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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
 

Введение 

 

Внешний визит экспертной группы в рамках институциональной 

аккредитации Казахского национального педагогического университета имени 

Абая проходил с 13 по 15мая 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 университета, 

Руководство по организации и проведению внешней оценки для процедуры 

институциональной аккредитации) были представлены членам экспертной 

группы до начала визита в организацию образования, что обеспечило 

возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с членами Наблюдательного Совета и руководством 

университета дала возможность команде экспертов получить общую 

характеристику университета, достижения последних лет и перспективы 

развития вуза в целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее материально-

технической базой, профессорско-преподавательским составом кафедр, 

студентами, магистрантами, докторантами, выпускниками, работодателями 

университета и позволили внешним экспертам провести независимую оценку 

соответствия данных отчета по самооценке фактическому состоянию дел в 

учебном заведении.  

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 

по направлениям подготовки специалистов, отделов департаментов по 

академическим вопросам, науки, стратегии развития и анализа качества, 

информатизации образования, научной библиотеки, управления 

международного сотрудничества, столовые и медицинские пункты учебных 

корпусов, общежитие, спортивные сооружения и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 

направлениям подготовки с целью более детального ознакомления с 

документооборотом, учебно-методическим и материально-техническим 

обеспечением.  
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Основные характеристики вуза 

 

Полное наименование организации образования – Республиканское 

государственное предприятие на правах хозяйственного ведения «Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая». 

Год основания: 

1928 – Казахский педагогический институт имени Абая; 

2003 – Казахский национальный педагогический университет имени 

Абая. 

Местонахождение юридического лица: 

Республика Казахстан,  

город  Алматы, ул. Достык, д. 13, 

телефон: +7 727 291-57-68,  

факс: +7 727 291-73-71; 

адрес электронной почты:rektor@kaznpu.kz 

официальный сайт: www.kaznpu.kz 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая (далее 

КазНПУ им. Абая) – старейший казахстанский вуз. Статус национального 

университет получил в 2003 году в соответствии с Указом Президента 

Республики Казахстан от 26 сентября 2003 г. № 1201. Является членом 

ассоциации Азиатских университетов и Евразийской Ассоциации 

педагогических университетов. 

Университет предоставляет возможность получения высшего и 

послевузовского образования по 52 специальностям бакалавриата, 53 

специальностям магистратуры и 30 специальностям докторантуры PhD. 

Основная деятельность университета направлена на подготовку научно-

педагогических кадров для школ и других организаций образования, органов 

управления образованием; развитие научного потенциала республики через 

постоянное повышение качества образования, эффективное внедрение в 

учебный процесс результатов научных исследований и инновационных 

технологий, расширение международного сотрудничества. 

Инфраструктура университета включает в себя 12 учебных корпусов, 5 

студенческих общежитий, спорткомплекс «Спартак» со стадионом, 

здравоохранительный пункт, 4 пункта питания, студенческое кафе. Вуз 

располагает лекционными залами, специализированными кабинетами, 

компьютерными классами, лингафонными кабинетами, учебными 

лабораториями, мастерскими. 

В составе университета учебные институты, в их числе Институт 

Сорбонна-Казахстан, научно-исследовательские структуры, а также Институт 

анализа качества и стратегии развития, Институт информатизации образования, 

Научная библиотека, включающая абонемент и 13 читальных залов. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  

Введение  

Деятельность Казахского национального педагогического университета 

имени Абая осуществляется на основе Устава, утвержденного приказом 

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 

финансов РК (№412 от 27.04.2012 г., внесение изменений и дополнений в Устав 

КазНПУ имени Абая №1185 от 11.11.2016 г.). 

Статус национального университет получил в 2003 году в соответствии с 

Указом Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2003г. №1201. 

Формами коллегиального корпоративного управления университетом 

являются Наблюдательный совет, Ученый совет, Ректорат, Студенческий 

ректорат, действующие согласно утвержденным положениям и правилам 

организации работы (порядок избрания и состав, полномочия и др.). 

В настоящее время в структуру КазНПУ имени Абая входят: 10 

департаментов;8 научных центров; 2 лаборатории;7 профильных учебных 

институтов;  факультет для иностранных граждан и довузовской подготовки, 30 

кафедр по направлениям подготовки, военная кафедра, кафедра педагогики 

ЮНЕСКО, кафедра Ассамблеи народа Казахстана, Научная библиотека, Центр 

профориентационной работы и приема обучающихся, Центр повышения 

квалификации и дистанционного образования, Центр тестирования, ЦОС  

«Шапағат», издательство «Ұлағат», Спортивный клуб, Здравпункт, Коворкинг-

центр. 

Университет предоставляет возможность получения высшего и 

послевузовского образования по 62 специальностям бакалавриата, 53 

специальностям магистратуры и 30 специальностям докторантуры PhD. 

Контингент обучающихся в университете составляет свыше 8300 человек. 

Профессорско-преподавательский состав насчитывает 835 человек, в том числе 

132 доктора наук, 297 кандидатов наук и 46 докторов PhD. 

В составе университета 7 учебных институтов, 1 факультет, научно-

исследовательские структуры, Научная библиотека, различные центры. 

Инфраструктура университета включает 12 учебных корпусов, 5 

студенческих общежитий, спорткомплекс «Спартак» со стадионом, 

здравоохранительный пункт, 4 пункта питания, студенческое кафе. На 

Капчагайском водохранилище расположен УПК «Устаз». Вуз располагает 

лекционными залами, специализированными кабинетами, компьютерными 

классами, лингафонными кабинетами, учебными лабораториями, мастерскими, 

агробиостанцией.  

 Университет участвует в работе 9 международных организаций в сфере 

высшего образования. Является членом ассоциации Азиатских университетов и 



                     Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 

 

8 

 

Евразийской Ассоциации педагогических университетов, что способствует 

развитию академической мобильности ППС и обучающихся. 

Реализуется ряд научных проектов в области педагогики и образования, 

гуманитарных и естественных наук, энергетики. Ежегодно растет 

публикационная активность преподавателей и сотрудников. Укрепляется 

научно-кадровый потенциал. 

В мировом рейтинге QS World University Rankingв 2018 году  КазНПУим. 

Абая занял 491, а в 2019 году - 481 место.  

         В специальном ранжировании EECA (Emerging Europe & Central Asia) 

среди 200 лучших университетов 30 стран Европы и Центральной Азии 

университет в 2018 году занял 86и в 2019 году – 103 место. 

         По результатам ранжирования «Webometrics Ranking of World 

Universities» (2018), университет занял 4-е место среди 122 казахстанских вузов 

и 5181- среди университетов мира; 1-е место среди педагогических вузов РК в 

Web of Science. 

В постаккредитационный период произошел ряд изменений в 

организационной структуре вуза, направленных на совершенствование 

менеджмента. Так существующие отделы, управления, институты 

преобразованы в  департаменты. Создан цифровой многофункциональный центр 

обслуживания студентов «Шапағат», предоставляющий обучающимся различный 

спектр услуг по принципу «единого окна». 

В 2018 году был принят новый Стратегический план развития 

университета на 2018-2025 гг.В данном документе определено стратегическое 

намерение КазНПУ им. Абая к 2025 году стать одним из лидеров педагогического 

образования в СНГ, повысить престиж профессии учителя и стать мощным 

драйвером развития системы образования страны.  

 Решаются вопросы цифровой трансформации университета. В научно-

образовательный процесс начато внедрение информационной системы 

«UNIVER». Расширяется  направленность и повышается результативность 

проводимых научных исследований. 

Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества 

 

Доказательства и анализ: 

Основополагающим документом, определяющим устойчивого развития 

университета, является Стратегия развития КазНПУ имени Абая.  В 2018 году 

разработан новый Стратегический план развития КазНПУ имени Абая на 2018-

2025 гг., в основе которой лежит оригинальная модель трансформации бизнеса. 

В данном документе определено стратегическое намерение университета к 

2025 году стать лидером педагогического образования не только в РК, но и в СНГ. 

Университет стремиться стать кузницей учителей XXI века путем 
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трансформирования результатов передовых исследований в области педагогики, 

методики преподавания и технологий обучения в лучшие образовательные 

программы, а также повысить престиж профессии учителя и стать мощным 

драйвером развития страны. 

На основе миссии университета определена политика в области 

обеспечения качества, стратегические цели и задачи. На данной основе 

планируется и организуется деятельность всех структурных подразделений 

университета, разрабатываются перспективные планы дальнейшего развития. 

Политика в области качества разработана и утверждена в 2017 году, в ней 

прописаны цели и задачи Стратегии развития университета. Политика является 

неотъемлемым элементом управления и основой для организации 

образовательной деятельности. Она направлена на постоянное обеспечение 

студентов качественными образовательными услугами путем непрерывного их 

улучшения, за счет внедрения инновационных технологии в учебный процесс и 

эффективной обратной связи со студентами и сотрудниками.  

В разработке Стратегического плана принимали участие представители всех 

заинтересованных сторон – проректора университета, директора институтов, 

руководители департаментов, преподаватели и сотрудники.   

В разработке миссии, целей и задач также активное участие приняли 

преподаватели, студенты, сотрудники университета. Во всех подразделениях 

были проведены собрания по обсуждению миссии, целей и задач. Все 

высказанные замечания и предложения были учтены рабочей группой при 

разработке окончательного проекта миссии, целей и задач. Распространение 

информации о Миссии проводится с помощью встреч с учащимися и 

выпускниками школ, с работодателями и общественностью, участия на 

выставках (для абитуриентов), ярмарках трудоустройства, размещении PR-

материалов в СМИ. 

Участие ППС и студентов в управлении университетом обеспечивается 

их правом быть избранными в состав коллегиальных органов управления, 

вносить предложения по принятию управленческих решений, 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Основные принципы политики в области обеспечения качества 

реализуются посредством вовлечения обучающихся, преподавателей, 

сотрудников и руководства вуза. 

Миссия, цели и задачи Стратегического плана развития КазНПУ имени 

Абая на 2018-2025 годы сформулированы на основе анализа имеющихся у 

университета ресурсов и возможностей. Миссия соответствует возможностям 

вуза, кадровому и научному потенциалу, а также учитывает требования рынка 

труда. Для реализации миссии, стратегических целей и задач в университете 

имеются современные информационно-коммуникационные технологии, 

материальные и библиотечные ресурсы, обеспечивающие в полном объеме 

потребности ППС, административно-управленческого персонала и 

обучающихся.  
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Разработана организационная структура с четким распределением 

обязанностей, полномочий и ответственности при управлении, выполнении 

работ и проверок. 

Одним из эффективных способов поддержания миссии, целей и задач 

развития является поддержание корпоративной культуры и является 

решающим фактором, определяющим эффективность деятельности 

университета.  

В контексте развития корпоративной культуры в университете уделяется 

большое внимание работе по приобщению студентов к нормам и ценностям 

университета, их быстрой адаптации к условиям вузовской жизни, традициям 

университета; профилактике возможных негативных явлений в студенческих 

коллективах, вызываемых межличностным или межконфессиональным 

непониманием; созданию культа знаний и стимулирования интереса студентов 

к научной работе 

Стратегический план развития КазНПУ имени Абая на 2018-2025 гг.  

рассмотрен и одобрен на заседании Наблюдательного совета (протокол №3 от 

06.04.2018 года) и утвержден решением Ученого Совета (протокол № 9 от 

8.06.2018 года). Стратегический план развития вуза соответствует миссии, 

целям и задачам.  По каждой цели определены ответственные лица и сроки их 

выполнения. Задачи делегированы лицам, ответственным за достижение цели. 

Университет проводит регулярный анализ и оценку конкурентных 

позиций вуза на рынке образовательных услуг на основе применения, 

ориентируясь при этом на вовлеченность коллектива во все сферы 

деятельности университета и верно выделяя сильные, слабые стороны и 

возможности.   

По отдельным направлениям Стратегического плана разработаны планы 

по приоритетным направлениям: План мероприятий по внедрению 

дистанционных технологий в учебный процесс; План мероприятий по 

обсуждению и разъяснению стратегического намерения университета и 

ценностей для потребителя; Дорожная карта «КазНПУ имени Абая – цифровой 

университет» на 2019-2020 годы и др. 

В университете проводится систематическая оценка эффективности 

миссии, целей и задач университета. Оценка их осуществляется на основании 

итогов выполнения стратегических целей развития университета, обоснованной 

кадровой политикой вуза; введением соответствующих вузовских компонентов 

в учебные планы; подбором профессорско-преподавательского состава; 

организацией производственных практик студентов; разработкой адаптивной 

структуры управления. Также ректор университета ежегодно представляет 

отчет общественности, уполномоченному органу о деятельности университета. 

В целях мониторинга выполнения целей и задач Стратегического плана 

развития ежемесячно формируется Стратегическая сессия. По итогам этой 

сессии принимаются корректирующие действия.  Отдел разработки и 

мониторинга стратегии развития осуществляет контроль и анализ реализации 
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целей и задач Стратегического плана развития КазНПУ имени Абая на 2018-

2025 годы.  

 

Положительная практика: 

Формулировка миссии современная, интерактивная, легко 

воспринимается и отражает цели деятельности университета, миссия 

размещена на сайте КазНПУ имени Абая www.kaznpu.kz/ru/2309/page/, 

проведен ребрендинг, регулярно издаются и распространяются различные 

наглядные материалы (буклеты, календари) с информацией о миссии, целях и 

задачах университета. 

 

Замечания: 

В соответствии с требованиями нормативных документов МОН РК 

(№590 от 25.10.2018 г.) определена структура Программа развития вузов. 

Структура Стратегии развития и стратегического плана Университета не 

соответствует вышеуказанным требованиям.  

 

Области для улучшения: 

          Университету следует переработать структуру Стратегии развития и 

стратегического плана.  

           Вузу необходимо использовать системную оценку для 

совершенствования и корректировки долгосрочных направлений развития в 

соответствии с изменениями условий внешней среды. 

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – значительное соответствие 

 

 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией 

 

Доказательства и анализ: 

Результаты оценивания внутренней и внешней среды университета 

используются для совершенствования и корректировки Стратегического плана 

развития КазНПУ имени Абая, установления новых целей. Кроме того, в ходе 

мониторинга образовательного процесса менеджментом вуза проводится 

оценка всех процессов, и корректируются действия по достижению 

эффективности деятельности. 

Университет через каждые 3 года подтверждает соответствие своей 

системы менеджмента качества требованиям международного стандарта в 

области качества МС ИСО 9001:2015 (международные сертификаты 

соответствия IQNet и организации по сертификации «Русский Регистр»).  

Система управления КазНПУ имени Абая построена в соответствии со 

стратегическими целями развития университета, увязана с задачами 

Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 

2016 – 2019 годы; Стратегического плана Министерства образования и науки 

http://www.kaznpu.kz/ru/2309/page/
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Республики Казахстан на 2017-2021 годы. Она соответствует принципам: 

целенаправленности, гибкости и адаптивности, оптимального сочетания 

централизации и децентрализации в принятии управленческих решений, 

прозрачности и контролируемости деятельности всех структурных 

подразделений, ориентированности на достижение целей и задач 

Стратегического плана развития университета на 2018-2025 гг. 

В КазНПУ им. Абая действует система управления вузом, разработанная 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом КазНПУ 

имени Абая (утвержден №412 от 27.04.2012 г., внесение изменений и 

дополнений в Устав КазНПУ имени Абая №1185 от 11.11.2016 г.), 

положениями о структурных подразделениях, утвержденными ректором на 

основе принципа коллегиальности. 

Формами коллегиального корпоративного управления университетом 

являются Наблюдательный совет, Ученый совет, Ректорат, Студенческий 

ректорат, действующие согласно утвержденным положениям и правилам 

организации работы (порядок избрания и состав, полномочия и др.). 

Система управления отражена в Структуре КазНПУ им. Абая 

(утверждена решением Наблюдательного совета от 18.09.2017 г.), которая 

представляет собой многоуровневую вертикальную иерархию, а также схему 

взаимодействия между структурными подразделениями по горизонтали. 

В результате поэтапной реструктуризации создана более рациональная 

система управления, которая подчинена целевым ориентирам миссии и 

стратегии развития университета.  

Ученый совет традиционно осуществляет общее руководство 

университетом - основной целью является решение важнейших вопросов 

организации управления и координации жизнедеятельности университета. 

Полномочия и обязанности работников определены в должностных 

инструкциях каждого работника. Должностные инструкции охватывают все 

функции подразделения и равномерно распределяют нагрузку между 

работниками с учетом уровня их квалификации. Наблюдательный совет 

обеспечивает принцип автономности и коллегиальности принятия решений 

(создан в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 18 

августа 2014 года № 353). Ученый совет осуществляет общее и оперативное 

руководство университетом. Службы проректоров ориентированы на 

реализацию миссии и стратегических целей университета. Горизонтальные 

взаимосвязи структурных подразделений строятся на командной работе, их 

координацию и эффективность деятельности обеспечивают руководители 

среднего звена. Профессорско-преподавательский состав университета 

насчитывает 835 человек, в том числе 132 доктора наук, 297   кандидатов наук и 

46 докторов PhD. 

Определены и задокументированы все основные бизнес-процессы, 

следующие основные процедуры по процессам: по управлению документацией, 

по ответственности руководства, по обеспечению ресурсами, по жизненному 

циклу и по улучшению.  
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В университете ОП подвергается регулярной оценке и пересмотру с 

участием студентов, сотрудников и других заинтересованных сторон. 

Результативность и эффективность ОП определяется системой 

мониторинга качества преподавания дисциплин, которая предполагает оценку 

методического уровня преподавателя. Мониторинг профессионального 

прогресса преподавателей предполагает оценку профессионального роста 

преподавателей и степень их соответствия занимаемым должностям.  

Компетентность кадров при приеме на работу устанавливается на 

основании образования по соответствующему профилю, уровню 

профессиональной подготовки, опыту работы, а также собеседования с 

руководителями университета и структурных подразделений. В целях 

формирования высокопрофессиональной, конкурентоспособной, креативной, 

интеллектуально насыщенной среды, предъявляются требования, которые 

учитываются при конкурсном отборе претендентов.  

Результаты проведенных социологических опросов широко используются 

при составлении программ дальнейшего развития вуза, для разработки мер по 

совершенствованию качества подготовки специалистов, аттестации и избрании 

на должность. 

Информация о степени удовлетворенности качеством образования и 

условиями труда находится на постоянном контроле руководства 

университета и используется для выработки эффективной стратегии и тактики 

управления учебной, исследовательской, воспитательной работой 

университета, разработки перспектив научно-образовательного, 

производственно-хозяйственного, социального развития и прочих аспектов. 

