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ГЛАВА 1  

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Карагандинского государственного 

университета имени академика Евнея Арстановича Букетова проходил с 27 

по 28 марта 2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 

для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 

образовательных программ университета, Руководство по организации и 

проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

аккредитации) были представлены членам экспертной группы до начала 

визита в организацию образования, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 

экспертов получить общую характеристику университета, достижения 

последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 

целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

кафедр, студентами и магистрантами, выпускниками, работодателями 

университета и позволили внешним экспертам провести независимую оценку 

соответствия данных отчета по самооценке образовательных программ 

фактическому состоянию дел в учебном заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 

содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 

деятельности университета и структурных подразделений в соответствии со 

стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 

слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, научного и методического 

процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 

определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 

обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 

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

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

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 

направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 

ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-

техническим обеспечением.  
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Основные характеристики вуза 

 

Карагандинский государственный университет имени академика Евнея 

Арстановича Букетова - один из крупнейших многопрофильных 

университетов Казахстана, история которого насчитывает 80 лет успешного 

следования традициям классического университетского образования и 

принципам академической свободы.  

Образовательный процесс в КарГУ имени Е.А. Букетова 

осуществляется в соответствии с Государственной лицензией №12015198 от 

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

образовательной деятельности в сфере высшего профессионального и 

послевузовского образования на 12 факультетах. Контингент студентов – 

11200 студентов обучается по 80 специальностям бакалавриата, 

Магистратура – 728 магистрантов обучаются по 53 специальностям, 

Докторантура – 167 докторантов обучаются по 12 специальностям. 

Численность штатных ППС составляет 767 человек, в том числе докторов 

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

Остепененность по вузу - 50 %. 

Современная научно-образовательная инфраструктура университета 

включает 13 научно-исследовательских институтов, научных центров и 16 

научно-исследовательских лабораторий.  

В КарГУ функционируют 9 диссертационных советов по защите 

диссертаций на соискание учёной степени доктора PhD, доктора по профилю 

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

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

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

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

Иностранный язык: два иностранных языка.  

Три серии журнала «Вестник Карагандинского университета» - 

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

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

международные журналы «Eurasian Physical Technical Journal» и «Education 

and Science without borders».  

В КарГУ действуют 12 молодежных объединений студенческого 

самоуправления, 60 клубов, творческих студий и коллективов, 34 

спортивных секции. При Дворце студентов созданы два концертных 

коллектива, удостоенных звания «Народный» - фольклорный оркестр 

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

состоят из талантливых обучающихся университета. 

Местонахождение юридического лица: 

Учреждение высшего образования «Карагандинский государственный 

университет им. академика Е.А. Букетова» 100028, Республика Казахстанг. 

Караганда, ул. Университетская, 28, тел: 8(7212) 77-03-89, факс: 8(7212) 77-

03-84, e-mail: office@ksu.kzwebsite: www.ksu.kz 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной (программной) аккредитации образовательных 

программ Карагандинского государственного университета имени Е.А. 

Букетова проходил в период с 27 по 28 марта 2019 г. Все необходимые для 

работы материалы Южно-Казахстанским государственным университетом 

им. М. Ауэзова (программа визита, отчет по самооценке образовательных 

программ с приложениями) были представлены членам экспертной группы 

до начала визита, что обеспечило возможность своевременно подготовиться 

к процедуре внешней оценки.  

Реализация образовательной программы  ОП 6D020500 – «Филология» 

по учебной, методической, научно-исследовательской и воспитательной 

деятельности осуществляется  на кафедре казахского языкознания, казахской 

литературы, русского языка и литературы им. Г.А. Мейрамова филологического 

факультета 

По мнению экспертов, аккредитуемые образовательные программы 

разработаны в соответствии с научными, теоретическими и практико-

ориентированными требованиями к профессиональным и социальным 

компетенциям и обеспечена качественным профессорско-преподавательским 

составом, соответствующим профилю образовательной программы.  

Кафедра казахского языкознания, казахской литературы и  русского языка 

и литературы выпускает докторантов, способных использовать полученное 

образование для дальнейшего индивидуального развития и самореализации в 

обществе, что является важным залогом успешного карьерного роста в 

профессиональной среде.   За отчётный период на обучение по ОП 6D020500 

– «Филология» поступило 6 докторантов: в 2015-2016 уч. год – 1 чел.; в 2016-

2017 уч.г. – 1 чел.; в 2017-2018 уч.г. – 1 чел., в 2018-2019 уч.г. – 3 чел. 

Кафедрами проводится системная профориентационная работа по 

стабильному набору обучающихся по ОП «6D020500 – Филология».  

В 2017-2018 уч. г. состоялся выпуск одного специалиста (Шункеева 

С.А.), в текущем году планируется выпуск еще одного докторанта.  

Визуальный осмотр и проведенные интервью по программе внешнего 

аудита экспертной группы сформировали общее представление об 

организации учебного процесса, о материально-технической базе, 

определили ее соответствие стандартам по каждому критерию, выявили 

контакты обучающихся и сотрудников на их рабочих местах. Экспертами 

был проведен осмотр учебного корпуса ОП, службы по академическим 

вопросам, центра обслуживания студентов, офиса регистратора, отдела по 

воспитательной работе и делам молодежи, службы международного 

сотрудничества и творческой деятельности, отдела практики и 

трудоустройства, информационно-библиотечной службы. 
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В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедры общей педагогики и музыкального образования, 

выборочное посещение учебных занятий, с целью более детального 

ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-

техническим обеспечением. 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Анализ и доказательства:  

Реализация ОП 6D020500 – «Филология», разработанной с учетом 

Государственной Программы развития образования Республики Казахстан на 

2011-2020 годы (Утверждена Указом Президента РК от 7 декабря 2010 года 

№ 1118), осуществляется в соответствии с миссией университета. 

Миссия КарГУ им. Е.А.Букетова 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.  

Миссия вуза представлена в Стратегии развития КарГУ на 2017-2021 

годы, где определены основные направления деятельности университета и планы 

их реализации. Стратегия развития КарГУ им. Букетова утверждена 

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

редакция утверждена 29.09.2018г.), размещена на сайте университета 

(www.ksu.kz, раздел «О нас»).  

В ходе интервью с ППС, обучающимися вуза выяснилось, что они 

хорошо ознакомлены с миссией, целями и задачами, политикой в области 

обеспечения качества и перспективами развития вуза. 

Полнота поставленных целей ОП ОП 6D020500 – «Филология» 

соответствуют требованиям ГОСО РК «Послевузовское образование. Раздел 

2. Докторантура», № 1080 от 23.08.2012. 

Цели ОП ОП 6D020500 – «Филология» сформулированы в 

соответствии с потребностями общества, экономики и рынка труда. 

Квалификация, получаемая в результате освоения программы, определена, 

соответствует определенному (8) уровню национальной рамки квалификации 

в высшем образовании и рамке квалификаций в Европейском пространстве 

высшего образования.  

Цели ОП согласуются с работодателями региона, которые участвуют в 

jl:30906915.0%20
http://www.ksu.kz/
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определении перечня элективных дисциплин программы, тематики 

диссертаций, предоставлении баз практик, в рецензировании диссертаций. 

