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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза проходил с 27 по 28 февраля 2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НКАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 

для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 

образовательных программ университета, Руководство по организации и 

проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

аккредитации) были представлены членам экспертной группы до начала 

визита в организацию образования, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 

экспертов получить общую характеристику университета, достижения 

последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 

целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

кафедр, студентами, магистрантами и докторантами, выпускниками, 

работодателями университета и позволили внешним экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 

образовательных программ фактическому состоянию дел в учебном 

заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 

содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 

деятельности университета и структурных подразделений в соответствии со 

стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 

слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, научного и методического 

процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 

определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 

обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 

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

физико-терапевтический кабинет, НИИ, спортивный зал, летняя спортивная 

площадка и тренажерные кабинеты для студентов с проблемами здоровья.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 

направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 
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ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-

техническим обеспечением.  

 

Основные характеристики вуза 

 

Полное наименование организации образования – НУ «Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза» 

 

Год основания: 

1966 – Карагандинский кооперативный институт Центросоюза; 

1991 – Казахский институт потребительской кооперации 

Казпотребсоюза; 

1997 - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. 

 

Местонахождение юридического лица: 

Республика Казахстан,  

100009, г. Караганда, ул. Академическая, 9. 

8 7212 441622, 8 7212 441632,  

Адрес электронной почты: mail@keu.kz 

Официальный сайт: www. www.keu.kz 

 

В университете действует многоуровневая система образования: 

довузовское (профессиональный лицей, колледж экономики, бизнеса и 

права), вузовское (бакалавриат), послевузовское (магистратура и 

докторантура). 

Университет осуществляет подготовку бакалавров по 21 

образовательной программе, магистров по 13 и докторантов по 3 

образовательным программам. 

В университете функционируют три факультета: 

Факультет экономики и управления, в состав которого входят 7 кафедр: 

Экономическая теория и государственное и местное управление; 

Менеджмент и инновации; Экономика и предпринимательство; Мировая 

экономика и международные отношения; Оценка и экология, Казахский язык 

и культура Казахстана; Иностранный и русский языки. 

Учетно-финансовый факультет, в состав которого входят 6 кафедр: 

Бухгалтерский учет и аудит; Банковский менеджмент и финансовые рынки; 

Финансы; Маркетинг и логистика; Информационно-вычислительные 

системы; Высшая математика. 

Факультет бизнеса и права, в состав которого входят 5 кафедр: Правовое 

регулирование экономических отношений; Общеюридические и специальные 

дисциплины; Социальная работа и ассамблея народов Казахстана; Туризм и 

ресторанное дело; Товароведение и сертификация. 

 Структурные подразделения и службы поддержки студентов:  

       - Департамент академического развития (Отдел планирования учебного 

процесса, Отдел регистрации, Отдел студенческой документации); 

mailto:mail@keu.kz
http://www.keu.kz/
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Департамент дополнительного и послевузовского образования; Департамент 

управления персоналом (Служба документационного обеспечения и 

контроля, Архив); Департамент стратегического развития; 

- Научно-исследовательский институт Новой экономики и системного 

анализа; 

- Центр мониторинга и развития НИР; Центр дистанционного обучения 

(Служба организации и управления учебным процессом, Служба разработки 

дидактических средств дистанционного обучения, Служба информационно-

технического обеспечения); Центр международных программ и проектов и 

академической мобильности; Центр полиязычного образования; Центр 

учебного телевидения; 

- Компьютерный центр; 

- Представительства – центры дистанционного обучения (Астана, 

Павлодар, Шымкент, Кызылорда, Костанай); 

- Цифровая библиотека; 

- Центр молодежных инициатив; 

- Бухгалтерия; 

- Типография; 

- Административно-хозяйственная часть; 

- Медицинский пункт; 

- Приемная комиссия. 

В вузе инфраструктура научно-исследовательской деятельности 

представлена: 

Научно-исследовательским институтом экономических и правовых 

исследований, в структуру которого входят три лабораторий: социально-

экономических исследований; юридических исследований; инновационных 

научно-образовательных технологий, Коворкинг-центром «Достык», 

деятельность которого направлена на системное вовлечение студентов, 

магистрантов, докторантов в научно-исследовательскую деятельность 

посредством образовательного, организационного и технического содействия 

созданию и инкубированию молодежных инновационных проектов, 

формированию компетенций, позволяющих сочетать научно-

исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельность, 

Научным офисом коммерциализации и трансферта технологий (КТТ), 

деятельность которого направлена на создание условий для организации и 

обеспечения успешной коммерциализации инновационных и 

исследовательских проектов, посредством образовательного и технического 

сопровождения, Центром мониторинга и развития НИР.  

Базами для внедрения инновационных предложений по результатам 

научной работы, а также прохождения научно-исследовательской 

производственной практики магистрантами и докторантами является НИИ 

ЭПИ и предприятия УНПК кафедр. 

В современных условиях основой для управления вузом должна стать 

информационно-аналитическая система. В университете в пилотном режиме 
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внедряется корпоративная информационная система управления качеством 

высшего образования. Цель системы - помощь в принятии решений. Система 

включает современную технологию сбора, обработки и анализа данных, 

необходимых для принятия решения и управления вузом. Использование 

КИСУКВО позволит руководству университета оценивать вклад каждого 

преподавателя в развитие университета, и на основе полученной информации 

подойти дифференцированно к оплате труда ППС. 

Университет активно сотрудничает с международными организациями и 

их представительствами в Казахстане, участвует в проектах и программах 

Евросоюза Эразмус+.  

В университете динамично развиваются двусторонние формы 

межвузовского сотрудничества с 120 университетами из 26 стран мира 

(Австрия, Германия, Венгрия, Китай, Польша, Турция, Чехия, Южная Корея, 

Беларусь, Кыргызстан, России, Таджикистан, Узбекистан, Украина и др.). В 

том числе -  Российский университет дружбы народов, НИУ «Высшая школа 

экономики» (Россия), Сент-Джонский университет (США), Регенсбургский 

университет (Германия), Университет Тренто (Италия), Университет 

прикладных наук Каринтии (Австрия) и др. 