 

Положительная практика: 

          Проведена поэтапная реструктуризация, создана рациональная система 

управления, которая подчинена целевым ориентирам миссии и стратегии 

развития университета - управление реализуется через адаптивные 

«горизонтальные структуры» – рабочие группы в составе представителей 

разных подразделений. Подобное проектно-ориентированное управление вузом  

формирует опыт и культуру новых форм интеграции, открывает новые 

возможности для быстрой адаптации к меняющимся условиям.  

          Профильные учебные институты в организационной структуре 

университета представлены как результат определенной децентрализации 

управления и предоставления оперативной самостоятельности. В настоящее 

время им делегированы функции разработки и реализации образовательных 

программ, услуг и научных проектов. 

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие 
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Стандарт 3. Студенты: студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка успеваемости 

 

Доказательства и анализ: 

Участие студентов в управлении вузом обеспечивается через развитую 

систему студенческого самоуправления – студенческий ректорат, деканат, 

студенческие советы институтов и общежитий. Кроме того, студенты 

вовлечены в работу Комитета по делам молодежи, офиса студенческих 

проектов, лиги волонтеров, совета молодых ученых, Французского клуба. В 

состав Ученого совета университета входят председатель КДМ, председатель 

Студенческого ректората, председатель Совета молодех ученых и 1 магистрант.  

В состав Совета по противодействию коррупции входят председатель КДМ и 2 

студента.  

Университет активно поддерживает волонтерскую работу студентов 

через предоставление скидок на обучение, выделение помещения для 

волонтерской группы, создание логотипа, единой формы и пр. 

Изучение модульных образовательных программ, учебных планов (на 

основе модульно-компетентностного подхода), силлабусов (по дисциплинам 

«Методика коррекционной работы при ОНР и дизартрии»,«Неврапотология 

негіздері», «Арнайы білім берудің қазақстандық жүйесі», «Ерекше оқу 

қажеттілігі бар балалардың епте жастағы дамуы» подтверждает 

сфокусированность ОП на ожидаемые результаты обучения. С целью оценки 

достижения результатов обучения экзаменационные тесты составляются 

согласно таксономии Блума.  

Вуз ежегодно проводит анкетирование обучающихся по таким вопросам 

как «Преподаватель глазами студентов», «Оценка содержания учебного курса и 

его преподавания», Результаты социологических опросов рассматриваются на 

Ученом совете, ректорате. В ходе беседы со студентами подтвержден учет их 

мнения при разработке новых дисциплин, отдельных тематик дисциплин и пр. 

В университете созданы различные службы поддержки обучающихся, в 

том числе и студентов-иностранцев, которые участвуют в процедуре их 

ориентации. Это институт наставников, эдвайзеров, офис–регистратора, 

директораты институтов, Центр «Карьера», департамент международного 

сотрудничества, спортивный клуб, а также кабинет психологической помощи 

студентам. Для поддержки студентов с ограниченными возможностями в 

университете с 2015 года действует Консультационно-практический центр 

поддержки студентов с ограниченными возможностями развития. Центр 

оказывает консультации студентам с ОВР по социально-педагогическому, 

психолого-педагогическому и медико-оздоровительрным направлениям.   

       С ноября 2017 года в университете работает Цифровой центр обслуживания 

студентов «Шапағат». Основная задача центра «Шапағат» - оказание учебно-

образовательных, административных, социально-бытовых услуг, 

предоставляемых обучающимся по принципу «одного окна». Одним из 

новшеств работы центра является функционирование терминала пункта 
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общественного доступа ЦОНа Медеуского района, работа представителей 

«Каспи банка», военно-мобилизационного отдела, студенческой бухгалтерии.  

Для материальной и социальной поддержки студентов университетом 

предоставляются скидки на обучение для социально незащищенных слоев 

населения: при потере одного кормильца, для матерей-одиночек, для 

многодетных семей, для круглых сирот и т.д.  

Для иностранных граждан, поступивших в КазНПУ им. Абая, в целях их 

успешной адаптации открыта электронная страница на сайте 

www.kaznpu.kz/ru/1483/page/ в разделе Иностранным преподавателям и 

студентам. 

Полиязычное обучение осуществляется по 8 специальностям, обучение на 

английском языке – по 4 специальностям. Университет предоставляет 

студентам возможность бесплатного обучения на курсах английского языка.  

В ходе беседы с обучающимися было подтверждено о наличии у них 

Путеводителя студентов, ознакомлении с Кодексами «Академическая 

честность», «Этический кодекс студентов и магистрантов», которые находятся 

в свободно доступе на сайте университета http://kaznpu.kz. 

В университете внедрена служба эдвайзеров, главной целью которой 

является оказание поддержки студентам в формировании индивидуальной 

образовательной траектории и освоении образовательных программ.  Система 

наставничества предназначена и охватывает воспитательную деятельность 

студентов. Каждый преподаватель является наставником 10-16 студентов в 

течение всего периода обучения. 

Выборочный осмотр дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций показал их выполнение на актуальные темы в области педагогики, 

дошкольного обучения, биологии и пр.  

Политика и процедуры оценки учебных достижений студентов отражается 

в силлабусах дисциплин, с которыми обучающиеся могут ознакомиться в 

системе «UNIVER». В целом, в системе «UNIVER» можно ознакомиться со 

всеми необходимыми материалами и объявлениями информационного 

характера.    

        На официальном сайте в разделе «Образование» размещены 

академический календарь, правила: организации и прохождения летнего 

семестра, ликвидации академической задолженности, отчисления, 

обучающихся из университета, предоставления академического отпуска, 

правила выплаты государственных стипендий отдельным категориям 

обучающихся, правила предоставления государственных образовательных 

грантов, что позволяет обучающимся ознакомиться с основными процедурами 

учебного процесса.  

Учет индивидуальных особенностей, потребностей и чувства автономии, 

обучающихся осуществляется в различных аспектах научно-образовательной 

деятельности: при выборе элективных курсов, при выборе базы практики, при 

определении темы дипломной работы, при выборе руководителя дипломной 

работы, при участии обучающихся в научно-исследовательской работе. 

http://www.kaznpu.kz/ru/1483/page/
http://kaznpu.kz/kz/1346/page/
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Непрерывное обучение преподавателей проводится технологиям 

студентоцентрированного обучения в рамках прохождения курсов повышения 

квалификации в АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», 

ЦПМ НИШ, Назарбаев университете, а также в зарубежных университетах. В 

то же время, необходимо развивать кооперации между преподавателями. 

Отсутствуют доказательства, например, совместного преподавания. 

В ходе посещения практического занятия ОП «Дошкольное обучение» (3 

курс) по теме «Триз» студенты демонстрировали умение пересказать сказку 

«Репка» в современном стиле, что свидетельствует о функции преподавателя 

как организатора активного самостоятельного приобретения студентами 

необходимых компетенций.  

Из интервью со студентами было подтверждено, что они участвуют в 

различных исследовательских проектах и конференциях. 

Вузом приобретена лицензионная программа «Антиплагиат.ru» для 

проверки дипломных работ и магистерских диссертаций. Имеется положение о 

проверке электронных версий дипломных работ (проектов) и магистерских 

диссертации на предмет заимствования (плагиата) с использованием системы 

«Антиплагиат.ru» от 14 декабря 2018 года (код ПКазНПУ 1130-18, издание 

второе), согласно которой ответственность за наличие фактов плагиата несут не 

только обучающийся, но и научный руководитель». Данная услуга 

осуществляется в Цифровом центре обслуживания студентов «Шапағат» на 

бесплатной основе в кратчайшие сроки. Минимальные требования к 

оригинальности дипломной работы и магистерских диссертации при допуске 

работы к предзащите и в последующем к защите составляют: для магистерских 

диссертаций – 70%, для дипломной работы бакалавра – 60%.  

В вузе имеется проблема малочисленных академических групп (от 1 до 8 

чел.), которая решается с расчетом педагогической нагрузки 50% от исходной 

величины. 

 

Положительная практика: 

Следует отметить многофункциональность Цифрового центра 

обслуживания студентов «Шапағат»: структурное подразделение обеспечивает 

вместе с образовательным сервисом услуги по паспортному столу, 

студенческой бухгалтерии, военно-мобилизиционного отдела, услуги по 

антиплагиату магистерских и докторских диссертаций. 

 

Замечания: 

На должном уровне не используются массовые открытые онлайн-курсы в 

учебном процессе и на курсах повышения квалификации ППС. 

 

Области для улучшения: 

Вузу следует усилить работу по разработке массовых открытых онлайн-

курсов (МООК), что повысит возможности дистанционных образовательных 

технологий. 
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Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие 

 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признания и 

квалификация 

 

Доказательства и анализ: 

Политика и маркетинг вуза для привлечения необходимого контингента 

студентов, условия приема и особые условия допуска к образовательным 

программам размещены на сайте КазНПУ им. Абая. Также на сайте 

университета обучающимся доступен справочник-путеводитель, включающий 

сведения о правилах кредитной технологии обучения, балльно-рейтинговой 

системе оценивания, внутреннем распорядке и др. В период ориентационной 

недели проводятся встречи первокурсников с директорами институтов, их 

заместителями, заведующими кафедрами, ведущими профессорами, доцентами 

институтов. Эдвайзеры проводят собрания с первокурсниками, на которых 

разъясняют кредитную систему обучения, знакомят с академическим 

календарем и академической политикой. Для будущих студентов проводятся 

ознакомительные презентации и индивидуальные беседы с ними, рекламные 

акции в СМИ и Дни открытых дверей. 

 В 2018/2019 учебном году контингент обучающихся по уровням 

образования составил 8372 человека, в том числе 6139 человек по очной, 634 

человека по заочной формам обучения; 1202 человека – магистратура, 397- 

докторантура. На основе государственного образовательного гранта и госзаказа 

обучается 2853 студентов очного и 19 заочного обучения, 1024 магистранта и 

345 докторантов, что составляет 4241 человек (50,6% от общего количества 

обучающихся).  

Согласно Стратегии университета по привлечению иностранных 

студентов, разработана Дорожная карта по привлечению иностранных граждан 

для обучения в университете. Наблюдается рост контингента иностранных 

обучающихся с 2014 по 2018 годы с 168 до 304 человек, в том числе из КНР – 

161; Узбекистан – 69; Южная Корея – 17; Туркменистан – 15; Нигерия – 7 

человек; Афганистан, Конго, Россия – по 5 человек; Монголия, Филиппины, 

Таджикистан – по 3 человека; Гана – 2 и Украина, Кыргызстан, Азербайджан, 

Иордания, Ирландия, Турция, Мадагаскар, Венесуэла, Либерия – по 1 человеку. 

Для социальной и межкультурной адапции иностранных граждан при 

факультете довузовской подготовки открыт в 2018 году кабинет социальной 

адаптации иностранных обучающихся. 

В рамках инициативы МОН РК «Развитие образовательного хаба в 

Центральной Азии, и модернизация науки» университет проводит 

маркетинговые кампании по привлечению иностранных студентов из стран 

СНГ и Кореи, Китая, Монголии. 

Контроль учебных достижений докторантов и оценка их знаний по 

учебным модулям организуется Офисом – регистратора на рубежных этапах 

учебного процесса, по завершении каждого академического периода и учебного 
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года. Анализ работы ГАК показывает, что доля студентов, успешно сдавших 

ГАК, стабильна. Средний балл по итоговой аттестации студентов бакалавриата 

составил 3,4 и магистратуры – 3,6 балла, докторантуры – 3,6. 

Базами практик для обучающихся КазНПУ им. Абая являются 

организации образования города, учебные подразделения вуза, а также 

организации, соответствующие профилю подготовки специалистов (264 

организации образования города Алматы и области).  

За последние четыре года трудоустройство составило бакалавров в  

среднем 92%,  магистров - 91% и докторов PhD - 100%. 

Финансирование академической мобильности осуществляется за счет: 

средств республиканского бюджета; внебюджетных средств вуза; грантов 

национальных компаний, социальных партнеров, международных фондов; 

личных средств обучающихся. На основании приказа МОН РК от № 145 от 11 

апреля 2018 года в осеннем семестре 2018-2019 учебном году прошли обучение 

17 обучающихся в таких зарубежных университетах, как: Поморская Академия 

Слупска (Польша, г. Слупск), Лингвистическо-технический университет 

(Польша, г. Пшасныш), Шауляйский университет (Литва, г. Шауляй), 

Вильнюский университет (Литва, г. Вильнюс).         

В университете в рамках внешней (исходящей) академической 

мобильности за 2016-2019 годы обучались 146 обучающихся, в т.ч. по 

программам мобильности: международная программа Эразмус+ (кредитная 

мобильность), стипендиальная программа Абай-Верн, JASSO (Японии), 

программа Германской службы академических обменов DAAD, программа 

Балтистики в рамках проекта Литаунистики, программы двудипломного 

образования с вузами Польши, Франции, России. 

По программам внутренней академической мобильности в КазНПУ им. 

Абая в весеннем семестре 2018/2019 учебного года проходят обучение 145 

обучающихся из региональных вузов Казахстана. 

Механизм взаимного признания и перезачета дисциплин в рамках 

академической мобильности реализуется согласно Положению о порядке 

перезачета кредитов по типу ECTS.Также отработан механизм перевода 

студентов из других вузов и специальностей, перезачета кредитов. Процедуры 

приема обучающихся из других вузов, перезачета освоенных ими кредитов 

подробно описаны в Академической политике вуза. 

Свыше 90% студентов ежегодно успешно проходят ВОУД, средний балл 

составил 92. 

Выпускники университета, успешно завершившим обучение по 

аккредитованным образовательным программам, получают приложение к 

диплому европейского образца Diploma Supplement. Информация о Diploma 

Supplement, а также порядок его выдачи размещены на сайте по адресу 

www.kaznpu.kz/en/1472/page/. 

Центром «Карьера» регулярно проводится анкетирование работодателей 

об удовлетворенности их качеством подготовки выпускников. 

http://www.kaznpu.kz/en/1472/page/
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По итогам интервью, работодатели отметили высокий уровень 

подготовки выпускников вуза.  

В целях реализации государственной молодежной политики Республики 

Казахстан и повышения заинтересованности студентов и активизации их роли в 

общественной жизни в  КазНПУ имени Абая в  2003 году был создан Комитет 

по делам молодежи. 

В летний период организуются студенческие строительные и 

молодежные трудовые отряды «Жасыл Ел». Студенческий строительный отряд 

университета находится в числе лучших ССО среди республиканских вузов. 

Для совершенствования системы студенческого самоуправления создан 

Проектный офис из числа молодых специалистов. Так же действует Студенческий 

ректорат.  Данные органы студенческого самоуправления тесно взаимосвязаны 

между собой и имеют единую цель, вытекающую из Стратегии развития КазНПУ 

им. Абая.  

С целью социальной и межкультурной адапции при факультете 

довузовской подготовки и иностранных граждан открыт в 2018 году кабинет 

социальной адаптации иностранных обучающихся, который налаживает 

систему кураторства иностранных обучающихся  со стороны факультета. 

Для материальной и социальной поддержки студентов университетом 

предоставляются скидки на обучение для социально незащищенных слоев 

населения: при потере одного кормильца, для матерей-одиночек, для 

многодетных семей, для круглых сирот и т.д.   

Скидки предоставлены студентам из социально-уязвимых слоев населения 

в  размере 100% - студентам сиротам, 25% - полусиротам, 15% - студентам из 

многодетной семьи, 15% - один из родителей инвалид, 25% - неполная семья,  

15% - малоимущая семья, 50% один из родителей является сотрудником 

университета, 15% активистам, 15% - родители безработные. 

В соответствии с Конвенцией ООН «О правах инвалидов», Закона РК «Об 

образовании», Государственной программой развития образования и науки РК 

на 2016-20г.г. и др., для студентов с инвалидностью в вузах должны 

обеспечиваться «специальные условия для получения ими образования, 

коррекции нарушения развития и социальной адаптации» [гл.2.ст.8 Закона «Об 

образовании»]. Поэтому в КазНПУ имени Абая в отчетный период произошли 

значительные трансформации по созданию специальных условий и 

безбарьерного доступа для обучения студентов с ограниченными 

возможностями развития.   

КазНПУ им. Абая функционирует республиканский Ресурсный 

консультативный центр по инклюзивному образованию для вузов РК, который 

призван координировать деятельность всех ВУЗов и разрабатывать модель 

сопровождения студентов с ограниченными возможностями и инвалидностью, 

которая в настоящее время внедряется по всем вузам Казахстана; открытие в 

аудитории 213 корпуса №1 специального Вузовского консультационно-

практического центра поддержки студентов с ограниченными возможностями 
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(руководитель Маженов Б.М.), который реализует психолого-педагогическое, 

информационно-адаптивное и материально-техническое сопровождение 

студентов-инвалидов, обучающихся в университете. При поддержке 

молодежной организации инвалидов «Жигер» была проведена работа по 

оснащению Вузовского консультационно-практического центра специальным 

оборудованием для студентов с нарушением зрения и слуха. 

В учебных корпусах установлены пандусы и перила для студентов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и обустроены специальные 

санитарно-гигиенические комнаты для студентов-инвалидов. 

 

Положительная практика: 

Студентам оказывается полная поддержка при переводе и восстановлении. 

        На системной основе ведется мониторинг трудоустройства и карьерного 

роста выпускников. Большинство работодателей удовлетворены качеством 

образования выпускников. 

        Наблюдается положительная динамика роста общего контингента 

обучающихся на всех уровнях подготовки. 

        Налажен объективный и прозрачный процесс контроля знаний 

обучающихся. 

         Внедрена автоматизированная система «UNIVER», позволяющая 

осуществлять мониторинг и контроль качества обучения и учебного процесса. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие 

 

Стандарт 5. Образовательные программы: их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка 

 

Доказательства и анализ: 

КазНПУ им. Абая реализует образовательные программы 

послевузовского образования по 53 специальностям магистратуры, в т.ч. 24 

педагогического профиля и 30 образовательных программ PhD докторантуры. 

По 16 из 23 педагогических специальностей ведется подготовка по 

трехуровневому формату: бакалавр-магистр-доктор PhD. По 14 из 39 

специальностей непедагогического профиля имеется возможность получить 

трехуровневое образование, имеются 23 лицензии магистратуры на подготовку 

по междисциплинарному профилю подготовки. 

