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ГЛАВА 1 

 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

 

Внешний визит экспертной группы в АО «Казахский университет 

технологии и бизнеса» с целью проведения повторного внешнего аудита в 

рамках институциональной аккредитации проходил 26 апреля 2019 года.   

Работа экспертной группы проходила в соответствии с программой, 

разработанной НАОКО. Членам экспертной группы до начала визита в 

организацию образования были предоставлены все необходимые для работы 

материалы (программа визита, отчет по замечаниям, Руководство по 

организации и проведению внешней оценки для процедуры институциональной 

аккредитации, Кодекс чести эксперта и др.), что позволило заблаговременно 

подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством вуза дала возможность команде экспертов 

официально ознакомиться с общей характеристикой организации, 

достижениями трех лет и перспективами развития университета. Внешний 

визит осуществлялся строго по программе. Запланированные мероприятия по 

внешнему визиту способствовали более подробному ознакомлению со 

структурой университета и наглядной демонстрации динамики развития вуза. 

 Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, научного и методического процессов, 

материально-технической базе, определения ее соответствия стандартам и 

исправлению замечаний, а также для контактов с обучающимися и 

сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр кафедр, 

отделов и служб, центров, библиотеки, лабораторий и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации вуза с целью более детального ознакомления с 

документооборотом, учебно-методическим и материально-техническим 

обеспечением.  

Во время визита экспертная группа для пояснения отдельных моментов 

провела ряд встреч с руководством и административным составом вуза, с 

заведующими кафедрами, провела беседы с профессорско-преподавательским 

составом, обучающимися, что позволило внешней экспертной группе провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по замечаниям независимой 

экспертной группы 2016г., в состав которой входили эксперты 2019 года. 

Данный факт позволил наглядно и объективно провести параллель показателей 

вуза в динамике.   

В целом изученная во время посещения университета документация и 

круг лиц, с которыми состоялись встречи, а также посещение членами 

экспертной группы объектов вуза позволили получить более полную 
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информацию об аккредитуемом вузе, программах, их содержании, организации, 

инфраструктуре, ресурсах и управлении. 

 

Основные характеристики вуза 

 

Казахский университет технологии и бизнеса (далее – Университет) 

создан в 2003 году на базе Астанинского филиала Алматинского университета 

технологии и бизнеса. Решением Совета директоров вуз был переименован в 

Казахский университет технологии и бизнеса в марте 2008 года.  

 

Местонахождение юридического лица: 

г. Астана, район Есиль, улица Кайым Мухамедханова 37-А  

Телефон: +7(7172)404412, 279230 

Адрес электронной почты: akutb@mail.ru 

Официальный сайт: www. kazutb.kz 

 

Деятельность Университета осуществляется в соответствии с Уставом, 

утвержденным 26.03.2008г. Вуз имеет государственную лицензию 

№KZ29LAA00008797, переоформленную Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки РК от 18 апреля 2017 

года.  

В 2016 году вуз прошел институциональную аккредитацию и 

специализированную аккредитацию по отдельным направлениям. 

На начало 2018-2019 учебного года контингент обучающихся составил 

2404 обучающихся, в т.ч. в магистратуре - 136 чел. 

В настоящее время штат преподавателей составляет 168 чел. Научный 

потенциал ППС составляют 66 кандидатов наук, 16 докторов наук и 10 

докторов PhD. Средний возраст 46 лет.   

В соответствии с Государственной лицензией KZ29LAA00008797 от 

18.04.2017 г. Университет осуществляет подготовку по 22 специальностям, из 

них 17 бакалавриата и 5 магистратуры. 

В 2018 году в генеральном рейтинге ТОП - 20 вузов Республики АО 

«КазУТБ» занял 15-ую позицию среди 58 вузов. 

(http://www.iaar.kz/ru/rejting/rejting-vuzov-2018).  

Вуз взаимодействует с 27 международными организациями, 

зарубежными и отечественными вузами в сфере образования и науки.   

В структуре вуза 19 отделов, образовательную деятельность 

обеспечивают факультеты - Технологический, объединяющий 4 кафедры и 

Экономический, в составе которого 3 кафедры.     

Научная деятельность Университета осуществляется на основании 

Свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научно-

технической деятельности (серия МК №005511), выданного Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК от 19 апреля 2019 года. 
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В 2016 году закончено строительство учебно-административного корпуса 

(26615,6 кв.м.). Начато строительство нового общежития на 680 мест, срок 

завершения которого планируется на конец 2020 г.   

Руководителем организации с июня 2018 г. является доктор технических 

наук, профессор Уразбаев Жуматай Зейноллевич.  
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  

Введение  

Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса» 

является одним из молодых и динамично развивающихся высших учебных 

заведений Казахстана. Академическая деятельность АО «КазУТБ» направлена 

на подготовку кадров для легкой, пищевой и нефтяной промышленности, 

сферы услуг, бизнеса и информационных технологий. 

Миссия университета – комплексная подготовка конкурентоспособных 

и высококвалифицированных специалистов, способных к практической 

реализации полученных знаний в условиях форсированного индустриально-

инновационного, социально-гуманитарного развития страны для внесения 

вклада в формирование интеллектуальной нации и улучшения качества 

человеческих ресурсов. 

Видение университета: АО «КазУТБ» позиционирует себя, как молодой 

и динамично развивающийся вуз - региональный лидер по подготовке 

высокопрофессиональных конкурентоспособных специалистов для пищевой, 

легкой и нефтехимической отраслей промышленности на основе реализации 

многоуровневых образовательных программ, ведения научных и научно-

технических исследований. 

Современная деятельность АО «КазУТБ» основана на сочетании новых 

образовательных и информационных технологий, педагогического опыта, 

хорошей материально-технической базы и современного стиля управления. 

Образовательный процесс университета осуществляется на 3 

факультетах, 7 кафедрах и 1 учебно-исследовательском лабораторном 

комплексе: технологический факультет: кафедра «Информационные 

технологии», кафедра «Технология и стандартизация», кафедра «Технология 

легкой промышленности и дизайн», кафедра «Химия, химическая технология и 

экология»; экономический факультет: кафедра «Экономика, учет и аудит», 

кафедра «Менеджмент и туризм», кафедра «История Казахстана и социально-

гуманитарные дисциплины»; факультет дистанционного обучения. 

За последние 3 года ряд преподавателей университета стали 

обладателями государственного гранта «Лучший преподаватель вуза». В 2016 

году стал Керімқұл Ғ.Е., преподаватель каф. «Экономика, учет и аудит», а в 

2017 году - Искакова Ж.Б., преподаватель каф. «Химии, химической 

технологии и экологии» АО «КазУТБ». 

Большое внимание в университете уделяется благотворительной 

деятельности. На протяжении ряда лет студенты и сотрудники университета 

оказывают поддержку «Обществу красного полумесяца» РК, студенческий 

благотворительный клуб «Мейірім» организовывает праздничные концерты, 

сбор средств на подарки воспитанникам детских домов. 
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Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 

Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества 

 

Замечания внешней оценки 2016 года:  

Во время проведения интервью экспертная группа не достигла 

уверенности, что ППС, сотрудники, обучающиеся, также многие руководители 

структурных подразделений участвовали в разработке стратегии, видения и 

миссий. Это может быть связано с частыми изменениями в составе топ-

менеджмента Университета.  

Анализ распределения бюджета не вполне соответствует стратегическим 

направлениям (стать инновационным вузом), что может быть объясняется 

необходимостью обеспечить финансирование для завершения строительства 

нового корпуса (например, отсутствие статьи финансирования научной 

деятельности).  

Слабо уделяется внимание вопросу удовлетворенности ППС и персонала. 

 

Области для улучшения:  

Руководству вуза обеспечить вовлеченность ППС, обучающихся и 

выпускников в обсуждение видения, миссии и стратегии Университета для 

достижения единого понимания перспектив развития вуза, его миссии и 

видения.  

Для достижения видения Университета разработать конкретные шаги и 

обеспечить финансирование, в том числе научной деятельности ППС 

(например, внутренние гранты для посещения научных конференций за 

рубежом, гранты для написания проектов, поддержка ученых ППС в 

публикации трудов, поиск источников дополнительного финансирования, 

коммерциализации результатов научных исследований и разработок) и 

внедрения разработок на рынке.  

Принимая во внимание намерение вуза стать исследовательским и 

инновационным университетом исключительно важным представляется 

развитие направления технологий органической химии, для чего руководству 

Университета следует продолжить и развивать стратегическое взаимовыгодное 

партнерство с ТОО «Институт химии и газа».  

   Анкетирование обучающихся, работодателей и других стейкхолдеров 

должно стать регулярным процессом, который стоит в основе внедрения 

системы обеспечения качества.  

 

Доказательства и анализ: 

Ученым советом вуза 27.02.2019 года был принят Стратегический план 

развития вуза на 2019-2023 годы (протокол №5). Данный план был разработан в 

соответствии со Структурой Программы развития организации высшего и 
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послевузовского образования, утвержденный приказом Министра образования 

и науки РК №590 от 25.10.2018г.  С этой целью была создана рабочая группа в 

составе проректоров, руководителей факультетов, структурных подразделений, 

представителей обучающихся. Представители профессорско-

преподавательского состава и персонала также были включены в группу по 

разработке Стратегического плана. После утверждения Стратегический план и 

другие основные документы размещаются в свободном доступе на сайте вуза. 

Стратегия развития университета доступна на вебсайте вуза по следующей 

ссылке: https://www.kazutb.kz/ru/o-nas/strategicheskoe-razvitie 

Перед принятием действующего стратегического плана был проведен 

детальный анализ выполнения предыдущего стратегического плана 2015 года.   

Вузом были представлены доказательства участия ППС, сотрудников и 

обучающихся в разработке стратегии вуза, что подтверждается протоколами 

заседаний советов факультетов, структурных подразделений, обсуждения 

посредством проведения открытого доступа стратегического плана на сайте 

вуза и представленных предложений, которые были рассмотрены на заседаниях 

рабочей группы по разработке плана.  Опрос ППС и обучающихся во время 

визуального обхода подтвердил факт обсуждения целей, задач, ожидаемых 

результатов, индикативных показателей. Опрашиваемые продемонстрировали 

осведомленность и понимание Политики в области качества, видения, миссии и 

задач университета в своей непосредственной деятельности. 