Социальными партнерами университета являются организации, 

предприятия, компании, соответствующие профилю обучаемой 

специальности такие как: АО «Транснациональная компания» Казхром, РУ 

«Казмарганец» филиал АО «Транснациональная компания», АО «Институт 

экономических исследований», АО «Национальная компания «Қазақстан 

Темір жолы», АО «Шубарколь комир», АО ИП «Эфес Казахстан», АО 

Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация 

«Сарыарка», АО Национальное агентство по экспорту «Kaz Nex Invest», 

Министерство финансов Республики Казахстан, ТОО «Корпорация 

«Казахмыс», ТОО «NOVA Цинк», Центрально-Казахстанская ассоциация 

предпринимателей», «Арселор Миттал Темиртау», «Шубарколь комир», 

«Казпочта», ИП «Эфес Караганда пивоваренный завод», ТОО «Нәтиже Сүт 

Фабрикасы» и др.  

Качество обучения студентов достигается за счет высокого уровня 

профессионализма профессорско-преподавательского состава. На момент 

аккредитации численность штатных преподавателей составила 342 человек, 

из них более 178 докторов и кандидатов наук, докторов PhD, 119 магистра.  

Укомплектованность кадрами в университете составляет 100%, средний 

возраст ППС 48 лет. 

С целью обеспечения качественного проведения занятий в университете 

функционирует система повышения квалификации и профессионального 

развития ППС и персонала ВУЗа. Подготовка и повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава главным образом осуществляется 

через аспирантуру, докторантуру, краткосрочные курсы и стажировки в 

ведущих вузах и на предприятиях Казахстана и за рубежом 
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Контингент студентов составляет 7195 человек. Из них студенты очной 

формы обучения составляют 1968 человек. 

В университете действуют четыре общежития на 770 мест. 

В 2018 году в рейтинге НАОКО образовательная программа 

«Государственное и местное управление» по уровню бакалавриата и 

магистратуры заняла 3 место. 

Уровень остепененности по кафедре составляет 65%, из них: 2 доктора 

наук, 7 кандидатов наук, 2 доктора PhD, 7 магистров (2 преподавателя 

закончили магистратуру РУДН и ГУ ВШЭ в России).  

Кафедра обеспечивает преподавание дисциплин, раскрывающих 

содержание основных современных технологий государственного 

управления. Подготовка по циклу дисциплин кафедры позволяет 

выпускникам стать эффективными менеджерами государственных 

организаций и учреждений, аналитиками и консультантами в области 

государственного и местного управления, взаимодействия государства и 

бизнеса.  

Применяются соответствующие целям образовательной программы 

интерактивные методы обучения (выездные занятия в учреждения и 

организации, разбор ситуаций, написание эссе, выполнение индивидуальных 

и групповых проектов, дистанционное обучение, работа с Интернет 

ресурсами, выполнение курсовых и дипломных работ/проектов).  

Участие университета в различных международных проектах позволяет 

студентам специальности формировать свою образовательную траекторию с 

учетом предложений зарубежных университетов, что является 

благоприятным условием для академической мобильности студентов в 

других вузах, являющихся партнерами КЭУ, как внутри страны, так и за 

пределами РК (университеты Австрии и Южной Кореи, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет, Киевский 

государственный университет им. Т. Шевченко, ГУ ВШЭ г. Москва, 

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, 

Карагандинский Государственный технический университет и т.д.) и 

приобретению ими дополнительных компетенций.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры ежегодно 

публикуется в зарубежных и отечественных научных изданиях, в том числе в 

журналах, рекомендованных ККСОН, журналах с ненулевым импакт-

фактором (Scopus, Thomson Reuters), РИНЦ, сборниках международных 

конференций и т.д. На кафедре выполняются 2 кафедральные 

(инициативные) темы по актуальным вопросам государственного 

управления. Издан 1 учебник «Теория государственного управления» (на 

гос.языке) под грифом МОН РК, ежегодно издаются монографии и учебные 

пособия.  

С учетом интересов студентов, местом их проживания и возможности 

получения информации по специальности, кафедрой ежегодно обновляются 

базы прохождения профессиональных практик, с которыми в последующем 
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заключаются трехсторонние договора. Так, имеются в наличии заключенные 

трехсторонние договора с такими государственными учреждениями, как: ГУ 

«Аппарат Акима Карагандинской области», ГУ «Аппарат Акима района им. 

Казыбек би» г. Караганды, Управление молодежной политики по 

Карагандинской области, Департамент по делам госслужбы и 

противодействию коррупции, ГУ «Управление внутренней политики 

Карагандинской области», «Отдел предпринимательства и сельского 

хозяйства г. Караганды», ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г. 

Караганды», ГУ «Управление культуры, архивов и документации 

Карагандинской области», Карагандинский областной филиал партии «Нұр 

Отан» и др. 

Для обеспечения интеграции и взаимодействия образования с наукой и 

государственными учреждениями кафедрой было инициировано создание 

учебно-научно-производственного комплекса (УНПК) «Халыққа қызмет». 

УНПК создан в РГКП «Карагандинский филиал Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан» и ГУ «Аппарат акима 

Карагандинской области». Для повышения качества образовательного 

процесса с акцентом на студентоцентрированное обучение и обеспечения 

качества образовательной программы «Государственное и местное 

управление» создан Академический комитет. В состав академического 

комитета ОП включены заведующая кафедрой, ведущие преподаватели 

кафедры, представители органов государственных власти, докторанты, 

магистранты и студенты.  

По их рекомендациям в образовательную программу включены 

дисциплины «Документационное обеспечение государственного 

управления», «Государство и бизнес», «Социально-экономическое 

планирование», «Социальное государство», «Государственное регулирование 

социальной сферы», «Политическое лидерство», «Политический 

менеджмент», «Конституционное право РК», «Гражданское право РК» и т.д.  

В процессе преподавания профилирующих дисциплин на 3 и 4 курсах 

систематически проводятся выездные занятия в ГУ «Аппарат акима района 

им. Казыбек би г. Караганды», ГУ «Аппарат акима г. Караганды», 

Ассоциацию предпринимателей г. Караганды и т.д.  

Дисциплина «Документационное обеспечение государственного 

управления» преподается Джукеновой А.К., занимавшая в прошлые годы 

должность начальника одела документационного обеспечения, а сейчас 

главного инспектора по кадровым вопросам «ГУ Аппарат акима района им. 

Казыбек би г. Караганды».  

