Электрон. текстовые дан. (6,04Мб). - Караганда: [б. и.], 2017. - 12 лекций 

(договор № 1691 от 21.06.2017), мультимедийная презентация по дисциплине 

«IntegrationprocessesinthecountriesoftheEastandtheSouth-EastAsia» 

[Мультимедиа]: цикл - базовый, компонент – по выбору, вид занятий - лекции: 

спец. 5B020200 - «Международные отношения» / Досова Б.А.; Карагандинский 

гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (6,04Мб). - Караганда: [б. и.], 2018. - 10 

лекций (договор № 2117 от 26.06.2018). 

Книгообеспеченность  на 1 студента образовательной программы в  2014-

2015 гг. - 218 экз. на рус. языке, 151 – на казахском языке; 2015-2016гг. - 235 экз. 

на рус языке, 158 – на казахском языке, 2016-2017гг. - 246 экз. на рус. языке, 163 

– на казахском языке; 2017-2018 гг. -  268 экз. на рус. языке, 174 – на казахском 

языке; 2018-2019 гг.–277 экз. на рус языке, 177 – на казахском языке. 

Обеспеченность электронными ресурсами также соответствует 

требованиям: не менее 40% дисциплин учебного плана обеспечены 

материалами на электронных носителях.  

В распоряжение студентов и преподавателей ОП «Международные 

отношения» предоставлены 2 компьютерных классов, 1 лингафонный кабинет, 

4 мультимедийных кабинетов корпуса №4 с доступом к информационным 

ресурсам (локальная сеть, Интернет). 

Студенты программы имеют свободный доступ в компьютерные 

классы, залы электронных ресурсов университета, которые подключены к 
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сети Интернет и обеспечены современной компьютерной техникой. В целом 

университет располагает компьютерным парком с 2669 компьютерами, 

программное обеспечение которых регулярно обновляется, в соответствие с 

заявками кафедр. Осуществляется подборка ресурсов РМЭБ, призванных 

помочь студентам, обучающимся по ОП, в поиске полезной информации при 

подготовке к учебным занятиям, при написании курсовых, дипломных и 

других научных работ и проектов входят: «Библиотека Гумер - гуманитарные 

науки», Журналы Кембриджа (Cambridge Journals Online - CJO), 

международный электронный научный журнал «e-history.kz», научная 

электронная библиотека – «Киберленинка», eLibrary.ru, научные журналы 

издательства Oxford University Pres, Центрально-Азиатский исторический 

сервер, Historic.Ru: Всемирная история и др. В университете функционирует 

единая корпоративная информационная система преподавателей и студентов 

«Электронный университет» (www.e.ksu.kz). Университет имеет официальный 

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

навигацией. 

 

Области для улучшения: 

1. Необходим ремонт учебного здания.  Требуется полная 

модернизация учебных аудиторий. 

2.Увеличить количество специализированных кабинетов. Кафедре 

рекомендуется создать кабинет заседания СБ ООН, кабинет ТМО и др. 

 

Уровень соответствия  по стандарту 6 - полное соответствие. 

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 

Университет активно осуществляет информационно-разъяснительную 

работу по освещению своей деятельности путем публикации материалов на 

интернет-ресурсе, в социальных сетях, средствах массовой информации 

(СМИ).   

Экспертная группа отмечает, что информация об образовательной 

программе «5В020200-Международные отношения», ожидаемых результатах 

обучения размещена на сайте университета www.ksu.kz, на странице 

«Факультеты – Исторический факультет», 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). 