Разработка образовательных программ педагогического профиля по 24 

специальностям бакалавриата, магистратуры и докторантуры осуществляется 

совместно с УМО РУМС по педагогическим специальностям. ОП  

разрабатываются выпускающими кафедрами, с учетом модулей элективных 

дисциплин, рассматриваются учебно-методическими бюро института, 

согласовываются Ученым советом института и проходят экспертизу в учебно-

методическом отделе. Рабочие учебные планы утверждаются Ученым Советом 

университета. 
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За пятилетний период количество ОП возросло с 132 до 145, по 6 ОП 

действуют двудипломные программы: 5В011800 Русский язык и литература, 

6М020200 Международные отношения, 6М030200 Международное право, 

6М050700 Менеджмент и др. 

Запросы партнеров-работодателей (учреждения дошкольного, среднего и 

довузовского образования, специализированные интернаты для учащихся с 

особенностями развития и другие организации различных форм 

хозяйствования) учтены при разработке ОП. Заинтересованные стороны 

удовлетворены качеством образовательных программ (из интервью). 

Образовательные программы высшего и послевузовского образования 

КазНПУ им. Абая разработаны по модульному принципу на основе 

структурирования модулей компонента по выбору общеобразовательного цикла 

в зависимости от направления подготовки. При разработке ОП принимают 

участие эксперты из числа работодателей-партнеров, студенты старших курсов 

при защите отчетов по производственной практике; зарубежные эксперты-

партнеры, приглашенные в рамках академической мобильности и 

международного партнерства. Так, в ОП по педагогическому направлению на 

основании рекомендаций экспертов Национальной академии образования им. 

Ы. Алтынсарина были включены дисциплины: «Инклюзивное образование», 

«Технология критериального оценивания», «Ведение школьной электронной 

документации» и др. По данным интервью работодателей, выпускников, 

обучающихся образовательные программы разработаны на высоком уровне, с 

их привлечением.  

В индивидуальном профайле ППС системы «UNIVER» заполнены 

учебно-методические комплексы дисциплин, загружены материалы по видам 

обучения и контроля, в том числе методические указания и задания по тематике 

СРС, СРМ, СРД, рекомендуемая литература и др. 

В  вузе разработка и содержание ОП соответствует действующим  

нормативным документам и регламентируется процедурами СМК КазНПУ:  

«Разработка нормативно-правовых документов, учебной и учебно-

методической литературы»; «Учебно-методическая работа»; «Планирование 

учебного процесса»; «Организация учебного процесса»; «Оценка знаний»; 

«Положение о проведении текущего, промежуточного, итогового контроля 

знаний обучающихся»; «Положение о рейтинговой системе оценки учебных 

достижений обучающихся»; «Управление самостоятельной работой 

обучающихся» (бакалавриат). В текущем 2018-2019 учебном году по 

университету разработано 132 КЭД, все они размещены на сайте университета. 

С 2015-2016 учебного года ведется экспериментальная работа по 

внедрению 6 ОП по сдвоенным специальностям бакалавриата: 5В012400 

Химия-Биология, 5В012500 Математика-Физика, 5В012600 Математика-

Информатика, 5В012700 Физика-Информатика, 5В012800 География-История, 

5В012900 История-Религиоведение для обеспечения педагогическими кадрами 

малокомплектные школы Казахстана.  
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В ОП внедрены такие востребованные дисциплины, как «Современная 

история Казахстана», «Технологии критериального оценивания», 

«Информационно-коммуникационные технологии», «Иностранный язык». 

 Для успешного освоения профессиональных компетенций студентами, на 

кафедрах функционируют учебные лаборатории, укомплектованные 

лабораторной мебелью, приборами, аппаратурой, творческие студии, муляжи и 

др.  Например, в Институте истории и права функционирует кабинет 

криминалистики, зал судебных заседаний.  В Институте искусств, культуры и 

спорта имеются специализированные мастерские офорта и печатной графики, 

по обработке металла и мастерская керамики. 

           Качество ОП подтверждается независимой внешней оценкой качества 

образования. Университет имеет сертификаты институциональной и 

специализированной аккредитации 55 образовательных программ, 12 из них 

аккредитованы в ASIIN; 9 - в ACGUIN; 16 - в НАОКО и 18 - в НААР. 

 

Положительная практика: 

         Дисциплины ОП выстроены в логической последовательности и 

направлены на формирование компетенций обучающихся в соответствии с 

таксономией образовательных целей. Дисциплины компонентов по выбору 

соответствуют целям и задачам образовательных программ в целом.  

         Разработка образовательных программ осуществляется на уровне кафедр с 

участием ведущих преподавателей, работодателей, обучающихся в 

соответствии с потребностями республики.  

         Функционирование на базе университета УМО РУМС по направлению 

«Педагогические науки» позволяет определять актуальную структуру и 

содержание образовательных программ педагогического профиля. 

 

Замечания: 

Программа освоения общих навыков на уровне образовательных 

программ требует расширения и развития. 

 

Области для улучшения: 

           К преподаванию профильных дисциплин приглашать специалистов-

практиков, что повысит качество приобретаемых знаний и практические 

навыки будущих специалистов. 

         Следует развивать освоение общих навыков на уровне образовательных 

программ. 

         Рекомендуется более детально прорабатывать содержание программ 

зарубежной стажировки магистрантов с целью максимального использования 

базы принимающего вуза: например, экспериментальная работа в 

лабораториях, научно-исследовательских центрах и библиотеке вуза и пр. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – значительное соответствие 
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Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 

преподавания 

 

Доказательства и анализ: 

Кадровая политика КазНПУ им. Абая осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан и Стратегическим 

планом развития КазНПУ им. Абая на 2018-2025 гг. 

Для реализации кадровой политики в Университете разработаны 

принципы стратегического управления и развития персонала, осуществляется 

внедрение новых методов и систем повышения квалификации и 

переподготовки, действуют следующие внутренние нормативные документы: 

Правила внутреннего распорядка; Правила конкурсного замещения должностей 

педагогических, научных работников и заведующих; Положение об аттестации 

работников КазНПУ им. Абая; Индикативный план ППС и сотрудников 

Университета для рейтинговой оценки достижений за учебный год; Положение 

о формировании кадрового резерва; Этический кодекс профессорско-

преподавательского состава и сотрудников; Положение о Согласительной 

комиссии по разрешению индивидуальных трудовых споров; Должностные 

инструкции проректоров, директора, заместителя директора по учебной и 

воспитательной работе, ППС и УВП, Процедура СМК «Управление 

персоналом»; Правила разработки и утверждения должностной инструкции; 

Устав РГП на ПХВ «КазНПУ имени Абая» и Коллективный договор на 2017-

2019 гг. 

Организация приема на работу осуществляется путем заключения 

индивидуальных трудовых договоров, а так же путем избрания по конкурсу и 

оформляется приказом ректора на основании заключенного трудового договора 

в соответствии с Трудовым Кодексом РК № 414-V от 23.11.2015г. (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019г.), Законом 

Республики Казахстан «Об Образовании», Правилами конкурсного замещения 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников 

КазНПУ им. Абая (от 30.03.2018г.). 

В случае наличия в университете вакантных должностей ППС и научных 

работников определяется порядок объявления о конкурсе, формирование 

конкурсной комиссии, прием и рассмотрение документов участников конкурса, 

этапы проведения конкурсного отбора и обжалования результатов. 

Информация о вакансиях размещается на сайте университета, в СМИ (в газете 

«Егемен Қазақстан»). В 2018-2019 учебном году из 69 кандидатов прошли 

конкурсный отбор 35 участников, что составило 51%. 

Количественный состав и уровень остепененности ППС в университете 

соответствует нормативным правовым нормам, установленным в приказе 

Министра МОН РК №568 от 20.09.2016 года «О внесении изменений и 

дополнений в приказ №391 от 17.06.2015 года «Об утверждении 

квалификационных требований, предъявляемых к образовательной 
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деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им», а 

также штатному расписанию университета. 

В 2018/2019 учебном году учебно-воспитательный процесс обеспечивали 

835 преподавателей, из них штатных 738 преподавателя. Количество 

совместителей за 5 лет увеличено за счет привлечения ППС из зарубежных 

вузов (Франция, Германия и др.). 

Научно-образовательную деятельность осуществляют 132 доктора наук, 

профессора (18%); 297 кандидатов наук, доцентов, в том числе 46 докторов PhD 

(46%), 144 магистров наук (19,4%). Остепененность ППС университета 

составляет 64%, средний возраст преподавателей – 51 год, с учеными 

степенями и званиями – 52 года.    

В течение последних пяти лет численность докторов PhD увеличена с 13 

(2%) до 46 человек (6,2%), в результате чего снижен средний возраст ППС, в 

том числе с учеными степенями и званиями. 

В КазНПУ им. Абая трудятся 14 действительных членов и членов-

корреспондентов НАН РК и 46 членов иных общественных академий наук, 17 

членов творческих союзов, 5 заслуженных тренеров, 9 мастеров спорта.  110 

преподавателей ведут занятия на английском языке.  

          Разработан и принят внутривузовский нормативный документ, 

регламентирующий приглашение зарубежных лекторов и критерии для 

приглашаемых иностранных преподавателей, в их числе  - наличие ученой 

степени MSc, MBA, MA, PhD или доктора наук, опыт преподавательской 

деятельности не менее 5 лет и профессиональной деятельности не менее 10 лет; 

наличие научных публикаций за последние 3 года в научных и 

профессиональных журналах с импакт-фактором; высокий авторитет 

иностранного преподавателя в международном академическом сообществе и 

др. 

За анализируемый период для чтения лекций в университет прибыло 

более 179 человек.   

Уровень компетентности оценивается путем проведения открытых 

учебных занятий, взаимопосещения занятий, а также анализа результатов 

анкетирования «Преподаватель глазами студента».  

Высокий потенциал ППС КазНПУ имени Абая подтверждается их 

авторством при разработке учебников для средней школы, утвержденными 

МОН РК, в т.ч. по обновленному содержанию образования (например, Акпаева 

А.Б., Лебедева Л.А., Абдиманапов Б.Ш. – математика, русский язык, 

естествознание). Так, в учебный процесс внедрены 208 учебников, рабочих 

тетрадей, методических пособий для учителей средних школ, рекомендованных 

МОН РК, 24 учебника для вузов, 4 электронных учебника для средней школы и 

вуза, 107 учебно-методических пособий.  

ППС кафедры педагогики и методики начального обучения к УМК 

«Казахский язык», «Математика» разработаны электронные приложения для 1, 

2, 3 классов ФЭМП для предшкольной подготовки. Все пособия проходят 

апробацию в 30 экспериментальных школах, в 1-2 классах используются во 
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всех школах РК. Разрабатываются курсы обучения на английском языке.  

Повышение качества и методическое обеспечение учебного процесса 

осуществляется согласно процедурам СМК «Контроль качества учебного 

процесса», «Учебно-методическая работа», «Планирование учебного 

процесса», «Научно-исследовательская работа». 

В КазНПУ им. Абая создан Центр повышения квалификации и 

дистанционного образования, который способствует совершенствованию 

профессионального роста и педагогического мастерства не только 

преподавателей университета, но и ППС других педагогических вузов РК. Одна 

из задач центра - организация повышения квалификации преподавателей 

университета в области ІТ поэтапно до 100% к 2020 году для исполнения 

Государственной программы «Цифровой Казахстан» и Дорожной карты по 

развитию человеческого капитала для цифровой экономики на 2018-2020 годы. 

Повышение квалификации ППС осуществляется также через зарубежные 

научные стажировки, участие в международных конференциях и семинарах, 

стажировки на предприятиях и организациях, обучение по программе «Өрлеу», 

международная кредитная мобильность и пр. 

В университете проводится рейтинговая оценка деятельности 

профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и учебно-

научных подразделений согласно Положению о рейтинговой системе оценки 

деятельности ППС и учебно-научных подразделений, утвержденному ректором 

университета 21.01.2019 г. 

Для повышения уровня владения преподавателями английского языка 

университетом организуются бесплатные курсы с привлечением носителей 

языка.  

В 2018 году прошли повышение квалификации 382 преподавателя. 

Вуз содействует в предоставлении льготных путевок, делает скидку на 

обучение в университете детей сотрудников, оказывает преподавателям и 

сотрудникам материальную помощь.  

С целью оценки степени удовлетворенности ППС условиями 

деятельности в университете, работой зав. кафедрой на регулярной основе 

проводятся социологические исследования, результаты которых 

рассматриваются на ректорате, Ученом совете. 

 

Положительная практика: 

Университет внедрил практику проведения зимних и летних школ, где 

проводится повышение квалификации по актуальным тематикам (например, 

обновленное содержание среднего образования, IT-компетенции 

преподавателей, наставничество). Целевая аудитория – ППС педагогических 

вузов РК, преподаватели КазНПУ им. Абая. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 
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Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая деятельность) 

 

Доказательства и анализ: 

Направления научных исследований КазНПУ имени Абая соответствуют 

миссии и стратегическому плану развития университета, а также Политике и 

Целям в области качества на период 2017-2025 гг.: национальное воспитание и 

психолого-педагогическое образование; «Туған Жер»; цифровизация 

образования; инклюзивное образование; инновационные методики обучения, в 

том числе в полиязычном образовании; вопросы, связанные с внедрением 

латинской графики и другие направления педагогической науки. 

В КазНПУ имени Абая сформированы научные школы по таким 

направлениям науки, как педагогика, филология, история, философия, 

социальные науки, физико-математические науки, естественные науки. 

Координацию научной деятельности осуществляет Департамент науки, в 

составе которого 3 отдела: НИР, НИРС и инноваций; мониторинга научно-

исследовательских проектов и нормоконтроля; коммерциализации результатов 

научной и научно-технической деятельности. 

При университете сосредоточено отделение общественно-гуманитарных 

наук НАН РК. 

Университет реализует 23 проекта в сфере науки по бюджетной 

программе 217 «Развитие науки», подпрограмме 102 «Грантовое 

финансирование научных исследований на 2018-2020 годы» по приоритетным 

направлениям: 

- «Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, 

фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)» - 

19,  

- «Рациональное использование природных, в том числе водных ресурсов, 

геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и 

конструкции» - 2,  

- «Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, 

научные исследования в области естественных наук» - 2.  

В 2018 г. в выполнении проектов, финансируемых по грантам МОН РК, 

приняли участие 168 исследователей, в т.ч. 39 докторов наук, 48 кандидатов 

наук, 11 докторов философии, 44 магистра, 1 заслуженный деятель искусств 

РК, 6 человек без ученой степени. Также в проектах приняли участие 9 

докторантов и 11 магистрантов. 

4 проекта ученых университета были отобраны для участия во всемирной 

выставке EXPO-2017: 

 Устройство для разделения углеводородной газовой смеси на компоненты с 

заданными свойствами методом конвективной диффузии»; 

 Популяризация идеи экологического городского транспорта; 

 Зеленые технологии: производство воды из воздуха; 

 Возникновение и развитие города Текели как «эко-города». 
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Динамика роста числа проектов, вариативность  и объем их 

финансирования прослеживаются из таблицы  

 

 

В 2018 г. за счет внебюджетных средств в рамках перевода научных 

центров и лабораторий на проектный менеджмент выполнялись 10 проектов на 

сумму около 45 млн. тг.  

По конкурсу Всемирного банка по коммерциализации инноваций в 2018 

г. начат проект «Разработка комплексных технологий микро-гидравлических и 

ветряных станций для производства тепловой и электрической энергии» на 

сумму 83 млн 750 тыс. тенге. 

НИР осуществляется в сотрудничестве с НИИ, вузами, НИШ: институты 

металлургии, географии, ботаники и фитоинтродукции, НАО им. Ы. 

Алтынсарина, Институт химии им. А. Бектурова, АО ННТХ «Парасат», 

Атырауский инженерно-гуманитарный институт, Общественный Фонд Азия-

Алматы и т.д.    

По итогам исследований в период 2015-2018 годов в учебный процесс 

внедрена 131 разработка, в производство – 25. 

Учеными университета в целом поддерживаются 40 патентов и 254 

авторских свидетельств на инновационные разработки. В 2017 г. получен 

патент США: Шоканов А.К. 4012TS-1NCG отг. 27.01.2017 г. Method for design 

and tracking of fly ash tracers using nuclear: physical measurements in multistage 

hydraulic fracturing and reinjection. В 2018 г. преподавателями получен 1 

евразийский патент, 3 патента РК, 1 заключение на получение патента и 38 

авторских свидетельств. В 2018 году в целом по университету опубликовано 

4116 научных статей, монографий, учебных пособий.  В зарубежных журналах 

с импакт-фактором опубликовано 189 статей, в том числе по шкалам Thomson 

Reuters – 18, Scopus -  89 статьи. В зарубежных издательствах опубликовано 11 

монографий. 

КазНПУ им. Абая является коллективным и индивидуальным   членом 17 

различных престижных международных организаций и Ассоциаций, в т.ч. 

Педагогической сети ЮНЕСКО, Евразийской ассоциации педагогических 

Объем 

финансиро- 

вания, тг 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 79/ 

167 900,893 

20/ 

164 899 008  

21/ 

135 202  131 

13/ 

93 612 988 

61/  

290 237 101  

Из 

республиканск

ого 

бюджета 

19/ 83 700,0 18/ 

143 439 008 

15/ 

133 597 131 

12/ 

90 198 988 

23/ 

185 963 877  

Из 

внебюджетных 

средств 

58/ 

71 250,0 

- - - 35/ 

69 473 224  

По 

хоздоговорам 

       1/ 

12 950, 893  

2/ 

21 460 000 

6/ 1 605 000 1/3 414 000 3/ 

34 800 000  
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университетов. Вуз имеет соглашения со 160 вузами из 32 стран мира. 

В период 2014-2018 гг. выполнялись следующие проекты с зарубежными 

партнерами: 

-  Проект «Новая технология для изготовления вольфрамовой окиси от 

сорта низких вольфрамовых руд» (руководитель профессор Канаев А.Т.) с 

участием промышленной компании Xianglu Tungsten (КНР), объем 

финансирования – 500 000 юаней. Внедрение – в г. Ханьшань на 

рудодобывающем предприятии.  

- Проект «Совместное развитие технологий для извлечения чистой 

продукции оксида вольфрамита» (руководитель профессор Канаев А.Т.) 

совместно с Ханьшаньским педагогическим университетом (500 000 юаней) 

        - Cовместно с коллегами из Сайтамского университета (Япония) ведется 

разработка Международного проекта Тошиба «Япония в мировой литературе: 

японская литература в учебниках и пособиях постсоветских стран» (зав. 

кафедрой русского языка и литературы Абишева С.Д.). 

        - Международный научный проект (Россия, Франция, Казахстан, Словакия, 

Китай) «Опыт разноязычного сопоставительного словаря обыденной семантики 

бионимов» под руководством д.филол.наук, профессора Кемеровского 

госуниверситета Н.Д. Голева и профессора КазНПУ имени Абая Жаналиной 

Л.К.   