В соответствии с Национальной рамкой квалификаций, студент, 

получивший степень бакалавра по специальности «Государственное и 

местное управление» имеет возможность продолжить обучение в рамках 

послевузовского образования в КЭУК (магистратура 6М051000 

«Государственное и местное управление», докторантура 6D051000 

«Государственное и местное управление»). 
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Кафедра «Экономика и предпринимательство» образована 6 июня  2017 

года,  в связи с преобразованием кафедры «Экономика и менеджмент» и 

является профилирующей по специальности «Экономика». 

На кафедре работают профессора, доктора и кандидаты экономических 

наук, PhD, старшие преподаватели - магистры экономических наук, а также 

учебно-вспомогательный персонал. 

Сотрудники кафедры регулярно совершенствуют свой теоретический и 

практический опыт, ведут активную научную работу: участвуют в 

международных научно-экономических программах, публикуют научные 

статьи и участвуют в различных научно-практических конференциях. 

На кафедре ведется подготовка бакалавров, магистров и докторов PhD в 

области экономики с применением современных методик и технологий. 

Основной задачей кафедры является обеспечение условий для получения 

качественного высшего и образования и профессиональной компетенции для 

последующей экономической, управленческой, предпринимательской, 

коммерческой работы на предприятиях различных форм собственности и 

сфер деятельности. 

Штат кафедры сформирован из высококвалифицированных 

профессиональных преподавателей, подавляющая часть которых имеет 

ученые степени и звания, большой опыт практической работы. 

Кадровая политика кафедры «Экономика и предпринимательство» 

направлена на сохранение основного кадрового состава, привлечение 

молодых сотрудников и повышение квалификации каждого преподавателя. 

Преподаватели кафедры постоянно повышают свой научно-

профессиональный потенциал, принимают активное участие в 

международных и республиканских научно-методических конференциях, 

семинарах, занимаются изучением зарубежных литературных источников по 

учебным дисциплинам. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 

Работа ВЭК осуществлялась на основании Программы визита 

экспертной комиссии по специализированной аккредитации и целью 

координации работы ВЭК состоялся вебинар, в ходе которого были 

распределены полномочия между членами комиссии, уточнен график 

визита, достигнуто согласие в вопросах выбора методов экспертизы.  

В соответствии с требованиями стандартов программа визита 

охватила встречи с ректором, проректорами, руководителями  структурных 

подразделений, деканами, заведующими кафедрами университета, 

преподавателями, обучающимися, выпускниками, работодателями и 

сотрудниками из различных подразделений, интервьюирование и 

анкетирование преподавателей и обучающихся. Всего во встречах приняли 

участие 105 человек. 

Члены ВЭК посетили учебные занятия:  

- по ОП 5В050600 Экономика - лекционное занятие по дисциплине 

«Экономика торгового предприятия», тема занятия: «Торговые предприятия 

- основное звено сферы обращения» (3курс, гр.  Э-32, 23с, ауд.  365 ауд.)  

преподаватель к.э.н., профессор Улаков С.Н., 

Присутствовало  10  студентов из 12.   

Во время экскурсии члены ВЭК ознакомились с состоянием 

материально-технической базы, посетили ЦОС, офис цифровых технологий, 

с цифровыми лаборатории, кафедры, столовую, спортивный комплекс, базы 

практик и УНПК. 

В соответствии с процедурой аккредитации было проведено 

анкетирование 56 преподавателей, 59 обучающихся, в том числе студентов 

младших и старших курсов. 

С целью подтверждения представленной в Отчете по самооценке 

информации внешними  экспертами была запрошена и  проанализирована 

рабочая документация университета. Наряду с этим, эксперты изучили 

интернет-офис университета - официальный сайт вуза https://www.keu.kz 

Для работы ВЭК были созданы все условия, организован доступ ко 

всем необходимым информационным ресурсам. Со стороны коллектива 

КЭУК было обеспечено присутствие всех лиц, указанных в программе 

визита, с соблюдением установленного временного промежутка. 

         В рамках запланированной программы  рекомендации по улучшению 

деятельности КЭУК, разработанные ВЭК по итогам экспертизы, были 

представлены на встрече с руководством 28.02.2019г. 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

По результатам изучения отчета по самооценке, документов кафедр по 

образовательным программам «Государственное и местное управление», 

«Экономика» «Международные отношения» члены ВЭК отмечают, что 

данные ОП имеют свои цели, которые соответствуют миссии, стратегии 

развития, целям и задачам университета. 

Цели ОП обсуждаются ППС, работодателями и обучающимися на 

заседаниях академического комитета (Протокол №1 заседания 

академического комитета ОП «Экономика», Протокол №1 заседания 

академического комитета ОП «ГМУ», от 30 марта 2017).   

В КЭУК разработана и внедрена политика в области качества 

образования. Мониторинг и оценка эффективности политики в области 

качества ОП осуществляется систематически. На постоянной основе 

проводится анализ информации  об успеваемости обучающихся, результатах 

НИР обучающихся и ППС, прохождение всех видов практик, научных 

стажировок. Результаты анализа качества ОП «ГМУ», «Э» обсуждаются на 

заседании кафедр (Протокол заседания кафедры ЭиП №4 от 30.11.2018, 

Протокол заседания кафедры ЭиП №5, от 28.12.2018, Протокол заседания 

кафедры ЭиП, Протокол заседания кафедры ЭиП № 6, от 25.01.2019, 

Протоколы заседания кафедр ГМУ №2 от 26.10.2018, №3 от 30.11.2018, №4 

от 28.12.2018, №5 от 25.01.2019, №6 от 22.02.2019). 

Реализация целей развития ОП осуществляется на основе научного 

подхода. Научные исследования, осуществляемые на кафедрах «ГМУ», 

«ЭиП» и «МЭиМО», внедряются в учебный процесс, о чем свидетельствуют 

внедренные курсы в учебные планы, как результат диссертационных 

исследований. На ОП 6М050600 «Экономика» научно-педагогического 

направления, была включена дисциплина «Қазақстан кәсіпорындардың және 

салалардың бәсекеге қабілеттілігін бағалау - Оценка конкурентоспособности 

казахстанских предприятий и отраслей» на казахском языке. Данная 

дисциплина непосредственно связана с тематикой научного исследования 

PhD Куттыбаевой Н.Б., которая и является разработчиком дисциплины. 

(Протокол академического комитета №1, от 14.12.2017).  