Интервью с работодателями образовательных программ подтверждает 

их участие в реализации политики обеспечения качества программ. 

Содержание образовательной программы по специальности «6D020500-

Филология» разработано на основе ГОСО (№1080 от 23.08.2012, с 

изменениями от 15.08.2017 г.) и Типового учебного плана (утвержден 

приказом МОН РК №343 от 16.08.13 г., с изменениями от 12.06.2017 г.). 

Главные направления разработки ОП в своей основе отвечают 

современным требованиям лингвистической и педагогической науки, 

социальным запросам общества. 

Стратегический менеджмент ОП ОП 6D020500 – «Филология» 

охватывает все процессы ее реализации и направлен на достижение 

стабильности программы докторантуры, ориентацию на потребителя 

образовательной программы докторантуры, постоянное улучшение качества 

образовательных услуг.  

ОП ОП 6D020500 – «Филология» предусматривает возможность для 

периодического обновления содержания, построения индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся. 

Вопросы качества реализации ОП на институциональном уровне 

рассматриваются на Ученом совете, ректорате, научно-методическом совете 

вуза.  

С целью определения степени удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством образовательных услуг университет 

проводит комплексную оценку (внутреннюю аттестацию) ППС вуза. Для 

этого в университете Отделом оценки и мониторинга разработаны 

«Положение о проведении мониторинга качества образования в КарГУ им. 

Е.А.Букетова» (www.ksu.kz), «Положение о проведении аттестации 

профессорско-преподавательского состава КарГУ им. Е.А.Букетова» 

(www.ksu.kz), «Методический инструментарий проведения социологических 

опросов в КарГУ им. Е.А.Букетова». 

Цели в области качества ОП для ознакомления с ними ППС и 

докторантов размещены на стендах выпускающих кафедр филологического 

факультета. 

Ответственность за определение целей и качества ОП ОП 6D020500 – 

«Филология» несут филологический факультет, выпускающие кафедры – 

казахского языкознания, казахской литературы, русского языка и литературы 

им. Г.А. Мейрамова.  

Мониторинг качества ОП осуществляется методической комиссией 

филологического факультета под руководством Научно-методического 

совета и Отдела оценки и мониторинга качества образования вуза.  

Важным элементом Политики в области обеспечения качества 

программы является политика по противодействию коррупции в вузе.  В 

университете в рамках Академической политики вуза разработаны в 

http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
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соответствии с Законами РК «Об образовании», «О науке», «О противодействии 

коррупции» Кодекс корпоративной этики КарГУ им. Е.А. Букетова и Правила 

академической честности Карагандинского государственного университета им. 

академика. Е.А. Букетова (протокол заседания Ученого совета КарГУ им. Е.А. 

Букетова от 26.03. 2019 г.).   

Корпоративная культура вуза основана на принципах партнёрства, 

академической свободы и честности, сохранения и укрепления университетских 

традиций.  

Система обратной связи и информирования ППС и обучающихся 

включает: регулярные встречи ректора и проректоров с коллективом, 

проведение Советов факультетов с участием представителей администрации 

вуза, функционирование органов самоуправления и института кураторства, 

наличие на факультетах ящиков для жалоб и предложений, блога ректора на 

сайте института.  

В ходе интервью с разными категориями представителей вуза 

подтверждено наличие политики по противодействию коррупции в вузе, 

доступности руководства вуза преподавателям и обучающимся, гибкости 

реагирования на запросы. 

Процесс организации учебного процесса по ОП ОП 6D020500 – 

«Филология» проводится в соответствии с Положением об организации 

учебного процесса в КарГУ им. Букетова (26.10. 2017 г.) 

К числу механизмов реализации и достижение целей политики качества 

университета относится внутренняя Система электронного университета КарГУ 

(www.e.ksu.kz), которая обеспечивает информированность всех участников 

образовательного процесса, включает такие модули, как «Абитуриент», 

«Выпускник», «Работодатель», «Администрация», «Расписание», «Учебный 

план», «Личный кабинет преподавателя», «Личный кабинет студента», 

«Сопровождение дистанционного обучения» и развивается силами сотрудников 

Центра информационных технологий и телекоммуникаций КарГУ им. Букетова.  

В систему «Электронный университет» входит локальная Система 

электронного документооборота/СЭД КарГУ.  

Система электронного документооборота позволяет оперативно 

обмениваться необходимой информацией всем подразделениям университета 

и факультетам, обеспечивает автоматическое онлайн-согласование 

документов, в т.ч. благодаря введению в 2016 году электронной цифровой 

подписи (ЭЦП).  

 

Положительная практика:  

В вузе разработана эффективная система электронного взаимодействия 

всех структур (Электронный университет, Электронный деканат), система 

электронного документооборота, сайт и образовательный портал, что 

позволяет вести систематический мониторинг реализации ОП. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  
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Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ  

и управление информацией 

 

Анализ и доказательства: 
ОП разработана в соответствии с Национальной рамкой квалификации 

и профессиональными стандартами, согласована с Дублинскими 

дескрипторами и Европейской рамкой квалификации, на основе 

Государственного общеобязательного стандарта высшего образования 

Республики Казахстан.  

Разработка и утверждение ОП 6D020500 – «Филология» 

регламентируется процедурами СМК КарГУ им. Букетова, проходит в 

соответствии с правилами, представленными в утвержденных 

«Методических указаниях по разработке модульной образовательной 

программы» (2016), согласовывается с методической комиссией факультета, 

рассматривается и утверждается Советом факультета, Научно-методическим 

советом университета, Ученым советом КарГУ им. Букетова.  

Реализация образовательной программы осуществляется на 

государственном и русском языках.  

Исходными документами для разработки ОП 6D020500 – «Филология» 

являются ГОСО, типовые учебные планы ОП, типовые учебные программы, 

каталог элективных дисциплин, база ключевых и профессиональных 

компетенций.  

Регулярный мониторинг соответствия содержания ОП требованиям 

ГОСО, типовому учебному плану осуществляет учебно-методическое 

управление университета.  

Мониторинг качества реализации ОП включает проведение внутренней 

экспертизы учебных планов, учебно-методических разработок и контрольно-

измерительных материалов. 

Внешняя экспертиза предполагает направление ОП для экспертизы и 

рецензирования вузам-партнерам и предприятиям-партнерам.   

ОП ОП 6D020500 – «Филология» проектируется на основании 

модульной системы. Поэтапное освоение ОП планируется в течение 6 

семестров продолжительностью 15 недель каждый. 

Структура и содержание рабочих учебных планов по ОП ОП 6D020500 

– «Филология» соответствует типовым учебным планам и каталогу 

элективных дисциплин. 

Распределение компонентов ОП ОП 6D020500 – «Филология» 

соответствует нормативным требованиям: теоретическое обучение (не менее 

30 кр.), НИРД, включая выполнение диссертации (не менее 19 кр.), практики 

(не менее 6 кр.), итоговая аттестация (5 кр.) 

