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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.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты провели изучение 

документации кафедры философии и теории культуры, познакомились с 

особенностями организации учебно-методического процесса и материально-

техническим обеспечением образовательных программ.  

 

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.  
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Образовательный процесс в КарГУ имени Е.А. Букетова 

осуществляется в соответствии с Государственной лицензией №12015198 от 

15.10.2012 г. (без ограничения срока действия) на право ведения 

образовательной деятельности в сфере высшего профессионального и 

послевузовского образования на 12 факультетах. Контингент студентов – 

11200 студентов обучается по 80 специальностям бакалавриата, 

Магистратура – 728 магистрантов обучаются по 53 специальностям, 

Докторантура – 167 докторантов обучаются по 12 специальностям. 

Численность штатных ППС составляет 767 человек, в том числе докторов 

наук - 65, кандидатов наук - 270, PhD - 91. Совместителей - 114 человек. 

Остепененность по вузу - 50 %. 

Современная научно-образовательная инфраструктура университета 

включает 13 научно-исследовательских институтов, научных центров и 16 

научно-исследовательских лабораторий.  

В КарГУ 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  

 

Экспертами был проведен осмотр учебного корпуса №8 Университета 

база практики, учебные аудитории специальности «5В020600 -

Религиоведение». Университет в целом обладает достаточными ресурсами 

для оказания услуг по образовательной программе «5В020600 - 

Религиоведение».  

Образовательная программа специальности «5В020600 - 

Религиоведение осуществляется на основании Государственной лицензии № 

12015198 от 15.10.2012 г, выданной ККСОН МОН РК. Контингент – 80 

обучающихся. 

Были проведены интервью с деканами и заведующими кафедрами, 

профессорско-преподавательским составом, реализующими образовательные 

программы, студентами, выпускниками, работодателями. При интервью со 

студентами и профессорско-преподавательским составом было отмечено, что 

они активно участвуют в жизни Университета и в полной мере 

удовлетворены условиями, созданными для них руководством ВУЗа. 

Отчет по самооценке вуза содержит большой объем информации с 

анализом всех сфер деятельности вуза и структурных подразделений в 

соответствии со стандартами специализированной аккредитации. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедры философии и теории культуры и познакомились с 

особенностями организации учебно-методического процесса и материально-

техническим обеспечением образовательных программ. 

При посещении баз практик руководители организаций образования 

показали рабочие места студентов и отметили удовлетворенность знаниями и 

навыками студентов и выпускников Университета по образовательной 

программе «5В020600 - Религиоведение».  

Данные результаты демонстрируют планомерную работу Университета 

по проведению масштабной работы по модернизации всех направлений 

развития вуза: учебно-методическому, научно-исследовательскому, 

социально-воспитательному.  
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

 

Анализ и доказательства: 

В своей деятельности по достижению цели образовательных программ 

и реализации политики в области обеспечения качества вуз руководствуется 

Стратегией развития КарГУ им. Е.А. Букетова на 2017-2021 гг., 

утвержденной Наблюдательным советом университета 29 сентября 2018 г.  

Целями и задачами Университета являются внедрение в учебный процесс 

инновационных образовательных технологий, зарубежного опыта 

подготовки специалистов, создание условий для академической мобильности 

преподавателей, магистрантов и студентов, расширение научных связей. 

Цели образовательной программы формируются на основе Устава 

университета, с учетом развития экономики и потребностей рынка труда 

региона и страны с акцентом на студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценку. 

В университете проводится систематический мониторинг, оценка 

эффективности, пересмотр политики в области обеспечения качества 

образовательной программы на базе управления информацией, в зависимости 

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

мира). 

На заседаниях НМС, Ученого Совета с участием ППС, представителей 

студенчества, представителей потенциальных работодателей, 

рассматривались вопросы корректировки и утверждения стратегии 

Университета, а также соответствие образовательных программ 

нормативным требованиям, принятым на национальном уровне, требованиям 

ГОСО. 

В вузе разработана система оценки эффективности целей 

образовательной программы с участием ППС, всех сотрудников, 

обучающихся и других заинтересованных сторон. 

Политика в области обеспечения качества образовательной программы 

регулирует развитие культуры качества на уровнях организации образования, 

включающих ректорат, студенческий отдел, деканат факультета философии и 

психологии, кафедра «Философии и теории культуры», офис-регистратора, 

студенческий отдел и т.д.  

В Университете как важный элемент политики в области обеспечения 

качества программ принимаются меры по противодействию коррупции. 