Результаты научных исследований ППС кафедр «ЭиП», «ГМУ и ЭТ» 

внедряются в учебный процесс ОП «Экономика», «ГМУ».  

По выпускающей кафедре «ЭиП»: монографии «Социально-

экономическая модернизация экономики Казахстана», под руководством 

Сальжановой З.А., «Қазақстандағы аймақтардың бәсекеге қабілеттілігі: 

бағалау әдістері және экономикалық кеңістік факторы», выпущенной 

коллективом авторов? в том числе Куттыбаевой Н.Б.  
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Данные монографии используются при преподавании таких дисциплин 

«Государственное регулирование экономики», «Предпринимательство», 

«Конкуренция» (Протокол заседания кафедры ЭиП № 6, от 25 января 2019). 

По выпускающей кафедре «ЭТ и ГМУ»: При преподавании дисциплины 

«Теория государственного управления», «Теория и практика 

государственного управления» используются материалы докторской 

диссертации Мусатаевой А.А. на тему: «Государственное управление по 

результатам в Казахстане (на примере сферы занятости населения)», 

материалы монографии «Взаимодействие государства и общества на 

современном этапе» к.э.н., профессора Жетписбаевой М.К., д.э.н., 

профессора Айнабека К.С., к.э.н., профессора Гимрановой Г.И. и др.: при 

преподавании дисциплины «Региональная экономика и управление» 

используются материалы монографии «Пути совершенствования 

деятельности специальных экономических зон в РК» д.э.н., профессора 

Аймагамбетова Е.Б., Невматулиной К.А., при преподавании дисциплины 

«Социальное государство» используются научные результаты магистерской 

диссертации магистра, старшего преподавателя Ставбуник Е.А. на тему 

«Взаимоотношения правительства и бизнеса в социальном государстве»; 

результаты докторской диссертации Кернебаева А.С. на тему «Қазақстан 

Республикасының квазимемлекеттік сектор субъектілерін стратегиялық 

басқару («Сарыарқа» ӘКК» ҰК» АҚ материалдарында)» используются при 

преподавании дисциплины «Региональные институты развития и ГЧП» в 

магистратуре (Протокол заседания кафедры ЭТ и ГМУ №3 от 30.11.2018). 

Политике обеспечения качества ОП способствуют прохождение 

магистрантами ОП «ГМУ», «Э» научных стажировок в ведущих Вузах 

ближнего и дальнего зарубежья: ЧОУ ВО ЦРФ «Сибирский университет 

потребительской кооперации», г.Новосибирск (договор о сотрудничестве в 

сфере образовательной деятельности от 26 ноября 2012), Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина, г. Краснодар 

(Соглашение о сотрудничестве от 17 мая 2013г.), Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (Соглашение о сотрудничестве 

от 15 апреля 2014), г. Санкт-Петербург, Московский университет экономики, 

статистики и информатики (договор о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности от 17.02.2013). 

Результаты оценивания ОП (анкетирование обучающихся и 

работодателей) рассматриваются на заседаниях кафедр, Ученом Совете. 

Выпускающие кафедры имеют разработанный стратегический план с 2011 по 

2020 годы, ежегодно выполнение Стратегического плана рассматривается на 

заседаниях кафедры (Протокол заседания кафедры ЭиП № 3, от 26.10.2018; 

Протокол заседания кафедры ЭТ и ГМУ № 2, от 27.10.2017 ), где в случае 

необходимости вносятся изменения, которые отражаются в ежегодном 

оперативном плане кафедры «ГМУиЭТ», «ЭиП».  По результатам анализа 

вносят коррективы в цели и задачи по реализации ОП, вносятся коррективы в 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

19 

 

МОПы, планы НИР и т.д (Протокол заседания кафедры ЭТиГМУ №4 от 

28.12.2018, Протокол заседания кафедры ЭиП №5 от 28.12.2018). 

Увеличение количества заказных тем дипломных и магистерских 

работ/проектов подтверждает спрос на результаты исследований 

обучающихся со стороны стейкхолдеров.  

 

Положительная практика: 

Опубликованная политика обеспечения качества, разработанная в 

соответствии со стандартами НАОКО и ESG, миссия и стратегия. 

          На основе стратегии университета разрабатывается оперативный план 

работы на год и стратегия развития кафедры. 

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Члены ВЭК изучили  механизм разработки и утеверждения ОП. В КЭУК 

разработаны карты учебно-методической работы и учебно-организационной 

работыв которых четко прописана процедура разработки и утверждения ОП. 

ОП «Государственное и местное управление», «Экономика» и 

«Международные отношения» разработаны на основе модульно-

компетентностного приниципа построения образовательной программы. 

Программы разработаны с учетом перехода на элементы трехъязычного 

обучения, с преподаванием некоторых дисциплин на казахском, русском, 

янглийском языках обучения. В ходе интервью члены ВЭК убедились о 

соответствии компетенций владения казахским и английским языками ППСС 

кафедр. 

По ОП 5В050600 «Экономика» – дисциплина на английском языке: 

Management, Tax and Taxation, Bases of law, Econometrics, International 

economy, Marketing, Money, credits and banks, Еconomic security. 

ОП 6М050600 «Экономика» - Organization and planning of scientific 

researches, Academic Style in Writing, Academic Style in Writing, Organization 

and planning of scientific researches, Modern business’ economy and strategies of 

development, Industrial Economics, Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас 

негіздері, Қазақстан кәсіпорындардың және салалардың бәсекеге 

қабілеттілігін бағалау, Шығындарды басқару. (Учебный план ОП 6М050600 

«Экономика», 5В050600 «Экономика»).  

По ОП 5В051000 «ГМУ» – дисциплина на английском языке: Information 

and communication technologies, Econometrics, Basis of law, Basis of 

anticorruption, Management, State regulation of economy, Municipal management 
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ОП 6М051000 «ГМУ» - Organization and planning of scientific researches, 

Academic Style in Writing, Academic Style in Writing, Managerial economics in 

the system of regional development, Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас 

негіздері, Өңірлік даму институттары және МЖӘ, Жергілікті өзін-өзі 

басқаруды ұйымдастырудың негіздері (Учебный план ОП 6М051000 «ГМУ», 

5В051000 «ГМУ»).  

Также можно отметить в качестве сильных сторон ОП 5В051000 «ГМУ» 

выделение правовых, цифровых, политических модулей, способствующих 

формированию профессиональных компетенций будущих государственных 

служащих.  