В ОП 6D020500 – «Филология» входят: модуль базовых дисциплин, 

модуль профилирующих дисциплин, модули «Педагогическая и 

профессиональная практики», «Научно-исследовательская работа 

докторанта» и «Итоговая аттестация».   
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В МОП учтена трудоемкость учебной нагрузки докторантов по 

всем видам их учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, в т.ч. стажировки, практики, НИРД, комплексный экзамен, 

оформление и защита докторской диссертации.  

В МОП указаны код дисциплины, наименование дисциплины, 

распределение по семестрам, объем в часах и кредитах РК и ECTS. 

Последовательность курсов дисциплин выстроена логически и 

обоснованно. 

КЭД содержит перечень дисциплин по выбору, их краткие аннотации, 

пре- и постреквизиты. Каталог элективных дисциплин периодически 

обновляется. При этом с целью обеспечения ключевых требований 

заинтересованных сторон рекомендуется ежегодно обновлять каталог 

элективных дисциплин с учетом задач индустриально-инновационного 

развития страны и условий и тенденций развития филологической науки. 

При составлении модульных программ ведется сотрудничество с 

работодателями, с руководителями баз практик, с представителями 

организаций, заинтересованных в развитии у выпускников 

профессиональных навыков (школа-лицей № 101; ОКШДС № 77; СОШ № 16; 

СШИОД им. Н. Нурмакова; КГП «Дворец детей и юношества» г. Караганды); их 

интересы учитываются при составлении каталога элективных дисциплин, 

перечня тем докторских диссертаций. 

Интервью с работодателями подтвердило их участие в разработке 

МОП. 

С целью верификации образовательных результатов программы 

кафедрами проводится анкетирование работодателей, собираются отзывы 

руководителей практики, в том числе и на предмет удовлетворенности ими 

профессиональными навыками и способностями обучающихся по ОП.   

В разработке ОП принимают участие обучающиеся, что 

подтверждается данными анкетирования докторантов, проведенного 

НАОКО.  

Для проверки качества обучения и степени освоенности ОП 

докторантами на факультете предусмотрены посещение учебных занятий 

заведующими кафедрами, членами методической комиссии факультета, 

научно-методического совета университета; создание внутренних, в т.ч. 

межфакультетских, комиссий для коллегиального рассмотрения вопросов, 

связанных с обеспечением условий для качественного обучения. 

Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте вуза, в 

соответствии с внедренной и поддерживаемой в актуальном состоянии 

документированной процедурой системы менеджмента качества.  

С целью оценки результатов обучения проводятся контрольные 

мероприятия (текущий, рубежный, итоговый контроль знаний обучающихся) 

В рамках ОП используются две системы расчета зачетных единиц 

кредитов. 

На кафедрах казахского языкознания, казахской литературы и русского 
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языка и литературы им. Г.А. Мейрамова, ведущих подготовку специалистов 

по ОП 6D020500 – «Филология», имеется пакет учебно-методических 

комплексов дисциплин (УМКД), каталог элективных дисциплин, 

дидактические материалы, учебно-методические материалы курсов, 

методические указания, разработанные в соответствии с Методическими 

рекомендациями вуза. 

 Вся учебная документация представлена в Системе электронного 

университета КарГУ (www.e.ksu.kz). 

В Университете имеются возможности для продолжения образования 

по образовательным программам послевузовского и дополнительного 

профессионального образования. На основе освоенной программы 

докторантуры выпускники-доктора PhD могут продолжить повышение 

научной квалификации, в т.ч.  в зарубежных вузах. 

Принципы организации учебного процесса университете 

предусматривают признание учебных курсов, полученных обучающимися в 

других казахстанских и зарубежных вузах. 

 

Положительная практика:  

Наличие непрерывного механизма внутренней оценки качества 

образовательной программы. 

 

Области для улучшения: 

Ежегодно обновлять каталог элективных дисциплин с учетом задач 

индустриально-инновационного развития страны и тенденций развития 

филологической науки. 

  

Уровень соответствия – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

 

Анализ и доказательства: 
Подготовка научно-педагогических кадров по ОП 6D020500 – 

«Филология» в КарГУ им. Е.А.Букетова начата в 2008 году.  

По окончании ОП 6D020500 – «Филология» присваивается 

академическая степень «доктор PhD по специальности 6D020500 – 

Филология». 

 На момент проверки по ОП 6D020500 – «Филология» обучается 5 

докторантов. 

По ОП за отчетный период был проведен выпуск одного специалиста 

(Шункеева С.А., 2017-2018 уч. г.), в текущем году также планируется выпуск 

одного докторанта.  

http://www.e.ksu.kz/
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ОП «6D020500-Филология» предполагает гибкий график обучения, 

возможность выбора учебных дисциплин и преподавателей, возможность 

самостоятельно определять индивидуальную образовательную траекторию. 

Руководствуясь требованиями Типового учебного плана, содержанием 

каталога элективных курсов и академическим календарём, докторанты 

самостоятельно в режиме онлайн выбирают учебные курсы, преподавателей, 

темы докторских диссертаций, научного руководителя.    

На основании выбора учебных курсов формируются индивидуальные 

учебные планы докторантов, которые утверждаются деканом факультета и 

хранятся в Офисе регистратора и у докторанта. 

Учебная нагрузка докторанта складывается из аудиторных занятий, 

СРД, участия в контрольных мероприятиях: для получения 3 кредитов в 

рамках одной дисциплины докторанты в течение 15 недель посещают лекции 

(1 час.), семинар (2 час.), СРДП, СРД (по 3 час.) в неделю. 

Необходимая для обучающихся информация представлена в Системе 

электронного университета КарГУ (www.e.ksu.kz), где предусмотрен «Личный 

кабинет», в котором размещены каталог элективных дисциплин, 

индивидуальный учебный план, история учебных достижений 

обучающегося, транскрипт. Доступ в личный кабинет осуществляется по 

персональному логину и паролю. 

Оценивание уровня знаний докторантов ведется на основе кредитно-

рейтинговой системы и системы оценок ECTS.  

Процесс оценки знаний докторантов соответствует требованиям ГОСО 

РК 5.03.006 -2006 «Контроль и оценка знаний в высших учебных заведениях» 

«Типовым правилам проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов в высших учебных 

заведениях» (Приказ МОН РК от 16.03.2011 года № 94).  

Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию, итоговую государственную 

аттестацию докторантов.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются на выпускающих кафедрах 

самостоятельно и доводятся до сведения докторантов в течение первого 

месяца обучения.  

При проведении текущей аттестации кафедрами используются 

традиционные формы контроля знаний.  

На выпускающих кафедрах имеется фонд оценочных средств для 

текущей, промежуточной, итоговой аттестации докторантов: тесты, 

методические материалы, определяющие процедуру оценивания, и 

программно-инструментальные средства обработки результатов; 

методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценки 

выполнения и защиты им докторской диссертации. 

Докторанты информированы об используемых критериях оценивания, 

о видах контроля знаний, о формах проведения рубежного и итогового 

http://www.e.ksu.kz/
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контроля знаний, что подтверждается данными анкетирования, проведенного 

НАОКО.  