Миссия факультетов соответствует миссии вуза.  

Миссия, цели, задачи организации образования соответствуют целям и 

задачам национальной системы образования, а также действующей системе 

управления, политике в области обеспечения качества образования. 

Стратегический план вуза отражает контекст Государственной политики в 

области образования. Целевые индикаторы и показатели измеримы и 

направленны на достижение целей и задач вуза, системы высшего образования 

в целом. 

Миссия Университета – Развитие лучших практик образования и науки 

для подготовки конкурентоспособных кадров, способных самостоятельно и 

своевременно осваивать знания и технологии в сфере пищевой, легкой 

промышленности и индустрии гостеприимства. 

Видение - На основе единства учебной, научно-исследовательской и 

практической деятельности стать университетом инновационного типа для 

подготовки специалистов в быстро обновляющемся мире технологий и бизнеса 

в условиях конкурентной среды. 

Стратегический план охватывает все стороны деятельности Университета 

и содержит 8 направлений: совершенствование и развитие системы управления 

Университетом, качество совершенствования кадрового потенциала, 

совершенствование образовательной среды вуза в соответствии с приоритетами 

науки и практики, развитие научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, развитие международного сотрудничества, совершенствование 

воспитательной работы и социальной политики, развитие инфраструктуры и 

https://www.kazutb.kz/ru/o-nas/strategicheskoe-razvitie
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внедрение современных информационных технологий, финансовое 

обеспечение деятельности Университета.  

По всем восьми стратегическим направлениям определены цели. Работа 

по проводимой политике вуза, стратегическим целям и процессам обеспечения 

качества проводятся в вузе с акцентом на ответственность каждого члена 

коллектива.  

Миссия, цели и задачи соответствует имеющимся ресурсам, 

возможностям вуза и требованиям рынка. Имеется четко очерченная 

направленность на удовлетворение потребностей обучающихся, ППС и 

персонала. 

В ноябре 2018 года разработана «Дорожная карта КазУТБ» по реализации 

новых требований законодательства РК в области образования в условиях 

расширения академической и управленческой самостоятельности вузов.  

          Экспертная группа удостоверилась в реальных шагах по развитию вуза, 

которое обеспечивается новым составом топ-менеджмента. У руководителя 

вуза имеется четкое стратегическое мышление и видение стратегического 

развития вуза. Топ-менеджеры имеют большой практический опыт работы в 

высшей школе, в МОН РК, что позволило привлечь за собой преподавателей 

национального вуза, практических работников в штат вуза и, тем самым 

усилить интеллектуальную составляющую вуза. 

           В последние годы началась продуктивная работа по улучшению 

имиджевых позиций вуза, проведен анализ и оценка конкурентной позиции 

вуза на рынке образовательных услуг.  

      Анализ документов предыдущих лет также показал проведение 

актуализации миссии и политики в области качества, целей и задач с участием 

ППС, сотрудников и обучающихся.  

      Оценка миссии, стратегического планирования и политики в области 

обеспечения качества высшего учебного заведения осуществляется на основе 

следующих критериев: определения приоритетов в выборе направления 

деятельности; учет предложений всех заинтересованных сторон в реализации 

политики обеспечения качества образования; эффективности и системности 

использования результатов оценивания для совершенствования и 

корректировки долгосрочных направлений развития, установления новых целей 

в соответствии с изменениями условий внешней среды. 

Оценка результативности и эффективности стратегических целей и задач 

осуществляется на основе планов работы Ученого совета, ректората, 

факультетов, кафедр. Вопросы анализа реализации стратегических направлений 

рассматриваются дважды в год на заседаниях Ученого совета. На кафедрах 

вопросы реализации стратегических целей рассматривались систематически 

(протоколы заседания кафедр, планы).  

Ответственность и полномочия персонала, влияющего на выполнение 

принятых решений, определены на всех функциональных уровнях и оформлены 

в приказах, должностных инструкциях, положениях о подразделениях.  
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      Нынешнее видение повторяет намерение стать инновационным вузом и 

ставит стратегическую цель «Международно признанная исследовательская 

репутация Университета», повысить научно-исследовательский потенциал и 

инновационность научных разработок (Стратегическое направление «Развитие 

научно-исследовательской и инновационной деятельности»). В рамках 

реализации данных целей запланировано: увеличить количество публикаций 

ученых вуза в журналах, входящих в рейтинговые зарубежные базы данных, 

продолжить издание монографий, учебников, изданных под грифом МОН РК, 

повысить количество реализованных проектов по грантовому финансированию 

научных исследований, количество госбюджетных и хоздоговорных НИР. 

Запланировано начать работу по участию в международных грантах, 

написанию монографий совместно с зарубежными учеными, 

коммерциализацию проектов (до 2 в 2023 году), участию в международных 

грантах, сотрудничество с бизнесом в сфере научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок.     

     Объем финансирования НИР планируется увеличить с 19 000,0 тыс. тенге 

в 2019 году до 35 200,0 тыс. тенге к 2023 году.   

      В данный момент вузом предприняты шаги к достижению этой цели. По 

сравнению с 2016 годом в 2018 году проведены научные исследования по 3 

темам (в 2017 году - 3), финансируемыми из различных источников на общую 

сумму 19 000,0 тыс. тенге (в 2017 году – 15 070, 916 тыс.тенге), по заказу МОН 

РК - 3 научных проекта (в 2017 году - 3).  

       По итогам 2018 года в учебный процесс Университета внедрены 3 

результата НИР (в 2017 году - 3), 4 акта (в 2017 году - 2).  

       В 2018 году ППС Университета, а также магистранты приняли участие 

более чем в 12 конкурсах. Всего приняли участие 12 преподавателей (в 2017 

году - 8) и 5 магистрантов. По итогам 2018 года в олимпиадах, конкурсах, 

выставках студентами получено 10 призовых мест. Публикационная и 

инновационная деятельность профессорско - преподавательского состава - в 

2018 году ППС Университета опубликовано 146 научных публикаций, в том 

числе монографии - 5, 41 статьи в сборниках конференций дальнего и ближнего 

зарубежья, 100 статей в сборниках РК. Количество публикаций в журналах с 

ненулевым импакт-фактором составило 25 (в 2017 году - 11), патентов и 

авторских свидетельств - 1 (в 2018 году - 2).   

      В последние три года наблюдается получение вузом дополнительных 

доходов помимо образовательной деятельности, что способствовало 

существенной поддержке научной деятельности. Например, на проведение 

научных конференций выделено в 2017г. 2 780 тыс. тенге, а в 2018 году 3 425 

тыс. тенге, что на 23,2% больше предыдущего года. Расходы на командировки 

ППС и обучающихся также имеют положительную динамику с 2978,0 

тыс.тенге в 2017 году до 5553,0 тыс. тенге в 2018 году. 

      Удовлетворенности ППС и персонала руководителями вуза уделяется 

особое внимание. Отделом мониторинга качества, аккредитации и рейтинга 

согласно плана-графика в течение последних 3 лет проведено анкетирование 
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ППС, сотрудников и студентов. Анкетирование студентов, работодателей и 

других стейкхолдеров является регулярным процессом, который стоит в основе 

внедрения системы обеспечения качества. По результатам анализа 

анкетировании внесены изменения и дополнения в положения структурных 

подразделений Университета, должностные инструкции, разработана кадровая 

политика вуза, улучшены условия для обучения и досуга. Все эти действия 

направлены на улучшение качества преподавания и удовлетворение коллектива 

вуза и студенчества.   

Приказ Президента – ректора №03-19-нқ от14 января 2019г. О создании 

рабочей группы по разработке Стратегического плана развития АО «Казахский 

университет технологии и бизнеса» на 2019-2023 годы. 

Информация о миссии, целях, задачах размещена и доступна на вебсайте 

университета http://www.kazutb.kz/, а также можно увидеть в других 

источниках информации – на внутреннем ресурсе http://utb/SMK в папке 

«Внутренние документы СМК», на информационных стендах в фойе 

Университета и структурных подразделений, брошюрах, проспектах, 

рекламных материалах, в Справочнике – путеводителе для студентов. Кроме 

того, в номенклатуре дел кафедр/отделов имеются управляемые рабочие 

экземпляры Политики в области качества с видением и миссией Университета.  

Имеются в наличии Стратегический план развития, оперативные планы и 

отчеты Университета, в том числе структурных подразделений (факультетов, 

кафедр, управлений, центров и отделов) за 2016-2018 годы и на текущий год.  

Миссия, видение факультетов. 

Информация о руководителях на сайте вуза https://www.kazutb.kz/ru/o-

nas/rukovodstvo 

 План-график проведения анкетировании. 

           План работы Ученого совета; План работы ректората, Отчет за 2015-2016 

учебный год.  

Реестр документов системы менеджмента качества АО «Казахский 

университет технологии и бизнеса» по состоянию на 14.01.2019 г.  

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие 

 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией 

 

Замечания внешней оценки 2016 года:  

В Университете не реализованы принципы корпоративного управления.  

Абсолютное большинство руководителей вуза высшего и среднего звена 

не прошли обучение и не повысили квалификацию в области менеджмента 

образования.  

          Постоянные кадровые изменения и перестановки в высшем звене 

управления вузом сказываются на показателях эффективности деятельности 

вуза.  

         В коллегиальных органах управления участвует только один студент.  

https://www.kazutb.kz/ru/o-nas/rukovodstvo
https://www.kazutb.kz/ru/o-nas/rukovodstvo
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Представители ППС и другие категории обучающихся не представлены.  

         Три важнейших направления деятельности: учебно-методическую, 

воспитательную работу и международную деятельность курирует один 

проректор.  
 

Области для улучшения:  

Реализовать принципы корпоративного управления через повышение 

ответственности Совета директоров за принимаемые решения и формирование 

концепции и политики развития вуза, четкого разделения полномочий и 

ответственности Президента и ректора, лидерство ректора в обеспечении 

основных бизнес процессов и достижении целей Университета.  