       - Проект «ИКТ в профессиональном развитии учителей: Педагогика 

электронного обучения» (научные руководители С.Ж. Пралиев, Г.Я. Селютин) 

стал победителем международного конкурса ЮНЕСКО «Инновационные 

практики в области информационно-коммуникационных технологий в 

университетском образовании». 

     - Проект «Исследование социо-экологических проблем Аральского моря в 

рамках образования для устойчивого развития» совместно с Институтом 

образования Университета Цукуба (Япония) и КазНПУ имени Абая; 

     - Проект «Партнерство между институтами – германистами» совместно с 

DAAD;  

     - Проект «Вопросы модернизации в системе высшего образования» с 

Фрайбургским педагогическим университетом (ФПУ); 

     - «Нематериальное культурное наследие Казахстана» - Проект 

Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО совместно с 

кафедрой педагогики ЮНЕСКО КазНПУ им. Абая. 

Как видно, в основном совместные проекты с зарубежными вузами 

связаны с преподаванием. 

За последние 5 лет в рамках программы ERASMUS+ МКМ, реализуемого 

с 8 вузами (Университет Миколаса Ромериаса, Литва, Университет Шауляй, 

Литва, Университет Перпиньянвиа Домитья, Франция, Трансильванский 

университет Брашова, Румыния, Университет Адама Мицкевича в Познани, 

Польша, Университет Лейдена, Нидерланды, Университет Лейпцига, Германия, 

Университет Лотарингии, Франция) в международной кредитной мобильности 

участвовало 4 студента, 17 преподавателей и 3 сотрудника КазНПУ им. Абая. В 
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рамках программы Мевлана, финансируемой Турецкой Республикой 

(Университет Ахи Евран, Университет Мугла, Университет Нийде) в 

академической мобильности участвовало 17 студентов и 2 преподавателя. 

КазНПУ имени Абая открыто 5 международных образовательных Центров 

имени Абая за счет внебюджетных средств в Китае, Вьетнаме, Турции, России. 

В 2018 году к выполнению НИР грантового и программно-целевого 

финансирования привлечено 10 зарубежных ученых. 

Предпринимательская деятельность в университете находится на 

начальной стадии. Так, отделом коммерциализации результатов НТД проведена 

работа по первичному подбору проектов, подлежащих потенциальной 

коммерциализации. Разработан механизм коммерциализации РНТД. Запущены 

коммерческие курсы по трем направлениям и летняя школа для иностранных 

граждан, за счет которых в бюджет университета было привлечено более 1800 

тыс. тенге. Для развития данного направления необходимо обучать 

преподавателей и студентов основам коммерциализации. 

На базе КазНПУ им. Абая в мае 2018 года проведен республиканский 

конкурс молодежных бизнес-проектов «Менің арманым». 

Ректором университета в целях развития у молодых ученых навыков 

исследования, оформления научных проектов, составления бизнес-плана 

инициировано финансирование за счет внебюджетных средств в рамках 

проведенного в 2018 году конкурса 25 проектов на сумму 25 млн. тенге для 59 

молодых исследователей в возрасте до 35 лет: 8 PhD, 6 докторантов, 27 

магистрантов, 17 бакалавров. В 2019 г. предусмотрено выделение 27 млн. тенге 

на проекты молодых исследователей.  

Кроме того, университетом финансируются 5 проектов на сумму 50 млн. 

тенге, выполняемых с Высшей школой экономики (г. Москва, Россия): 

Мовкебаева З.А. «Стартовое неравенство людей с инвалидностью и условий 

обучения в вузе» (соруководитель ВШЭ Малиновский С.С.); Михайлова Н.А. 

«Мониторинг проникновения цифровых инструментов в учебный процесс вуза» 

(соруководитель ВШЭ Сергоманов П.В.); Толеубекова Б.Х. «Социально-

экономические и политико-правовые основы механизмов нивелирования 

неравенства в высшем образовании: теоретико-методологические и прикладные 

аспекты (на примере РФ и РК)» (соруководитель ВШЭ Малиновский С.С.); 

Абишева С.Д. «Организационно-методические практики семейного  

литературного чтения» (соруководитель ВШЭ  Карданова Е.Ю.); Сатова А.К 

«Диагностика  психологической готовности студентов к педагогической 

деятельности» (соруководитель ВШЭ  Карданова Е.Ю.). Финансирование 

проектов стартовало с 1 января 2019 г. В состав каждого проекта включены 2-3 

магистранта и 1 докторант.  

         В 2018 г. 431 магистрант и 59 докторанта выезжали на научную 

стажировку в университеты и научные центры Испании, Польши, Германии, 

Австрии, Венгрии, США, Франции, Литвы, Турции, Индии, Болгарии, России, 

Белоруссии, Украины, Кыргызстана. Однако в ходе интервью с магистрантами 
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и докторантами были выявлены случаи теоретического характера стажировки 

магистрантов, свидетельствующих о ее недостаточной эффективности. 

КазНПУ им. Абая является базовым вузом по проведению II этапа 

Республиканского ежегодного конкурса научно-исследовательских работ 

студентов и магистрантов по разделу «Образование». Победителями в 2018 

году стали 24 студентов и 41 магистрант КазНПУ им. Абая, награждённые 

дипломами 1-3 степеней. Для обучения молодых ученых работе в 

международных базах данных периодически проводятся семинары-тренинги с 

участием представителей Тhomson Reuters, Elsevier, Springer, Clarivate Analytics. 

В университете действуют 56 студенческих научных кружков. 

          В 2019 году открыто 14 диссертационных советов по 20 специальностям. 

В стенах университета издается Научный журнал Хабаршы/Вестник 

КазНПУ по 16 сериям, 8 из которых входят в список журналов, 

рекомендованных ККСОН, 13 – в базу цитирования КазБЦ. 

В 2018 г. созданы новые структурные подразделения: 

          - STEM-парк с лабораториями робототехники, измерительных систем и 

мехатроники; 

-  инновационный Центр по подготовке и переподготовке CLIL – 

преподавателей. 

В составе Научно-инновационного парка университета функционируют 

«Ресурсный консультативный центр по инклюзивному образованию для вузов 

РК и психологии личности»; НЦ «Интеллектуальная нация»; НЦ «Прикладных 

исследований и функциональных технологии»; Центр «Тұлғатану» имени М. 

Габдуллина; НЦ «Устной авторской литературы»; НЦ «Хаким-Абай»; НЦ 

«Устная история». 

Следует отметить, что деятельность Научно-инновационного парка 

переведена на проектный подход финансирования научных исследований.  

Высокий научный потенциал ученых университета подтверждается их 

вхождением в состав Национальных научных советов (5 чел.), Генеральный 

рейтинг лучших 50 ППС вузов (3 чел.), наградами компании Scopus как лучших 

исследователей (2 чел.). В 2018 году число ППС, имеющих индекс Хирша, 

составило 76.  

          Вышеуказанные сведения свидетельствуют о высокой эффективности 

проводимых научных исследований. Вузу следует увеличить долю НИОКР. 

 

Положительная практика: 

          Внедрение проектного менеджмента финансирования в работе научных 

подразделений позволило вузу повысить результативность их работы.  

          Выделение вузом средств на научные проекты молодых ученых с целью 

развития их исследовательских компетенций. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие 

 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов 
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Доказательства и анализ: 

Миссия, стратегические цели и задачи университета сформулированы на 

основе имеющихся материальных и финансовых ресурсов, ежегодно 

разрабатывается и анализируется бюджет университета, который утверждается 

ректором университета в начале каждого календарного года. 

Материальное обеспечение вуза соответствует его миссии, целям, 

задачам и стратегическому плану развития. 

Университет с 2012 года функционирует как Республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения согласно 

Закону РК «О государственном имуществе» (01.03.2011 г.) и все отчеты 

согласно утвержденной форме сдаются в МОН РК, налоговый комитет и 

агентство статистики.  

Основным финансовым показателем для университета является план 

развития на  соответствующий финансовый год. План развития формируется за 

счет республиканского бюджета и собственных  внебюджетных средств от 

образовательной деятельности и прочих  услуг. План развития формируется и 

утверждается в МОН РК, причем распределение и обеспечение 

финансирования за счет республиканского  бюджета производит МОН РК, а на 

внебюджетные средства университет представляет расчеты по статьям 

расходов. Контроль над принятием и распределением финансовых средств 

обсуждается и утверждается бюджетным комитетом университета, а также 

Наблюдательным советом. 

Принципы распределения финансовых средств и формирования 

материальных активов основываются на стратегическом плане развития 

университета, в соответствии с заявленной миссией и целями, и основным 

индикатором укрепления материально-технической базы университета является 

создание необходимых материальных и бытовых условий для студенческой 

молодежи.  

Распределение финансовых средств в КазНПУ осуществляется в 

соответствии с утвержденной сметой расходов на текущий год. Смета расходов 

учитывает основные направления развития университета, предусмотренные в 

стратегическом плане развития КазНПУ, набранный контингент обучающихся 

и составляется на основании утвержденных финансовых нормативов. 

Финансовые ресурсы направляются на: фонд оплаты труда 

административно-управленческого персонала и ППС, содержания здания, 

модернизацию и создание современных учебных и научных лабораторий, 

создание современной научно-образовательной инфраструктуры, развитие 

прикладных исследований, обеспечение качественного образовательного 

процесса, создание современной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, реализацию программ повышения квалификации кадрового 

состава, академическую мобильность обучающихся. 

Средняя заработная плата ППС и УВП имеет положительную динамику в 

последние годы: к 2018 году ППС до 207,6 тыс. тенге, УВП до 98,2 тыс. тенге. 
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В целях достижения большей прозрачности формирования доходов и 

распределения бюджета в ноябре 2017 года в Университете приняты и 

действуют следующие нормативные документы: 

- «Методические рекомендации по бюджетированию, анализу и 

мониторингу исполнения бюджетов РГП на ПХВ КазНПУ имени Абая»; 

- «Положение о бюджетном комитете РГП на ПХВ КазНПУ имени Абая»; 

  - «Методические рекомендации по рейтинговой оценке финансово-

хозяйственной деятельности структурных подразделений РГП на ПХВ 

«КазНПУ имени Абая». 

Основными источниками формирования финансовых ресурсов 

университета являются следующие: обучение студентов по образовательным 

грантам; обучение студентов на договорной основе; академическая 

мобильность; привлечение зарубежных специалистов; повышение 

квалификации и переподготовки кадров; разработка образовательных 

программ; реализация научно-исследовательских программ; коммунальные 

услуги за аренду помещения; за проживание в общежитии; выручка столовой; 

прочие поступления (вестник, типовые программы, конкурсное обеспечение) и 

вознаграждение банка. 

Финансово-экономический департамент университета представляет в 

Министерство финансов следующие формы отчетности: бухгалтерский баланс; 

отчет о прибылях и убытках; отчет о движении денежных средств; отчет об 

изменениях в капитале; пояснительная записка к годовой финансовой 

отчетности. 

В университете создана и действует Служба внутреннего аудита, 

подотчетная Наблюдательному совету университета. Основной целью 

деятельности Службы является представление Наблюдательному совету 

независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения 

эффективного управления университетом, путем внедрения системного 

подхода в совершенствование процессов управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления. 

В 2014 году внешний аудит университета был проведен ТОО 

«Международная аудиторская компания «Russell BedfordBCPartners»; в 2015 

году – ТОО «UHYSAPAConsulting»; в 2016 и 2017 годах - ТОО «Аудит-Мечта», 

согласно заключению аудиторов финансовая отчетность достоверно 

представляет во всех существенных аспектах финансовое положение 

университета в соответствии с МСФО. 

Экспертной группой был проведен визуальный осмотр помещений 

библиотек, оснащенных современным информационным и книжным фондом. 

Наряду со своими фондами и электронными материалами, пользователям 

предоставляются ресурсы сети Интернет, каталоги крупнейших библиотек и 

удаленных БД.  

Университет имеет на своем балансе принадлежащие на правах 

собственности здания и сооружения различного назначения общей площадью 

87 129,6 кв.м. В университете функционирует 12 учебных корпусов, общей 
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площадью 54057 кв.м., оборудованные аудиториями, лабороториями, 

лингофонными кабинетами, компьютерными классами.  Для контроля трудовой 

дисциплины, посещаемости студентов и работы службы безопасности в каждом 

корпусе установлены турникеты. Для улучшения контроля посещаемости 

занятии студентами и работы профессорско- преподовательского состава во 

всех учебных аудиториях установлены камеры видеонаблюдения. Во всех 

учебных корпусах есть доступ беспроводному интернету Wi-Fi, учебные 

классы пользуются локальной сетью. 

          КазНПУ им. Абая располагает достаточными материально-финансовыми 

активами, обеспечивающими возможность предоставления образовательных 

услуг. Материально-техническое обеспечение включает соответствующие 

учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, необходимую 

инфраструктуру, обеспечение учебного процесса вычислительной и 

оргтехникой, достаточным количеством учебных материалов. Динамика 

развития материально-технических ресурсов в целом является положительной. 

        Информационно-техническое оснащение учебного процесса. 

Компьютерные классы оснащены компьютерами PentiumDual Core-278 Ггц, 

принтерами HP Laserjet-2055, сканерами Samsung SCX-4100, 

мультимедийными проекторами Panasonic HDS-HS80. Учебные аудитории 

оснащены интерактивными досками Epson, лаборатории – современным 

учебно-лабораторным оборудованием. 

        Лингафонные кабинеты оснащены специальными аудио-, видеосистемами, 

компьютерами, наушниками и микрофонами, интерактивными досками. В 

текущем учебном году в институте математики, физики и информатики создан 

STEM-парк с тремя учебными лабораториями по робототехнике и мехатронике. 

LEGO робототехника является инновационной и современной. В то же время, 

лабораторное оборудование по естественным наукам является недостаточным и 

устаревшим. 

          Для занятий физической культурой, активного отдыха, формирования 

здорового образа жизни предназначен спортивный комплекс «Спартак» 

(спортивные залы, футбольное поле, беговые дорожки, плац для военной 

подготовки) общей площадью 17937,8 м2. 

 По историческим и юридическим образовательным программам 

материально-техническая база в основном соответствует профессиональной 

подготовке студентов, однако для подготовки высококвалифицированных 

специалистов необходимо обновление криминалистической лаборатории и зала 

судебных заседании в соответствии с современными требованиями.  

Университет располагает пятью общежитиями общей площадью 17159,6 

кв.м, оборудованными жилыми комнатами, бытовыми комнатами, комнатами 

для отдыха студентов, читальными залами, компьютерными классами, 

комнатами для стирки белья, душевыми. Во всех общежитиях имеется доступ к 

Wi-Fi. 
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         На Капчагайском водохранилище расположен УПК «Устаз», где ежегодно 

проводятся полевые практики студентов, а в летнее время организовываются  

отдых для студентов и ППС. 

        Функционирует  агробиостанция общей площадью 40,6 га. Территория 

агробиостанции ограждена по периметру, высажены деревья, произведена 

разбивка участков на высадку деревьев по специфике учебного процесса. 

Высажены 1000 единиц саженцев 4-х сортов яблоневых деревьев. 

Агробиостанция обеспечена питьевой и поливной водой. В дальнейшем 

планируется строительство здании и сооружении агробиостанции. 

         Ежегодно производится обновление материально-технической базы для 

развития ресурсов университета. 

         Для обеспечения студентов и сотрудников университета горячим 

питанием, приведены в соответствие и введены в эксплуатацию студенческие 

столовые и буфеты. 

         В университете функционирует: здравоохранительный пункт, в штат 

которого входят терапевт, медицинская сестра, акушер-гинеколог.  

      Для физической и военной подготовки студентов университета 

функционирует стадион «Спартак», где имеются беговые дорожки, два 

спортзала, тренажерный зал, поле для занятии футболом, плац для военной 

подготовки. Сведения по материально-технической базе приведены в таблице 

8.1. 

  

          В университете создана и функционирует кабельная корпоративная сеть с 

высокоскоростным (400 Мбит/с) доступом в интернет, обеспечивающая 

интернет ресурсами все кафедры, компьютерные классы и учебные аудитории.  

Также, в единую локальную сеть включены и компьютерные классы 

общежитий. Во всех учебных корпусазх имеются беспроводные точки доступа 

№ Показатели 2018г 

1 Материально-техническая база 

Общая площадь зданий 

 Площадь учебно- 

лабораторных зданий 

 Площадь  учебно-вспомогательных зданий 

 Площадь спортивно-оздоровительных сооружений 

 УПК «Устаз» 

 Количество общежитий 

 Площадь общежитии 

 Количество койко-мест 

 

87129,6 м2 

48 448,8 м2 

 

1591,3 м2 

17937,8 м2 

1992,1 м2 

5шт 

17159,6 м2 

1397мест 

2 Компьютерный парк 

 Количество студентов на 1 компьютер 

 Локальные сети 

 Интерактивные доски 

 Лингафонный кабинет 

1900шт 

5чел 

1614ед 

77шт 

15шт 
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Wi-Fi.  Для увеличения зоны покрытия запланирован закуп 120 беспроводных 

точек доступа с централизованным управлением, что расширит возможности и 

увеличит качество работы интернета. 

          В серверах университета расположены и функционируют сайт 

университета, портал университета, портал дистанционного обучения, система 

«Univer», обеспечивающая цифровизацию учебного процесса, в том числе, 

содержащая учебные контенты преподавателей, учет посещаемости студентов 

и др. 

В библиотеке имеется электронный каталог, количество записей на 12.02. 

2019 г. составляет 91 986 наименований.  Научная библиотека КазНПУ им. 

Абая предоставляет своим пользователям онлайн-доступ к ресурсам 

крупнейших производителей российских и зарубежных информационных 

продуктов: к электронным библиотечным системам, полнотекстовым, и 

библиографическим базам данных, электронным версиям научных журналов и 

книг. Имеется доступ к современным базам данным РМЭБ, Оксфорд, Эпиграф, 

IPR-books, EBSCO, polpred.com, Springer, Elsevier (Scopus). 

 

Сведения по учебной литературе 
№ Наименование  Общее кол-во (экз) Кол-во на гос. 

языке 

1 Учебная, учебно-методическая, 

научная  литература ООД 

551 843 343 801 

2 Учебная, учебно-методическая, 

научная  литература БД 

816 844 429 674 

3 Учебная, учебно-методическая, 

научная  литература ПД 

176 119 79 976 

 

Фонд библиотеки обновляется в соответствии с нормами, определенными 

квалификационными требованиями при лицензировании (приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 «Об 

утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 

соответствие им» (с изменениями по состоянию на 16.11.2018 г.).  