Информация об академических достижениях докторантов, 

систематическое ведение сбора данных по докторантам, мониторинг и 

управление информацией о прогрессе обучающихся образовательной 

программы доступна Офис регистратору, отражена в системе «Электронный 

университет КарГУ» (пиктограмма «Кредитная система»).  

Мониторинг качества учебно-методического обеспечения учебного 

процесса, совершенствование методов оценки учебных достижений, 

обучающихся осуществляется отделом оценки и мониторинга университета.  

Содержание научно-исследовательской работы докторанта указано в 

Индивидуальном плане докторанта.  

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИРД 

проводится на научных семинарах выпускающих кафедр с привлечением 

научных руководителей.   

Научное руководство ОП докторантуры проводится в соответствии с 

нормативными требованиями, осуществляется специальной 

консультационной комиссией, в состав которой ходят отечественный и 

зарубежный научные консультанты из российских вузов: д.ф.н., проф. 

Нефедова Л.А. (Челябинский государственный университет), д.ф.н., проф. 

Бахтикиреева У.М. (РУДН, г. Москва). 

Научно-исследовательские разработки докторантов соответствуют 

основной проблематике ОП 6D020500 – «Филология».  

Докторанты имеют научные публикации в рецензируемых журналах с 

ненулевым импакт-фактором, в научных журналах, входящих в базы данных 

Scopus и Web of Scienсe. 

Совместно с научными руководителями докторантами опубликовано 

более двадцати научных статей по актуальным проблемам современной 

филологии. 

В университе докторантам предоставляется возможность бесплатной 

публикации в некоторых зарубежных изданиях (журнал «Education science» 

(Чехия).  

Ежегодно в университете Советом молодых ученых совместно с 

Научной ассоциацией обучающихся проводится международная научно–

практическая конференция «Букетовские чтения», в которых принимают 

участие докторанты ОП «6D020500 – Филология». 

Обучающиеся ОП ОП 6D020500 – «Филология» проходят научные 

стажировки в зарубежных вузах. При этом интервью с обучающимися 

свидетельствует о необходимости расширения географии вузов-партнеров 

для организации зарубежных стажировок докторантов. 

С целью определения степени удовлетворенности, обучающихся 

качеством образовательных услуг, процессом реализации ОП проводится 

анкетирование докторантов.   
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По результатам анкетирования с учетом мнения докторантов в ОП 

включены новые курсы, скорректирована тематика гостевых лекций, 

приобретена и разработана дополнительная учебная и научная литература, в 

т.ч. на английском языке, открыты дополнительные лингафонные и 

компьютерные классы, увеличена скорость интернет-канала. 

Интервью с обучающимися свидетельствует об удовлетворенности 

докторантов качеством подготовки и подтверждает корректировку ОП с 

учетом их мнений.  

В университете разработана процедура рассмотрения обращений / 

апелляций, обучающихся по результатам итогового контроля знаний.  

Предусмотрено создание в период проведения итогового контроля знаний 

апелляционных комиссий по всем ОП и их утверждение приказом ректора. 

Апелляция проводится на основании заявления студента на следующий день 

после проведения экзамена. 

Докторанты ознакомлены с утвержденным в вузе «Кодексом 

корпоративной этики» и «Правилами академической честности», что нашло 

подтверждение в ходе интервью с обучающимися и в результатах 

анкетирования, проведенного НАОКО. 

С целью поддержания корпоративной культуры, атмосферы 

академической честности, предупреждения и противодействия любым 

коррупционным проявлениям в университете предусмотрены механизмы 

обратной связи: личный блог ректора, почтовые ящики, ящики для обращений 

обучающихся, обращения в органы студенческого самоуправления. На сайте 

филологического факультета представлены данные декана, заведующих 

кафедрами с указанием их электронных адресов. 

Университет следует принципам студентоцентрированного обучения, 

создавая благоприятные условия для обучения обучающихся, постоянно 

совершенствует организацию академического процесса, качество 

предоставляемых услуг. 

 

Положительная практика: 

Возможность бесплатной публикации докторантов в отдельных 

зарубежных изданиях.  

 

Области для улучшения   

Рассмотреть возможность расширения географии вузов-партнеров для 

организации зарубежных стажировок докторантов. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 
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В университете разработаны политика и процедуры, направленные на 

привлечение, набор и сохранение контингента обучающихся.  

Политика и маркетинг вуза для привлечения контингента обучающихся, 

правила приема и особые условия допуска к образовательным программам 

размещены на сайте КарГУ Е.А. Букетова (www.ksu.kz).  

При этом экспертной группой отмечается отсутствие на сайте 

филологического факультета развернутой и подробной информации об 

условиях приема и обучения по ОП 6D020500 – «Филология». 

Правила приема в вуз разработаны в соответствии с нормативными 

документами Правительства РК, ГОСО РК, Классификатора специальностей 

высшего и послевузовского образования РК. 

Формирование контингента докторантов по ОП 6D020500 – 

«Филология» осуществляется посредством размещения государственного 

образовательного заказа на подготовку научных и педагогических кадров.  

Прием в докторантуру PhD производится на основе конкурсного 

отбора по результатам вступительных экзаменов.  

Форма обучения по ОП 6D020500 – «Филология» – очная, 

продолжительность обучения составляет три года, реализация ОП 

осуществляется на государственном и русском языках.  

За отчётный период на обучение по ОП 6D020500 – «Филология» 

поступило 6 докторантов: в 2015-2016 уч. год – 1 чел.; в 2016-2017 уч.г. – 1 

чел.; в 2017-2018 уч.г. – 1 чел., в 2018-2019 уч.г. – 3 чел. 

В 2017-2018 уч. г. состоялся выпуск одного специалиста (Шункеева 

С.А.), в текущем году планируется выпуск еще одного докторанта.  

Оценка потребности в специалистах филологического профиля и 

уровня подготовки проводится на основе мониторинга, прогнозирования 

рынка труда.  

В университете функционирует Центр карьеры и трудоустройства, 

координирующий профориентационную работу факультетов, кафедр вуза, 

формирующий годовой план профориентационной работы университета. 

Кафедрами казахского языкознания, казахской литературы, русского 

языка и литературы им. Г.А. Мейрамова проводится системная 

профориентационная работа по стабильному набору обучающихся по ОП 

«6D020500 – Филология».  

Проведение профориентационных мероприятий позволяет выпускающим 

кафедрам сформировать целевую группу магистрантов, ориентированных на 

поступление в КарГУ им. Букетова по ОП 6D020500 – «Филология».  

О результативности профориентационных мероприятий вуза и 

выпускающих кафедр свидетельствует наличие обучающихся по ОП 

докторантуры не только на основе государственного образовательного 

гранта, но и за счет собственных средств. 

На момент проверки из пяти докторантов ОП 6D020500 – «Филология» 

за счёт государственного образовательного гранта обучаются четыре чел., за 

http://www.ksu.kz/
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счет собственных средств с полным возмещением затрат на обучение – один 

чел. 

Активное участие в профориентационных мероприятиях, в проведении 

рекламных компаний, в т.ч. в социальных сетях «В контакте», «Instagram», 

«Facebook», в проведении Дней открытых дверей принимают участие 

докторанты ОП 6D020500 – «Филология».  