Совету директоров, руководству Университета обеспечить внедрение 

принципа принятия решений на основе фактов, анализа и оценки информации и 

изучения мнения основных заинтересованных сторон.  

          Обеспечить автоматизацию и системный подход к сбору и анализу 

информации об основных видах деятельности вуза и его структурных 

подразделений.  

Обеспечить обучение высшего и среднего звена административно-

управленческого состава Университета для повышения уровня управленческих 

компетенций.  

Предусмотреть в организационной, функциональной и штатной 

структурах четкое разделение ответственности и полномочий руководителей в 

таких стратегически важных процессах как учебно-методическая, 

воспитательная работа и международная деятельность.  

Руководству Университета обеспечить широкую вовлеченность ППС, 

сотрудников и обучающихся в процесс принятия решений.  

         Разработать единую базу данных внутренних кандидатов (кадровый 

резерв) на занятие руководящих должностей Университета.  

 

Доказательства и анализ: 

Управленческая деятельность в Университете занимает особое место и ей 

придаётся высокая значимость. Подтверждение тому - Стратегический план на 

2019-2023 годы, который содержит первое стратегическое направление 

«Совершенствование и развитие системы управления университетом».  

Основным продуктом реализации управленческих отношений является 

организация совместной трудовой деятельности, а также индивидуальной 

деятельности отдельных исполнителей.  

Анализируя менеджмент вуза в прошлом, был сделан вывод, что 

некоторые имевшиеся проблемы управления Университетом возникали из-за 

недостаточной налаженности обратных коммуникационных связей. 

Сегодня, осуществляя руководство и менеджмент в вузе, топ-менеджеры 

ориентированы на такую концепцию управления, когда система, 

рассматривается в ракурсе совокупного влияния факторов внутренней и 

внешней среды и перспектив развития. Существенно изменилось отношение 
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коллектива к проектной деятельности вуза, возросла роль коммуникаций, 

возникла необходимость непрерывного мониторинга внешней и внутренней 

деятельности вуза. Вся деятельность Университета сегодня ориентирована на 

оказание качественных образовательных услуг, которые определяются в 

первую очередь грамотным и профессиональным менеджментом.  

В Университете за отчетный период произошел ряд изменений, связанных 

с изменением стратегии развития, что нашло отражение в изменении политики 

качества. Были внесены изменения и дополнения в действующие 

внутривузовские положения,  разработаны новые положения по вопросам 

организации образовательного процесса и программам высшего и 

послевузовского образования. Функционирование Университета 

регламентируется комплексом документов, принятых в большей степени 

14.01.2019г.  

Все руководящие документы Университета создаются на основе 

рекомендаций подразделений, рассматриваются и утверждаются на заседании 

Ученого совета. Одними из регламентирующих документов являются Устав 

университета и Правила внутреннего распорядка, в которых прописаны 

основные направления деятельности Университета, внутренние требования для 

персонала и обучающихся. Все положения, разработанные и утвержденные в 

вузе, являются общедоступными для всех сотрудников Университета и 

размещены в ИС «PLATONUS», в которые студенты и ППС могут войти через 

свой логин, пароль.  

В Университете внедрена матричная организационная структура 

управления, позволяющая развивать инновационную проектную деятельность, 

структуризацию коммуникативного пространства вуза и работу в нём. 

Типичными для Университета стали следующие черты: 

- высокая активность коллектива. Это в первую очередь касается 

формирования обоснованной стратегии развития, увеличения объема и качества 

деятельности, а также улучшения системы внутреннего управления;  

- превалирование стратегического подхода к развитию вуза, 

доминирование стратегических целей, системное планирование инноваций, 

последовательный отказ от малоэффективных и неперспективных направлений 

деятельности, ориентация в своем развитии на лучшие отечественные и 

зарубежные образцы; 

- сохранение стратегии устойчивых конкурентных преимуществ, 

стремление к лидерству по имиджу, качеству и доступности предоставляемых 

образовательных услуг в своем сегменте рынка является целью руководства 

вуза. Подтверждение  тому, в ноябре 2018 года в МОН РК представлен реестр 

образовательных программ, в которой Университетом включены новые и 

инновационные образовательные программы бакалавриата – «Нефтегазовое 

дело», «Технологические машины и оборудования», «Автоматизация и 

управление», «Геотехнология», «Пищевая безопасность», «Государственный 

аудит», «Банковское дело», а также магистратуры – «Биотехнология», 

«Технология продовольственных продуктов», «Безопасность 
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жизнедеятельности и защита окружающей среды», «Ресторанное дело и 

гостиничный бизнес», «Дизайн».  

Управление вуза стало более гибким и адаптивным.  Произошло изменение 

управленческой парадигмы и осознание коллективом того, что без этих 

изменений Университет в нынешних конкурентных условиях современного 

рынка вуз развиваться не может. 

Обучение высшего и среднего звена административно-управленческого 

состава Университета для повышения уровня управленческих компетенций 

проведено. В сентябре 2018 года был организован семинар по подготовке 

внутренних аудиторов на тему «Международные правила управления бизнесом 

на основе международного стандарта ISO 9001:2015. Итоги семинара 

завершились вручением сертификатов 18 сотрудникам вуза. 

За последние 3 года структура и система управления Университета 

постоянно модернизировалась и изменялась. Неизменным остался один из 

принципов управления - сочетание административной и коллегиальной форм.  

В вузе действуют следующие коллегиальные органы управления: Ученый 

совет, ректорат, Учебно-методический совет, Научно-методический совет, в 

состав которых входят студенты, магистранты. В 2017-2018 учебном году 

Состав Ученого совета Университета состоял из 21 членов: из них студентов – 

2, заведующие кафедрами–7, проректор-3, декан-3, директор колледжа-1, 

руководитель УМО-1, Приемная комиссия-1, офис-регистратор-1, ученый 

секретарь -1. Учебно-методический совет Университета – 2 студента и 11 ППС 

из 17, Совет экономического факультета – 3студента и 8 ППС из 17; Совет 

технологического факультета – 2 студента и 5 ППС из 13. 

В 2018-2019 учебном году Состав Ученого совета Университета состоит 

из 21 членов: из них студентов – 2, заведующие кафедрами –7, проректор - 3, 

декан - 3, директор колледжа - 1, руководитель УМО-1, приемная комиссия-1, 

руководитель ООЗОС -1, ученый секретарь -1. Состав Учебно-методического 

совета Университета – 2 студента и 6 ППС из 21. Совет экономического 

факультета – 1 студент и 6 ППС из 11. Совет технологического факультета – 1 

студент и 5 ППС из 13. 

Это способствовало более открытому диалогу с руководством вуза. Стали 

в последние три года активно практиковаться встречи с ректором, были 

инициированы новые подходы студенческого самоуправления. Например, по 

инициативе студентки, был открыт Коворкинг центр, студентами предложены 

дополнительные посадочные места в холлах вуза и др.   

Проводя анализ организационной структуры Университета за 3 года, 

можно сделать следующие выводы. 

В организационной структуре университета, в соответствии с Уставом, 

Президент - ректор является высшим звеном исполнительного аппарата 

управления Университета. Президент - ректор Университета руководит 

деятельностью ректората, одновременно выполняет функции председателя 

Ученого совета Университета. 



                     Отчет по внешнему аудиту IQAA 

 

17 

 

Основными функциональными блоками организационной структуры 

второго уровня являются проректоры по видам деятельности. С 4 сентября 2017 

года были внесены изменения в штатное расписание, где по трем важнейшим 

направлениям деятельности введены три штатные единицы: учебно-

методическая деятельность вуза курируется - Проректором по учебной, учебно-

методической работе и академической мобильности, воспитательная работа – 

Проректором по воспитательной работе и социальным вопросам и научная 

деятельность курируется - Проректором по науке, инновационным технологиям 

и внешним связям.  

Проректоры осуществляют руководство отдельными направлениями 

деятельности Университета: определяют цели и стратегию развития 

Университета по курируемым направлениям; решают задачи по выполнению 

разделов Стратегического плана Университета; организуют работу и 

обеспечивают взаимодействие структурных подразделений, находящихся в их 

ведении; принимают меры по формированию материально-технической базы и 

обеспечению квалифицированными специалистами подразделений 

Университета; участвуют в формировании структуры и штатного расписания и 

иной деятельности Университета в пределах предоставленных им полномочий. 

Кроме того, в целях обеспечения стабильности в показателях 

эффективности деятельности вуза разработана единая база данных внутренних 

кандидатов (кадровый резерв) на занятие руководящих должностей 

Университета.  

Вузом разработаны критерии оценки ранжирования ППС, начальников 

структурных подразделений, менеджеров вуза, которые будут действовать с 

начала учебного года.  

Таким образом, на момент экспертной оценки деятельности вуза структура 

вуза построена таким образом, чтобы обеспечить эффективное функциональное 

взаимодействие всех служб Университета в соответствии с уставными 

задачами.  

Стратегический план АО «Казахский университет технологии и бизнеса» 

на 2019-2023 годы 

Структура вуза за 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год, 2018-

2019 учебный год 

Составы коллегиальных органов: Ученого совета, УМС, НМС, советов 

факультетов.  

Положение о формировании кадрового резерва на руководящие 

должности ПД 05-04.85-2019, 14.01.2019г., протокол №4/1 

Автоматизированная информационная система "Platonus" вкладка 

«Сведения о повышении квалификации»   

Сертификаты повышения квалификации 

 

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

преподавание и оценка успеваемости 

 

Замечания внешней оценки 2016 года:  

В ряде УМКД имеет место использование рекомендуемых устаревших 

литературных источников – более 10 лет по техническим дисциплинам и более 

5 лет по дисциплинам социально-гуманитарного цикла.   

В ходе интервью со студентами было выявлено, что в университете 

отсутствует практика стимулирования студентов за участие в научно-

исследовательской деятельности. 

Области для улучшения: 

Увеличить обеспеченность учебного процесса современной учебно-

методической литературой и другими средствами и собственных разработок 

ППС на государственном и русском языках пропорционально контингенту и 

соответственно внедрить в учебный процесс. 

Обеспечить возможность стимулирования студентов за участие в научно-

исследовательской деятельности. 

 

Доказательства и анализ: 

Студенты являются главными субъектами в реализации образовательных 

профессиональных программ, активно принимают участие в управлении вузом. 