Кафедрой разработан информационный буклет образовательной 

программы «5В020200-Международные отношения», который размещен на 

сайте университета www.ksu.kz, на странице  «Факультеты – Исторический 

факультет- Кафедра всемирной истории и международных отношений - 

Специальности» (http://ksu.kz/?page_id=687&lang=ru), в разделе «Информация 

http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://journals.cambridge.org/
http://edu.e-history.kz/ru/archive
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.kyrgyz.ru/
http://www.kyrgyz.ru/
http://historic.ru/books/
http://www.e.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
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для абитуриентов» (http://ksu.kz/?page_id=303&lang=ru). Полезная информация 

для абитуриентов также размещена на сайте в разделе «Поступающим - 

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

 Информационные резюме преподавателей выпускающей кафедры 

представлены на странице кафедры «Факультеты – Исторический – кафедра 

всемирной истории и международных отношений - ППС» с указанием читаемых 

курсов, научных интересов, повышении квалификации и др. 

(http://ksu.kz/?page_id=687&lang=ru). 

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

«Студент – Академический рейтинг студентов» отображена информация о 

студентах ОП. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 - полное соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ksu.kz/?page_id=34&lang=ru
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 

1. В связи с развитием новых направлений в мировой системе 

международных отношений, во внешней политике РК диверсифицировать 

каталог элективных курсов. 

2. Необходимо разработать регламент внедрения английского языка в 

учебный процесс. (Процентное соотношение использования английского и 

государственного языков в преподавании, с ежегодным увеличением доли 

английского). 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - значительное соответствие. 

 

Замечания: 

1. Очень много исторических дисциплин. Причем акцент делается на 

страны Европы и Америки и Юго-Восточной Азии. (Новая и новейшая 

история стран Запада и Востока, История стран Европы и Америки, Новая и 

новейшая история зарубежных стран. Страны Евразийского пространства  в 

исторической ретроспективе, История СНГ., История стран Восточной и 

Юго-Восточной Азии, History of European Integration and the EU institutions.  

По ОП достаточно изучение истории международных отношений. Вся 

остальная история должна изучаться в контексте регионов. 

2. В тематике дипломных работ много тем по двусторонним 

отношениям. По-прежнему делается акцент на историю. К примеру: 

- Китайско-турецкие отношения: история и современность; 

- США и Китай: историография международного взаимодействия; 

- Франция и Африка: историография международного взаимодействия. 

3. В отчете указан 141 кредит теоретического обучения, тогда как по 

ГОСО - 129. 

4. ИУП (с.190) – 53 кредита за 2 курс (24/29), тогда как годовая 

нагрузка студента должна, в среднем, составлять 36 кредита.  

 

Области для улучшения: 
1.  Пересмотреть каталог элективных курсов. На наш взгляд, кафедра 

делает основной акцент на исторические дисциплины и внести дисциплины, 

связанные со специальностью. К примеру, Дипломатия и политика 

https://msk.postupi.online/vuz/mgimo/programma/2258/
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зарубежных стран, Политическая конфликтология, Центральная и Юго-

Восточная Европа, Ближний и Средний восток, Северная Европа и Балтия, 

Прикладной анализ международных проблем, Методы научного 

исследования, Социальная антропология, Африка в системе международных 

отношений, Латинская Америка в системе международных отношений, 

Азиатско-тихоокеанский регион, Арктика в системе международных 

отношений, Фактор личности  в дипломатии, Публичная дипломатия, 

Цифровая дипломатия, Дипломатия в эпоху информационного общества и 

др. 

2. Необходимо активнее вовлекать работодателей и выпускников в 

процесс разработки образовательных программ, учитывая их мнение при 

разработке МОПов. Увеличить перечень дисциплин, включенных в учебный 

план по предложению работодателей. 

3. Необходимо систематически обсуждать содержание читаемых 

дисциплин, так как темы некоторых курсов совпадают, например, Процессы 

мировой интеграции и Международные организации, История 

международных отношений, История зарубежных стран и История 

дипломатии. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 

1. Необходимо поднять уровень GPA.  