Учебный процесс по ОП 6D020500 – «Филология» направлен на 

создание для обучающихся условий и атмосферы, основанной на принципах 

академической этики, академической честности.  

Для докторантов первого года обучения проводится пропедевтическая 

неделя, в течение которой проводятся ознакомительные встречи с 

администрацией, представителями учебных служб вуза, библиотеки, ППС 

кафедр.   

Учебные достижения докторантов оцениваются с использованием 

различных форм контроля и аттестации, определяемых Правилами 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в высших учебных заведениях. 

Для обеспечения признания результатов контроля учебных достижений 

обучающихся в международном образовательном пространстве оценка 

знаний осуществляется по балльно-рейтинговой буквенной системе. 

Процедура оценки уровня знаний докторантов соответствует 

результатам обучения и целям образовательной программы. Анализ 

академических показателей докторантов обсуждается на заседании 

коллегиальных органов факультета.  

Закрепление тем докторских диссертаций проводится в соответствии с 

установленными в вузе требованиями. 

Для контроля степени самостоятельности выполнения письменных работ 

используется система проверки текстовых документов на наличие 

неправомерных заимствований – online система «Антиплагиат».  

Предусмотрена также самопроверка письменных работ выпускниками на 

сайте вуза ( http://www.antiplagiat.ru.).  

В вузе разработаны процедуры согласования периодов предшествующего 

обучения и признания неформального и неофициального обучения студентов за 

пределами вуза. Кредиты, освоенные обучающимися в казахстанских вузах, 

признаются в том объеме и с той оценкой, указанные в транскрипте 

обучающегося.   

Данные анкетирования, проведенного НАОКО, и интервью с 

обучающими подтвердили, что все кредиты, полученные обучающимися в за 

пределами вуза засчитываются в степень обучающихся без какой-либо 

дополнительной работы и дополнительного оценивания обучающихся. 

Процедура присвоения квалификации выпускникам ОП «6D020500 – 

Филология», оформление документов, завершивших обучение по данной ОП 

соответствует нормативам. 

http://www.antiplagiat.ru/
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О качестве подготовки научно-педагогических кадров по ОП 6D020500 

– «Филология» свидетельствуют факты их профессионального роста и 

продвижения и отзывы потребителей.  

Выпускник ОП «6D020500-Филология» (Шункеева С.А., 2017-2018 

уч.г.) работает заведующей кафедрой иностранных языков факультета 

иностранных языков КарГУ им. Е.А.Букетова. На кафедре имеется отзыв 

декана факультет иностранных языков КарГУ Жетписбаева Б.А. с высокой 

оценкой профессиональных качеств выпускника. 

Результаты обучения докторантов выражаются через компетенции и 

проектируются на основании Дублинских дескрипторов квалификации 3 

уровня обучения (докторантура).  

В университете созданы условия для быстрой адаптации обучающихся из 

других вузов, приехавших в порядке обмена, к условиям вуза, условиям 

обучения: институт кураторства, эдвайзеров, доступность в рабочем режиме 

заведующего кафедрой, преподавателей, декана, руководителей поддерживающих 

служб, руководства университета, справочные интерактивные терминалы, Центр 

обслуживания студентов и сотрудников (ЦООС) по принципу «одного окна».  

Этап «постдипломного сопровождения» в университете предполагает 

запуск механизма профессионального роста и саморазвития выпускника, 

направленный на развитие личностных качеств специалиста, 

способствующих эффективности профессиональной деятельности, и 

становление позитивной модели профессионального поведения специалиста. 

 

Положительная практика: 

Сотрудничество с потенциальными работодателями, выявление 

запросов и мнения о качестве образовательных услуг; 

 

Области для улучшения:   

Предусмотреть возможность представления развернутой информации 

об условиях приема и обучения по ОП 6D020500 – «Филология» на сайте 

филологического факультета вуза. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 
В вузе имеется документация, в которой четко отражена кадровая 

политика вуза по вопросам приема на работу, продвижения по службе, 

увольнения, поощрения ППС.  

Комплектование научно-педагогических кадров осуществляется в 

соответствии с нормативно-законодательной базой РК, с учетом показателей 

по качественному и количественному составу ППС, что соответствует 

квалификационным требованиям к лицензированию образовательной 
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деятельности.  

Интервью с руководством и административным составом вуза 

подтвердило наличие в вузе процедуры принятия и утверждения кадровой 

политики, политики в области мониторинга деятельности ППС. 

Механизм контроля качества преподавания, вопросы поддержания 

академической честности и академической свободы изложены в Кодексе 

корпоративной этики и Правилах академической честности (протокол 

заседания Ученого совета КарГУ им. Е.А. Букетова от 26.03. 2019 г.) 

ОП 6D020500 – «Филология» обслуживают три кафедры вуза: 

казахского языкознания, казахской литературы, русского языка и литературы 

им. Г.А. Мейрамова.  

Качественный кадровый состав ППС выпускающих кафедр 

соответствует профилю ОП 6D020500 – «Филология».  

К реализации ОП 6D020500 – «Филология» привлечены доктора 

филологических наук, профессора Адилова А.С., Аманбаева Г.Ю., 

Балмагамбетова Ж. Т., Мажитаева Ш., Жарылгапов Ж.Ж., Пак М.К., Рахимов 

Б.С., Смагулов Ж.К.   

Развернутая иИнформация о ППС выпускающих кафедр представлена 

на сайте кафедры (http://ksu.kz/?page_id=2137).  

Все преподаватели имеют соответствующее базовое образование 

(100%), большой опыт работы по профилю преподаваемых дисциплин, 

высокий уровень публикационной активности, в том числе в изданиях, 

имеющих ненулевой импакт-фактор.   

Планирование работы ППС отражается в журналах «Индивидуальный 

план преподавателя» и «Учёт педагогической нагрузки» и включает учебную, 

учебно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную работу, 

повышение квалификации.  

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.   

Систематическая оценка деятельности, компетентности ППС, оценка 

эффективности и качества преподавания проводится через различные формы: 

проверку содержательной части УМКД; анкетирование обучающихся; 

контрольные посещения учебных занятий деканом факультета, заведующим 

кафедрой; взаимопосещения ППС; открытые занятия. 

В текущем учебном году запланировано проведение 6 открытых 

занятий ППС. Заведующей выпускающей кафедрой русского языка и 

литературы им. Г.А. Мейрамова проф.  Аманбаевой Г.Ю. запланировано 

посещение четырех занятий, деканом филологического факультета – два 

посещения (протокол заседания кафедры № 2 от 25.10. 2018).  

Результаты контрольных посещений, взаимопосещений занятий с 

подробным анализом фиксируются в Журнале посещения занятий. 

Преподаватели участвуют в совершенствовании ОП, ежегодно вносят 

изменения в рабочие программы дисциплин; разрабатывают электронные 

http://ksu.kz/?page_id=2137
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учебно-методические разработки (имеются договоры); при проведении 

учебных занятий используют современные технологии обучения.  

Посещение членами экспертной группы занятий преподавателей 

факультета подтвердило владение преподавателями современными 

интерактивными методами, использование ими в учебном процессе средств 

мультимедиа. 