Представительство обучающихся в составе членов Ученого Совета – 2 

человека. 

В настоящее время университет осуществляет подготовку бакалавров по 

17 специальностям и магистров по 5 специальностям. 

Содержание образовательных программ соответствует государственным 

общеобязательным стандартам образования и обеспечивает подготовку 

обучающихся в соответствии с наименованием программ. 

Университет имеет устойчивую конкурентную позицию в Акмолинской 

области. По показателям контингента 2018, прием студентов входит в число 

лидеров. 

В АО «Казахский университет технологии и бизнеса» ежегодно поступают 

на обучение студенты ближнего зарубежья: России, Монголии, Китая, 

Узбекистана. В 2017-2018 учебном году общее количество иностранных 

обучающихся составило 11 человек; в 2018-2019 учебном году поступивших 

иностранных студентов - 17 человек. 

Центр обслуживания обучающихся КазУТБ с 2017-2018 учебного года 

оказывает услуги и консультирует обучающихся по академическим вопросам. 

Главной целью ЦОО КазУТБ является предоставление качественного и 

быстрого обслуживания обучающихся. Работа ЦОО направлена на развитие 

информационной открытости и прозрачности учебного процесса, 

формирование культуры взаимного уважения, исключение коррупциогенных 

факторов. 
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По каждой образовательной программе (специальности) на основе 

нормативных документов высшего и послевузовского образования ППС кафедр 

разрабатываются рабочие учебные планы, включающие обязательные и 

элективные дисциплины, учитывающие запросы потенциальных работодателей, 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускаемых 

специалистов. 

Студенты и магистранты каждой образовательной программы 

обеспечиваются силлабусами, методическими указаниями по организации 

самостоятельной работы; материалами УМК, которые ежегодно 

согласовываются с ведущими специалистами предприятий, имеются 

положительные отзывы работодателей.  

В ряде УМК дисциплин бакалавриата частично имеет место использование 

рекомендуемых устаревших литературных источников – более 10 лет по 

техническим дисциплинам и более 5 лет по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла. 

Академическая политика АО «КазУТБ» направлена на использование 

инновационных технологий обучения, основанных на примере мировой 

практики обучения современным техническим дисциплинам, на качество 

преподавания с использованием современных инновационных технологий 

обучения, стратегий обучения, современной методики преподавания в высшей 

школе.  

Для студентов не справляющихся с усвоением учебных дисциплин 

кафедрами организуются дополнительные консультации. Графики 

консультаций визуализированы на стендах кафедры. 

Материально-технические ресурсы, используемые для организации 

процесса обучения, являются достаточными и соответствуют требованиям 

реализуемых образовательных программ. 

Фонд библиотеки университета ежегодно пополняется. В 2016 году 

количество книг увеличилось на 826 на сумму 2893 т.т. В 2017 году - на 730 на 

сумму 2557 т.т., в 2018 году на 484 на сумму 1791 т.т.  

Кроме того, фонд библиотеки ежегодно пополняется за счет учебных, 

методических изданий, монографий преподавателей АО «КазУТБ».  

Все ресурсы обучения доступны и отвечают интересам студентов.  

Студенты и магистранты активно принимают участие в различных 

конференциях, организованных АО «КазУТБ». Результаты научных 

исследований представлены в сборниках трудов молодых ученых, 

магистрантов, студентов и преподавателей и размещены на сайте ВУЗа.  

Ежегодно проводится конкурс НИРС (приказ № 0658 от 28.01.2019г., 

приказ №м0674 от 08.04.2019г.). Победители награждаются дипломами. 

Внешней экспертной группе были представлены следующие материалы: 

журналы посещения учебных занятий; Учебные планы, учебно - методический 

комплекс дисциплин на государственном, русском и английском языках, 

программы и нормативная документация дисциплин, приказы о конкурсах 
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НИРС, дипломы по результатам участия в научно-исследовательских 

олимпиадах по номинациям. 

Ежегодные сборники трудов молодых ученых, магистрантов, студентов и 

преподавателей Университета, размещенные на сайте Университета: 

• Республиканской научно-практической конференции «Третья 

модернизация Казахстана: вклад ученых и студенческой молодежи в 

индустриально-инновационное развитие страны», проведенной 12 декабря 2017 

год (https://www.kazutb.kz/images/pdf/); 

• Международной научно-практической конференции, приуроченной к 20-

летию Казахского университета технологии «Новые возможности развития в 

условиях Четвертой промышленной революции», проведенной 12 апреля 2018 

года (https://www.kazutb.kz/images/pdf/Sbornik.pdf); 

•Международной научно-практической конференции «Экономика 

современного Казахстана: проблемы и перспективы развития», проведенной в 

2019 году (https://www.kazutb.kz/images/pdf/spor.pdf). 

 

Замечания: 

В ряде УМК дисциплин бакалавриата частично имеет место 

использование рекомендуемых устаревших литературных источников – более 

10 лет по техническим дисциплинам и более 5 лет по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла (представленных типовыми программами). 

 

Области для улучшения: 

В УМК специальностей бакалавриата пересмотреть список 

рекомендуемых основных и дополнительных литературных источников на 

предмет устаревших – более 10 лет по техническим дисциплинам и более 5 лет 

по дисциплинам социально-гуманитарного цикла. 

Увеличить количество обучающихся, принимающих участие в 

финансируемых научно-исследовательских проектах. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признания и 

квалификация 

 

Замечания внешней оценки 2016 года:  

Отрицательная динамика результатов ВОУД: 2011-2012 уч.г. ср.балл –72,2; 

2014-2015 уч.г. –52,1; 2015-2016 уч.г. –46,6. 

 

Области для улучшения: 

В связи с тем, что низкий уровень базовых знаний студентов, поступивших 

в вуз влечет за собой проблемы для их участия в программах академических 

обменов необходимо улучшить профориентационную работу среди 
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выпускников школ обладателей Алтын Белгі, победителей международных, 

Республиканских олимпиад и конкурсов, научных соревнований, а также среди 

абитуриентов, набравших выше 70 баллов на ЕНТ (КТА). Отрицательная 

динамика результатов ВОУД (2011-2012 уч.г. ср. балл – 72,2; 2014-2015 уч.г. – 

52,1; 2015-2016 уч.г. – 46,6) требует акцентирования внимания на качестве 

преподавания учебных дисциплин, входящих в ВОУД. 

 

Доказательства и анализ: 

Экспертная группа, рассмотрев отчет по самооценке, проведя встречи с 

администрацией, со студентами, магистрантами и ППС, получила следующую 

картину для оценки соответствия деятельности Университета настоящему 

стандарту. 

Прием абитуриентов в АО «Казахский университет технологии и бизнеса» 

осуществляется по Типовым Правилам приема на обучение в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего 

образования, утвержденным постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 19 января 2012г. №111 и Правилам присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования, утвержденные 

постановлением Правительства РК от 23 января 2008 года №58. 

Прием в магистратуру Университета осуществляется на конкурсной 

основе по результатам вступительных экзаменов. 

На сайте Университета http://www.kazutb.kz в разделе «ПОСТУПЛЕНИЕ» 

представлена информация для поступающих. 

Обучающиеся посредством Справочника-путеводителя, размещенного в 

свободном доступе на сайте Университета 

(https://www.kazutb.kz/ru/obuchenie/spravochnik-putevoditel), получают всю 

необходимую информацию о правилах пребывания студентов в Университете, 

организации учебного процесса, академическом календаре, системе оценки 

знаний, о грантах, стипендиях и оплате за обучение, об организации летнего 

семестра.   

В Справочнике-путеводителе представлена информация об академической 

помощи обучающимся (перевод с курса на курс, восстановление, перевод с 

другого вуза, ликвидация академической разницы и задолженностей, итоговая 

аттестация, расчет баллов GPA и др.).  Даются рекомендации по работе с 

библиотечной литературой, учебно-методической литературой, выдаваемой 

кафедрами.   

В результате изучения данных контингента бакалавриата установлено, что 

за последние 3 года наблюдается тенденция устойчивого увеличения 

численности студентов: 2016-2017 уч. год –2281; 2017-2018 уч. год – 1969; 2018 

-2019 уч. год –2404.  

Стабильность набора студентов на образовательные программы 

обеспечивается: информационными ресурсами, профориентационной работой 

ППС, что в целом, обеспечивает набор студентов по образовательной 

программе. Небольшое снижение набора студентов в 2017-2018 учебном году 

http://www.kazutb.kz/
https://www.kazutb.kz/ru/obuchenie/spravochnik-putevoditel
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имеет ряд объективных причин: демографическая ситуация, отток 

абитуриентов за рубеж, ценовая конкуренция на рынке образовательных услуг. 

Экспертная группа в целом отмечает положительную динамику количества 

поступивших в Университет. 

Внедрена прозрачная процедура записи на учебные дисциплины, а также 

чёткая политика оценивания учебных достижений студентов, состоящая из 

нескольких этапов. Осуществляется их систематический мониторинг. В целях 

предотвращения субъективности оценивания, студентам предоставляется 

возможность подать апелляцию в случае несогласия с рейтинговой или 

экзаменационной оценкой. 

В Университете АО «Казахский университет технологии и бизнеса» 

действует система внутривузовского контроля качества образования, которая 

позволяет планомерно осуществлять организационные мероприятия по 

всестороннему анализу и объективной оценке образовательной деятельности 

всех структурных подразделений Университета, что позволяет получать 

полную информацию о реализации образовательного процесса и его 

результатах на всех уровнях управления качеством образования в вузе, 

корректировать учебный, учебно-методический, воспитательный процессы с 

целью повышения качества профессиональной подготовки специалистов. 

Университет активно развивает международное сотрудничество с 27 

зарубежными партнерами (РФ, Великобритания, Италия, Германия, Венгрия, 

Греция, Латвия, Польша, Болгария, Турция, Южная Корея, Узбекистан, 

Беларусь), что в свою очередь способствует дальнейшему развитию имиджа 

Университета. 

Проводится регулярное анкетирование удовлетворенности 

преподавателей, студентов и выпускников. Результаты анкетирования 

анализируются, обобщаются и доводятся до сведения руководства для 

принятия корректирующих действий. 