      Содержание в библиотечном фонде основной учебной литературы по 

дисциплинам социально-гуманитарного профиля в формате печатных изданий, 

изданные за последние 5 лет; по естественным, техническим, 

сельскохозяйственным дисциплинам – за последние 10 лет.  
 

1 Дисциплины социально-гуманитарного 

профиля 

За 5 лет приобретено 69 665, из них 

на казахском – 46 799 

2 Дисциплины по естественным, техническим, 

сельскохозяйственным дисциплинам 

За 10 лет приобретено 80 287, из 

них на казахском - 48172 

 

Сведения по информационному обеспечению вуза 
Наименование Кол-во 

Общий объем библиотечных ресурсов 53015 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31814519
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Учебная литература на электронных носителях 23 817 

Электронные учебники, разработанные ППС 240 

Приобретенные 3043 

Доля электронных учебных материалов в общем объеме библиотечных ресурсов 45% 

 

Доля электронных учебных материалов в общем объеме библиотечных 

ресурсов (45%) соответствует квалификационным требованиям, предъявляемых 

к образовательной деятельности. Пользователи имеют удаленный доступ к БД 

«Электронные ресурсы», предварительно зарегистрировавшись в научной 

библиотеке. 

Ежегодная подписка на 238 наименования газет и журналов: 103 – 

отечественных, 135 – иностранных. Все периодические издания выписываются 

по заявкам кафедр университета по профилю университета и рекомендуются 

преподавателями. Издания используются студентами, магистрантами, 

докторантами в учебном процессе и пользуются постоянно. 

В университете созданы различные службы, способные оказать 

всестороннюю помощь и поддержку обучающимся.  В 2015/16 учебном году в 

КазНПУ имени Абая обучалось 38 студентов, в 2016/17 учебном году – 40 

студентов, в 2017/18 учебном году - 46 студентов с 1-3 группами инвалидности 

(нарушение опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и соматическими 

нарушениями). 

К специальным условиям для получения образования студентами с 

инвалидностью можно отнести: открытие на базе КазНПУ им. Абая 

республиканского Ресурсного консультативного центра по инклюзивному 

образованию для вузов РК; открытие специального Вузовского 

консультационно-практического центра поддержки студентов с ограниченными 

возможностями; оснащение Вузовского консультационно-практического 

центра специальным оборудованием для студентов с нарушением зрения и 

слуха. Это специальная «Читающая машина» «SARA CE» (версия с камерой) 

для незрячих студентов, которая сканирует печатный материал цифровой 

камерой и воспроизводит его в речь с помощью встроенного синтезатора речи, 

DAISY-плейер (цифровая говорящая книга индивидуального пользования),  

программа экранного доступа Джойси NVDA, при помощи которой вся 

информация на дисплее компьютера предоставляется с помощью речи, веб-

камеры для неслышащих студентов для общения путем считывания с губ, 

книги, напечатанные шрифтом Брайля и др.  

         В целях информационно-адаптивного оснащения образовательного 

процесса студентов с ограниченными возможностями развития в тех местах, в 

которые могут обратиться незрячие студенты, размещены таблички-указатели 

желтого цвета шрифтом Брайля (приемная ректора, проректор по учебной 

работе, проректор по воспитательной работе, студенческая бухгалтерия, 

учебный отдел, студенческий отдел, отдел по трудоустройству, канцелярия, 

управление по воспитательной работе, комитет по делам молодежи, 
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здравпункт, студенческий профком, приемная комиссия, библиотека, столовая 

и др.).  

        На университетском сайте создана и действует версия для слабовидящих 

студентов 3 оттенков фона (синяя, белая, черная) и с тремя вариантами 

укрупненного шрифта.  

       Разработаны учебно-методические пособия по различным аспектам 

инклюзивного образования.  

       Проводится активная досуговая деятельность со студентами с 

ограниченными возможностями (выезды на природу, концерт, спортивное 

соревнование и др.). Для этого профкомом и ректоратом систематически 

выделяются финансовые средства для организации досуговых мероприятий со 

студентами с ограниченными возможностями развития и инвалидами. 

  В учебных корпусах установлены пандусы и перила для студентов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и обустроены специальные 

санитарно-гигиенические комнаты для студентов-инвалидов. 

По инициативе КазНПУ им. Абая и РУМС по группе «Образование», в 

типовые учебные планы всех педагогических специальностей включена в 

подготовку общеобразовательных педагогов обязательная дисциплина 

«Инклюзивное образование» на 2 кредита. 

Разрабатываются и издаются учебники по инклюзивному образованию для 

вузов. Так, преподавателями КазНПУ им. Абая по заданию Ассоциации вузов и 

МОН РК был разработан учебник «InclusiveEducation» для преподавания на 

биологических специальностях данного предмета на английском языке. 

 Деятельность центра «Карьера», занимающегося вопросами 

организации практик и оказывающего содействие в трудоустройстве 

выпускников, описана в стандартах 3 и 4.  

В целях реализации государственной молодежной политики Республики 

Казахстан и повышения заинтересованности студентов и активизации их роли в 

общественной жизни в КазНПУ имени Абая в 2003 году был создан Комитет по 

делам молодежи. КДМ имеет свой кабинет, деятельность регулируется 

Положением о КДМ. Комитет по делам молодежи координирует работу 

Студенческих советов институтов и студенческих советов общежитий.

 КДМ тесно сотрудничает с молодежными организациями, такими как 

Управление по вопросам моложеной политики г. Алматы, Молодежная 

организация G-38, МК «Жас Отан» города Алматы, «Альянс Студентов 

Казахстана», Молодежная лига «Көкпар», «Конгресс молодежи Казахстана», 

НПО «Два крыла», Республиканский трудовой лагерь «Жасыл ел», 

Республиканская Лига «Жайдарман». 

В летний период организуются студенческие строительные и 

молодежные трудовые отряды «Жасыл Ел». Студенческий строительный отряд 

университета находится в числе лучших ССО среди республиканских вузов. 

Для совершенствования системы студенческого самоуправления создан 

Проектный офис из числа молодых специалистов. Так же действует Студенческий 

ректорат.  Данные органы студенческого самоуправления тесно взаимосвязаны 
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между собой и имеют единую цель, вытекающую из Стратегии развития КазНПУ 

им. Абая.  

Основными формами организации участия студентов в общественной 

жизни университета являются спортивные секции, кружки художественной 

самодеятельности, клубы по интересам. 

В университете функционируют 24 клубов, 7 кружков, творческое 

объединение, Студенческая Ассамблея, 3 творческие группы, 3 студенческие 

отряды и 21 спортивная секция. При университете действует ячейка 

Общественного фонда «Лига волонтеров» г. Алматы. Особая роль отводится 

постоянным творческим коллективам университета: дебатным клубам 

«Атамекен», театру мод «Айгерим», клубам дополнительного образования 

«ПедХИМ», «Интересная математика», «Информатика», «Физика», творческо-

познавательному клубу «Жиһангез», эстетическому клубу «Қырмызықыздар-

ай», «Дәстүр», «АруАрт», клубу волонтеров «Мейірім», литературно-

творческому клубу «Жасқалам», Команде КВН «Апорт».              

Проводятся традиционные мероприятия, такие как: «День знаний»; 

«Посвящение в студенты»; «Студенческая декада»; Республиканский фестиваль 

творческой молодежи «Абай әлемі»; «Бал ректора»; праздничное шоу «әз-

Наурыз Абай ауылында»; акция «Сессия без коррупции»; Открытый микрофон  

«Как дела, студент?»; фестиваль «Студенческая весна»; дебатный турнир на 

кубок ректора; «Неделя этикета и вежливости»; акция «День красоты»; 

информационно-познавательная акция «Абай айтады»; товарищеский матч  

«Звездный футбол»; день открытых дверей «Моя профессия – моя гордость»; 

творческий кастинг «Алло, мы ищем таланты!».                 

Студенты университета показывают высокие результаты на 

республиканских дебатных турнирах, являются лауреатами республиканских 

фестивалей, конкурсов. КВН «101 Алматинец» является неоднократным 

призером международных игр, победителем открытой лиги среди команд СНГ, 

победителем открытой лиги КВН Казахстана.  

Большое внимание уделяется развитию здорового образа жизни и массового 

спорта. Созданы сборная команда по футзалу, которая приняла участие в осеннем 

сезоне национальной студенческой лиги «Көктем-күз-2017», команда для 

«Молодежной национальной лиги по Көкпар, открыт студенческий клуб, работает 

новый спортивный зал. 

Спортсмены университета являются призерами, городских, 

республиканских, международных соревнований. На Первых университетских 

спортивных играх студенты университета Айжаркынов Нуржан и Алжаппаров 

Самат стали обладателями ІІІ места по греко-римской борьбе, Барах Мейрамбек 

завоевал ІІІ место в соревнованиях по дзюдо (Азербайджан, г. Баку.), магистрант 1 

курса Давлумбаев Адилет стал бронзовым призером Летних Азиатских игр по 

вольной борьбе (г. Джакарта, Индонезия). 

Для привития высокой корпоративной культуры и обеспечения 

адекватного психологического климата в университете приняты: Этический 

кодекс студентов и магистрантов, Этический кодекс ППС и сотрудников 
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КазНПУ им. Абая, Кодекс Академической честности. Ежегодно проводится 

«Декада правовой грамотности». 

В целях пропаганды межнационального согласия, воспитания 

толерантности, повышения религиозной грамотности и профилактики 

экстремизма и терроризма создана лекторская группа из числа ученых-

теологов, педагогов и психологов; ежегодно организуется «Декада религиозной 

грамотности»; внедрен предмет «Религиоведение» в количестве 2 кредитов. 

 

Положительная практика: 

          Посещение экспертной группы компьютерных классов и учебных 

лабораторий показало высокую техническую оснащенность, эффективность 

использования имеющейся компьютерной техники нового поколения и 

лицензионного программного обеспечения для учебных целей и повышения 

квалификации, обучающихся и персонала вуза.  

          Наблюдается тенденция увеличения ежегодных расходов на укрепление 

материально-технической базы: рост расходов на приобретение компьютерного 

оборудования, приобретение основных средств и оснащение учебно-научных 

лабораторий.  

           Создана необходимая инфраструктура для организации и проведения 

учебного, научно-исследовательского и воспитательного процессов 

университета. 

           Созданы необходимые условия для обучения лиц с различными 

образовательными потребностями. 

 

Уровень соответствия по стандарту 8 – полное соответствие 

 

Стандарт 9. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Для корректного и грамотного информирования общественности 

университет использует различные информационно-коммуникационные 

технологии, информационные ресурсы и механизмы получения обратной связи, 

как официальный сайт университета, официальные страницы структурных 

подразделений университета, электронные и печатные газеты и журналы, фото- 

и видео фиксации, социальные сети (Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, 

Одноклассники и др.), блог ректора и т.д.  

Официальный webсайт КазНПУ им. Абая – http://www.kaznpu.kz/ru/. По 

данным НАОКО за 2018 год по показателям сайта КазНПУ им. Абая вошёл в 

десятку лучших университетских сайтов Казахстана, заняв девятую строчку. По 

данным мирового рейтинга Webometrics Ranking of World Universities сайт 

КазНПУ им. Абая в январе 2019 года занял 4 место среди 122 казахстанских 

вузов и 1 место среди педагогических вузов Казахстана. 

Миссия Университета, Политика и цели в области качества, 

стратегическое намерение Университета, Стратегический план Университета 

http://www.kaznpu.kz/ru/
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прописаны в разделе «Главная» на стартовой титульной странице 

официального сайта КазНПУ. 

Для всех заинтересованных лиц – выпускников общеобразовательных 

учреждений, их родителей или законных представителей, профессиональных и 

общественных сообществ и иных категорий – раздел «Главная» содержит 

вкладку «Внутренние официальные документы», где в «Основополагающих 

документах» представлена Государственная лицензия КазНПУ на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Во вкладке «Годовые отчёты» представлены годовые результаты 

деятельности Университета в виде отчётов за 2016 и 2017 г.г. Отсутствует 

информация за 2018 год. 

Во вкладке «Аккредитации и рейтинги» размещены документы, 

подтверждающие наличие институциональной и специализированной 

аккредитации в различных республиканских и зарубежных аккредитационных 

агентствах (НАОКО, ASIIN, НААР, ACGUIN). Также приведена информация 

что, в 2018 году в институциональном рейтинге, проведенном Независимым 

агентством аккредитации и рейтинга (НААР), КазНПУ им. Абая занял 1-ое 

место по направлению «Образование», а в рейтинге ВУЗов по образовательным 

программам завоевал 32 призовых места, в том числе по программам 

бакалавриата – 18, магистратуры – 8 и докторантура – 6 мест. По итогам 

национального рейтинга вузов НАОКО, КазНПУ им. Абая лидирует среди 

педагогических вузов. При оценке учитывалась академическая деятельность, 

мнение экспертов и репутация у работодателей. 

На сайте имеется раздел «О нас», где приведена общая информация об 

университете, Наблюдательном совете КазНПУ, ректоре и проректорах, 

администрации вуза, составе Учёного совета и структуре университета. Также 

на официальном сайте КазНПУ размещена информация по различным видам 

деятельности университета: 

- образовательная деятельность (http://www.kaznpu.kz/ru/4/page/, 

http://www.kaznpu.kz/ru/3/page/, http://92.46.36.226/user/login?ReturnUrl=%2f); 

- научно-исследовательская и инновационная деятельность 

(http://www.kaznpu.kz/ru/6/page/, http://www.kaznpu.kz/ru/1951/notice/, 

http://sp.kaznpu.kz/ru/, http://olymp.kaznpu.kz/kz/); 

- международная деятельность и международное сотрудничество 

(http://www.kaznpu.kz/ru/5/page/, http://www.kaznpu.kz/ru/2427/page/); 

- воспитательная работа и социальные вопросы 

(http://www.kaznpu.kz/ru/2343/page/, http://www.kaznpu.kz/ru/2348/page/, 

http://anticor.kaznpu.kz/ru/, http://www.kaznpu.kz/ru/1955/notice/). 

В отчёте по самооценке отражено, что «на сайте вуза размещена 

информация об институтах, входящих в состав университета, о кафедрах, 

профессорско-преподавательском составе, содержании образовательных 

программ и ожидаемых результатах обучения». Однако на сайтах учебных 

структурных подразделений представлена информация только по 2018 году 

http://www.kaznpu.kz/ru/4/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/3/page/
http://92.46.36.226/user/login?ReturnUrl=%2f
http://www.kaznpu.kz/ru/6/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/1951/notice/
http://sp.kaznpu.kz/ru/
http://olymp.kaznpu.kz/kz/
http://www.kaznpu.kz/ru/5/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/2427/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/2343/page/
http://www.kaznpu.kz/ru/2348/page/
http://anticor.kaznpu.kz/ru/
http://www.kaznpu.kz/ru/1955/notice/


                     Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 

 

41 

 

набора. По некоторым образовательным программам отсутствуют учебные 

планы. 

На главной страничке КазНПУ размещён «Блог ректора», где в режиме 

оперативного реального времени происходит обмен мнениями между 

участниками образовательного процесса и ректором КазНПУ 

(http://blog.kaznpu.kz/kz/). По состоянию на момент проведения аккредитации в 

Блоге ректора высвечивается 3 вопроса. Основные месяцы большого 

количества обращений к ректору за текущий учебный год по статистике 

зафиксировано в августе 2018 года (105) и декабре 2018 года (87). Большинство 

обращений связано с приёмной кампанией университета и периодом 

промежуточной аттестации. 

Имеется вкладка «Объявления», где размещены последние новости и 

иная вспомогательная информация; вкладка «Поступающим», где приведена 

информация по приёму и требованиях для абитуриентов, перечень 

специальностей и стоимость обучения; вкладка «Выпускникам», где указана 

информация по совету работодателей КазНПУ, трудоустройству и иная 

информация для студентов и выпускников университета. Раздел «Центр 

«Карьера» имеет вкладку «Вакансии», однако не приводятся сведения об 

имеющихся вакансиях. 

В отчёте по самооценке указано, что «университет уделяет большое 

внимание информированию стейкхолдеров: общественности, обучающихся, 

сотрудников, абитуриентов, их родителей и работодателей о содержании 

образовательных программ, о результатах своей деятельности, политике вуза, 

… выставках, ярмарках вакансий…», однако вкладка «Информация для 

работодателей» также мало информативна, так как отсутствуют учебно-

методические материалы относительно организации и реализации процессов 

взаимодействия университета (структур университета) и профессиональных 

сообществ, баз практик и организации трудоустройства (работодателей) 

выпускников. В этом разделе представлена информация только по форме 

договора на проведение профессиональной практики. 

Есть возможность просмотра приведённой на официальном сайте 

информации на казахском, русском и английском языках, а также есть версия 

для слабовидящих обучающихся. 

Каждое мероприятие, проводимое в университете, снимается на видео 

студентами и преподавателями, операторами и собирается в архив для 

сохранения истории университета (Фотогалерея http://kaznpu.kz/ru/photo/, 

Видеогалерея http://kaznpu.kz/ru/video/). На стендах и баннерах университета 

размещена информация о достижениях, планах, проводимых в КазНПУ 

мероприятиях, информация по учебному образовательному процессу для 

студентов, магистрантов и докторантов. 

Издаётся студенческий журнал «CAMPUS», который позиционируется 

как большой социальный проект, целью которого является создание единой 

платформы для взаимодействия студентов Казахстана. В архиве находится 

электронная версия трёх электронных журналов. 

http://blog.kaznpu.kz/kz/
http://kaznpu.kz/ru/photo/
http://kaznpu.kz/ru/video/
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Имеется раздел «Информационные ресурсы Университета», содержащий 

информацию по таким электронным информационным платформам, как 

система «UNIVER», платформа дистанционного образования Центра 

повышения квалификации и ДО, страница института Сорбонна-Казахстан, 

платформа Юбилейного сайта, научная библиотека, олимпиадный портал, 

платформа «Университет без коррупции» и др. 

 

Положительная практика: 

         Представление информации на официальном сайте на трёх языках 

(казахском, русском и английском) и функционирование версии сайта для 

слабовидящих. 

         Работа «Блога ректора» для всех участников образовательного процесса с 

функцией оперативной обратной связи. 

 

Замечания: 

Не все разделы официального сайта содержат полную и актуальную 

информацию о деятельности университета и его структурных подразделений. 

 

Области для улучшения: 

        Обновление дизайна сайта с целью повышения его информативности и 

доступности необходимой информации в соответствии со стратегическими 

намерениями университета по подготовке нового формата учителей XXI века и 

задач интернационализации образования. 