Проводятся меры по обеспечению надлежащего контроля за проведением 

экзаменационной сессии и оперативного реагирования на возможные факты 
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нарушений и злоупотреблений, а также предоставления информации и 

методической помощи студентам; на сайте университета есть блог декана 

факультета философии и психологии, где в любое время студенты могут 

представить свои предложения по данному вопросу. Все это способствует 

информированности руководства вуза, которое гибко и своевременно 

реагирует на запросы студентов.  

Вуз регулярно проводит систематический мониторинг, оценку 

эффективности, пересмотр политики в области обеспечения качества 

образовательных программ. 

Реализация образовательной программы «5В020600 - Религиоведение» 

определяется миссией университета, которая заключается в сохранении 

регионального лидерства в сфере многопрофильного классического 

образования посредством реализации современных стандартов качества, 

многоуровневой модели непрерывного обучения, научных исследований, 

подготовки конкурентоспособных специалистов новой формации, 

обладающих фундаментальными знаниями, инновационными подходами, 

исследовательскими навыками для осуществления научной, педагогической, 

профессионально-практической деятельности. Этим во многом обусловлен 

гуманитарный формат программы, которая направлена на подготовку 

бакалавра гуманитарных знаний по специальности 5В020600 – 

Религиоведение способного выполнять научно-исследовательские, 

образовательные, организационно-управленческие виды деятельности, 

связанные с решением задач государственной политикой в сфере 

религиозной деятельности и религиозных отношений. 

Содержание образовательной программы согласуется с работодателями 

региона, которые участвуют в определении перечня элективных дисциплин 

программы, тематики и рецензировании дипломных работ, предоставлении баз 

практик, проведения итоговой оценки выпускников. 

Процедуры принятия и утверждения в вузе политики в области 

обеспечения качества и систематического мониторинга, оценки 

эффективности, пересмотра политики в области обеспечения качества 

образовательных программ. 

За определение целей образовательной программы «5В020600-

Религиоведение» и обеспечение качества ее реализации ответственность несут 

факультет философии и психологии и выпускающая кафедра философии и 

теории культуры, обслуживающие цикл общеобязательных, 

междисциплинарных курсов и профилирующих дисциплин. В обязанности 

факультета входит организация учебного процесса, осуществление общего 

контроля над реализацией образовательной программы.  

Мониторинг качества образовательной программы осуществляется 

методической комиссией факультета под руководством Научно-методического 

совета и Отдела оценки и мониторинга качества образования. Мониторинг, 
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проводимый Научно-методическим советом, носит плановый характер, 

результаты заслушиваются на заседаниях, принятые решения являются 

обязательными для исполнения. 

В университете разработан документ по поддержанию академической 

честности – Кодекс корпоративной этики Карагандинского государственного 

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

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

коррупции», Уставом, Правилами внутреннего распорядка университета и 

общепринятыми морально-этическими нормами. 

Показателями эффективности достижения целей ОП являются результаты 

внешнего и внутреннего мониторинга: высокий показатель трудоустраиваемости 

выпускников – 97,2 %; высокая доводимость студентов – 100%; высокий средний 

балл студентов по результатам профессиональной практики – 3,75; показатель 

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

высокая успеваемость студентов по результатам сдачи выпускного экзамена и 

защиты дипломных работ – 100%; высокая степень удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки выпускников – 94%. 

Позитивный академический имидж университета в общественной жизни 

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

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

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

году КарГУ занял 3 место в Генеральном рейтинге лучших многопрофильных 

вузов Республики агентства НАОКО. При этом образовательная программа 

«5В020600-Религиоведение» в рейтинге НАОКО 2018 г. заняла 3 место. 

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Анализ и доказательства: 

Кафедра «Философии и теории культуры» является структурным 

подразделением факультета философии и психологии Карагандинского 

государственного университета им. Е.А. Букетова, реализующей 

образовательную программу по специальности «5В020600 - 

Религиоведение». 

ППС кафедры ежегодно разрабатывают модульную образовательную 

программу, которая после рассмотрения и утверждения на заседании 

кафедры последовательно утверждается на Совете факультета философии и 

психологии (в 2018 г. протокол №1 от 24.08), на заседании НМС КарГУ (в 2018 г. 

протокол №1 от 28.08), на Ученом совете КарГУ (в 2018 г. протокол №2 от 
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29.08). 

Содержание образовательной программы разработано по модулям; 

результаты обучения программы отражают элементы модульного учебного 

плана, что соответствует Дублинским дескрипторам Европейской рамки 

квалификаций. 

Содержание образовательной программы по специальности «5В020600-

Религиоведение» разработано на основе ГОСО высшего образования №1080 от 

23.08.2012 (с изменениями от 13.05.2016 приказ №292) и Типового учебного 

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

дополнениями от 05.06.2016г. №425). В соответствии с данными документами в 

2018г. в рабочем учебном плане по модульной образовательной программе 

предусмотрено освоение дисциплин обязательного компонента цикла ООД в 

объеме 21 кредит, цикла БД – 20 кредитов, цикла ПД – 5 кредитов. 