2. Необходимо усилить научно-исследовательскую работу студентов и 

ориентировать студентов на участие в научных конференциях по 

политологии, внешней политике, регионоведению, международным 

отношениям, дипломатии, за пределами КарГУ 

3. Вузу рекомендуется GPA при переводе с 3 на 4 курс поднять до 3.0 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 
1. Необходимо организовать входящую внутреннюю и внешнюю 

студенческую мобильность в КарГУ. (Студентов по ОП «5В020200-

Международные отношения» из других вузов, приезжающих в порядке обмена 

на кафедре за 2014-2018 гг. не было). 

2. Поддерживать тесную связь с выпускниками университета. 

3. Расширить базы практик, которые соответствовали бы профилю 

специальности.  

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 

значительное соответствие. 

 

https://msk.postupi.online/vuz/mgimo/programma/2258/
https://msk.postupi.online/vuz/mgimo/programma/1379/
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Замечания: 

1. Значительная часть профессорско-преподавательского состава не 

соответствует профилю образовательной программы. Базовые и 

профилирующие дисциплины специальности читаются преподавателями, 

имеющими ученые степени кандидата и или доктора исторических наук 

(Адамбек Б.К., Тулеуова Б.Т., Смагулова Г.М., Шлюпиков М.В., Аймахов 

Е.Н., Оразбекова Г.Б., Горовой В.В., Досова Б.А., Тельгарин А.Н.) 

2. Нет грантовых проектов по профилю, имеющиеся практически все 

грантовые программы по истории. 

3. За отчетный период по специальности опубликовано статьи в 

научных изданиях с ненулевым импакт-фактором, в основном, по истории 

4. Нет академической мобильности преподавателей кафедры, как 

исходящей, так и входящей. ППС кафедры не приглашается для чтения 

лекций в зарубежные вузы. 

  

Области для улучшения:  

1. Увеличить количество профессоров, доцентов, магистров с 

учеными степенями, соответствующими данному профилю. 

2. Штатный состав ППС специальности дополнить приглашенными 

преподавателями, ведущими специалистами соответствующей области, 

занятыми частично, временно, на контрактной основе, а именно карьерных 

дипломатов, консулов, сотрудников МИДа. 

3. Преподавателям кафедры увеличить издание электронных 

учебников по преподаваемым дисциплинам. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения: 

1. Необходим ремонт учебного здания.  Требуется полная 

модернизация учебных аудиторий. 

2.Увеличить количество специализированных кабинетов. Кафедре 

рекомендуется создать кабинет заседания СБ ООН, кабинет ТМО и др. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Карагандинском 

государственный университет имени Е.А Букетова по 

специализированной (программной) аккредитации  
 

Время Мероприятие Участники Место 
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 начальник Управления науки и коммерциализации, 
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Серик 

Сагимбекович 

кандидат физико-математических наук, доцент 

8 Фединяк  

Сергей 

Вячеславович 

начальник Центра информационных технологий и 

телекоммуникаций 

9 Альмагамбетова 

Даметкен 

Райевна 

директор научной библиотеки, кандидат исторических 

наук, доцент 

10 ТишмагамбетоваГул

ьжан 

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 АркарбаеваАсемАнт

аевна 

Председатель Комитета по делам молодёжи 

 

Деканисторическогофакультета  

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

работает в университете 

1 Смагулова  

Гульнара 

Муратбековна  

Кандидат исторических наук, 

ассоциированный профессор, 

с 1992 года 

 

Заведующий кафедрой всемирной истории и международных отношений 

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

работает в университете 

1 Тулеуова  

Бахытгуль 

Тлеубаевна 

Кандидат исторических наук,  

с 1991 года 

 

Преподаватели  

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1 Шлюпиков Михаил 

Владимирович 

Доцент кафедры всемирной 

истории и международных 

отношений 

Кандидат 

исторических наук 

2 Досова  

Бибигуль 

Аралбаевна 

Доцент кафедры всемирной 

истории и международных 

отношений 

Кандидат 

исторических наук 

3 Стамбулов  

Серик Бердибаевич 

Доцент кафедры всемирной 

истории и международных 

отношений 

PhD 

4 Кенжеғали  

Жарас  

Махнұлы 

Старший преподаватель 

кафедры всемирной истории и 

международных отношений 

PhD 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

32 
 

5 Оразбекова Гульнур 

Болатхановна 

Преподаватель кафедры 

всемирной истории и 

международных отношений 

Магистр 

 