         Содержательное наполнение актуальной информацией разделов сайта, 

ориентированных на основных потребителей образовательных услуг: 

студентов, выпускников, работодателей, международных партнёров. 

 

Уровень соответствия по стандарту 9 – значительное соответствие 

 
 

http://92.46.36.226/user/login?ReturnUrl=%2f
http://dis.kaznpu.kz/
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества – значительное соответствие 

 

Замечания:  

Структура Стратегии развития и стратегического плана не соответствует 

требованиям нормативных документов МОН РК (№590 от 25.10.2018 г., где 

определена структура Программа развития вузов).  

 

Области для улучшения:  

Университету следует переработать структуру Стратегию развития и 

стратегического плана.  

Вузу необходимо использовать системную оценку для 

совершенствования и корректировки долгосрочных направлений развития в 

соответствии с изменениями условий внешней среды. 

 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией – уровень 

соответствия – полное соответствие 

 

Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка успеваемости – значительное соответствие 

 

Замечания:  

На должном уровне не используются массовые открытые онлайн-курсы в 

учебном процессе и на курсах повышения квалификации ППС. 

 

Области для улучшения:  

Вузу следует усилить работу по разработке массовых открытых онлайн-

курсов, что повысит возможности дистанционных образовательных 

технологий. 

           Вузу следует развивать программу социальной поддержки студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признание и 

квалификации – полное соответствие 
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Стандарт 5. Образовательные программы, их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка – 

значительное соответствие 

 

Замечания:  

Программа освоения общих навыков на уровне образовательных 

программ требует расширения и развития. 

 

Области для улучшения:  

           К преподаванию профильных дисциплин приглашать специалистов-

практиков, что повысит качество приобретаемых знаний и практические 

навыки будущих специалистов. 

           Следует развивать освоение общих навыков на уровне образовательных 

программ. 

            Рекомендуется более детально прорабатывать содержание программ 

зарубежной стажировки магистрантов с целью максимального использования 

базы принимающего вуза: например, экспериментальная работа в 

лабораториях, научно-исследовательских центрах и библиотеке вуза и пр. 
 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и 

эффективность преподавания – полное соответствие 

 

Стандарт 7. Научно-исследователькая работа (творческая 

деятельность) – полное соответствие 

 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов – полное 

соответствие 

 

Стандарт 9. Информирование общественности – значительное 

соответствие 

 

Замечания: 

            Не все разделы официального сайта содержат полную и актуальную 

информацию о деятельности университета и его структурных подразделений. 

 

Области для улучшения:  

           Обновление дизайна сайта с целью повышения его информативности и 

доступности необходимой информации в соответствии со стратегическими 

намерениями университета по подготовке нового формата учителей XXI века и 

задач интернационализации образования. 

           Содержательное наполнение актуальной информацией разделов сайта, 

ориентированных на основных потребителей образовательных услуг: 

студентов, выпускников, работодателей, международных партнёров. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Казахском национальном 

педагогическом университете имени Абая 

по институциональной аккредитации 

 
№ Мероприятие  Место  Время Участники  

1 Заезд (12.05.2019г.) Отель «Алматы» в течение дня Группа экспертов 

День 1-й: 13.05.2019 г. 

1 Завтрак  Отель «Алматы» до 8:30 Р, ЭГ  

2 Сбор экспертов в фойе гостиницы Отель «Алматы» 8:30 Р, ЭГ, К 

3 Прибытие в КазНПУ Главный корпус 8:45 Р, ЭГ, К 

4 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 

Кабинет ВЭГ 

 

9:00-10:00 Р, ЭГ, К, 

 

5 Встреча с Председателем и 

членами Наблюдательного Совета 

Кабинет ВЭГ 

 

10:00-10:30 Р, ЭГ, К, 

Председатель и члены 

НС 

6 Обсуждение итогов встречи Кабинет ВЭГ 10:30-10:40  

7 Встреча с ректором университета Кабинет ректора 10:40-11:10 Р, ЭГ, К, Ректор 

8 Обсуждение итогов встречи Кабинет ВЭГ 11:10-11:20 Р, ЭГ, К 

9 Интервью с проректорами 

университета 

Конференц-зал 11:20-11:50 Р, ЭГ, К, 

Проректора 

10 Обсуждение итогов встречи Конференц-зал 11:50-12:00 Р, ЭГ, К 

11 Встреча-интервью с 

руководителями структурных 

подразделений 

Конференц-зал 12:00-12:45 Р, ЭГ, К, 

РСП 

12 Обсуждение итогов встречи Кабинет ВЭГ 12:45-13:00 Р, ЭГ, К 

13 Обед  Кафетерий 13:00-14:00 Р, ЭГ, К 

14 Визуальный осмотр университета 

 

Учебные корпуса 14:00-16:00 Р, ЭГ, К,  

РСП 

15 Встреча-интервью с деканами и 

заведующими кафедрами  

Конференц-зал 16:00-16:30 Р, ЭГ, К, Деканы, 

Заведующие 

кафедрами 

16 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 

 

16:30-17:45 Р, ЭГ, К 

 

17 Встреча-интервью с ППС  Конференц-зал 17:45-17:30 Р, ЭГ, К, ППС 

18 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 

 

17:30-17:45 Р, ЭГ, К 

19 Встреча-интервью с 

магистрантами и докторантами 

Конференц-зал 17:45-18:30 Р, ЭГ, К 

20 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 

 

18:30-19:00 Р, ЭГ, К 

 

21 Прибытие в гостиницу Отель «Алматы» 19:15 Р, ЭГ, К 

22 Ужин Отель «Алматы» 19:30-20:30 Р, ЭГ, К 

День 2-й: 14.05.2019 г 

1 Завтрак Отель «Алматы» до 8:30 Р, ЭГ, К 

2 Сбор экспертов в фойе гостиницы Отель «Алматы» 8:30 Р, ЭГ, К 
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3 Прибытие в университет Главный корпус 8:45 Р, ЭГ, К 

4 Посещение учебных занятий Факультеты, кафедры 9:00-12:00 Р, ЭГ, К,  

РСП 

5 Встреча-интервью со студентами Конференц-зал 12:00-12:45 Р, ЭГ, К 

6 Обед Кафетерий 13:00-14:00 Р, ЭГ, К 

7 Выборочный осмотр Университета Учебные корпуса  14:00-16:00 Р, ЭГ, К, 

РСП 

8 Встреча-интервью с 

выпускниками Университета 

Конференц-зал 16:00-17:00 Р, ЭГ, К 

9 Обсуждение итогов встречи Конференц-зал 17:15-17:15 Р, ЭГ, К 

10 Встреча-интервью с 

работодателями  

Конференц-зал 17:15-18:15 Р, ЭГ, К 

11 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. 

Подготовка отчета 

Кабинет ВЭГ 

 

18:15-19:00 Р, ЭГ, К 

12 Прибытие в гостиницу Отель «Алматы» 19:15 Р, ЭГ, К 

13 Ужин  Отель «Алматы» 19:30-20:30 Р, ЭГ, К 

День 3-й: 15.05.2019 г. 

1 Завтрак Отель «Алматы» до 8:30 Р, ЭГ 

2 Сбор экспертов в фойе гостиницы Отель «Алматы» 8:30 Р, ЭГ, К 

3 Прибытие в Университет Учебный корпус  8:45 Р, ЭГ, К 

4 Выборочное посещение объектов 

Университета и приглашение 

отдельных представителей по 

запросу экспертов 

Структурные 

подразделения,   

Кабинет ВЭГ 

 

9:00-11:00 Р, ЭГ, К 

РСП 

5 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 

 

11:00-13:00 Р, ЭГ, К 

 

6 Обед Кафетерий   13:00-14:00 Р, ЭГ, К 

7 Подготовка отчета по внешнему 

аудиту 

Кабинет ВЭГ 

 

14:00-15:00 Р, ЭГ, К 

8 Встреча с руководством, 

Представление предварительных 

результатов  

Кабинет ректора 15:00-15:30 Р, ЭГ, К 

9 Отъезд членов экспертной группы  Отель «Алматы» по 

расписанию 

Р, ЭГ, К 

 

Обозначения: Руководитель ЭГ – Р; Экспертная группа – ЭГ; Координатор – К, 

Ответственное лицо за внешний аудит от вуза – ОЛВ, Руководители 

структурных подразделений – РСП. 
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственный за проведение институциональной аккредитации 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Кулумбаева Галина 

Балташевна 

Начальник отдела аккредитации Департамента 

стратегии развития и анализа качества 

 

Члены Наблюдательного совета 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Кусаинов Аскарбек 

Кабыкенович 

Президент Академии педагогических наук 

Казахстана 

2 Матыжанов  Кенжехан  

Слямжанович  

Директор Института литературы и искусства имени 

М.О. Ауэзова, депутат Маслихата города Алматы  

3 Нургазинов Алмас 

Сатыбалдиевич  

Первый заместитель микрофинансовой организации 

«Сенім» 

4. Даутбаев Асет 

Радылханович   

КазЭкспортАстық, советник председателя совета 

директоров 

 

Ректор 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Балықбаев Такир Оспанұлы Ректор КазНПУ им. Абая, доктор педагогических 

наук, академик Российской Академии 

информатизации образования  

 

Проректора 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Бектемесов Мактагали 

Абдимажитович 

Первый проректор, доктор физико-математических 

наук, профессор 

2 Сатмырзаев Асан 

Адасбекович 

Проректор по учебной работе, доктор экономических 

наук, профессор, почетный работник образования РК 

3 Кулсариева Актолкын 

Турлукановна 

Проректор по научной работе и международному 

сотрудничеству 

доктор философских наук, профессор, член-

корреспондент НАН РК 

4 Ишпекбаев Жанатбек 

Ешенкожаевич 

Проректор по воспитательной работе и социальному 

развитию, кандидат политических наук, доцент 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность, структурное подразделение 

1 Цыренжапова Галина 

Гомбоевна 

Заместитель директора административного 

департамента 

2 Искакова Айгуль 

Толеутаевна 

Директор департамента международного 

сотрудничества 

3 Жанбеков Хайрулла 

Нышанович 

Директор департамента по академическим вопросам, 

доктор наук о Земле, профессор  

4 Балахметова Гульнара 

Кажахметовна  

Нач. отдела организации учебного процесса 

http://kaznpu.kz/ru/500/personal/
http://kaznpu.kz/ru/500/personal/
http://kaznpu.kz/ru/120/personal/
http://kaznpu.kz/ru/120/personal/
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5 Кузембаева Бахыт 

Мыркаевна  

Начальник Офиса регистратора 

6 Байдильдина Адиля 

Манатовна 

Директор департамента проектирования 

образовательных программ, доктор экономических 

наук 

7 Тасбулатов Темирхан 

Джумасеитович 

Заместитель директора департамента стратегии 

развития и анализа качества, кандидат технических 

наук, доцент, почетный работник образования РК 

8 Майшинова Гулнар 

Такеновна  

Заместитель директора департамента стратегии 

развития и анализа качества, кандидат химических 

наук, доцент 

9 Жанбаева Ляззат 

Абдыкадыровна 

Начальник отдела анализа качества и оценки 

качества образования, к.т.н.  

10 Сахиев Саябек 

Куанышбекович 

Директор департамента науки, доктор физико-

математических наук, академик КазНАЕН 

11 Кириллова Галия 

Ришатовна 

Начальник отдела мониторинга научно-

исследовательских проектов и нормоконтроля, 

к.филос.н.  

12 Молдагалиев Даурен 

Туманбаевич 

Начальник отдела финансового анализа 

13 Курманова Кульбан 

Амербековна 

Заместитель главного бухгалтера по планово-

экономическим вопросам 

15 Сейлханов Тимур 

Абдрашович 

Директор Цифрового центра обслуживания 

студентов «Шапағат» 

16 Ауесбекулы Нурмахан 

 

Директор центра профориентационной работы и 

приема обучающихся 

17 Жетібай Рақымберді 

Қажығалиұлы 

Начальник центра «Карьера» 

18 Имансыдыкова Нургуль 

Жайлауовна 

Директор научной библиотеки 

19 Махамбетова Салима 

Калыковна  

И.о начальника отдела по управлению персоналом 

20 Бекбенбетова Қазына 

Асанқызы 

Заместитель директора департамента по 

воспитательной, социальной работе и молодежной 

политике. 

21 Ділдәбек Дидарбек  

Жұмағалиұлы 

Председатель Комитета по делам молодежи 

22 Жанбаева Римма 

Абдыкадыровна 

Зам. начальника отдела по связям с 

общественностью 

23 Таттибаева Эльвира 

Мусабековна 

Начальник отдела разработки и мониторинга 

стратегии 

                                                                                                               

Директора институтов 

№ Ф. И. О. Название института 

1 Жумагулов Болат Сагидоллаевич Институт истории и права 

2 Каймулдинова Куляш Дуйсенбаевна Институт естествознания и географии 

3 Альмухамбетов  Берикжан 

Айткулович 

Институт педагогики и психологии 

http://kaznpu.kz/ru/3807/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3807/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3147/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3147/personal/
http://kaznpu.kz/ru/4112/personal/
http://kaznpu.kz/ru/4112/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3680/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3680/personal/
http://kaznpu.kz/ru/23/personal/
http://kaznpu.kz/ru/23/personal/
http://kaznpu.kz/ru/258/personal/
http://kaznpu.kz/ru/258/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3791/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3791/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3891/personal/
http://kaznpu.kz/ru/4346/personal/
http://kaznpu.kz/ru/4346/personal/
http://kaznpu.kz/ru/39/personal/
http://kaznpu.kz/ru/39/personal/
http://kaznpu.kz/ru/1538/personal/
http://kaznpu.kz/ru/1538/personal/
http://kaznpu.kz/ru/4112/personal/
http://kaznpu.kz/ru/4112/personal/
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4 Бекпатшаев Мурат Жусипалиевич Институт математики, физики и 

информатики 

5 Әбдіғазыұлы Балтабай Филология және көптілді білім беру 

институты 

6 Кожагулов Токкожа Мукажанович Институт  искусств, культуры и спорта   

7 Сабитова Айнур Алимхановна  Институт Сорбонна  Казахстан 

8 Таубаева Галия Закирьяновна Факультет для иностранных граждан и 

довузовского образования 

 

Заведующие кафедрами 

№ Ф. И. О. Название кафедры Ученая 

степень, 

звание 

Институт истории и права 

1 Жангуттин Бауыржан 

Олжабаевич 

Кафедра истории Казахстана им. 

Академика Т.С. Садықова  

д.и.н., 

доцент 

2 Ермұқанов Еркін 

Нұратдинұлы 

Кафедра всемирной истории к.и.н., 

доцент 

3 Симтиков Жомарт 

Құдайбергенұлы 

Кафедра политологии и социально-

филосовских дисциплин 

д.соц.н., 

профессор 

4 Бурибаев Ермек 

Абильтаевич 

Кафедра юриспруденции д.ю.н., 

профессор 

Институт естествознания и географии 

5 Мукатаева Жазира 

Сагатбековна 

кафедра химии к.х.н., ассоц. 

профессор 

6 Жаксыбаев Мурат 

Бодинович 

кафедра биологии к.б.н., ассоц. 

профессор 

7 Бердыгулова Гульмира 

Ертисовна 

кафедра география, экология и 

туризм 

к.г. н., 

доцент 

Институт педагогики и психологии 

8 Кыякбаева Улбосын 

Козыбаевна 

кафедра дошкольного образования и 

социальной педагогики 

к.п.н, асс. 

профессор 

9 Жумабаева Азия 

Елеупановна 

кафедра педагогики и методики 

начального образования 

д. п. н., 

профессор 

10 Кошербаева Айгерим 

Нуралиевна 

кафедра педагогики и психологии д.п.н., 

профессор 

11 Аутаева Акбота 

Нурсултановна 

кафедра специального образования к.психол.н., 

асс.проф. 

12 Сатова Акмарал 

Кулмагамбетовна 

кафедра общей и прикладной 

психологии 

д.психол.н., 

профессор 

Институт математики, физики и информатики 

13 Абылкасымова Алма 

Есимбековна 

кафедра методики преподавания 

математики, физики и инфоматики 

д.п.н., 

профессор,  

член-корр. 

НАН РК 

14 Косов Владимир Николаевич кафедра физики д.ф-м.н., 

профессор,  

член-корр. 
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НАН РК 

15 Бидайбеков Есен Ыкласович Кафедра информатики и 

информатизации образования 

д.п.н., 

профессор 

16 Бердышев Абдумаулен 

Сулайменович 

кафедра математики и 

математического  моделирования 

д..ф-м.н., 

профессор 

Институт филологии и полиязычного обучения 

17 Есенова Қалбике 

Өмірбайқызы 

Кафедра казахского языка и 

литературы им. Академика 

С.Қирабаева  

д.ф.н., 

профессор 

18 Абишева Сауле Джунусовна Кафедра русского языка и 

литературы 

д.ф.н., 

профессор 

19 Әбуов Жұмағали Әбуұлы Кафедра иностранных языков д.ф.н., 

профессор 

20 Мирзоев Князь Ибрагимович Кафедра иностранной филологии и 

перевода 

д.ф.н., 

профессор 

Институт  искусств, культуры и спорта   

25 Ибраева Камарсулу 

Ершатовна 

кафедра музыкального образования и 

хореографии 

к.п.н., 

и.о.проф. 

26 Кисимисов Ерболат 

Турсынханович 

кафедра дизайна к.п.н., 

доцент 

27 Тәукейұлы Сайлаубек кафедра начальной военной 

подготовки 

к.п.н., 

профессор 

28 Мухиддинов Ергали 

Мухиддинович 

кафедра физической культуры и 

спорта 

к.п.н., 

профессор 

29 Жеделов Құрманғазы 

Оразович 

кафедра  художественного 

образования 

д.п.н., 

профессор 

Институт Сорбонна  Казахстан 

30 Сабикенов Саллахиден 

Нурсариевич 

кафедра международного права академик 

НАН РК, 

д.ю.н., проф. 

31 Жамансарин Нурлан 

Шукатович 

кафедра международных отношений к.и.н, доц. 

32 Закиева Жанат Кешримовна кафедра экономических 

специальностей  

к.э.н., доц. 