Механизм внутренней оценки обеспечивает обратную связь с 

обучающимися и работодателями, на основе которого совершенствуется и 

пересматривается программа обучения, учитываются предложения 

обучающихся и работодателей по содержанию программ и условиям 

обучения. Работодатели и практикующие специалисты участвуют в 

оценивании знаний обучающихся в ходе профессиональной практики и 

итоговой государственной аттестации.  

Ежегодно рабочие учебные планы по ОП «5В020600–Религиоведение» 

обновляются на 30%, при этом учитываются пожелания обучающихся и 

работодателей. Например, в РУП 2018 г. были введены следующие дисциплины 

«Социальное учение мировых религий», «Основы акмеологии, личного и 

социального успеха», «Религия как социальный институт». 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.  

Обязательным компонентом образовательной программы 

специальности «5В020600-Религиоведение» является производственная 

практика, которая проходит в отделах Управления по делам религий 

Карагандинской области. 

В ходе посещения кафедры «Философии и теории культуры» был 

проведен общий визуальный осмотр и изучены документы, связанные с 

учебно-воспитательным процессом и научно-исследовательской работой. 

Экспертная группа отмечает, что на достаточном уровне имеется 

учебно-методическое обеспечение образовательной программы, 

способствующее быстрой и гибкой адаптации программы к изменениям 

рынка труда. 
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В ходе проверки был просмотрен учебно-методический комплекс 

специальности «5В020600-Религиоведение», который составлен в 

соответствии с соответствующими требованиями вуза. Также были 

просмотрены такие УМКД, как «Эволюция религии в современном мире», 

«Еркін ойлау тарихы», «Діни философия», «Религии древних цивилизаций», 

«Культура толерантности»: УМКД утверждаются на заседании кафедры и 

вносятся в систему «Электронный университет КарГУ». Обеспеченность 

УМКД составляет 100%. 

Выпускники образовательной программы – бакалавры гуманитарных 

знаний по специальности «5В020600-Религиоведение» имеют возможность 

продолжить образование по образовательным программам послевузовского и 

дополнительного профессионального образования, что позволяет говорить о 

возможности получения непрерывного высшего и послевузовского образования. 

В первую очередь, выпускники образовательной программы получают 

возможность получения послевузовского образования по родственным 

специальностям «6М020100-Философия» и «6М020400-Культурология».  

 

Замечания:  

Присутствуют модули, где не хватает привязки теории к практике. 

Анализ образовательных программ бакалавриата показывает отсутствие 

компонентов духовно-нравственного совершенствования в контексте 

национальной религиозной традиции. 

 

Области для улучшения:  

1. Внести в образовательную программу компоненты, раскрывающие 

нравственные и моральные ценности исламской культуры.  

2. Проанализировать возможность открытия магистратуры по 

образовательной программе «Религиоведение». 

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

 

Анализ и доказательства: 

Экспертной группой был посещен офис-регистратора, где были 

показаны особенности функционирования электронного университета. Было 

отмечено, что студенты вуза с целью освоения образовательной программы 

формирует индивидуальный учебный план (ИУП), который определяет 

индивидуальную образовательную траекторию каждого студента. С 

помощью академического наставника (эдвайзера) ИУП составляется на 
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каждый учебный год на основании изучения типового учебного плана (ТУП) 

специальности, каталога элективных дисциплин (КЭД), выбора 

преподавателей. Выбор дисциплины основывается на индивидуальных 

особенностях, образовательных потребностях и культурном опыте студента. 

На основании выбора студентами дисциплин и преподавателей формируются 

индивидуальные учебные планы студентов, которые утверждаются деканом 

факультета и хранятся в Офисе регистратора и у студента. 

Система внутреннего мониторинга качества знаний представлена 

следующими структурными подразделениями: управление по учебно-

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

При проведении внутреннего мониторинга используются различные 

критерии и методы оценивания, которые позволяют объективно и 

справедливо проанализировать достигнутые результаты обучения, 

сопоставить их с ожидаемыми результатами обучения и принять 

управленческое решение. 

Студент, поступивший на первый курс ОП «5В020600–

Религиоведение» знакомится с учебной программой, с принятой в 

университете стратегией выставления оценок, с балльно-рейтинговой 

оценкой знаний, правилами пользования электронной базой в системе 

«Электронный университет» КарГУ (e.ksu.kz). 

Освоение студентами образовательных программ соответствует 

нормативным требованиям. Учебная нагрузка студентов составлена по 

уровням образования: контактная нагрузка, самостоятельная работа 

студентов, в том числе под руководством преподавателя по уровням 

образования. 