Для улучшения динамики результатов ВОУД акцентировали внимание на 

качество преподавания учебных дисциплин, входящих в ВОУД.  

С начала 2017-2018 учебного года были составлены графики проведения 

консультаций и пробных тестирований по дисциплинам ВОУД для 

обучающихся выпускных курсов. Составлена база тестовых вопросов, по 

которым проведены пробные тестирования обучающихся через АИС «Platonus 

4.0».  

Экспертная группа отмечает положительную динамику изменения 

среднего балла ВОУД: 2016-2017 учебный год средний балл – 47,85; 2017-2018 

учебный год средний балл – 55,6; 2018-2019 учебный год средний балл – 59,83. 

Внешней экспертной группе представлены следующие материалы: 

«Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения и 

академической политикой КазУТБ»;  

Справочник-путеводитель студента;  

Отчеты ВОУД. 

Отчеты по анкетированию. 
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План приема и организации профориентационной работы по 

бакалавриату/магистратуре.  

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие 

 

 

Стандарт 5. Образовательные программы: их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка 

 

Замечания внешней оценки 2016 года:  

Модульно-образовательные программы специальностей не утверждены 

работодателями и требуют совершенствования.  

Отсутствует матрица компетенций и их принадлежность по каждой 

образовательной программе. 

 

Области для улучшения: 

Обеспечить эффективную работу по совершенствованию 

компетентностной модели подготовки специалистов с разработкой матрицы 

компетенций по каждой образовательной программе и согласовать с 

работодателями. 

 

Доказательства и анализ: 

Экспертная группа, рассмотрев отчет по самооценке, изучив учебно – 

методическую документацию, проведя встречи со студентами, магистрантами, 

ППС, получила следующую картину для оценки соответствия деятельности 

Университета настоящему стандарту. 

Образовательные программы АО «Казахский университет технологии и 

бизнеса» обеспечивают подготовку специалистов на государственном и 

русском языках с высшим и послевузовским образованием, в том числе: 

бакалавриат – 17 специальностей, магистратура –5 специальностей. 

По каждой образовательной программе (специальности) на основе 

государственных общеобязательных стандартов (ГОСО) высшего и 

послевузовского образования ППС кафедр разрабатываются рабочие учебные 

планы, включающие обязательные и элективные дисциплины, учитывающие 

запросы потенциальных работодателей, в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускаемых специалистов. 

При разработке образовательных программ учитываются предложения 

работодателей, обучающихся, а также выпускников, работающих по 

специальности. Предлагаемые дисциплины окончательно согласовываются с 

работодателями и вносятся в Каталог элективных дисциплин. 

С учетом современных профессиональных требований, потребностей 

рынка труда и предложений работодателей образовательные программы 

систематически пересматриваются и совершенствуются. При этом 

обязательными элементами выступают: повышение профессиональных 
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навыков и умений выпускников, освоение ими ключевых и базовых 

компетенций, необходимых для любой профессиональной деятельности. 

При разработке образовательных программ по сокращенной форме 

обучения реализуется принцип преемственности образовательных программ. В 

рабочих учебных планах студентов, обучающихся на базе профессионального 

образования, учитываются дисциплины, изученные на предыдущем уровне 

образования. При этом сокращаются учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла. Рабочие учебные планы студентов, обучающихся 

на базе высшего образования, составляются из дисциплин базового и 

профилирующего циклов. 

Учебные планы составляются по принципу структурно - логической 

схемы. При этом строго учитывается логическая последовательность изучения 

дисциплин. Тем самым, учебные планы структурированы, имеют определенную 

траекторию, которая позволяет обучающимся иметь в целом представление об 

образовательной программе, а преподавателю определить роль преподаваемой 

дисциплины в подготовке специалиста.  

По результатам полного освоения образовательных программ и 

успешного прохождения итоговой аттестации выпускникам в соответствии с 

Национальными рамками квалификаций присваивается степень «бакалавр» и 

«магистр». 

Экспертная группа отмечает, что образовательные программы в 

Университете обновляются структурно и содержательно в соответствии с 

введением новых ГОСО и типовых учебных планов, каталогам элективных 

дисциплин, нормативных документов МОН РК с учетом запросов 

потенциальных работодателей. 

Прослеживается заинтересованность и потребность в образовательных 

программах со стороны студентов и работодателей. Имеется перечень 

дисциплин, включенных в учебный план по предложениям работодателей. 

Автоматизированная система управления обучения и официальный сайт 

ВУЗа содержат ежегодно обновляемый перечень элективных дисциплин по 

каждой ОП. Для предоставления обучающимся информации по контенту 

учебной дисциплины на портале опубликованы рабочие учебные программы, 

УМК дисциплин и силлабусы. Имеется матрица компетенций и их 

принадлежность по каждой образовательной программе. 

Академическая политика АО «КазУТБ» направлена на использование 

инновационных технологий обучения, основанных на примере мировой 

практики обучения дисциплинам, на качество преподавания с использованием 

современных инновационных технологий обучения, стратегий обучения, 

современной методики преподавания в высшей школе. 

Контроль качества предоставляемых вузом учебных дисциплин 

осуществляется не только со стороны работодателей. Разработаны анкеты для 

студентов, обеспечивающие обратную связь после изучения дисциплины, с 

помощью которых совершенствуются учебные материалы. 
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Для реализации инновационных методов преподавания в вузе имеются 

научно-специализированные кабинеты, лаборатории, учебно-тренировочные 

полигоны. Преподавание ведется с использованием современных активных 

методов: проектная работа, деловые игры и другие. 

В Университете утверждены и функционируют «Правила выдачи 

документов об образовании, европейского приложения к диплому Diploma 

Supplement». Данный документ даёт возможность продолжить образование в 

зарубежных университетах, а также подтвердить национальное высшее 

образование для зарубежных работодателей. 

В вузе существует эффективный, непрерывный механизм внутренней 

оценки качества и экспертизы образовательных программ, обеспечивающий 

контроль выполнения учебного плана и поставленных задач, а также обратную 

связь для их улучшения. Проводятся независимое социологическое 

исследование, анкетирование обучающихся, результаты которого 

анализируются и доводятся до сведения ППС посредством размещения на 

корпоративном портале Университета. 

Процент оценки качества профессиональной подготовки выпускников 

работодателями на «хорошо» и «отлично», 2016-2017 уч. год – 100; 2017-2018 

уч. год – 100; 2018 - 2019 уч. год – 100. 

Доля внедрённых в производство и учебный процесс дипломных проектов 

составила в 2016-2017 уч. год – 1,5%; 2017-2018 уч. год – 2%; 2018 - 2019 уч. 

год – 3,2%. 

Внешней экспертной группе представлены следующие материалы: 

«Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения и 

академической политикой КазУТБ» 

Модульные образовательные программы  

Справочник-путеводитель студента  

Договоры по реализации программ академического, научного, 

технологического и инновационного сотрудничества с зарубежными 

партнерами 

Анкеты удовлетворенности работодателей выпускниками вуза, 

положительные отзывы работодателей по каждой ОП. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие 

 

 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 

преподавания 

 

Замечания внешней оценки 2016 года:  

Основная масса положений, регулирующая деятельность и оценку 

работы, профессионального рейтинга ППС и Кодекс чести разработаны в 2015 

году.  
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Все положения, концепции, стратегии, программы, расположенные в 

разделе «Об АО «КазУТБ», «Нормативные документы» должны быть доступны 

для ППС и студентов Университета. 

 

Области для улучшения:  

В бюджете предусмотреть увеличение расходов на повышение 

квалификации ППС на современном отечественном и зарубежном 

производстве.  

Разработать и внедрить систему социальной поддержки ППС и 

сотрудников.  

Разработать и внедрить систему мотивации для ППС и персонала, 

стимулирующей эффективное достижение целей (за высокое педагогическое 

мастерство, научные результаты и преданность делу и др.).  

Организовать наставническую работу, курсы педагогики высшей школы 

для молодых и вновь прибывших преподавателей. 

 

Доказательства и анализ: 

Университет располагает штатом ППС, соответствующим лицензионным 

требованиям. Условия найма соответствуют Трудовому Кодексу Республики 

Казахстан. Формирование штата ППС осуществляется в соответствии с 

профилем программы подготовки бакалавриата и магистратуры. К чтению 

лекций допускаются лица, имеющие ученые звания и степени, а также старшие 

преподаватели и магистры.  

В соответствии с видением, миссией вуза Университет проводит 

кадровую политику, способствующую росту уровня квалификации 

преподавателей. Основным документом, регулирующим процесс управления 

персоналом вуза, являются Правила внутреннего распорядка.  

Экспертной группе были представлены все документы, 

регламентирующие деятельность ППС, Кодекс чести и другие документы по 

состоянию на 14.01.2019 года. Все документы соответствуют требованиям и 

отражают политику вуза. Так, например, кадровая политика вуза устанавливает 

четкие, прозрачные и справедливые процессы найма, условия занятости, 

повышения квалификации и др.  

По мнению экспертов, изменены принципы кадровой политики. 

Например, можно наблюдать преемственность в передаче педагогической 

культуры, научно-методического опыта и профессиональной компетентности 

от старшего поколения преподавателей новому поколению; прозрачность прав 

и обязанностей всех субъектов кадровых отношений, методов организации и 

контроля их деятельности, четко встроенных в общий цикл управления; 

доминирование коллегиальных процедур оценки качества деятельности 

преподавателей на основе четких критериев; создание в Университете условий 

труда, обеспечивающих возможность выполнения преподавателями своих 

профессиональных задач и в максимальной степени содействующих их 

эффективной деятельности; правовая защита сотрудников Университета, 
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обеспечение законности и социальной справедливости в решении кадровых 

вопросов. 

В 2018-2019 учебном году разработана документированная процедура 

Отделом мониторинга качества, аккредитации и рейтинга, которая 

устанавливает процедуру проведения рейтинговой оценки деятельности ППС, 

кафедр и факультетов в Университете. Данное Положение имеет четкие 

критерии оценки профессорско-преподавательского состава и эффективности 

преподавания. 