По ОП 5В050600 «Экономика» сильными сторонами можно отметить 

наличие цифрового модуля в экономике, правового модуля в экономике, а 

также модуля способствующего развитию аналитических навыков. 

Профессиональная практика по ОП «ГМУ», «Э» реализуется согласно  

Положения о практике магистрантов и докторантов PhD (КЭУК-П-51), 

Положения о профессиональной практике  (КЭУК-П-112). На каждого 

обучающегося имеются трехсторонние договоры о прохождении практик, 

программы практик, согласованные с организациями – базами практик. На 

кафедрах имеются меморандумы о сотрудничестве, соглашения об Учебно-

научно-производственном комплексе на базе выпускающих кафедр 

«Экономической теории и ГМУ» «Экономики и предпринимательства». 

Для прохождения исследовательской практики магистрантами ОП 

«Государственное и местное управление», «Экономика» в университете 

имеется научно-исследовательский институт экономико-правовых 

исследований (НИИ ЭПИ) КЭУ, который выполняет фундаментальные и 

прикладные научные исследования в области экономики и права. Наличие 

Коворкинг центра позволяет проводить семинары и интерактивы в рамках 

проведения исследовательских практик ведущими учеными и 

исследователями вуза. 

Сильными сторонами ОП «ГМУ», «Э» является наличие академических 

комитетов по каждой программе, целью которого является разработка и 

совершествование ОП. В состав которых включены представители 

работодателей и обучающихся, а также ППС кафедр «ЭТиГМУ», «ЭиП».  

В состав академического комитет ОП «ГМУ» входят:  

Представители государственных органов - Каримов Айдар Жакупович - 

ГУ «Аппарат акима Карагандинской области», руководитель отдела развития 

индустрии и МСБ; ППС кафедры - Жетписбаева М.К., Байгуренова М.А., 

Такирова Г.А., Спанова Б.К., Букатов Е.Б., Жанбекова З.Х., Аркенова Ж.Р., 

Коккозова А.Б., Ертай Х. ; Студенты - Даулет А.гр. ГМУ-31к; Бекетова 

А.гр.ГМУ-31к.; Рымхан М.гр.ГМУ-21к., Аскарова А.гр.ГМУ-21к., Бнятова 

Л.гр. ГМУ-31; Зейнешева Ж.гр. ГМУ-31;  Аманбаева З.гр. ГМУ – 22; 

Толеутаева А.гр. ГМУ-22.; Магистранты - Сунгатолла Д. ГМУ-21НП; 

Калиева Д.С. ГМУ-11НП; Докторанты - Ставбуник Е.А. ГМУ-21 PhD;. 

Тынгишева А. ГМУ-11 PhD; Сыздыкбеков Е.С. – ГМУ-11 PhD; 
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Представители рынка труда: руководитель отдела ЖКХ акимата района им. 

Казыбек би Карамендинов С. 

В состав академического комитет ОП «Экономика» входят:  

Представители рынка труда: Утегенов А.Т. – Директор Департамента 

Комитета по регулированию естественных монополий и защиты 

конкуренции Министерства национальной экономики РК, Кульпеисов Е.Д. – 

директор Палаты предпринимателей Карагандинской области; ППС кафедры 

– Абдикаримова А.Т., Мухамбетова З.С., Студенты - Го Т. – студентка гр. Э-

24 с, специальности «Экономика», Айтметов А.  – студент гр. Э -22,; 

Магистранты - Саханова А. – гр Э-21 НП, Жұмабай Қ. – гр. Э-21 НП, Омар 

Ж. – гр. Э-11НП, Жиенбаева М. – гр. Э-11 НП; Докторанты - Кенешева Г.А. – 

Э-21 PhD, Безлер О. Э-31 PhD.  

По решению академического комитета (рекомендациям работодателей и 

обчающихся в том числе) в МОП «ГМУ» включены дисциплины: «Основы 

организации местного управления и самоуправления», «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством», «Управление ГЧП-проектами в 

регионе», «Социальное государство», «Государство и бизнес», 

«Документационное обеспечение государственного управления» и т.д.  

(Карамендинов С. – руководитель отдела ЖКХ акимата района им. Казыбек 

би, Каримов А.Ж. - руководитель отдела развития индустрии и МСБ ГУ 

«Аппарат акима Карагандинской области»).  

По решению академического комитета (рекомендациям работодателей и 

обчающихся в том числе) в МОП «Экономика» включены дисциплины: 

«Анализ и оценка эффективности развития фирмы», «Современные 

концепции и прикладные исследования в области экономического анализа» - 

для магистратуры научно-педагогического направления, «Бизнес-

диагностика деятельности фирмы», «Комплексный экономический анализ 

деятельности предприятия», «Государственные закупки», «Бизнес-

аналитика» (Утегенов А. – Директор Департамента Комитета по 

регулированию естественных монополий и защиты конкуренции 

Министерства национальной экономики РК) (Протокол заседания 

академического комитета ОП «ГМУ» №1, от 21 декабря 2017, Протокол 

заседания академического комитета ОП «Экономика» №1 от 14 декабря 2017, 

№2 от 10 мая 2018). 

На ОП по специальности 6М051000 «Государственное и местное 

управление» имеются внешние рецензии как от зарубежных профессоров, 

так и работодателей: PhD, профессор Пражского экономического 

университета М.Пелуха (Чехия); к.э.н., доцент Казбеков Т.Б., к.э.н., доцент 

Мукашев Т.А. (Карагандинский государственный университет им. 

Е.А.Букетова), ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности 

г.Караганды» Рахымбаева А.Ж., руководителя отдела развития индустрии и 

МСБ ГУ «Аппарат акима Карагандинской области», Каримова А.Ж., и.о. 

профессора филиала РГКП «Академия государственного управления при 
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Президенте Республики Казахстан» по Карагандинской области PhD 

Байбосынова С.Б. и т.д. 

По ОП 5В051000 имеются рецензии от представителей академической 

среды и работодателей: PhD, профессора Пражского экономического 

университета М.Пелухи (Чехия), к.э.н., доцента Карагандинского 

государственного университета им. Е.А.Букетова Казбеков Т.Б., 

руководителя ГУ «Аппарат акима района им.Казыбек би г.Караганды» 

Байжанова Р.О., акима Каркаралинского района Карагандинской области 

Максутова Х.М., заместителя руководителя ГУ «Аппарат акима 

Карагандинской области» Ешкеева Д.З., руководителя отдела развития 

индустрии и МСБ ГУ «Аппарат акима Карагандинской области» Каримова 

А.Ж. и т.д.  