Вузом соблюдаются академические правила перевода, восстановлений, 

предоставления академического отпуска. 

Предоставлена академическая поддержка обучающимся, не 

справляющимся с академическими требованиями (дополнительное 

консультирование или проведение дополнительных занятий). 

Система оценки учебных достижений обучающихся разработана с 

учетом общепринятых принципов объективности и прозрачности. Каждый 

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

знаний по дисциплине. Все баллы, полученные обучающимися в процессе 

изучения дисциплины, отражаются в их личных кабинетах. Политика 

оценивания знаний описана в «Положении об организации учебного 

процесса в КарГУ им. Е.А. Букетова», которое соответствует требованиям 

нормативных документов МОН РК. 

В университете применяется практика апелляции результатов 

комплексного тестирования и экзаменационного собеседования.  

Апелляция проводится на следующий день после проведения экзамена 

на основании заявления студента. «Кодекс корпоративной этики» и «Правила 
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академической честности» устанавливают единые требования к поведению 

преподавателей, сотрудников и студентов, с момента зачисления последних 

до момента завершения обучения. Данные документы размещены на 

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

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

путеводителе для первокурсников и в университетской газете «Жастар әлемі 

- Мир молодёжи». 

Вузом проводится периодический анализ достигнутых результатов 

обучения в сопоставлении с желаемыми результатами через анкетирование 

обучающхся, которое осуществляется в соответствии с годовым Планом 

проведения социологических опросов. С этой целью разработаны различные 

анкеты, позволяющие оценить удовлетворенность обучающихся качеством 

программ, дисциплин, доступностью ресурсов. В ходе интервью со 

студентами был выявлен высокий уровень удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Средние показатели 

удовлетворенности обучающихся по факультетам, мероприятия по 

реализации предложений обучающихся публикуются на сайтовой страничке 

Отдела оценки и мониторинга качества 

образования(http://ksu.kz/?page_id=214&lang=ru). 

Структура образовательной программы позволяет студентам участвовать в 

научно-исследовательской работе и овладевать культурой исследования. 

Траектория обучения требует от студента обязательной подготовки 

исследовательских работ, начиная с 3 курса. За каждым студентом закрепляется 

научный руководитель, в задачи которого входит оказание методической 

помощи в написании дипломной работы. Альтернативными формами участия 

студентов в научно-исследовательской работе являются подготовка научных 

докладов, участие в студенческих конференциях, публикация статей в 

соавторстве с научным руководителем.  

В сборнике материалов республиканской научно-практической 

конференции «Теория и практика формирования межконфессионального 

согласия» (КарГУ, 12 декабря 2014 г.) опубликованы 6 статей студентов 

специальности в соавторстве с преподавателями. В сборнике материалов 

республиканской научно-практической конференции «Образовательные 

форматы светскости и веротерпимости» (КарГУ, 27 октября 2017 г.) 

опубликованы 4 статьи студентов специальности. В сборнике научных статей 

студентов, магистрантов и аспирантов с международным участием «Актуальные 

вопросы социогуманитарного знания» (Караганда, 2017) опубликовано 5 статей 

студентов специальности. 

Команды студентов, обучающихся по образовательной программе 

«5В020600-Религиоведение», занимали 3 место в Республиканских студенческих 

предметных олимпиадах в 2018 г. (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева) и 2019 г. (КазНУ им. 

Аль Фараби). 

http://pravo.ksu.kz/index.php?name=pages&option=view&id=12
http://ksu.kz/?page_id=4007&lang=ru
http://ksu.kz/?page_id=214&lang=ru
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Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

Экспертной группой было установлено, что политика формирования 

контингента студентов образовательной программы «5В020600-Религиоведение» 

складывается из нормативных требований процедуры приёма, форм 

профориентационной работы, информирования общественности об 

академических возможностях университета, механизмов социальной поддержки, 

включая льготы по оплате за обучение, доступные тарифы за проживание в 

общежитиях, услуги студенческого бытового комплекса.  

Для поступающих на образовательную программу «5В020600-

Религиоведение» предусмотрена сдача творческих экзаменов, программа 

которых разрабатывается университетом и утверждается председателем 

приемной комиссии вуза. Для организации и проведения творческого 

экзамена приказом ректора создается комиссия на период проведения 

экзамена, которая состоит из нечетного количества, включая ее председателя. 

Стабильность набора студентов для обучения по образовательной 

программе обеспечивает профориентационная работа в закрепленных 

школах и образовательных учреждениях Карагандинской области. В 

результате формируется целевая группа абитуриентов, ориентированных на 

поступление в КарГУ, анкетные сведения которой предоставляются 

факультетам для проведения адресной работы. Для желающих поступить в 

КарГУ ведутся платные подготовительные курсы.  