Данные документы находятся на стендах, в доступе ИС ВУЗ «PLATONUS».  

 Экспертам были представлены доказательства наличия системы 

повышения квалификации и профессионального развития. Повышение 

квалификации направленно на совершенствование учебного процесса при 

формировании гибких траекторий, разных форм обучения, выбора и 

использования различных интерактивных педагогических методов, внедрения 

инноваций в учебный процесс; методов тестирования и разных форм 

проведения экзаменов для оценки прогресса обучающихся.  

Планирование повышения квалификации отражается в плане повышения 

квалификации на год, включающий внутривузовские курсы повышения 

квалификации преподавателей, прохождение стажировки в ведущих 

образовательных и научно-исследовательских учреждениях, на производстве. 

Помимо этого, ППС вуза повышает свой профессиональный уровень, участвуя 

в работе семинаров, конференции, круглых столах. Также повышение 

квалификации осуществляется вне плана за счет других источников 

финансирования, это средства научных грантов, гранта «Лучший 

преподаватель вуза».  

 Анализ финансовой деятельности показал тенденцию существенного 

увеличения расходов на повышение квалификации. Если в 2015г. -162,0 тыс. 

тенге, то в 2018 году – 1094тыс тенге, в том числе на повышение квалификации 

ППС 914 тыс. тенге.   

 Информация о повышении квалификации представлена на web-странице 

преподавателя о повышении квалификации в программе автоматизированной 

информационной системы ИС ВУЗ «PLATONUS», которая была 

продемонстрирована экспертам. 

Созданию условий личностного развития преподавателей способствует 

комплекс мер социальной поддержки, в числе которых внебюджетные 

стимулирующие надбавки к должностному окладу; разовые компенсационные 

выплаты; разовые премии; разовые выплаты социального характера. Внедрена 

также следующая стройная система социальной защиты со стороны 

руководства Университета: оказание адресной материальной помощи лицам, 

оказавшимся в затруднительном материальном положении, в том числе 

адресная поддержка пенсионеров, ежегодно проводятся праздники, 

корпоративные выезды.  
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Профсоюзная организация в соответствии с коллективным договором 

оказывает материальную помощь, выделяя денежные средства на организацию 

праздников и мероприятий, оплачивая лечение сотрудников и ППС.  

На вопрос социологического опроса ППС Университета об 

удовлетворенности социальной поддержкой преподавателей администрацией 

вуза 80% ППС ответили положительно. 

Система стимулирования преподавателей и обучающихся подкреплена 

следующими Положениями: Положение о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей ППС», «Лучший преподаватель вуза», «Лучшая научно-

исследовательская работа студентов КазУТБ», 

Положение о правилах внутреннего распорядка ПД 05-04.08-2019, 

14.01.2019.протокол№4/1 

Положение о кадровой политике ПД 05-04.86-2019, 

14.01.2019.протокол№4/1 

Положение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

ППС ПД 05-07.65-2019, 14.01.2019.протокол№4/1 

Кодекс чести ученого. КЧ 14-05.199-2019, 14.01.2019.протокол№4/1 

Стандарт «Управление персоналом» СТУ 05-04.06-2019 

14.01.2019.протокол№4/1 

Положение о рейтинговой оценке деятельности ППС, кафедр и 

факультетов» ПД 20-21.36-2019, 14.01.2019.протокол№4/1 

Положение об Аттестации ППС и работников ПД05-04.07-2019, 

14.01.2019.протокол№4/1 

Положение о защите персональных данных работников ПД 05-04.84-

2019, 14.01.2019.протокол№4/1 

Положение о формировании кадрового резерва на руководящие 

должности ПД 05-04.85-2019, 14.01.2019.протокол№4/1 

Положение о внутриивузоском конкурсе «Лучший преподаватель вуза» 

ПД 14-1-03.171-2019, 14.01.2019.протокол№4/1 

Положение о конкурсе «Лучшая научно-исследовательская работа 

студентов КазУТБ» ПД 14-1-03.173-2019, 14.01.2019.протокол№4/1 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 

 

Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая деятельность) 

 

Замечания внешней оценки 2016 года:  

Не все научные руководители магистерских диссертаций являются 

авторами научных публикаций за последние пять лет в отечественных научных 

журналах и в международных научных изданиях, имеющих по данным 

информационной базы компании Томсон Рейтер ненулевой импакт-фактор, или 

входящими в базу данных компании Scopus, или учебника либо учебного 

пособия.  
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При представлении соглашений или договоров, заключенных только на 

иностранных языках, требуется их сопровождение нотариально заверенным 

переводом на государственный или русский языки. 

 

Области для улучшения: 

На основе имеющихся международных договоров реализовать участие 

преподавателей в совместных зарубежных проектах. В структуре Университета 

предусмотреть Научно-Технический совет.  

С целью увеличения участия ППС в патентно-изобретательской 

деятельности в Центре коммерциализации технологий предусмотреть 

должность специалиста-патентоведа для оказания помощи ППС и научным 

сотрудникам в подготовке и продвижении необходимой для получения 

патентов документации. 

В целях увеличения количества хоздоговорных научно-исследовательских 

работ создать современную научную инфраструктуру, расширить 

сотрудничество с НИИ для использования их потенциала.  

Внедрить систему доступа к полнотекстовым научным базам. 

Внедрить систему мотивации для увеличения количества публикаций ППС 

в индексируемых журналах ив журналах с высоким импакт-фактором. 

 

Доказательства и анализ: 

Политика в выборе направлений научно-исследовательской работы 

ориентирована на устойчивое развитие научно-исследовательской деятельности 

Университета путем обеспечения эффективной интеграции образования и 

науки, что в свою очередь предполагает повышение научно-исследовательского 

потенциала Университета, создание многоканальной системы финансирования 

научных исследований кафедр, интеграцию научной деятельности и 

образовательного процесса. 

Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляет 

Проректор по науке, инновационным технологиям и внешним связям. 

Отдел науки и послевузовского образования - структурное подразделение 

АО «Казахский университет технологии и бизнеса», которое осуществляет и 

координирует, проводимые в Университете научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы.  

Отдел науки и послевузовского образования является единой научной 

структурой, объединяющей все научно-исследовательские подразделения 

университета, включая факультеты, кафедры, учебно-исследовательский 

лабораторный комплекс и др. Имеется Научно – технический совет (НТС). 

Хорошая материально-техническая база, техническое оснащение учебного 

процесса, лабораторно-диагностическое оборудование способствует научным 

исследованиям. 

С 2018 года осуществляется выпуск научного журнала «Вестник КазУТБ».  
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Цель журнала - освещение новых идей, проблемных вопросов науки и 

техники, последних разработок и исследований для широкого круга 

специалистов.  

В журнале приводятся сообщения о результатах и достижениях 

исследований ученых, докторантов, магистрантов производственников.  

В нем публикуются научные статьи: обзоры, проблемы по актуальным 

проблемам, фундаментальные и прикладные исследования по следующим 

тематическим направлениям: технические науки; химические науки; 

экономические науки. 

Ежегодно преподаватели подают заявки для участия в конкурсах на 

грантовое финансирование научных исследований по фундаментальным и 

прикладным исследованиям. 

За период с 2015 по 2019 в университете осуществляется четыре научно-

исследовательских проекта за счет грантового финансирования Комитета науки 

МОН РК, Грантовое финансирование Всемирного Банка. Из них работа по двум 

научным проектам завершена в 2017 году, работа по двум проектам завершится 

в 2020 году. В Университете отсутствуют хоздоговорные научно-

исследовательские работы.  

Действующие международные соглашения или договоры заключены 

одновременно на английском и русском языках. 

В Университете не предусмотрена должность специалиста-патентоведа, но 

для оказания помощи ППС и научным сотрудникам в подготовке и 

продвижении необходимой для оформления патента (документации) 

пользуются услугами патентного поверенного. 

Одним из важнейших показателей научно-исследовательской деятельности 

Университета являются научные публикации ППС. Согласно отчетам по 

цитированию базы Web of Science, Clarivate Analytics, Scopus 31 ППС 

Университета, что составляет 100%, ведущих занятия по дисциплинам 

специальностей магистратуры, являются авторами научных публикациях в 

высокорейтинговых журналах. Об этом свидетельствует ID автора в ORCID. 

Внедрена система доступа к полнотекстовым научным базам через 

Республиканскую межвузовскую электронную библиотеку на сайте 

http://rmebrk.kz (Казахстан), которая объединяет информационные 

полнотекстовые ресурсы вузовских библиотек Республики Казахстан. РМЭБ 

обеспечивает свободный и широкий доступ к электронным библиотекам вузов 

Казахстана, где предлагаются полные тексты учебников, учебных пособий, 

научных, методических материалов и опубликованных статей ППС, с 

соблюдением авторских прав. 

         Библиотека имеет тестовый доступ к следующим базам данных: 

1. Электронная библиотека издательства «Лань»- www.e.lanbook.com; 

2. ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru; 

3. ЭБС ZNANIUM.COMwww.znanium.com 

Экспертной группе были представлены: Свидетельства об аккредитации 

негосударственной научной организации,  Свидетельство  об аккредитации как 

http://rmebrk.kz/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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субъекта научной  и (или) научно-технической деятельности, Планы научных 

исследований НИИ, План по научной работе и инновациям  на  2016-2020  уч.г.,  

Отчеты о научно-исследовательской деятельности Университета  за  2016-2018 

учебный год, заявки на участие в конкурсах на грантовое финансирование, 

Список ППС, имеющих статьи в высокорейтинговых журналах с ненулевым 

импакт-фактором, Акты внедрения результатов НИР в учебный процесс. 

 

Замечания: 

В Университете отсутствуют хоздоговорные научно-исследовательские 

работы.  

 

Области для улучшения: 

В целях дальнейшего развития НИР рекомендуется заключить договоры с 

корпоративными партнерами на выполнение хоздоговорных научно-

исследовательских работ.  