Методическая активность ППС выпускающих кафедр отражена в 

изданных для использования в учебном процессе 8 учебных пособиях, 

электронных учебниках, 13 мультимедийных презентациях, 11 комплектах 

электронных лекций по дисциплинам учебного плана. 

О научном потенциале ППС, обслуживающего ОП 6D020500 – 

«Филология», свидетельсвует достаточное количество публикаций в 

журналах, входящих в базы данных Scopus, Thomson Reuters / Web of Scienсe 

(13 публикаций), выпуск монографий, учебников (11 изданий). 

Вместе с тем, по данным представленных материалов, низок процент 

публикаций в изданиях, рекомендованных ККСОН: восемь статей в 

Вестниках КГУ им. Ш. Уалиханова, ПГУ им. С. Торайгырова, КазНПУ им. 

Абая, при этом пять из них подготовлены одним преподавателем 

(Балмагамбетовой Ж.Т.). Возможно, такие показатели связаны с тем, что в 

резюме за отчетный период были включены не все публикации ППС. 

Преподавателями выпускающих кафедр предпринимаются усилия по 

организации совместных с зарубежными учеными научных исследований: 

проф. Аманбаевой Г.Ю., проф. Пак М.К. совместно с учеными Западно-

Венгерского университета разрабатывается инициативный научный проект 

«Язык и литература в современном культурном пространстве», результататы 

внедряются в учебный процесс в рамках лекций для докторантов и нашли 

отражение в двух 2 коллективных монографиях по исследуемой тематике. 

При этом изучение материалов кафедры свидетельствует об отсутствии 

на кафедре финансируемых грантовых научных исследований. 

В университете функционирует система повышения квалификации 

ППС. Статистические данные в целом свидетельствуют о динамике роста 

количества ППС, прошедших повышение квалификации через курсы, 

семинары на факультете дополнительного образования вуза, в НЦПК 

«Орлеу», в казахстанских и российских вузах, гостевые лекции 

приглашенных ученых из вузов Венгрии, Словакии, Польши, что 

подтверждается наличием соответствующих сертификатов.  

Вместе с тем, не в полной мере задействован потенциал договоров, 

заключенных с зарубежными вузами: довольно низок процент зарубежных 

стажировок ППС, реализующих ОП 6D020500 – «Филология». По данным 

отчетных материалов, стажировку в рамках программы «Болашак» прошел 

один преподаватель (Адилова А.С., Университет им. Гумбольдта, Германия), 

в рамках академической мобильности – два преподавателя: Смагулов Ж.К. 

(КНР), Аманбаева А.Ю. (Словакия; Венгрия).  

Преподаватели кафедр членами различных научных, 
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профессиональных и общественных объединений: восемь членов КазПРЯЛ, 

девять членов Славянской межкультурной научно-исследовательской группы; 

разработчик ҚазТест, эксперт Национального бюро перевода, ответственные 

секретари научных изданий, члены редакционных коллегий отечественных и 

зарубежных журналов. 

Среди ППС ОП 6D020500 – «Филология» – обладатели 

государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» (Мажитаева Ш., 

Смагулов Ж.К., Жарылгапов Ж.Ж.), Медали им. «Ы.Алтынсарина» МОН РК 

(Смагулов Ж.К.),  Медаль в честь 20-летия Независимости РК (Аманбаева 

Г.Ю.), стипендиаты  МОН РК за выдающийся вклад в развитие науки и 

техники РК (Жарылгапов Ж.Ж., Смагулов Ж.К., Тэн М.К.). 

Результаты деятельности ППС учитываются при расчете показателей 

рейтинга ППС, прохождении по конкурсу, подписании трудового договора.  

В вузе предусмотрена система поддержки, поощрения и материального 

вознаграждения ППС за публикационную активность, педагогическое 

мастерство, воспитательную работу.  

Формами стимулирования ППС являются внебюджетные надбавки к 

должностному окладу; вознаграждение за публикации статей в научных 

журналах с высоким импакт-фактором; бесплатный перевод научных статей 

ППС на английский язык для публикации в журналах, входящих в базы 

данных Scopus, Thomson Reuters / Web of Scienсe; бесплатное техническое 

оформление электронных учебников и их государственная регистрация. 

 

Положительная практика: 

В вузе разработана эффективная система вознаграждения ППС по 

результатам их деятельности. 

 

Замечания:  

1. Низкий уровень участия преподавателей в программах 

академической мобильности. 

2. Низкий уровень вовлеченности ППС в финансируемые грантовые 

научные исследования. 

  

Области для улучшения: 
1. Стимулировать ППС к участию в академической мобильности. 

2. Повысить публикационную активность ППС в журналах, 

рекомендованных ККСОН. 

3. Активизировать участие ППС в научных финансируемых 

исследованиях. 

4. Предусмотреть возможность привлечения к реализации ОП 

ведущих отечественных ученых-филологов. 

 

Уровень соответствия – значительное соответствие. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства: 
Для реализации ОП 6D020500 – «Филология» в КарГУ им. Е.А. 

Букетова используются различные технические ресурсы: лабораторное 

оборудование, стенды, средства измерения, компьютерная и иная 

вычислительная техника, программные средства.  

В университете имеются службы сервиса для поддержки обучающихся 

в осуществлении их образовательных, личных и карьерных потребностей: 

офис–регистраторы, издательство, Дворец студентов, общежития, 

Студенческий бытовой комплекс, Здравпункт с 5 медицинскими кабинетами, 

спортивные залы. В каждом учебном корпусе университета для организации 

питания, обучающихся работают столовые и буфеты.   

С 2018 года в КарГУ им. Букетова начал работу Центр обслуживания 

студентов и сотрудников -  ЦОС по принципу «одного окна». 

В вузе функционирует Инновационно-технологический центр, в 

функции которого входит содействие в проведении научных, 

фундаментальных, прикладных исследований; планирование и организация 

научных мероприятий, направленных на активизацию научно-

исследовательской деятельности ППС и обучающихся. 

Необходимую обучающимся помощь в решении вопросов различного 

характера оказывают эдвайзеры, консультанты.  

Поддержка академической мобильности обучающихся осуществляется 

через работу Управления послевузовского образования и международных 

программ (УПОиМП). 

В университете функционирует компьютерная сеть с выходом в 

Интернет. Пропускная способность подключения к Интернету составляет 500 

Мбит/сек. Точки доступа Wi-Fi имеются во всех корпусах КарГУ им. 

Букетова.  

В университете сформирована единая система библиотечного и 

информационного обслуживания. Библиотека университета имеет 12 читальных 

залов (общей численностью на 703 посадочных места), научный зал, оснащена 

современной компьютерной техникой.  

Электронный каталог библиотеки позволяет осуществить поиск 

необходимой литературы и обеспечивающий доступ пользователей к 

электронной информации локального и удаленного уровня.  

Для ведения электронного каталога университета используется 

интегрированная библиотечно-информационная система «ИРБИС».  