После зачисления абитуриентов на образовательную программу, 

куратором и преподавателями кафедры осуществляется системная и 

последовательная работа со студентами-первокурсниками до выпускного по 

формированию профессиональных и личностных компетенций. 

Поступивших на 1 курс студентов университет обеспечивает справочником-

путеводителем, в котором отражены вся необходимая для первокурсника 

информация. 

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.  
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Результаты реализации образовательной программы оцениваются через 

количественные индикаторы. За отчётный период 100% студентов имели 

отличные и хорошие оценки успеваемости, средний балл студентов  - 4,2; 

показатель успеваемости – 98,95%. 

В рамках итоговой государственной аттестации студенты выпускных 

курсов проводят научные исследования и пишут дипломные работы, тематика 

которых ежегодно пересматривается, обновляется и утверждается на заседаниях 

кафедры, методической комиссии факультета, совета факультета и утверждается 

приказом ректора в начале учебного года. Тематика научных исследований 

студентов соответствует направленности образовательной программы.  

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие 

образовательный процесс в соответствии с требованиями рабочего учебного 

плана и рабочих учебных программ. Студенту, прошедшему итоговую 

аттестацию, подтвердившему усвоение соответствующей профессиональной 

образовательной программы и публично защитившему дипломную работу 

решением государственной аттестационной комиссии присуждается 

академическая степень бакалавра гуманитарных знаний по специальности 

«5В020600-Религиоведение». 

В ходе интервью с представителями работодателей была подтверждена 

удовлетворенность качеством подготовки выпускников Карагандинского 

государственного университета им. Е.А.Букетова. 

В университете практикуется «постдипломное сопровождение», 

которое проявляется в различных формах взаимодействия с выпускниками и 

работодателями. Сотрудничество факультета с работодателями носит 

системный характер. 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. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 

Знакомство экспертной группы с профессорско-преподавательским 

составом кафедры «Философии и теории культуры», участвующим в 

реализации образовательной программы «5В020600 - Религиоведение» 

показало, что штат кафедры философии и теории культуры составляет 15 

человек, из которых 3 доктора наук, 4 кандидат наук, 7 магистров наук, 1 

преподаватель с большим стажем педагогической деятельности. Доля ППС с 

учёными степенями составляет 43,8%. 
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Обеспеченность штатными преподавателями – 100%, средний возраст 

штатных преподавателей – 52 года. На сайте Карагандинского государственного 

университета (www.ksu.kz) (Раздел Факультеты: факультет философии и 

психологии, кафедра философии и теории культуры) присутствует общая 

информация о преподавателях кафедры, обслуживающих образовательную 

программу. 

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 650 часов.  

В учебную нагрузку входит проведение учебных занятий, консультаций в 

рамках СРСП, экзаменов, рубежного контроля, руководство дипломными 

работами и практиками. Рабочая нагрузка преподавателей отражается в 

журналах «Индивидуальный план преподавателя» и «Учёт педагогической 

нагрузки», включающие перечень мероприятий, сроки и отчёт о выполнении. 

Индивидуальные планы утверждаются до начала учебного года заведующим 

кафедрой, деканом, курирующими проректорами. Анализ выполнения и оценка 

деятельности преподавателей осуществляется в конце учебного года, и 

отражаются в протоколах заседаний кафедр, заключения заведующих кафедрами 

в индивидуальных планах.  

Преподаватели активно вовлечены в процесс обеспечения качества 

реализации программы. В этой связи преподаватели имеют право 

инициировать включение в программу элективных курсов; привлекаются в 

качестве внутренних экспертов в рамках работы комиссий университета; 

разрабатывают учебную документацию и т.д.; имеют возможность вносить 

предложения по совершенствованию СМК университета, а также выражать 

свое мнение по вопросам организации программы и системе управления на 

заседаниях коллегиальных органов и через анкетирование. 

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. Результаты научно-исследовательской 

работы преподавателей факультета и кафедры внедряются в учебный процесс в 

рамках элективных курсов, подготовки дипломных работ, магистерских 

http://www.ksu.kz/
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диссертаций, написания учебных пособий, научных статей, учебно-

методических комплексов. 

Преподавателями кафедры внедряются инновационные подходы в 

подготовке бакалавров гуманитарных знаний по специальности 5В020600-

Религиоведение с упором на совершенствование содержания 

религиоведческих знаний, формирование высокого уровня культуры 

мышления, реализацию обучения с использованием дистанционных 

технологий. Так, 3 преподавателя кафедры проходили повышение 

квалификации в Национальном центре повышения квалификации «Өрлеу».  

Среди преподавателей кафедры - 1 обладатель звания «Лучший 

преподаватель вуза Республики Казахстан» 2010 г. – Карипбаев Б.И. 