Студенты  

№ Ф. И. О. Курс 

 

Язык обучения 

1 

Жандарбекова  

Аяна  

Асхатовна 

1 

 

русский 

2 

Кадетова  

Диана  

Жұматайқызы 

2 

 

казахский 

3 
Аманжол  

Ераслан 

2 

 

казахский 

4 

Кенжебаева  

Саида  

Нуржановна 

3 

 

русский 

5 
Салдатбекова  

Анель 

4 

 

казахский 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Құсайын 

Ерлан 

Бейсембайұлы 

КГУ "Қоғамдықкелісім" аппаратаакима 

Карагандинской области, директор 

2 Байбеков  

Бағдат Сатыбалдыұлы 

Акимат г. Караганды, заведующий сектором 

организационно-кадровой, финансовой 

работы 

3 Молдиярова Еркежан  

Ахатовна 

ИП «Молдиярова», директор 

4 Мажитов  

Жанболат Манарбекович 

Центр по сохранению историко-

культурного наследия Карагандинской 

области, заместитель руководителя  

5  Бикенов 

Нурлан 

Рахметуллинович 

Управление по делам религий 

Карагандинской области, руководитель 

6 Касымов  

Азамат Аскарович 

Управление по делам религий, главный 

специалист управления персоналом 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные 

(моб.тел.) 

1 Айткулов  

Дастан  

Аскарович 

Международные 

отношения, 2013 год 

окончания 

Руководитель управления 

мониторинга миграционных 

процессов Комитета труда, 

социальной защиты и миграции 

Министерства труда и социальной 

защиты РК 

2 Сақтапберген  Международные Главный специалист Управления 
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Әкім 

Ерланұлы 

отношения, 2014 профилактики коррупции 

Департамента государственной 

службы и противодействия 

коррупции Карагандинской области 

3 Шыракбаева  

Гульзат  

Бауыржанқызы 

Международные 

отношения, 2017 

Инспектор по работе с молодежью 

молодежного ресурсного центра 

города Караганды 

4 Ерболат  

Ерсұлтан  

Ерболатұлы 

Международные 

отношения, 2016 

Инспектор отдела мониторинга, 

информационно-разъяснительной   и 

аналитической работы 

5 Кошербаева 

Аделя  

Шакирхановна 

 

Международные 

отношения, 2017 

Магистрант 2 года обучения 

Назарбаев университета, Школа 

социально-гуманитарных наук 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. УМКД по следующим дисциплинам: 

2. UN in the system of international relations. 

3. International organizations. 

4. Дипломатиялық протокол және этикет. 

5. Дипломатиялық және іскерлік қарым-қатынастың этикеті. 

6. Political systems of the countries of Europe and America. 

7. Political systems of countries of the East and the South-East Asia. 

8. Integration processes in the countries of the East and the South-East 

Asia. 

9. History of European integration and the EU institutions. 

10. Foreign policy of the countries of the Eastern and the South-East Asia. 

11. Foreign policy of the countries of Europe and America. 

12. Energy factor in the international system. 

13. Water factor in international relations. 

14. Список баз практик. 

15. Дипломы о наличие базового образования, соответствующего 

данному профилю. 

16. Список статей РИНЦ, Scopus, ВАК. 

17. Тематика дипломных работ. 

18. Тематика грантовых программ, победителями которых, являются 

преподаватели кафедры 

19. Каталог элективных курсов. 

20. Документы по научным школам и исследованиям по профилю 

образовательной программы. 

21. Индивидуальные планы студентов (ИУП). 

22. Сведения по академической мобильности ППС и студентов. 

 

 

 

 
 

 

 