По ОП 5В050600 «Экономика» представлены внешние рецензии от 

д.э.н., профессора Башкирского государственного аграрного университета 

Кузнецовой А.Р., от Руководителя отдела развития индустрии и малого 

бизнеса ГУ «Аппарат акима Карагандинской области» Каримова А.Ж., 

Директора Палаты предпринимателей по Карагандинской области 

Кульпеисова Е.Д. 

По ОП 6М050600 «Экономика» имеются внешние рецензии от доктора 

экономических наук, профессора Башкирского государственного аграрного 

университета, доктора PhD профессора Софийского университета им. 

К.Охридского Д.Седларски, от доктора экономических наук, профессора 

Киевского национального университета им. Т. Шевченко Филюк Г.М. 

ОП «ГМУ», «Э» представляют возможность обучающимся обучаться на 

всех трех уровнях высшего и послевузовского образования.   

Результаты научных исследований преподавателей выпускающих 

кафедр «ЭТ и ГМУ», «ЭиП» внедряются в учебный процесс, о чем 

свидетельствуют силлабусы дисциплин (ссылки на литературу), обсуждение 

вопросов внедрения результатов научных исследований ППС кафедры, 

докторантов ОП на заседаниях кафедр (Протокол заседания кафедры ЭиП № 

6, от 25 января 2019, Протокол заседания кафедры ЭТ и ГМУ №3 от 

30.11.2018).  

В университете на постоянной основе проводятся социологические 

исследования по вопросам удовлетворенности обучающихся качеством 

предоставления образовательных услуг, организации и прохождении 

профессиональной практики, оценки занятий, проводимых ППС, 

удовлетворенность НИРМ.  

Вуз демонстрирует свою работу по анализу успеваемости обучающихся, 

анализу их достижений. Обучающиеся ОП «ГМУ», «Э» в аккредитуемый 

период показывают достаточно высокий уровень знаний.  

Необходимо отметить высокую публикационную активность 

обучающихся, в том числе публикацию статей на английском языке в МНПК, 

журналах ближнего и дальнего зарубежья.  
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Аккредитуемые ОП «ГМУ», «Э» демонстрируют достаточно высокий 

уровень трудоустройства. ПО магистратуре показатель трудоустройства по 

ОП «ГМУ», «Э» от 72 до 100%, по бакалавриату 59%-71%. 

         Образовательная программа 5В020200 Международные отношения 

реализуется выпускающей кафедрой «Мировая экономика и международные 

отношения». Подготовка осуществляется на основании государственной 

лицензии № КZI0LAA00007296, выданной МОН РК 22.06.2016 г., 

присваиваемая академическая степень бакалавр гуманитарных знаний по 

специальности 5В020200 Международные отношения 

Программа «Международные отношения» имеет образовательные 

траектории «Ближний Восток» и «КНР» на 2-3 курсе (студенты только на 

этих двух курсах изучают восточные языки + дисциплины специализации, 

типа Внешней политики КНР). 

        Преподавание ряда дисциплин ведется на английском языке. Вовлечено 

почти 50% ППС кафедры, из молодых преподавателей – все. 

           Программа «Международные отношения» имеет образовательные 

траектории «Ближний Восток» и «КНР».  

       В кадровом составе профильной кафедры (МЭ и МО) значительную 

долю составляют кандидаты экономических наук, специализирующиеся на 

экономических аспектах МО, которые важны в современном мире. В связи с 

этим необходимо сохранять и укреплять данную специализацию, в т.ч. 

посредством запуска учебных курсов «Экономическая дипломатия», 

«Энергетическая дипломатия», а также посредством реализации НИР, 

направленных на исследование оптимальных условий интеграции Казахстана 

в мировую экономику (переход от роли поставщика ресурсов). 

 

Положительная практика: 

Сильными сторонами ОП «ГМУ», «Э» и «МО» является наличие 

академических комитетов по каждой программе, целью которого является 

разработка и совершествование ОП. В состав которых включены 

представители работодателей и обучающихся, а также ППС кафедр 

«ЭТиГМУ», «ЭиП» и «МЭиМО».  

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

По итогам интервьюирования целевой группы, изучения учебной 

документации и визуального осмотра материально-технической базы 

университета сделаны следующие выводы: 

Обучающийся является центральным участником реализации 

образовательных программ «Государственное и местное управление» и 
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«Экономика», поэтому при обеспечении качества учебного процесса 

учитываются в первую очередь его интересы. 

Обучающиеся по образовательным программам «Государственное и 

местное управление», «Экономика» и «Международные отношения» 

являются членами Ученого совета университета, совета факультета, 

участвуют в работе общественных организации, имеющие возможность 

влиять на принятие управленческих решений. Согласование вопросов 

реализуется через участие на заседаниях кафедры, через проведение 

кураторских часов, участие в заседаниях академических комитетов. 

Обучающиеся по ОП «Государственное и местное управление», 

«Экономика» и «Международные отношения» являются членами 

академического комитета, заседающего 2 раза в год. В ходе заседаний они 

имеют право вносить свои предложения по изменению учебных планов, 

тематики магистерских диссертаций и проектов.  

В рамках обзорной недели осуществляется знакомство обучающихся 1 

курса со структурой университета, кафедры, правилами внутреннего 

распорядка. В этот же период раздаются справочники-путеводители. 

Обучающиеся по программе обеспечиваются необходимым 

руководством (документами): справочник-путеводитель на весь период 

обучения; программы профессиональных практик; методические указания по 

написанию курсовых работ; силлабусы по всем изучаемым дисциплинам; 

каталоги элективных дисциплин; индивидуальный учебный план; кодекс 

чести студента КЭУК. Процедура записи реализуется в соответствии с 

академическим календарем. Регистрация на дисциплины производится в 

онлайн режиме.  

В университете налажена система мониторинга качества знаний 

обучающихся. Так, например, политика и процедура оценки знаний и оценка 

магистерских диссертаций и проектов подводятся в соответствии со 

следующими внутренними управляющими документами: «Положение о 

магистерском проекте», «Положение о магистерской диссертации», 

«Положение о проверке диссертации обучающихся послевузовского 

образования в системе «Антиплагиат». 