Профессор Колумбаев Б.Е. – имеет звание «Отличник образования РК». 

Профессор Карипбаев Б.И.. является экспертом ККСОН. Профессор Айтбаев 

О. и профессор Карипбаев Б.И. являются постоянными участниками форумов 

религиоведов Казахстана, членами Совета по связям с религиозными 

объединениями при акимате Карагандинской области, членами областной 

информационной группы по вопросам религии. Профессор Карипбаев Б.И. 

является членом научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана 

Карагандинской области. ППС кафедры являются лекторами курсов 

повышения квалификации для учителей общеобразовательных школ по 

предмету «Светскость и основы религиоведения» при Управлении 

образования Карагандинской области.  

В КарГУ имени академика Е.А. Букетова принимаются необходимые меры 

по поддержанию академической честности и академической свободы ППС. 

Проводится информационно-разъяснительная работа среди ППС по соблюдению 

Кодекса корпоративной этики (http://www.ksu.kz/). Во всех учебных корпусах и 

общежитиях вывешены телефоны доверия, на сайте университета открыт блог 

ректора, на который может обратиться любой преподаватель и сотрудник. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства: 

Инфраструктура университета представлена административным, 

учебными корпусами, общежитиями; читальным залом. Информационная 

база постоянно обновляется, расширяется и совершенствуется. Университет 

использует современные инструменты для обучения и информационной 

поддержки студентов. Университет оснащен специальным оборудованием, 

современной материально-практической базой.  

http://www.ksu.kz/


             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

20 

 

Университет располагает компьютерным парком с 2669 компьютерами и 

43 компьютерными классами, аппаратное и программное обеспечение которых 

регулярно обновляется, в соответствие с заявками кафедр. Студенты программы 

имеют свободный доступ в компьютерные классы, залы электронных ресурсов 

университета, которые подключены к сети Интернет и обеспечены современной 

компьютерной техникой. 

Инфраструктура факультета философии и психологии, на котором 

реализуется образовательная программа «5В020600-Религиоведение», 

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.  

Экспертная группа отмечает, в КарГУ имеется ряд структурных 

подразделений, служб поддержки студентов, которые оказывают содействие 

студентам в освоении образовательных программ, а именно служба Офис 

регистратора, которая выполняет следующие виды деятельности: регистрация 

обучающихся на учебные дисциплины; формирование академических групп и 

потоков; регистрация индивидуальных учебных планов студентов; организация и 

проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; учет 

освоенных кредитов обучающихся в течение всего периода обучения и за весь 

период обучения; формирование транскриптов обучающихся; формирование 

курсовых кейсов и тестовых заданий для контроля знаний обучающихся; 

информационно-техническое обеспечение учебного процесса по кредитной 

технологии и дистанционной образовательной технологии; учет выполнения 

индивидуальных планов в рамках академической мобильности; организация 

летнего семестра; создание баз данных информационных образовательных 

ресурсов. 

Внутренней и внешней академической мобильностью обучающихся и 

преподавателей занимается Управление послевузовского образования и 

международных программ (УПОиМП) совместно с Офисом регистратора 

университета. Офис регистратора координирует работу с казахстанскими вузами. 

Основанием для осуществления академической мобильности является 

официальное приглашение от зарубежного или казахстанского университета, или 

научного центра и итоги конкурсного отбора. С полным перечнем документов 

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

академической мобильности – в справочнике-путеводителе для студентов КарГУ 

имени академика Е.А. Букетова. Реализация академической мобильности 

соответствует основным принципам Болонской декларации. Сроком для 

реализации академической мобильности является один академический период. 

Экспертами отмечается, что в университете сформирована единая система 

информационного и библиотечного обслуживания, благодаря которой 

обеспечивается поддержка студентов и преподавателей, академическая 

http://www.ksu.kz/
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доступность информационных ресурсов, библиотечных фондов, 

специализированных кабинетов. Объединение всех компьютеров учебного 

корпуса в корпоративную компьютерную сеть позволяет эффективно 

использовать электронные ресурсы (электронные учебники, мультимедийные 

презентации, обучающие программы), проводить необходимые процедуры 

проверки усвоения знаний (компьютерное тестирование в рамках рубежной и 

итоговой аттестации; через доступ посредством логин-паролей к электронному 

журналу успеваемости). 

В КарГУ действует единая система библиотечного и информационного 

обслуживания. Книжный фонд библиотеки КарГУ в целом ежегодно 

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

«Правилами по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек 

государственных организаций образования». 

Приобретение литературы осуществляется в соответствии с заявками 

кафедр и факультетов. Для обеспечения образовательной и научной 

деятельности осуществляется подписка на научные периодические издания. 