Зал электронных ресурсов предоставляет возможности использование 

докторантами ОП «6D020500-Филология» полнотекстовых баз данных 

WebofScience, eLibrary, Республиканской межвузовской электронной 

библиотеки (http://rmebrk.kz/), международный каталог OpenDOAR 

(http://www.opendoar.org).  

Книжный фонд составляет 1 млн. 800 тыс. экземпляров научной, 

http://rmebrk.kz/
http://www.opendoar.org/
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учебной и другой литературы. Фонд электронной библиотеки насчитывает 

около 40 тысяч документов. В среднем на одного докторанта приходится 3045 

экз. экземпляров книг. 

Имеется репозиторий университета – электронный архив документов 

научного и образовательного назначения, написанных обучающимися, 

сотрудниками и ППС вуза.  Доступ к репозиторию предоставляется с веб-

сайта научной библиотеки (http://rep.ksu.kz/). 

Приобретение научной, учебной, методической литературы 

осуществляется в соответствии с заявками кафедр и факультетов.  

Для докторантов ОП 6D020500 – «Филология» в читальные залы 

поступают журналы «Вестник КазНУ. Серия филологическая», «Вестник 

МГУ. Серия филология», «Журнал общей филологии», «Известия РАН. 

Серия филологическая». 

Обучающиеся имеют возможность в полной мере пользоваться 

библиотечными и компьютерными ресурсами и во внеучебное время.  

В ходе внешнего аудита экспертная группа удостоверилась в том, что 

материальные ресурсы вуза доступны обучающимся и преподавателям. 

Обучение по ОП 6D020500 – «Филология» проводится в учебном 

корпусе № 8 филологического факультета, в инфраструктуре, помимо учебных 

аудиторий, спортивный зал, библиотека, читальный зал, лингафонные кабинеты, 

компьютерные классы.  

 Учебные аудитории соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к условиям эксплуатации 

организаций образования и отвечают требованиям норм и правил пожарной 

безопасности. 

На кафедрах имеется база учебно-методических материалов на 

электронных носителях, разработанных преподавателями кафедры, 

подтвержденные договорами:  

- электронные лекции: Основы учебной деловой коммуникации (дог. № 

1366 от 13.06.2017), Методологические основы и технология уровневого 

обучения языкам (дог. № 1356 от 13. 06. 2017), Синтаксис простого 

предложения современного русского языка (договор № 1419 от 14.06.  2017), 

История русской литературы XX - начала XXI вв. (договор №7410 от 

19.06.2017), Инклюзивное образование (договор №1717 от 22.06.2017) и др.: 

- мультимедийные презентации: Проблемы лингводидактики и 

социально-языковой контактологии (договор № 2289 от 13.06.2018 г.), 

Методические основы лекторского мастерства (договор № 2138 от 

01.06.2018г.), Организация современного урока русского языка (договор № 

2286 от 13.06.2018г.), Введение в литературоведение (дог. №7342 от 

09.06.2016), История русской литературы XX - начала XXI вв. (договор 

№7410 от 19.06.2017) и др. 

Модернизация материально-технической базы выпускающей кафедры 

происходит в основном за счет обновления компьютерного парка и 

лабораторного оборудования.  
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Основными источниками формирования бюджета для реализации ОП 

являются средства республиканского бюджета, поступления от студентов, 

обучающихся за счёт собственных средств, грантовое финансирование 

исследований преподавателей.  

Общий объём средств, выделенных для филологического факультета в 

рамках финансовой и материальной обеспеченности составил 475912556 

тенге. 

 

Положительная практика: 

1. Наличие Центра обслуживания студентов и сотрудников (ЦООС) по 

принципу «одного окна».   
 

 

Уровень соответствия – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 7.  Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 

Средством поддержки образовательного процесса и каналом обмена 

информацией в КарГУ им. Букетова являются веб-ресурсы вуза.  

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

русском, английском языках с современной навигацией, которая включает всю 

информацию об университете; единую корпоративную информационную 

систему преподавателей и студентов «Электронный университет» 

(www.e.ksu.kz). 

На сайте также размещена оперативная информация в виде новостей, 

ссылок на другие Web-ресурсы, включая сайты государственных органов, 

партнеров университета, информационные порталы. 

Изучение документации и информационной среды университета (сайта 

университета, информационной системы «Электронный университет») 

показало, что в вузе имеется полная информация об образовательной 

программе (контингент, ведущие ППС, академический календарь, формы 

контроля и критерии оценки, процент успеваемости обучающихся, УМКД и 

пр.).  

Размещенная на сайте университета (www.e.ksu.kz) официальная 

информация касается основных сфер деятельности вуза и предназначена как 

для внешнего, так и для внутреннего (университетского) пользования. К 

данной информации имеют свободный доступ непосредственные 

исполнители программы, ее потребители и заинтересованные лица.  

В рамках сайта университета функционирует социальная сеть «Студенческий 

Мир-Универ» (student.ksu.kz), которая обеспечивает общение и информирование 

общественности в Интернет-пространстве.   

На сайте филологического факультета (http://ksu.kz/?page_id=321) 

размещены сведения научно-образовательного характера: структура, история 

http://www.ksu.kz/
http://www.e.ksu.kz/
http://www.e.ksu.kz/
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и достижения факультета, кафедр, информация для абитуриента, информация 

об организации учебного процесса, проводимых научных, воспитательных 

мероприятиях. 

 Также на сайте размещена информация о международном 

сотрудничестве, научных направлениях и воспитательной работе кафедр, 

общие сведения о ППС, осуществляющих обучение по ОП «6D020500 – 

Филология». 

При этом экспертная группа отмечает, что на страницах отдельных 

кафедр  филологического факультета содержится устаревшая информация, 

материалы разделов не обновлены.  

Для освещения сведений об академической мобильности обучающихся 

на сайте университета предусмотрен раздел «Академическая мобильность. 

Зарубежные стажировки – Внутренняя/ внешняя академическая мобильность 

http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2393),  где 

размещена полная информация о вузах-партнерах, необходимых для 

оформления документах, требованиях и условиях мобильности.  

Для организации обратной связи с выпускниками вуза создан сайт 

«Выпускник КарГУ» (www.tulek.ksu.kz), где размещены списки выпускников 

разных лет, раздел с фотогалереей и воспоминаниями о выпускников о годах 

обучения в КарГУ им. Букетова; на сайте раздел имеется с общей 

информацией о трудоустройстве, вакансиях на работу, стажировку, 

предусмотрен форум выпускников, где они имеют возможность 

обмениваться новостями, объявлениями. 

В числе информационных каналов университета – образовательный и 

правовой порталы (http://znanie.ksu.kz/ и http://pravo.ksu.kz/), порталы 

«Научная библиотека», «Инклюзивное образование», (http://e.ksu.kz/, 

http://library.ksu.kz/, http://ksu.kz/?page_id=3615&lang=ru, http://tulek.ksu.kz/).   

Информация об образовательных программах, особенностях 

преподавания, критериях оценки, также материалы возможностях 

трудоустройства выпускников размещена на информационных стендах в 

корпусах вуза, факультета, буклетах, подготовленных кафедрами вуза. 