В университете оказывается социальная помощь и поддержка 

обучающимся. Что отражено в документах «Положения о студенческом 

самоуправлении», «Положения о финансовой поддержке студентов КЭУК 

(гранте ректора)», «Положения о летнем студенческом лагере Кооператор», 

«Положение о студенческом общежитии».  

Обучающиеся имеют право на помесячную оплату обучения, имеют 

право на получение скидки на обучение от 10 до 30 % в зависимости от 

семейного положения обучающегося. Некоторые обучающиеся имеют 100 % 

скидку на обучение. Кроме того, студентам и магистрантам выдают ноутбуки, 

обеспечивают возможность прохождения научной стажировки в странах как 

ближнего так и дальнего зарубежья, возмещаются затраты за публикацию 

научных статей. 
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Университетом осуществляется внешняя и внутренняя академическая 

мобильность обучающихся. Для его реализации университет располагает 

соответсвующими специализированными подразделениями и нормативными 

документами, регулирующие этот процесс.  

На ОП 6М050600 «Экономика» реализуется совместная образовательная 

программа «Экономика» с Астраханским государственным университетом по 

специальности «Экономика» в рамках данной программы, реализумой в 

рамках УШОС в 2016-2017, 2017-2018 учебных годах обучалась Трепачко А., 

успешно завершившая весь курс обучения и получившая диплом магистра 

двух университетов.   

ПО ОП 5В050600 по программам исходящей внешней академической 

мобильности на семестровое обучение выезжали в 2016-2017 учебном году 

Сатенова М., студентка гр. Э-41 в Университет Рим Три (Италия) (Приказ 

№80-с от 07.02.2017) , в 2017-2018 учебном году студент гр. Э-41 Касымов 

Айдос в Краковском экономическом университете (Приказ№448-с,от 

06.09.2017). 

По ОП 6М050600 по программам исходящей внешней академической 

мобильности на семестровое обучение выезжали в 2015-2016 учебном году в 

Краковский экономический университет магистранты 2 курсы научно-

педагогического направления Мадина Жунусова, Жанар Нургазина (Приказ 

№74-м), в 2018-2019 учебном году магистрант второго курса обучения 

Тусупов Шадияр (Университет Пизы, Италия) (Приказ № 92-м от 18.07.2018). 

По исходящей внешней академической мобильности в 2016-2017 

учебном году 4 студентов Технологического университета Мара  - Путри 

Шри бинти Умар, Алия бинти Альяс, Амира Расайдах бинти Ишсам, Над а 

Надрирах бинти Абдул Рахман (Малайзия) (Приказ № 566-с от 11.11.2016), в 

2018-2019 учебном году 3 студентов Таджикского государственного 

университет коммерции Рахимов Б., Ризоев Х., Шарифова М.  (Приказ № 17-

с, от 09.01.2019.).  

По внутренней входящей мобильности студенты Карагандинского 

государственного технического университета, специальности «Экономика» 

для изучения дисциплины «Менеджмент» в течение осеннего семестра 2018-

2019 учебного года (приказ 553-3 от 11.09.2018), в течении весеннего 

семестра 2017-2018 учебного года взаимная академическая мобильность с 

Карагандинским государственным техническим университетом. Изучение  

дисциплины «Предпринимательство» студентами гр. Э-31к КЭУ и ст. гр. 

ФИЭМ-15-2 КарГТУ (приказ № 84-с от 26.01.2018, №87-с, от 26.01.2018), в 

течение весеннего семестра 2018-2019 учебного года взаимная мобильность 

гр. Э-22 КЭУ и Э-17-5 КарГТУ (приказ №64-с от 17.01.2019) 

ПоОП 5В051000 «ГМУ» внешняя исходящая мобильность: в 2014-2015 

году студентка гр. ГМУ-22 Асман Н.Б. в НИУ ВШЭ (г. Моска, РФ) (Приказ № 

262-с от 24.04.2015), в 2016-2017 учебном году студентка гр. ГМУ-21к Даулет 

А. в Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет (приказ №83-с от 07.02.2017)  
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По ОП 5В051000 «ГМУ» внешняя входящая в 2015-2016 учебном году 

студентка 3 курса Авдеева Ю.Д. из Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (приказ №55-С от 

23.01.2106).  

По ОП 5В051000 внутренняя исходящая академическая мобильность в 

2017-2018 учебном году студенты гр. ГМУ-31к Даулет А., Омарова А. в 

КарГУ им. Букенова Е.А.(Приказ №86-с от 26.01.2018 ), в 2018-2019 учебном 

году в КарГУ студенты гр. ГМУ-31к Зейнурова Б. Марат Н. (приказ №49-с от 

15.01.2019). 

По ОП 5В05100 внутренняя входящая академическая мобильность в 

2017-2018 учебном году студенты КарГУ им. Е.А. Букетова Стажанова Д.Е,, 

Буркитбаева Б.К. (приказ №85-с от 26.01.2018), в 2018-2019 учебном году 

Рахманова Ү., Файзуллина Ж. (Приказ № 48-с от 15.01.2019). 

Результаты текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся рассматриваются на заседаниях кафедр «ЭТ и ГМУ», «ЭиП», 

совета факультета и Ученого совета университета. Средний балл 

успеваемости обучающихся по специальностям 5В051000 «Государственное 

и местное управление» варьируется от 78 до 80, который соответствует 

буквенному эквиваленту В-, В (хорошо), магистрантов специальности 

6М051000 «Государственное и местное управление» варьируется от 88 до 92, 

который соответствует буквенному эквиваленту В+; А-; специальности 

5В050600 «Экономика» 2017-2018 учебном году % успеваемости составил В-

(77,4), 6М050600 «Экономика» 2017-2018 учебном году % успеваемости 

составил В+(87); А-(94). 

        Кафедра «МЭиМО» стремится развивать международное академическое 

сотрудничество. Имеется программа двойных дипломов с вузом Латвии, в 

качестве приглашенных профессоров приезжали лекторы из Румынии и 

Турции. Около 25% опрошенных студентов выезжали на стажировки 

(включенное обучение) в КНР, Польшу, Венгрию. 

         Лишь около 10% студентов ОП «МО», изучающих китайский язык, 

выезжали на стажировки (языковые стажировки, включенное обучение) в 

КНР. В арабские страны стажировки не организованы. Без погружения в 

языковую среду (1 год – с китайским языком, семестр – с арабским языком) 

невозможно овладеть в совершенстве языком. 