Периодические издания доступны как в бумажном, так и в электронном виде 

через подписку к ресурсам портала е-library. 

Библиотека КарГУ располагает фондом учебной, методической, научной 

литературы для образовательной программы 5В020600-Религиоведение в 

количестве 2864 экземпляра. При этом количество литературы на бумажных 

носителях составляет 2047 экземпляров, а на электронных носителях – 311 

экземпляров, среди которых представлены УМК, электронные курсы лекций и 

мультимедийные презентации, разработанные ППС кафедры философии и 

теории культуры по дисциплинам образовательной программы. Например, 

Государственное законодательство о религии [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс для ОП 5В020600 - Религиоведение: 3 курс, 6 

семестр / сост. Б. И. Карипбаев. - Электрон. текстовые дан. (285 Кб). - 

Караганда: Изд-во КарГУ, 2017; Социальные детерминанты возникновения 

религии [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для 

специальности 5В020600 – Религиоведение: 2 курс, 4 семестр/сост. Н. А. 

Донецкая. - Электрон. текстовые дан. (292 Кб). - Караганда: Изд-во КарГУ, 

2017; Курс лекций по дисциплине «Эволюция религии в современном мире» 

[Электронный ресурс]: спец. 5В020600 «Религиоведение» /П. П. Солощенко; 

Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (691 Кб). - Караганда: 

[б. и.], 2016; Мультимедийная презентация по дисциплине «Политика и 

религия» [Мультимедиа]: цикл - профилирующие дисциплины: компонент - 

по выбору: вид занятия - лекция: спец. 5В020600 «Религиоведение» /Н. Ю. 

Феталиева; Карагандинский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (6,90Мб). - 

Караганда: [б. и.], 2016.  

Затраты на развитие материально-технической базы факультета 

философии и психологии включены в общеуниверситетский финансовый 
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план, который учитывает различные статьи расходов, необходимые для 

реализации образовательной программы: Оплата труда преподавателей и 

сотрудников, приобретение литературы, повышение квалификации и др. 

Основными источниками формирования бюджета для реализации программы 

являются средства республиканского бюджета, поступления от студентов, 

обучающихся за счёт собственных средств, грантовое финансирование 

исследований преподавателей.  

Объемы финансирования образовательной программы за отчетный период 

составили: 2014-2015 уч.год – 230238 тыс; 2015-2016 уч.год – 756644; 2016-

2017 уч.год – 865343; 2017-2018 уч. год.  – 873420 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 

. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 

При подготовке к внешнему аудиту эксперты ознакомились с 

инфраструктурой вуза, информацией об образовательной программе через 

сайт университета, а также при проведении визуального осмотра были 

посещены офис регистратора, библиотека и музей университета, кафедры и 

специализированные аудитории.  

Экспертная группа отмечает, что в университете разработана система 

электронный университет КарГУ (www.e.ksu.kz.), где представлена 

информация о стратегическом плане развития университета, Политика в 

области качества, Кодекс об академической честности, коллегиальные 

органы и проекты международных конкурсов на трех языках (казахский, 

русский, английский). Сайт содержит открытую и доступную информацию 

для общественности о критериях отбора студентов, о жизни студентов. 

Было отмечено, что ППС и студенты вуза систематически 

информирует широкую общественность о деятельности университета 

посредством следующих форм:  

- публикации на сайте http:// e.ksu.kz ; 

- публикации в республиканских, областных и городских СМИ; 

- участие в телевизионных программах телеканала «Казахстан-

Караганда» и др. 

В университете имеется доступ к Интернету и к системе Wi-Fi. 

Поэтому, обеспечение связи студентов, преподавателей, магистрантов с 

молодежью и с выпускниками школы через социальные сети, является одной 

из важных работ по обеспечению информирования общественности. 

Размещение информации об образовательных программах КарГУ, 

достижениях университета, объявления, информационные репортажи 

http://www.e.ksu.kz/
http://korkyt.kz/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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проводится в традиционном порядке, а также публикуется в университетской 

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

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

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

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

Информация об образовательной программе «5В020600-Религиоведение», 

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). 

Эксперты ознакомились с  системой «Электронный университет», с 

информационно-образовательным порталом КарГУ имени Е.А. Букетова 

«Znanie.ksu.kz», который представляет информацию о присуждаемых 

академических степенях, присваиваемой квалификации, используемые 

процедуры преподавания, критерии оценки, процент успеваемости, а также 

материалы о выпускниках и возможностях их трудоустройства. Университет 

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

языках. Отмечается также, что на  сайте имеются разделы «Абитуриент», 

«Студент», «Выпускник». Для выпускников образовательной программы 

имеется раздел на сайте «Университет-Выпускник» 

(http://ksu.kz/?page_id=267&lang=ru) с общей информацией о трудоустройстве, 

вакансиях, профессиональной стажировке и др. 