Факультет для иностранных граждан и довузовского образования 

       

33 

Бегалиева Сауле Баязовна Кафедра филологических 

специальностей для иностранных 

граждан 

д.п.н., 

профессор 

 

Преподаватели 

№ Ф.И.О. Название кафедры Должность Ученая 

степень и 

звание 

Институт истории и права 

1 Махаева Айткүл 

Шайымкуловна 

Кафедра всемирной истории преподаватель д.и.н., 

профессо

р 

2 Қалиева Елеухан 

Тоғанбайқызы 

Кафедра всемирной истории преподаватель к.и.н., 

доцент 

3 Шорманова Айнұр Кафедра всемирной истории преподаватель к.и.н. 
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4 Тлеубаев Шамек 

Баянұлы 

Кафедра истории Казахстана 

им. Академика Т.С. Садықова  

преподаватель к.и.н., 

доцент 

5 Далаева Тенлик 

Токтарбековна 

Кафедра истории Казахстана 

им. Академика Т.С. Садықова  

преподаватель к.и.н., 

доцент 

6 Нұрман Шолпан Кафедра истории Казахстана 

им. Академика Т.С. Садықова  

преподаватель к.и.н, 

доцент 

7 Белоус Светлана 

Геннадьиевна 

Кафедра истории Казахстана 

им. Академика Т.С. Садықова  

преподаватель Магистр 

истории 

8 Молдахметова 

Жанар Еспаевна 

Кафедра юриспруденции преподаватель магитр 

права 

9 Жазылбек Лязат 

Исатаевна 

Кафедра юриспруденции Асс. профессор доцент 

10 Сұлтанова Фарида 

Мажитовна 

кафедра политологии и 

социально-философских 

дисциплин 

преподаватель к.и.н., 

доцент 

Институт естествознания и географии 

11 Шоқыбаев Женис 

Акимжанович 

кафедра химии профессор д.п.н. 

12 Жаксыбаев 

Мелдебек 

Жумабекович 

кафедра химии доцент д.х.н. 

13 Бектенов Несипхан 

Абжаппарович 

кафедра химии профессор д.п.н. 

14 Татаринова Галия 

Шаукенбаевна 

кафедра биологии доцент к.б.н. 

15 Шоқанова Ақмарал 

Шоқанқызы 

кафедра биологии ст.преп. PhD 

16 Майматаева Асия 

Дуйсенгалиевна 

кафедра биологии ст.преп. магистр 

биологии 

17 Батырова Комус 

Ислямқызы 

кафедра биологии доцент к.б.н. 

18 Карбаева Шолпан 

Шайкеновна 

кафедра географии, экологии 

и туризма 

доцент  к.п.н 

19 Бакирова Кульжахан 

Шаймерденовна 

кафедра географии, экологии 

и туризма 

профессор д.п.н., 

20 Тилекова Жанна  кафедра географии, экологии 

и туризма 

доцент к.г.н. 

Институт педагогики и психологии 

21 Азимбаева Дарига 

Куановна 

кафедра дошкольного 

образования и социальной 

педагогики 

ст.преп. м.п.н. 

22 Алимбекова Анар 

Аймолдановна 

кафедра дошкольного 

образования и социальной 

педагогики 

ст. преп. PhD 

23 Акпаева Асель 

Бакировна 

кафедра педагогики и 

методики начального 

обучения 

доцент к.п. н. 

24 Жанкушков 

Бауыржан Оразаевич 

кафедра педагогики и 

методики начального 

обучения  

ст. преп. магистр 

пед. наук 
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25 Жундыбаева 

Турархан 

Нурмухановна 

кафедра педагогики и 

психологии 

и.о. ассоц 

профессор 

к.п.н. 

26 Абдуллаева Гулзира 

Олжабековна 

кафедра педагогики и 

психологии 

доцент к.п.н. 

27 Бутабаева Лаура 

Аскаровна 

кафедра специального 

образования 

ст. преп. PhD 

28 Булабаева Сауле 

Талгатовна 

кафедра специального 

образования 

 преп. магистр 

пед. наук 

29 Абишева Эльмира 

Даулетовна 

кафедра  общей и прикладной 

психологии 

ст. преп. к.пс.н 

30 Түкебаева Саулет 

Аманжоловна 

кафедра общей и прикладной 

психологии 

ст. преп. - 

Институт математики, физики и информатики 

31 Хамраев Шерипидин 

Итахунович 

кафедра физики профессор к.т.н., 

доцент 

32 Ошанова Нуржамал 

Турашовна 

кафедра  информатики и 

информатизации образования 

ст. преп. к.п.н. 

33 Насирова Диана 

Махмутовна 

кафедра физики ст. преп. PhD 

34 Туяков Есенкельді 

Алыбаевич 

кафедра методики 

преподавания математики, 

физики и инфоматики 

доцент к.п.н., 

доцент 

35 Нурбаева Дилара 

Муратовна 

кафедра методики 

преподавания математики, 

физики и инфоматики 

ст. преп. PhD 

36 Нурмухамедова 

Жанара Муратовна 

кафедра методики 

преподавания математики, 

физики и инфоматики 

ст. преп. PhD 

37 Шармұханбет 

Салтанат Русланова 

кафедра  информатики и 

информатизации образования  

ст. преп. PhD 

38 Искакова Наркеш 

Билаловна 

кафедра  математики и 

математического 

моделирования 

ст. преп. к.ф-м.н. 

39 Абдулкаримова 

Глюся Алимовна 

кафедра  информатики и 

информатизации образования  

доцент К.п.н., 

доцент 

40 Шекербекова 

Шырын 

Тлеубергеновна 

кафедра  информатики и 

информатизации образования  

профессор К.п.н., 

доцент 

Филология және көптілді білім беру институты 

41 Асқарова Г.С. Кафедра казахского языка и 

литературы им. Академика 

С.Қирабаева   

преподаватель к.ф.н., ст. 

преподава

тель 

42 Тамаев А.Т. Кафедра казахского языка и 

литературы им. Академика 

С.Қирабаева   

преподаватель к.п.н.,  ст. 

преподава

тель 

43 Есіркепова Г.Е. Кафедра казахского языка и 

литературы им. Академика 

С.Қирабаева   

преподаватель к.ф.н., 

унив. 

доцент 

44 Маймакова А.Д. Кафедра русского языка и преподаватель к.ф.н, 
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литературы доцент 

45 Кадырова Г.Р. Кафедра русского языка и 

литературы 

преподаватель к.ф.н, 

доцент 

46 Мусатаева М.Ш. Кафедра русского языка и 

литературы 

преподаватель д.ф.н., 

профессо

р 

47 Букабаева Б.Е. Кафедра иностранных языков преподаватель к.ф.н., ст. 

преподава

тель 

48 Кемелбекова З.А. Кафедра иностранных языков  преподаватель к.ф.н., ст. 

преподава

тель 

49 Шенгелбаева Н.Р. Кафедра иностранной 

филологии и перевода 

преподаватель к.ф.н., 

ст.препод

аватель 

50 Сатбай Г. Кафедра иностранной 

филологии и перевода 

преподаватель Магистр, 

ст.препод

аватель 

Институт  искусств, культуры и спорта 

51 Нарикбаева Лора 

Максутовна 

кафедра музыкального 

образования и хореографии 

профессор п.п.н., 

профессо

р 

52 БекмухамедовБекен

Мажитович 

кафедра музыкального 

образования и хореографии 

доцент д.п.н., 

доцент 

53 Иралина Мира 

Мустакимовна 

кафедра физической культуры 

и спорта 

преподав. ст.преп. 

54 Болатқызы Шынар кафедра физической культуры 

и спорта 

преподав. ст.преп. 

55 Батталханов Ерболат 

Заманбекович 

кафедра начальной военной 

подготовки 

доцент д.п.н., 

доцент 

56 Төлегенұлы Нұржан кафедра начальной военной 

подготовки  

ст. препод.  

57 Султанова Мадина 

Эрнестовна 

кафедра  художественного 

образования  

ассоц. 

профессор 

к.иск.н. 

58 Абишева Онал 

Токкуловна 

кафедра  художественного 

образования  

профессор PhD  

59 Омарова Еркежан кафедра дизайна ст.преп-ль  

60 Сманова Акмарал 

Смайловна  

кафедра дизайна асс.проф. к.п.н. 

Институт Сорбонна  Казахстан  

61 Ордабаева Айгуль 

Байзаковна 

кафедра международного 

права 

ст.преподавате

ль 

 

62 Абрешева Салима 

Мэлсовна 

кафедра международного 

права 

ст.преподавате

ль 

 

63 Нургалым Кадыр 

Салыкович 

кафедра международного 

права 

ст.преподавате

ль 

к.полит. 

наук 

64 Шонай Аскар 

Абаевич 

кафедра международного 

права 

преподава 

тель 

 

65 Сембинов Мурат 

Каскенович 

кафедра  международных 

отношений 

доцент к.и.н., 

проф.уни
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в. 

66 Чумаченко Татьяна 

Николаевна 

кафедра  международных 

отношений  

ст.преподавате

ль 

к.и.н., 

67 Касенов Канатбек 

Рахметбаевич 

кафедра  экономических 

специальностей 

профессор д.э.н 

68 Азбергенова Раушан 

Байдалиевна 

кафедра  экономических 

специальностей 

доцент к.э.н 

69 Канабекова Меруерт 

Адильхановна 

кафедра  экономических 

специальностей 

ст. преп. к.э.н 

70 Джубалиева Зора 

Уабтагиевна 

кафедра  экономических 

специальностей 

ст. преп. к.э.н 

Факультет для иностранных граждан и довузовского образования 

71 Айтказина Тогжан 

Тельмановна 

кафедра филологических 

специальностей для 

иностранных граждан 

ассоциированн

ый профессор 

к.п.н. 

 

72 Балгазина Бахыткуль 

Сериковна 

кафедра филологических 

специальностей для 

иностранных граждан 

профессор к.п.н., 

доцент 

 

73 Казабеева Виталия 

Алексеевна 

кафедра филологических 

специальностей для 

иностранных граждан 

доцент к.ф.н., 

доцент 

 

74 Токтарова  Толкын 

Жанибековна 

кафедра филологических 

специальностей для 

иностранных граждан 

профессор к.ф.н., 

доцент 

 

75 Шмакова  Елена 

Сергеевна 

кафедра филологических 

специальностей для 

иностранных граждан 

преподаватель магистр 

 

Студенты  

№ Ф.И.О. Специальность Курс 

Институт истории и права 

1 Досатова Надира  5В020300- История 2 

2 Құрманалиев Артық  5В011500-ОЭиП 2 

3 Байназар Азиз  5В011500-ОЭиП 2 

4 Мұхит Айнұр 5в020600-Религиоведение 1 

5 Бақытжанқызы Ақжан 5В030100-Юриспуденция 1 

6 Өміртаева Анар 5В020600- Религиоведение 1 

7 Бердиева Сауле  5В020300- История 2 

8 Шыңғысханқызы Ақнұр 5В020600- Религиоведение 1 

9 Қайыржан Алсу  5В011500- ОЭиП 2 

10 Досжанқызы Адина 5В011500- ОЭиП 2 

Институт естествознания и географии 

11 Аскарова Аяжан 

Сағадатқызы 

5В011300- биология (английский) 1 

12 Айтжанова Дана Кайратқызы 5В090200- туризм 1 

13 Скендирова Мәншүк 

Серікқызы 

5В011300- биология (английский) 1 

14 Тұрниязова Гүлбану 

Жеңісбекқызы 

5В011200- химия (английский) 1 

15 Саруарова Меруерт 5В011300- биология (английский) 2 
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16 Балметова Мунира 

Нурбековна 

5В011200- химия 2 

17 Раманқұл Назерке 

Нұрланқызы 

5В060900- геогрфия  2 

18 Жамбылова Салтанат 

Жамбылқызы 

5В011200- химия  3 

19 Нұрасыл Айжан Айдосқызы 5В011300- биология 3 

20 Галымова Нуржанар 

Гайсатқызы 

5В011200- химия  4 

Институт педагогики и психологии 

21 Ақбалина Эльвира 5В010100- Дошкольное обучение и 

воспитание 

3 

22 Зұлпан Айсұлу 5В012300 -Социальная педагогика и 

самопознание 

3 

 

23 Кенжебекова Нурайым  5В010200-Педагогика и методика 

начального обучения  

3 

24 Жақсылық Мөлдір  5В010200-Педагогика и методика 

начального обучения  

2 

25 Алпысбаева Асель Алтаевна 5В010300-Педагогики и психологии 4 

26 Аман Арайлым Серікқызы 5В010300-Педагогики и психологии 4 

27 Жайлаубек Шолпан 

Ергенқызы 

5В010500- Дефектология  2 

28 Қабдікәрім Жайнар 5В010500- Дефектология  3 

29 Давлетова Аружан  

Ермухаметовна 

5В010300- Психология 

 

2 

30 Жанахметова Акмарал 

Ниязымбетовна 

5В010300- Психология 

 

 

3 

Институт математики, физики и информатики 

31 Жарқынбек Мейіржан 5В011100-Информатика 3 

32 Орынбек Жанна 5В011100-Информатика 3 

33 Садық Айдос 5В011100-Информатика 3 

34 Аманжолұлы Алмат 5В010900 - Математика 3 

35 Балтабаева Альмира 5В010900 - Математика 4 

36 Спабекова Алтынай 5В011000-Физика 4 

37 Қанат Балзат 5В011000-Физика 3 

38 Амангельдиева Асел 5В011000-Физика 3 

39 Жақсмылыкова Айжан 5В011000-Физика 3 

40 Сериков Азамат 5В011000-Физика 3 

Институт филоогии и полиязычного обучения 

41 Тоқаш Әсел 5В011700-Казахский язык и литература 3 

42 Аманова Ақнұр 5В020500-Филология  3 

43 Кенжебек Айдана 5В011700- Казахский язык и литература 3 

44 Хаби Алуа  5В0120700-Переводческое дело 1 

45 Дігәрбек Еңлік 5В012100- Иностранная филология 4 

46 Муратқабыл Аружан 5В011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка 

2 

47 Балтабай Аружан  5В011900- Иностранный язык: два 

иностранных языка 

2 

48 Нусипжанова Ажар 5В011800-Русский язык и литература 3 
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49 Каримова Адалатхан 5В012200- Русский язык и литература 

для  

3 

50 Октамбек Асем 5В011800- Русский язык и литература 1 

Институт  искусств, культуры и спорта   

51 Нурмагамбет Шапагат 5В010600-Муз.образование 3 

52 Рыльский Константин 5В040900-Хореография 3 

53 Қалибек Игнат  5В010800- Физическая культура и спорт 4 

54 Алимова Асем 5В010800- Физическая культура и спорт 4 

55 
Абдулла Назерке 

Нұржігітқызы 

5В010400- Начальная военная подготовка 3 

56 
Исаева Назым 

Абдурашидовна 

5В010400- Начальная военная подготовка 3 

57 
Сейтмуратова Феруза 

Зарипбайқызы 

5В010700 – ИЗО и черчение 2 

58 
Кембаева Алтынай 

Жайдарханқызы 

5В010700 – ИЗО и черчение 2 

59 
Махамбет Данагуль 

Усенкызы 

5В042100-Дизайн моды 4 

60 
Айдарбай Айгерим 

Амангелдыкызы 

5В042100- Дизайн моды 4 

Институт Сорбонна  Казахстан 

61 Шайдолла Айна 5В030200-Международное право 2 

62 Набережнев Сергей 5В030200-Международное право 3 

63 Кадиров Алишер 5В030200-Международное право 3 

64 
Даукенов Санжар 

Рустамович 

5В020200-Международные отношения 4 

65 Федько Кристина 5В020200-Международные отношения 2 

66 Коргонбаева Ольга 5В020200-Международные отношения 2 

67 
Мухаметрахимова Ажар 

Максутқанқызы 

5В050900-Финансы 1 

68 
Әбуғали Махаббат 

Мәлікқызы 

5В050900-Финансы 1 

69 
Жақсылық Меруерт 

Нұрланқызы 

5В050900-Финансы 2 

70 
Сулейменова Камила 

Армановна 

5B050700 – Менеджмент 3 

 

Магистранты 

№ Ф. И. О. Специальность Год обучения 

Институт истории и права 

1 Болатханқызы Биназир 6M020100 Философия 2 

2 Оразанбаева Бақыт 6М020300-История 2 

3 Мәлік Нұрымжан 6М011400- История 2 

4 Асанова Динара 6М011400- История 1 

5 Карибаев Олжас Омарович 6M020600 Религиоведение 2 

Институт естествознания и географии 

6 Уразгалиева Аяжан Аскаровна 6М011200-Химия 2 

7 Лекеров Азамат Ғалымұлы 6М011200-Химия 2 

8 Алайдарова Гаухар 6М011300-Биология 1 
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9 Нұралы Балнұр 6М011300-Биология 1 

10 Абдулла Динара 6М011600-География 2 

11 Абдиханова Жадыра 6М011600-Геогоафия 2 

Институт педагогики и психологии 

12 Битен Салтанат 6М010100- Дошкольное обучение 

и воспитание 

1 

13 Кенжебай Айшолпан 6М010100-Дошкольное обучение 

и воспитание 

2 

14 Тоқан Айзада Балқыбекқызы 6М010200-Педагогика и методика 

начального обучения 

1 

15 Қажымұхан Жазира 6М010200-Педагогика и методика 

начального обучения 

1 

16 Ахметова Гулжазира 

Бердалиевна 

6М010300 -Педагогики и 

психологии 

2 

17 Алимкул Айжан 6М010300-Педагогики и 

психологии 

1 

18 Исабек Акбота 6M010500-Дефектология 2 

19 Рахым Жулдыз 6M010500Дефектология  2 

20 Сәлмеке Салтанат 6M050300-Психология 2 

21/ 

10 

Керімбай Алтынай 6M050300-Психология 2 

Институт математики, физики и информатики 

22 Жумабекова Айдана 6М011100-Информатика 2 

23 Ибраева Балжан 6М011100-Информатика 2 

24 Құдияр Жадыра 6М010900-Математика 1 

25 Қоскелова Гүлбану 

Айнабекқызы 

6М010900-Математика 1 

26 Абрашова Фрида 6М060400-Физика 2 

  Институт филологии и полиязычного обучения 

27 Муратова Адинай 6М011900- Иностранный язык: 

два иностранных языка 

2 

28 Аманов Амиркул 6М01180- Русский язык и 

литература 

2 

29 Анапияева Салтанат 6М011700- Казахский язык и 

литература 

1 

30 Нартаева Инабат 6М011700- Казахский язык и 

литература 

1 

31 Умиртасова Нұрсұлу 6М020700-Переводческое дело 1 

Институт Сорбонна  Казахстан 

32 Нуржауова Айсауле 6М030200-Международное право 2 

33 Санатқызы Анель 6М030200-Международное право 1 

34 
Орумбаева Маржан 

Сарсенбекқызы 

6М020200-Международные 

отношения 

2 

35 Ақпаева Алия 
6М020200-Международные 

отношения 

2 

36 
Арупова Фатима 

Ишпулатовна 

6М050700 – Менеджмент 2 

 

Докторанты 

№ Ф. И. О. Специальность Год обучения 
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Институт истории и права 

1 Бимолданова Айгуль  6D020300-История 3 

2 
Данияр Ботагоз 

Аскаркызы 

6D050100 – Социология 

 

1 

Институт естествознания и географии 

3 Кункожаева Гульжазира 

Курбанбаевна 

6D011200-Химия 1 

4 Арынова Айганым 

Бакытнуровна 

6D011200-Химия 1 

5 Алтынбек Толғанай 6D060700-Биология 1 

6 Джарлыкапова Сандуғаш 6D011300-Биология 2 

7 Бейкитова Альбина 6D011600-География 3 

8 Еркебеков Асылбек D011600-География 1 

Институт педагогики и психологии   

9 Абилбакиева Галия 

Турысбековна 

6D010100-Дошкольное обучение и 

воспитание 

3 

10 Астамбаева Жупат 

Канапьяновна 

Педагогика и методика начального 

обучения 

1 

11 Сагынгалиев Даурен 

Наурызбаевич 

Педагогики и психологии 1 

12 Естемесова жанар 

Тұрдымұратовна 

Дефектология  2 

13 Суранчина Айгуль 

Жумановна 

Дефектология  1 

Институт математики, физики и информатики 

14 Буканова Асель 6D011100-Информатика 1 

15 Дюсов Марат Серикович 6D010900-Математика 3 

16 Ниязов Марат 6D060400-Физика 1 

Институт филологии и полиязычного обучения 

17 
Байболов Әлібек 6Д011800- Русский язык и 

литература 

1 

18 
Умарова Акмарал 6Д011800- Русский язык и 

литература 

1 

19 
Нуптекеева Гүлназ 6Д011700- Казахский язык и 

литература 

2 

20 Куттыбаев Шоканхан 6Д021400-Литературоведение 2 

21 Сыздыков Серикбол 6Д021400- Литературоведение 2 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О. Специальность, 

год окончания 

Место работы, должность 

Институт истории и права 

1 Бейсенбаева Лязат 5В011400-История,  

2017. 