 

Уровень соответствия по стандарту 7 – значительное соответствие 

 

 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов 

 

Замечания внешней оценки 2016 года:  

          Из данных отчета по самооценке в структуре финансовых ресурсов за 

последние два года наблюдается отрицательная динамика последующим 

показателям: расходов на повышение квалификации ППС, УП: 2011г. –0,1%, 

2012г. –0,1 %, 2013г. –0,2 %, 2014г. –0,1 %, 2015г. –0, 04 %; расходов на 

качественное обновление, расширение материальной, научно-учебно-

лабораторной базы (учебные помещения, мебель, компьютерная техника, 

лабораторное оборудование, библиотечные и информационные ресурсы, 

программное обеспечение): 2011г. –6 %, 2012г. –4,3 %, 2013г. –7 %, 2014г. –1,6 

%, 2015г. –1 %. 

          За последний год при динамике роста фонда оплаты труда с 

обязательными отчислениями на 7 % (2014 г. –31 %, 2015 г. –38 %), 

среднемесячная заработная плата в тенге на 1 человека повысилась на всего на 

1077 тг. (2014 г. –86624 тг., 2015 г. –87701 тг.).  

          В структуре финансовых ресурсов не предусмотрено финансирование 

академической мобильности ППС и обучающихся.  

         Недостаточность библиотечного фонда и средств на его пополнение. 

        Недостаточность душевых комнат в общежитии. 

 

Области для улучшения 

          Пересмотреть расходы на повышение квалификации ППС, УП в сторону 

увеличения.  
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         Создать службу финансового менеджмента для обеспечения 

ответственного и оптимального управления денежными потоками 

университета.  

         Увеличить расходы на библиотечные (обеспечение современной учебно-

методической литературой), и информационные ресурсы (увеличение 

количества единиц вычислительной техники за счет приобретения 

современных).  

          Рассмотреть возможность пересмотра средней месячной заработной 

платы сотрудников университета по итогам рейтинговой оценки качества 

работы ППС и сотрудников.  

         Обеспечить студенческое общежитие дополнительными душевыми 

комнатами.  

         Обеспечить финансирование академической мобильности (ППС и 

обучающихся). 

 

Доказательства и анализ: 

Экспертная группа, изучив состояние материально-технических, 

информационных и финансовых ресурсов в Университете констатирует, что в 

Университете проводится комплекс мероприятий на соответствие ресурсов 

стратегии развития, заявленной миссии, целям и задачам.  

Политика финансового менеджмента осуществляется через 

соответствующие структурные подразделения Университета: бухгалтерию, 

АХЧ, библиотеку и другие структурные подразделения, заинтересованные в 

реализации поставленных целей и задач. Деятельность указанных отделов 

осуществляется согласно утвержденным положениям, должностные 

обязанности работников регламентируются соответствующими должностными 

инструкциями. Создавать отдельную службу финансового менеджмента для 

обеспечения ответственного и оптимального управления денежными потоками 

университета менеджеры вуза не считают обоснованным. Вместе с тем, в штат 

бухгалтерии Университета введен экономист-плановик. С 1 марта 2018 года на 

эту должность назначена Доскиреева Ж.А. 

В основе формирования бюджета Университета лежит принцип единства 

кассы, предусматривающий зачисление всех поступающих доходов на единый 

счет и осуществление с него всех расходов. Бухгалтерией Университета 

осуществляется текущее планирование бюджета, разрабатывается смета 

доходов и расходов, составляются и представляются отчеты об итогах 

финансово–хозяйственной деятельности в уполномоченный орган в части 

госзаказа, Совет директоров, учредителям. 

В деятельности университета прослеживается постоянное улучшение 

ресурсов посредством регулярной модернизации и укрепления материально-

технической базы, которая не отстает от развития образовательного процесса. 

Для этого выделяются необходимые и достаточные ресурсы. 
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С целью постоянного повышения качества и улучшения обеспеченности 

учебного процесса материалами и оборудованием, Университетом с августа 

2018 года приобретена мебель на общую сумму 7069220 тыс. тенге. 

За отчетный период Университет внедрил инвестиции: 

 в развитие компьютерного парка и оборудование: 2016 г. – 25262 (тыс. 

тенге); 2017г. – 14252 (тыс. тенге); 2018г. – 47671 (тыс.тенге); 

 в программное обеспечение: 2016 г. – 192 (тыс. тенге); 2017г. – 

3121(тыс. тенге); 2018г. – 277 (тыс.тенге); 

 на повышение квалификации ППС: 2016 г. – 75 (тыс. тенге); 2017г. – 152 

(тыс. тенге); 2018г. – 914 (тыс.тенге); 

 на повышение квалификации УП: 2016 г. – 26 (тыс. тенге); 2017г. – 45 

(тыс. тенге); 2018г. – 180 (тыс.тенге); 

 в библиотечный фонд: 2016 г. – 2893 (тыс. тенге); 2017г. – 2557 (тыс. 

тенге); 2018г. – 1791 (тыс.тенге); 

С 2016 года наблюдается изменение в заработной плате ППС и 

сотрудников (тысяч тенге): 

 Профессорско-преподавательский состав: 2016 г. – 86815; 2017г. – 

91125; 2018г. – 94835; 

 Административно-управленческий персонал: 2016 г. – 125888; 2017г. – 

135250; 2018г. –136227; 

 Учебно-вспомогательный персонал: 2016 г. – 42250; 2017г. – 50125; 

2018г. –59931; 

 Обслуживающий персонал: 2016 г. – 58658; 2017г. – 60843; 2018г. –

65976; 

В Университете рассмотрена возможность пересмотра средней месячной 

заработной платы сотрудников Университета по итогам рейтинговой оценки 

качества работы ППС и сотрудников, которая будет внедрена с нового 2019-

2020 учебного года. 

Фонд библиотеки представлен учебной, учебно-методической, научной, 

справочной, художественной литературой, периодическими и электронными 

изданиями. Вся литература, хранящаяся в фонде, отражается в традиционных 

карточных каталогах и электронном каталоге, который ведется с 2010 года. 

Традиционный фонд библиотеки составляет 114 940 печатных изданий, фонд 

на электронных носителях – 3273 единиц.  

Таким образом, с учетом количества ОП и перспективой открытия новых 

общий объем учебной, учебно-методической и научной литературы требует 

дальнейшего его наполнения. 

Для мотивации и стимулирования преподавателей к активной 

исследовательской деятельности введены внутренние нормативные документы, 

среди которых наиболее эффективными являются: Временное положение о 

дифференцированной оплате труда ППС АО «КазУТБ» ПЛ 029-002.08.3.06-

2015; Положение о проведении конкурса на соискание университетской премии 
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АО «КазУТБ» за лучшие научные исследования по техническим наукам и 

творческим направлениям ПЛ 029-03.10.2.2.04-2015;  

В августе 2018 года в общежитии был произведен капитальный ремонт, в 

результате которого было закуплено 3 стиральные машины и увеличено 

количество душевых комнат.  

В результате ремонтно-строительных работ в общежитии была добавлена 1 

душевая комната с 4 кабинами. Итого количество душевых кабинок увеличено 

до 8 душевых комнат- 2 муж., 2 жен. с 4 кабинами. 

Академическая мобильность обучающихся и преподавательского состава 

АО «КазУТБ» осуществляется в рамках межвузовских договоров/соглашений 

или совместных проектов: трехстороннего соглашения/договора обучающегося, 

отправляющего и принимающего вуза для внутренней академической 

мобильности, и приглашения для международной академической мобильности.   

Все выезды сотрудников и обучающихся Университета в страны ближнего 

и дальнего зарубежья по программам академической мобильности 

осуществляются за счет следующих средств: 

1. Средства республиканского бюджета (МОНРК). В 2016 г. по 

программе выделена сумма 1 156 070 тг. на академическую мобильность -1 

студент. 

2. В рамках реализации приказа МОН РК от 11 апреля 2018года в рамках 

бюджетных средств была осуществлена академическая мобильность (3 

студента). 

3. Грантов международных организаций (ERASMUS +). На основе 

соглашений на 2016-21г.г. ежегодно выделяются гранты на обучение и 

стажировку в ВУЗах Евросоюза (9 чел.).  

4. За счет собственных средств (54 студента). 

Финансирование академической мобильности преподавателей и 

обучающихся из средств Университета не предусмотрено. 

С февраля 2018 года в Университете работает учебно-исследовательский 

лабораторный комплекс (далее УИЛК), где проводятся учебные и научные 

исследования. На 2018-2019 учебный год Университетом запланировано 

профинансировать: 

- учебно-исследовательский лабораторный комплекс 1 000 000 т.г.; 

- на приобретение новой литературы 2 801 780 тг.; 

- на материально-техническую базу 13 000 000 т.г.; 

- на 50 компьютеров нового поколения 10 000 000 т.г.  

Университет закупил 15 компьютеров для студентов специальности 

«5В042100 – Дизайн». Для студентов специальности экономического 

направления университет закупил (на 10 000 000 тенге) 26 компьютеров с 

системной программой 1С предназначенных для ведения бухгалтерского и 

налогового учета, начисления зарплаты, проводок по торговым операциям и 

т.д.  

Университет имеет специализированное лабораторное оборудование для 

ведения практических и лабораторных занятий. В учебном процессе 
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используются 4 интерактивных доски, 18 проекторов без экранов, из них 5 – 

переносных проекторов с экраном, 13 компьютерных классов, 13 

компьютерных лабораторий, 1 мультимедийный лингафонный класс, 

электронный читальный зал, система видеосвязи «Mind» для организации и 

ведения занятий в режиме онлайн через Интернет. Компьютерный парк 

университета ежегодно обновляется компьютерами нового поколения.  

Компьютерные классы используются для проведения занятий по 

различным учебным дисциплинам в соответствии с учебным планом и для 

самостоятельной работы студентов. Во все компьютерные классы в свободное 

от учебных занятий время студенты имеют доступ для выполнения 

самостоятельной работы, а профессорско-преподавательский состав для 

проведения подготовки учебно-методических пособий, НИР и т.д. 

Мультимедийные аудитории оснащены программно-техническим 

комплексом на базе интерактивной доски ACTIV board. Высокие технические 

характеристики системы и функциональная насыщенность программы ACTIV 

studio с учетом простоты ее освоения являются залогом успешного применения 

интерактивной доски ACTIV board в учебном процессе.  