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, повышения квалификации и др. 

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

 

Замечания: 

 Нет полноценной и исчерпывающей информации об образовательной 

программе, об ожидаемых результатах обучения для внешних 

заинтересованных сторон на сайте университета. 

 

Области для улучшения: 

1.  Необходимо постоянно обновлять информационные ресурсы, 

которые позволяют своевременно получить любой объем информации: 

начиная с организации учебного процесса, до всех основных мероприятий, 

проводимых вузом, своевременно размещать их на сайте Карагандинского 

университета, в средствах массовой информации (газеты, журналы, 

телеканалы).  

http://www.ksu.kz/
http://www.e.ksu.kz/
http://blog.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
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2. Необходимо постоянно обновлять буклеты по всем образовательным 

программам, которые распространяются по всей территории Республики 

Казахстан в общеобразовательных учреждениях и центрах дополнительного 

образования МОН РК.  

 

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: 

 Присутствуют модули, где не хватает привязки теории к практике. 

Анализ образовательных программ бакалавриата показывает, отсутствие 

компонентов духовно-нравственного совершенствования в контексте 

национальной религиозной традиции. 

 

Области для улучшения:  

1. Внести в образовательные программы компоненты, раскрывающие 

нравственные и моральные ценности исламской культуры.  

2.  Проанализировать возможность открытия магистратуры по 

образовательной программе «религиоведение». 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - значительное 

соответствие. 

 

Замечания: 
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 Нет полноценной и исчерпывающей информации об образовательной 

программе, об ожидаемых результатах обучения для внешних 

заинтересованных сторон на сайте университета. 

 

Области для улучшения: 

1.  Необходимо постоянно обновлять информационные ресурсы, 

которые позволяют своевременно получить любой объем информации: 

начиная с организации учебного процесса, до всех основных мероприятий, 

проводимых вузом, своевременно размещать их на сайте Карагандинского 

университета, в средствах массовой информации (газеты, журналы, 

телеканалы).  

2. Необходимо постоянно обновлять буклеты по всем образовательным 

программам, которые распространяются по всей территории Республики 

Казахстан в общеобразовательных учреждениях и центрах дополнительного 

образования МОН РК.  
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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 
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16:10-16:50 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 

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 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 

 

Преподаватели  

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

1 Салыматова 

Нургул 

Рыскельдиевна 

Старший 

преподаватель 

Магистр гуманитарных нпук  

2 Дюсалинова 

Бахыт 

Кульмагамбетовна . 

старший 

преподаватель 

 

3 Жакин  

Самат  

Манатович 

преподаватель Магистр гуманитарных наук 
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Студенты  

№ Ф. И. О. Язык обучения 

1 
Төлеген Анеля  

Алматқызы 

русский 

2 
Асқар  Ақерке  

Сейтжапарқызы   

казахский 

3 
Кайркенова Гульжазира  

Ержанқызы  

казахский 

4 
Таледжан Назерке  

Алмазқызы  

казахский 

5 
Сергазы Айзат  

Орынғазықызы 

казахский 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Тлекбаев  

Серик  

Куатович 

Руководитель отдела управления  по делам 

религий  Карагандинской области 

2 Сарсенбаев 

Николай Викторович  

 Главный специалист в управлении по делам 

религий Карагандинской области 

3 Шильке  

Вячеслав  Викторович 

ОО «Центр содействия социальным проектам 

интеллектуального развития» 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные 

(моб.тел.) 

1 Ким  

Родион 

Олегович 

5В020600-Религиоведение, 

2017 

Обучается в магистратуре   

  

2 Калмуханов 

Абай 

Абылаевич 

5В020600-Религиоведение, 

2018 

Обучается в магистратуре  

3 Маленко Артем 

Вячеславович 

5В020600-Религиоведение, 

2018 

ОО «Центр содействия 

социальным проектам 

интеллектуального развития»  

 

.4 Медведьева 

Евгения 

Юрьевна  

5В020600-Религиоведение, 

2017 

«КГУ информационно-

аналитический центр 

Карагандинской области 

Управления внутренней 

политики Карагандинской 

области »  
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Модульная ОП специальности 5В020600–Религиоведение. 

2. Рабочий учебный план образовательной программы.  

3. Учебно-методические комплексы дисциплины (УМКД) 

образовательных программ в соответствии с учебными планами. 

4. Индивидуальные планы студентов, ППС.  

5. Тематика дипломных работ по специальности. 

6. Научно-исследовательская работа ППС (выполнение, отчеты по НИР 

ППС). 

 

 

 

 

 

 

 

 