ЖенПГУ, ст. преподаватель 

2 Сүндет Зейнеп 5В011400- История,  

2016. 

ҚазАТИСО 

3 Файзулла Смагул  5В013000-

Юриспруденция, 

2015. 

Медеуский районный суд 
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4 Ибрагимов Нұржан  5В011400- История,  

2016  

Школа-гимназия № 159 им. 

Ы.Алтынсарина,  завуч по 

воспитательной работе 

5 Камал Мәди 

Батыржанұлы  

5В013000- 

Юриспруденция, 

2013. 

Медеуский районный суд 

6 Дулатов Ғабит 

Сәбитович 

5В013000- 

Юриспруденция, 

1999. 

Университет Нархоз, зав. кафедрой 

7 Дюсебаев Талғат 

Тұрашович 

5В013000- 

Юриспруденция, 

2005. 

Академия права им. Д.Кунаева, 

помощник проректора 

8 Қасымақын Алмас 5В013000-

Юриспруденция,  

2015. 

Медеуское УВД 

Институт естествознания и географии 

9 Нурлыбаева Жамал 

Нуратаевна 

1993 г., учитель 

биологии и химии 

СШ №7 им. К. Ушинского,  

г. Талдыкорган, директор школы 

10 Копжасарова Алия 1994 г., учитель 

биологии и химии 

школа гимназия №6, г. Алматы, 

учитель биологии  

11 Юсупова Айгуль 

Токтасыновна 

1994 г., учитель 

биологии и химии 

КГУ ОШ №187, г. Алматы, учитель 

биологии и химии 

12 Клоченко Светлана 

Викторовна 

1994 г., учитель 

биологии и химии 

ТОО «Basis Construction», г. 

Алматы, бизнес партнер LR  

13 Ерешова Айгерим 

Турарбековна 

биология, 2015 Казахстанско-Российский 

медицинский университет 

14 Жанатаев Бауыржан 

Туралыулы 

биология, 2017 Казахстанско-Российский 

Медицинский университет 

15 Асубаев Берик 

Куттыбаевич 

география, 1990 г., 

кандидат 

географических наук. 

Директор филиала Центра 

педагогического мастерства АОО 

НИШ.   

16 Достарбаева Ажара 

Асхарбаевна 

география, 2011 г.  Алматинская обл., Карасайский р-н. 

Специализированная гимназия 

имени аль-Фараби  

Институт педагогики и психологии 

17 Қуат Абылай 

Сайрамбекұлы 

Социальная 

педагогика и 

самопознание, 2018 г. 

Социальной педагог, КГУ "Средняя 

щкола-гимназия имени Абая с 

дошкольным мини-центром" 

18 Нурсейтова Жанар Дефектология, 2006  ЖенПУ, каф. спец. педагогики 

19 Әбдімүтәліпова 

Гүлнұр Әлжанқызы 

Дошкольное обучение 

и воспитание, 2017 г. 

Воспитатель, 

Детский сад «Ақбота-Аселек» 

20 Арынова Гулжанар 

Габитовна 

Педагогика и 

методика начального 

обучения, 2007 

Университет Алматы.  

ст. преподаватель 

21 Садирбекова Динара 

Калымбековна 

Педагогика и 

психология, 2018 

Казахский гос женский 

педагогический университет, ст. 

преп. Каф. общей педагогики 
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22 Шалабаева Лаура 

Исмаилбековна 

Педагогика и 

психология, 2017 

Казахская Академия спорта и 

туризма руководитель отдела 

послевузовского образования и 

карьеры, доктор философии (PhD) 

Институт математики, физики и информатики 

23 Мамырбаева Өркен Информатика, 2001 

год 

Институт информационных и 

вычислительных технологий МОН 

РК, заместитель директора 

24 Шаяхаметова Асем Информатика, 2004 

год 

Институт информационных и 

вычислительных технологий МОН 

РК, старший научный сотрудник 

25 Назарбекова Айзат Информатика, 2016 

год 

НИШ г. Алматы, учитель 

информатики 

26 Айтуганова Жамиля Информатика, 2000 

год 

Алматинский технологиченский 

университет, преподаватель 

27 Сарсенова Алия 

Куламановна 

«5В010900 - 

Математика», 2016 

год 

«6М010900 - 

Математика», 2018 

год 

Учитель математики КГУ «№15 

гимназия» 

28 Қайратқызы 

Бақытжан 

«5В010900 - 

Математика», 2015 

год 

«6М010900 - 

Математика»,2017 год 

Учитель математики КГУ«№120 

гимназия имени М. Бегалина» 

29 Күзенбаев Жасұлан 

Кәрімұлы 

5В011000-Физика, 

2015 год, 6М011000-

Физика, 2017 год 

Учитель физики 

общеобразовательная школа № 72 

Институт филологии и полиязычного обучения 

30 Сайлаухан Абылай  5В011700- Казахский 

язык и литература 

2017. 

Професс. Гимназия №12 имени 

Ш.Уалиханова  

31 Әділжан Асанәлі 5В011700- Казахский 

язык и литература 

2017. 

Професс. Гимназия №12 имени 

Ш.Уалиханова 

32 Төлеева Мариям 6М020700-

Переводческое дело 

2018.  

Лимитед Қазақстан, международная 

рекрутинговая  компания, Алматы 

33 Нағашбекова Назира 6М011900-

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка, 2018. 

КазНАУ 

34 Отебай Улнур 6М011900- 

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка, 2018. 

КазНАУ 

35 Пономаренко 

Максим 

5В011800- Русский 

язык и литература 

2015. 

Академия, Поморск. Польша. 
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36 Асылбекова Марина  5В011800- Русский 

язык и литература 

1995. 

Алматы, лингвогимназия №35  

Институт  искусств, культуры и спорта 

37 Айсенова Зауре Муз.образование, 

2012 

СШ №83 

38 Абушакиров Даулет Муз.образование, 

2012 

СШ №23 

39 Бекетаева Жадыра  Дизайн костюма 2017 

г. 

Ателье  Аэлита, мастер 

40 Нуралы Айкерим 

Галымжановна 

Дизайн одежды 2014 

г.  

ИП «Ерекше жандарға», директор 

41 Акан Аскар 5В010400-Начальная 

военная подготовка 

Евразийский технологический 

колледж 

42 Аралбеков Төлеубек 5В010400-Начальная 

военная подготовка 

Школа-лицей № 161  

43 Байғондыұлы 

Абдулла 

2016  5В010800-ФКиС №2 ЖББМ 

44 Бакиев Ядыкар 2006  5В010800-ФКиС №148 МГ 

45 Болат Айдана 

Бағланқызы 

ИЗО и черчение, 2018 Дворец школьников 

46 

 

Торгаева Назира ИЗО и черчение, 2015 №2 средняя школа 

Институт Сорбонна  Казахстан 

47 Саденов Дастан кафедра 

международного 

права 

Директор международной 

туристической фирмы «Генерал 

SSabikenov» 

48 Навасардян Арам каф. международных 

отношений 

2008 г. 

Почетное консульство Аремении в 

Казахстане 

49 Байсенгерова  Менеджмент, 2017 Бюро «Veritas» 

50 Қодар Айман 

Ауезханқызы 

каф. международных 

отношений, 2018г.. 

Шеф-редактор культурологического 

журнала «Тамыр» 

51 Майлыбаев Ғани  Финансы, 2008г. Медеуский  район г.Алматы, 

Зам.акима 

52 Кайратұлы Әділет 6М050700-

Менеджмент, 2017г. 

Илийский акимат, Менеджер  

53 Жаппархан Ринат Менеджмент, 2017 ТОО «ЕР-ҚЫРАН», Коммерческий 

директор 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы Должность 

Институт истории и права 

1 Кабульдин Зиябек 

Ермуханович  

Институт истории и 

этнологии им. 

Ш.Уәлиханова  

директор 

2 Бабаханова Эльмира 

Ардашовна 

Алматинская область, с. 

Көкөзек, средняя школа 

Завуч 

3 Төленова Зира 

Маймаққызы 

Институт истории и 

этнологии им. 

Начальник отдела 
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Ш.Уәлиханова 

4 Әуезхан  

Қадіржанұлы 

Шашаев  

Институт истории и 

этнологии им. 

Ш.Уәлиханова 

Заместитель директора 

5 Марзия Ғаниқызы 

Жылысбаева  

ОММ Начальник отдела 

6 Дулатов Ғабит 

Сәбитович 

Нархоз университет  Зав. кафедрой 

7 Жапақов Сабыржан Нархоз университет  Директор департамента науки 

8 Ибрагимов Нұржан  гимназия № 159 им. 

Ы.Алтынсарин  

Завуч 

9 Дюсебаев Талғат 

Тұрашович 

Академия права им. 

Д.Қонаева  

Помощник проректора 

10 Төленова Зира 

Маймаққызы 

Институт истории и 

этнологии им. 

Ш.Уәлиханова 

Начальник отдела 

Институт естествознания и географии 

11 Сарсембаева Назира 

Калиевна 

СШ №19 Директор 

12 Нурадинов Нургали 

Мухитович 

школа-гимназия №146  Директор 

13 Жиенбаев Ерулан 

Асантаевич 

специализированный 

лицей №92  имени 

М.Ганди  

Директор 

14 Алимкулова Макбал 

Нурлановна 

№ 98 СШ, г.Алматы завуч 

15 Абишева Гульнур 

Ерболқызы 

№ 12 гимназия, г.Алматы биолог 

16 Баймагамбетова  Bless U Travel  директор 

17 Медеу А.Р. Институт  Географии 

МОН  РК 

Директор института 

18 Абыханов Алмас 

Рабхатович 

Общеобразовательная 

школа № 145 им. аль-

Фараби, г. Алматы 

Директор ОШ №145 им. аль-

Фараби 

19 Бекбаева Гузель Компании «New Power»  Менеджер по туризму  

20 Нугманова Айнур 

Алигажиевна 

Магистр естественных 

наук, 2016-2018 

Казахстанско-Российский 

Медицинский университет 

Институт педагогики и психологии 

21 Ахметова Раушан 

Мешитпевна 

Ясли сад № 144 заведующий 

22 Нусипалиева Мая 

Кыдыралиевна 

Детский сад №109 методист 

   23 Джундыбаева  

Айгуль Абдрауовна 

г.Алматы, Гимназия  №35 зам. директора по 

воспитательной работе 

24 Нурдавлетова 

Зауреш Нурсатовна 

Алматинский 

государственный 

казахский гуманитарно-

педагогический колледж 

№1 

зав кафедрой педагогики и 

психологии 

25 Зубкова Тамара Гимназия №132 директор  
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Владимировна 

26 Серкебаева Роза 

Нусиповна 

г.Алматы школа-интернат  

№5 для детей с 

нарушениями слуха 

директор школы 

27 Шалгинбаев Талгат 

Мухаметкалиевич 

г.Алматы ПМПК директор  

28 Мамбекова Маншук 

Жанатбековна  

№19 СШ психолог 

29 Серікбаева Балғын НИШ, г.Алматы психолог 

Институт математики, физики и информатики 

30 Мұхамбетжанова 

Сауле 

 АО «НЦПК Өрлеу»  

РИПКСО РК  

заведующая кафедрой 

менеджмента и 

информационных технологий 

31 Садвакасова Раиса АО НЦПК «Өрлеу» директор 

32 Калимолдаев 

Мақсат  

Нурадилович 

Институт 

информационных и 

вычислительных 

технологии МОН РК 

директор 

33 Маликова Наиля Специализированный 

лицей № 39  

директор 

35 Раймбеков Куат 

Оразбекович 

Многопрофильный 

колледж г Алматы 

директор 

36 Казыбаев Талгат 

Талдыбаевич 

Школа-гимназия№172 директор 

37 Казиева Назгуль 

Алдабергеновна 

Школа-лицей №33 директор 

38 Тілеубай Сания 

Өскембайқызы 

Гимназия №140 имени 

М.Макатаева 

директор 

39 Аманбай Газиза 

Абдыкалыковна 

Гимназия №25  имени И. 

Есенберлина 

директор 

40 Ашимбаева Багила 

Масимахынқызы 

Школа-гимназия №123 

имени Кожа Ахмет Яссауи 

директор 

Институт филологии и полиязычного обучения 

41 Қажыбек Е.З. Институт языкознания им. 

А.Байтұрсынұлы  

директор 

42 Сексенова Р.Е. Школа-интернат № 2 им. 

Аба  

директор 

43 Матыжанов К. Институт литературы и 

искусства им. М.Әуезова  

директор 

44 Сакенова А.Б. Школа-гимназия №12 им. 

Ш.Уалиханова  

директор 

45 Достанова Р.З. Гимназия №131 им. 

Б.Момышұлы  

директор 

46 Султанов Т.Х. Турагентство «Visit 

Almaty»  

Начальник отдела 

47 Тлеубай С.О. Гимназия №140 им. 

М.Мақатаева  

директор 

48 Казыбаев Т. Школа-гимназия №172  директор 

49 Прокофьева О.А. Лингвогимназия №35  директор 

50 Ананьева С.В. Институт литературы и Зав. отделением 
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искусства им. М.Әуезова 

Институт  искусств, культуры и спорта 

51 Гальберг Ирина 

Викторовна 

Школа искусств г.Алматы директор 

52 Нуркадилова 

Куралай 

Заманбеккызы 

ТОО Tableful директор 

53 Карибжанов 

Ержан 

№19 средняя школа учитель художественного 

труда, графики и 

проектирования 

Институт Сорбонна  Казахстан 

54 Нурмагамбетов 

Максат 

Абдибекович 

МИД РК ДКС г.Алматы Заместитель руководителя 

регионального обеденинения 

казахстанских дипломатов 

г.Алматы 

55 Аренова Алмаша 

Арыстановна 

МИД РК ДКС г.Алматы Советник полит группы ДКС г 

Алматы 

56 Балгинбаев Назар 

Албанович 

Ассамблея народов 

Казахстана г.Алматы  

Секретарь ассамблеи народов 

Казахстаа  

57 Мендигалиев А.С. ТОО "Almaty Leasing and 

service company"                                 

Президент 

58 Шеметова Г.Р.  Алматинский городской 

филиал НБ РК 

заместитель директора  
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РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

1. Устав РГП на ПХВ «КазНПУ имени Абая» 

2. Коллективный договор на 2017-2019 гг. 

3. Стратегия развития КазНПУ имени Абая 

4. Стратегический план развития КазНПУ имени Абая на 2018-2025 гг. 

5. Структура КазНПУ им. Абая 

6. Наблюдательный совет, Ученый совет, Ректорат, Студенческий 

ректорат (Положения и правила организации работы, порядок избрания и 

состав, полномочия и др.) 

7. Методические рекомендации по бюджетированию, анализу и 

мониторингу исполнения бюджетов РГП на ПХВ КазНПУ имени Абая; 

Положение о бюджетном комитете РГП на ПХВ КазНПУ имени Абая; 

Методические рекомендации по рейтинговой оценке финансово-

хозяйственной деятельности структурных подразделений РГП на ПХВ 

«КазНПУ имени Абая» 

8. Правила внутреннего распорядка; Правила конкурсного замещения 

должностей педагогических, научных работников и заведующих; 

Положение об аттестации работников КазНПУ им. Абая; Индикативный 

план ППС и сотрудников Университета для рейтинговой оценки 

достижений за учебный год; Положение о формировании кадрового 

резерва; Этический кодекс профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников; Положение о Согласительной комиссии по разрешению 

индивидуальных трудовых споров; Должностные инструкции 

проректоров, директора, заместителя директора по учебной и 

воспитательной работе, ППС и УВП, Управление персоналом; Правила 

разработки и утверждения должностной инструкции 

9. Разработка нормативно-правовых документов, учебной и учебно-

методической литературы; Учебно-методическая работа; Планирование 

учебного процесса; Организация учебного процесса; Оценка знаний; 

Положение о проведении текущего, промежуточного, итогового контроля 

знаний обучающихся; Положение о рейтинговой системе оценки учебных 

достижений обучающихся; Управление самостоятельной работой 

обучающихся 

10.  Контроль качества учебного процесса, Учебно-методическая работа, 

Планирование учебного процесса, Научно-исследовательская работа 

11.  Модульные образовательные программы, учебные планы (на основе 

модульно-компетентностного подхода), силлабусы дисциплин 

12. Путеводитель студентов, Кодекс «Академическая честность», 

Этический кодекс студентов и магистрантов  

13.  Автоматизированная система «UNIVER» 
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