В Университете работает система цифрового охранного видеонаблюдения, 

состоящая из 18 камер. Из них внутренние камеры – 10, внешние – 8. 1 

видеорегистратор 9-ти канальный, 1 видеорегистратор 8-ми канальный,2 

видеорегистратора 4-х канальные, хранящие запись с камер видеонаблюдения в 

течение недели. Данная система охватывает все корпуса и общежитие 

Университета и предоставляет возможность службе безопасности проводить 

мониторинг охраняемого объекта в режиме реального времени и своевременно 

реагировать на ситуации. 

Университет подключен к сети Интернет, скорость которого составляет 14 

МБит/с. В университете функционирует единая вычислительная сеть, в составе 

которой количество Интранет-серверов – 1, локальных сетей - 1, количество 

терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет - 321, общее количество 

компьютеров составляет 321 единиц. В корпоративную сеть Университета 

объединены 13 компьютерных классов. Все учебные и структурные 

подразделения Университета оборудованы современной техникой: 

компьютерами, сканерами, принтерами.На 2018-2019 учебный год 

запланировано приобретение еще 50 компьютеров нового поколения. 

Экспертная группа пришла к заключению по данному стандарту, что АО 

«Казахский университет технологии и бизнеса» проводит эффективную 

политику финансовой деятельности, осуществляет финансовый менеджмент, 

что обеспечивает адекватность и прозрачность распределения финансовых 

ресурсов. Показатели финансово-хозяйственной деятельности университета 

свидетельствуют об устойчивом росте объема доходов и, соответственно 

расходов вуза.  

Внешней экспертной группе бы представлены следующие документы и 

материалы:  

План финансового развития университета;  
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Автоматизированная система «Ректорат»;  

Автоматизированная система «Бухгалтерия-кадры»; 

Основные показатели деятельности университета. 

 

Замечания: 

С учетом количества ОП и перспективой открытия новых общий объем 

учебной, учебно-методической и научной литературы требует дальнейшего его 

наполнения. 

Области для улучшения: 

Увеличить расходы на пополнение книжного фонда, приобретение 

учебной литературы, издание и тиражирование собственных учебных пособий 

и монографий, периодическую печать. 

 

Уровень соответствия по стандарту 8 – значительное соответствие 

 

Стандарт 9. Информирование общественности 

 

Замечания внешней оценки 2016 года:  

Контент сайта не содержит в достаточной степени информацию о 

коллективе Университета, его достижениях и требует совершенствования. Блог 

ректора существует формально. 

 

Области для улучшения:  

Обеспечить эффективное администрирование блога президента- ректора.  

На сайте Университета дополнить контент сайт порфолио штатного ППС 

и руководителей структурных подразделений и более достаточной 

информацией об образовательных программах, а также эффективное 

администрирование блога ректора. 

 

Доказательства и анализ: 

Новый сайт разработан в 2018г. по образцу ведущих зарубежных вузов с 

современной навигацией, которая включает информацию об истории 

Университета, миссию, информацию о структурных подразделениях и 

факультетах, преподавателях, научной, международной деятельности, научных 

проектах, системе менеджмента качества. Сайт работает на трех языках 

(казахский, русский, английский).  

Информация, размещенная на сайте, чётко структурирована и поделена 

на разделы. На сайте имеются разделы «О нас», «Поступление», «Обучение», 

«Факультеты», «Наука», «Сотрудничество», «Блог ректора», «Календарь 

событий», «Отзывы». Имеется раздел КазУТБ против коррупции. Интересной 

представляется поздравление всех сотрудников и преподавателей с днем 

рождения.  

На сайте размещается оперативная информация в виде новостей, ссылок 

на другие Web-ресурсы, включая сайты государственных органов, партнеров 
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Университета, информационные порталы и т.п. Сайт представляет в глобальной 

сети Интернет, содействует формированию имиджа Университета, 

обеспечивает информационную среду для абитуриентов, обучающихся, 

работодателей, выпускников, работников Университета, открытость и 

доступность информации для общественности. Обновление сайта ведется 

ежедневно. 

На сайте размещены Миссия, Стратегические цели, государственные и 

внутренние нормативные документы для руководства в деятельности ППС и 

штатных сотрудников, что позволяет более эффективно и качественно 

организовывать учебный и воспитательные процессы. 

На сайте предусмотрен блог ректора (вопросы-ответы), где посетители 

имеют возможность обратиться к ректору с вопросами, предложениями или 

пожеланиями. Вместе с тем следует отметить не оперативность ответов (от 5 до 

2-3 недель); отвечают не на все вопросы; ответы производятся не с аккаунта 

ректора. 

В плане работы над сайтом, в целях достижения еще большей открытости 

начата работа по созданию личных страничек преподавателей; наполнению 

образовательного портала.  

Положительными моментами следует отметить то, что имеется версия для 

слабовидящих; есть ссылки на социальные сети (vk, Instagram), на почтовые 

адреса и на системы для студентов (PLATONUS, ЦОН); новости и объявления 

обновляются практически каждый день; множество важной информации на 

главной (полезные ссылки, отзывы), есть возможность заказать звонок; 

информативное меню. 

Уровень соответствия по стандарту 9 – полное соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие 

 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией – уровень 

соответствия – полное соответствие 

 

Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка успеваемости – значительное соответствие 

 

Замечания:  

В ряде УМК дисциплин бакалавриата частично имеет место 

использование рекомендуемых устаревших литературных источников – более 

10 лет по техническим дисциплинам и более 5 лет по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла. 

 

Области для улучшения:  

В УМК специальностей бакалавриата пересмотреть список 

рекомендуемых основных и дополнительных литературных источников на 

предмет устаревших–более 10 лет по техническим дисциплинам и более 5 лет 

по дисциплинам социально-гуманитарного цикла. 

Увеличить количество обучающихся, принимающих участие в 

финансируемых научно-исследовательских проектах. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признание и 

квалификации – полное соответствие 

 

Стандарт 5. Образовательные программы, их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка – 

уровень соответствия – полное соответствие 

 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и 

эффективность преподавания – полное соответствие 

 

Стандарт 7. Научно-исследователькая работа (творческая 

деятельность) – значительное соответствие 

 

Замечания:  
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В Университете отсутствуют хоздоговорные научно-исследовательские 

работы.  

 

Области для улучшения:  

В целях дальнейшего развития НИР рекомендуется заключитьдоговоры с 

корпоративными партнерами на выполнение хоздоговорных научно-

исследовательских работ.  

 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов - уровень 

соответствия – значительное соответствие 

 

Замечания:  

С учетом количества ОП и перспективой открытия новых общий объем 

учебной, учебно-методической и научной литературы требует дальнейшего его 

наполнения. 

 

Области для улучшения:  

Увеличить расходы на пополнение книжного фонда, приобретение 

учебной литературы, издание и тиражирование собственных учебных пособий 

и монографий, периодическую печать. 

 

Стандарт 9. Информирование общественности – полное соответствие 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

повторного внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Казахском 

университете технологии и бизнеса по институциональной аккредитации 

 
№ Мероприятие  Место  Время Участники  

Размещение в гостинице Гостиница «Тенгри» 25.04.2019г. ЭГ 

1 Завтрак  Гостиница «Тенгри» До 8:30 ЭГ, К 

2 Сбор экспертов в фойе 

гостиницы 

Гостиница «Тенгри» 8:30 ЭГ, К, 

ОЛВ 

3 Прибытие в Университет Учебный корпус 8:50-9:00 ЭГ, К, ОЛВ 

4 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 

Кабинет ВЭГ 9:00-10:00 ЭГ, К 

 

5 Встреча с ректором университета Кабинет ректора 10:00-10:30 ЭГ, К, Ректор 

6 Выборочный осмотр объектов и 

документации СП по областям 

улучшений 

Структурные 

подразделения 

университета 

10:30-11:30 ЭГ, К, РСП 

7 Работа по отчетам повторного 

внешнего аудита и приглашение 

отдельных представителей по 

запросу экспертов 

Кабинет ВЭГ 

 

11:30-13:00 ЭГ, К 

8 Обед  Столовая корпуса 13:00-14:00 ЭГ, К 

9 Работа по отчетам повторного 

внешнего аудита и приглашение 

отдельных представителей по 

запросу экспертов 

Кабинет ВЭГ 

 

14:00-17:00 ЭГ, К 

10 Встреча с руководством, 

Представление предварительных 

результатов  

Кабинет ректора 17:00-17:30 ЭГ, К, Ректор 

11 Ужин Столовая корпуса 18:00-19:00 ЭГ, К 

12 Отъезд членов экспертной 

группы 

Гостиница «Тенгри» По 

расписанию 

ЭГ, К 

 

 

Обозначения: Экспертная группа – ЭГ; Координатор – К, Ответственное лицо 

за внешний аудит от вуза – ОЛВ, Руководители структурных подразделений – 

РСП. 
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Приложение 2 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Стратегический план АО «Казахский университет технологии и 

бизнеса» на 2019-2023 годы, оперативные планы и отчеты 

Университета, структурных подразделений (факультетов, кафедр, 

управлений, центров и отделов) за 2016-2018 годы и на текущий год.  

2. Структура вуза за 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год, 2018-

2019 учебный год 

3. План финансового развития университета 

4.  Положение о правилах внутреннего распорядка  

5. Положение о кадровой политике, Положение о проведении конкурса на 

замещение вакантных должностей ППС, Кодекс чести ученого 

6.  Журналы посещения учебных занятий; Учебные планы, учебно - 

методический комплекс дисциплин на государственном, русском и 

английском языках, программы и нормативная документация 

дисциплин, приказы о конкурсах НИРС, дипломы по результатам 

участия в научно-исследовательских олимпиадах по номинациям. 

7. Ежегодные сборники трудов молодых ученых, магистрантов, студентов 

и преподавателей Университета 

8. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения и академической политикой КазУТБ  

9. Модульные образовательные программы 

10. Справочник-путеводитель студента 

11.  Отчеты ВОУД 

12. Отчеты по анкетированию студентов, ППС и других заинтересованных 

сторон  

13. Договоры по реализации программ академического, научного, 

технологического и инновационного сотрудничества с зарубежными 

партнерами 

14.  Отчеты о научно-исследовательской деятельности Университета 
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