Информация о деятельности вуза, о достижениях кафедр, об отзывах 

выпускников и работодателей, анонс мероприятий университета 

представлена в интернете и в социальных сетях, так, в сети Instagram имеется 

страница филологического факультета (phil_fac_karsu), которая насчитывает 

более 140 подписчиков. 

Помимо этого, преподаватели университета, выпускающие кафедры 

казахского языкознания, казахской литературы, русского языка и литературы 

им. Г.А. Мейрамова систематически выступают в СМИ, в университетской 

газете «Мир молодежи. Жастар әлемі», доводя общественности и 

заинтересованным лицам результаты своей деятельности.  

Таким образом, вся информация о деятельности университета и кафедр, 

об образовательных программах КарГУ им. Букетова, об условиях 

http://www.ksu.kz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2393
http://www.tulek.ksu.kz/
http://znanie.ksu.kz/
http://pravo.ksu.kz/
http://e.ksu.kz/
http://library.ksu.kz/
http://ksu.kz/?page_id=3615&lang=ru
http://tulek.ksu.kz/
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поступления и обучения доступна общественности через сайт университета, 

через электронные информационные ресурсы.   

 

Положительная практика: 

В университете проводится системная работа по оперативному 

информированию общественности по всем направлениям деятельности вуза. 

 

Области для улучшения: 

Предусмотреть регулярное обновление информации на сайте 

филологического факультета вуза. 

 

Уровень соответствия – полное 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 – уровень соответствия – полное 

соответствие.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией– уровень соответствия – полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 

Ежегодно обновлять каталог элективных дисциплин с учетом задач 

индустриально-инновационного развития страны и тенденций развития 

филологической науки. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка– уровень соответствия – полное соответствие.  

 

Области для улучшения: 

Рассмотреть возможность расширения географии вузов-партнеров для 

организации зарубежных стажировок докторантов. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация– уровень соответствия – полное соответствие.  

 

Области для улучшения: 

Предусмотреть возможность представления развернутой информации 

об условиях приема и обучения по ОП 6D020500 – «Филология» на сайте 

филологического факультета вуза. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав– уровень 

соответствия – значительное соответствие.  

 

Замечания:  

1. Низкий уровень участия преподавателей в программах 

академической мобильности. 

2. Низкий уровень вовлеченности ППС в финансируемые грантовые 

научные исследования. 

 

Области для улучшения: 
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1. Стимулировать ППС к участию в академической мобильности. 

2. Повысить публикационную активность ППС в журналах, 

рекомендованных ККСОН. 

3. Активизировать участие ППС в научных финансируемых 

исследованиях. 

4. Предусмотреть возможность привлечения к реализации ОП 

ведущих отечественных ученых-филологов. 

  

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов– уровень 

соответствия – полное соответствие.  

 

Стандарт 7. Информирование общественности. 

 

Области для улучшения: 

Предусмотреть регулярное обновление информации на сайте 

филологического факультета вуза. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Карагандинском 

государственный университет имени Е.А Букетова по 

специализированной (программной) аккредитации  
 

Время Мероприятие Участники Место 
26.03.2019 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница  

День 1: 27 марта 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 

№№1,2,7,8,9,1

1 

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 
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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 

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: 28 марта 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 

№№1,2,7,8,9,1

1 

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 

Р, ЭГ, К 

 

Главный 

корпус, 
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структурных подразделений, 

заведующих кафедр 

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 Первый проректор, доктор исторических 

наук, профессор 

3 Омаров Хылыш Бейсенович Проректор по научной работе, доктор 

технических наук, профессор, член-

корреспондент Национальной академии наук 

Республики Казахстан 

4 Каргин Сергали Толеубекович Проректор по учебной работе, доктор 

педагогических наук, профессор 

5 ТуйтеЕлдосЕргазыұлы 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 И.о. начальника Управления персоналом 

6 Аринова Ольга директор Центра стратегического 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

35 
 

 Тастанбековна развития, СМК и аккредитации, кандидат 

философских наук, доцент 

7 Касымов Серик 

Сагимбекович 

начальник Управления науки и 

коммерциализации, кандидат физико-

математических наук, доцент 

8 Аубакиров Габдисагит 

Дукенович 

директор Центра информационных 

технологий и телекоммуникаций, кандидат 

педагогических наук, доцент 

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 

 

Деканфилологического факультета  

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

работает в университете 

1 Абдуов Мухаммадгали 

Ильясович  

доктор филологических наук, профессор 

КарГУ им. Е.А. Букетова, с 1989 года 

 

Заведующий кафедрой русского языка и литературы им. Г.А. Мейрамова 

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

работает в университете 

 

1 Аманбаева Галина Юсуповна  доктор филологических наук, профессор, с 

1985 года 

2 Мажитаева Шара Мажитаевна  доктор филологических наук, профессор 

языкознания, с 1977 года 

 

Преподаватели  

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1 Пак  Марина Константиновна профессор д.ф.н. 

2 Балмагамбетова Жаннат 

Толеуовна 

профессор д.ф.н. 
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3 Аязбаева Бахыт Кусаиновна доцент к.ф.н. 

4 Рапишева Жанат Дабыловна доцент к.ф.н. 

5 Адилова Алмагуль Советовна профессор д.ф.н. 

6 Жуынтаева Замзагуль 

Нагашыбаевна 

доцент к.ф.н. 

 

Докторанты 

№ Ф. И. О. Курс 

(GPA) 

Язык 

обучения 

1 Абдуова Назиля Мухаммадгалиевна 3 

 

русский 

2 Каскатаева Жанар Алданышқызы 2 казахский 

3 Ажарбекова Эльвира Насипкуловна 1 казахский 

4 Шункеева Сауле Алишеровна                 3 русский 

5 Муратова Алтын Наурызбаевна 1 казахский 

6 ХасеновБолат Рашидович 1 казахский 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О.  Место работы, должность 

1 Мажитаева Шара Мажитаевна Зав. каф. казахского языкознания 

2 Айтпаева Бахыт Манатовна КарГУ им. Е.А. Букетова, зав. каф. 

практического курса казахского языка 

3 Акишева Жанаргуль 

Сапаровна 

Карагандинский государственный 

медицинский университет, заведующий 

кафедрой А2-1 

4 Ибадилдинов Наркен 

Алиакбарович 

КГУ «ОСШ №24 г. Темиртау» 

Директор 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы 

 

1 Тажкеева Акерке 6D020500-филология  

2011 год 

КарГУ им. Е.А. Букетова, 

факультет иностранных 

языков 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Экспертные заключения работодателей  на элективные 

дисциплины, КЭД, рабочие учебные планы. 

2. Учебно-методический комплекс по дисциплинам. 

3. Силлабусы  или рабочие программы по дисциплинам.  

4. Отчет кафедры по НИР.  

5. Отчеты практики магистрантов и студентов. 

6. Протоколы заседаний кафедры. 

7. Индивидуальный план преподавателей.  

8. Отчеты по стажировкам и академической мобильности. 

9. Договора о практике. 

10. Выпускные квалификационные работы 

11. Список публикаций преподавателей. 

12. Документы о повышении квалификации преподавателей. 

 

 

 

 