В процессе контроля кафедрами используются проектные работы, 

решение ситуационных задач, слушание-коллоквиум, комбинированный 

опрос, дискуссия, тренинги, проведение деловых и ролевых игр и др. В 

силлабусах дисциплин в качестве заданий для СРС расписаны задания по 

написанию эссе, решению кейсов, ситуационных задач.   

Обучающиеся ОП «ГМУ», «Экономика» и «Международные отношения» 

активно участвуют в НИР кафедр, факультета, научно-исследовательских 

институтов, СНО кафедр, Коворкинг-центра «Достык». В ходе аккредитации 

результаты научно-исследовательской работы обучающихся нашли 

подтверждение следующими документами: актами внедрения, планами и 
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отчетами кафедральных, хоздоговорных и грантовых тем. Результаты научно-

исследовательской работы внедряются в учебный процесс, в написании 

научных статей, разработке учебно-методической литературы. Магистранты 

ОП «ГМУ», ОП «Экономика» проходят научные стажировки как зарубежом, 

так и в пределах  Казахстана. 

Обучающиеся имеют возможность использовать единую систему 

информационного обеспечения, в том числе Web-сайт, систему «Platonus», 

имеют доступ к бесплатному Wi-Fi на территории всего университета.  

Обучающимся ОП «ГМУ», «Экономика» и «Международные 

отношения» представлен доступ к  международным базам данных: 

электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки, издания Кембриджа и Оксфорда, EBSCO, Polpred, GMID. 

Магистранты на постоянной основе принимают участие в реализации 

внутреннего и внешнего обеспечения качества через участие в работе 

Академических комитетов при разработке образовательных программ; 

заседаниях коллегиальных органов управления университетом и органах 

студенческого самоуправления. 

В рамках образовательной программы применяются различные 

педагогические методики. На занятиях применяются такие методы, как: 

дискуссии, кейс-стади, презентации, деловые игры, защита проектов, 

приглашение практических работников, выездные занятия и др. 

Использование различных педагогических методов и форм обучения находит 

отражение в плане кафедры по разработке инновационных образовательных 

технологий обучения и модульных учебных программах (силлабус) 

дисциплин. 

Придерживаясь политики качества, а также социальной 

ответственности университет оказывает всемерную поддержку обучающимся 

в университете. Система социальной защиты и поддержки студентов в 

университете - это комплекс организационных мер, реализуемых в 

образовательной, воспитательной, социальной деятельности, направленных 

на предупреждение, минимизацию или компенсацию социальных рисков 

студентов («Положения о финансовой поддержке студентов КЭУК (гранте 

ректора)», «Положение о студенческом общежитии», «Положения о летнем 

студенческом лагере Кооператор», «Положения о студенческом 

самоуправлении»). На основании данных положений различным категориям 

лиц предоставляются различные льготы по оплате. Для поощрения учебной, 

научно-исследовательской и общественной деятельности студентов лучшие 

из них представляются к стипендии Президента РК, стипендиям Учёного 

Совета КЭУК, именным стипендиям. Ежегодно университетом выделяется 

около 50 млн. тенге на защиту социально-уязвимых категорий обучающихся. 

О критериях оценивания, об экзаменах и других видах контроля 

студенты информируются через справочник-путеводитель студента и 

модульную учебную программу (силлабус). 

В процедуре экзаменов участие принимает не только преподаватель, 
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проводивший занятия, но и другой член кафедры, для обеспечения 

объективности оценивания студентов, кроме того в комиссии ГАК участие 

принимают несколько преподавателей, а также представитель внешней среды 

(работодатель, представитель научного сообщества) 

В случае болезни студента в течение семестра, по его письменному 

заявлению, при наличии медицинской справки установленного образца, по 

разрешению декана факультета, может быть установлен индивидуальный 

график сдачи рейтингов до начала экзаменационной сессии. 

Для регистрации учебных достижений, результатов текущего и 

рубежного контроля знаний обучающихся используется программа 

«Platonus», БД «Лука». В университете внедрен электронный 

документооборот. 

Академическая политика университета, базируется на соблюдении 

нормы «нулевой терпимости» к проявлениям академической нечестности как 

со стороны ППС, так и со стороны студентов.  

Для организации текущего контроля знаний студентов по ОП 

используются следующие формы: устное, слушание-коллоквиум, 

тестирование, письменный контроль, комбинированный опрос, защита и 

презентация домашних заданий, дискуссия, тренинги, круглые столы, защита 

проектов. По некоторым дисциплинам предусмотрено написание дипломных 

работ. 

В настоящее время в структуре библиотеки КЭУ функционируют 

следующие международные информационные электронные ресурсы, так 

называемые базы данных, позволяющие получить полнотекстовый доступ к 

журналам, учебным пособиям, диссертациям и т.д.: 

1. Thomson Reuters (США, Нью-Йорк); 

2. Springer link (Германия, Берлин); 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (РФ, Санкт-

Петербург); 

4. Электронная библиотека диссертации «Российская 

государственная библиотека» (РФ, Москва); 

5. Универсальные энциклопедии «Рубрикон» (РФ, Москва). 

Замечания: 

В силлабусах дисциплин не представлены критерии оценивания различных 

видов работ, текущего и итогового контроля в рамках учебной дисциплины. 

 

Области для улучшения: 

Активизировать работу по реализации двудипломного образования 

внутреннюю и внешнюю (входящую и исходящую) мобильность 

обучающихся  

Увеличить срок изучения восточных языков с 2 до 4 лет для студентов 

ОП «Международные отношения». 
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          Необходимо установление более тесных отношений с ведущими 

китайскими вузами (например, Даляньским институтом иностранных 

языков), вплоть до выхода на программы 2+2 (2 года – обучение в 

Казахстане, 2 – в КНР с выдачей дипломов двух вузов) и получения 

стипендий по гос. линии КНР. Стажировки в КНР должны проходить не 

менее 75% студентов-китаистов.  

         Необходимо выстроить международное академическое сотрудничество 

с вузами арабских стран со стабильной политической обстановкой 

(Иордания, Марокко и др), с тем, чтобы стажировки проходили не менее 50% 

студентов-арабистов. 

Включить в силлабусы критерии оценивания различных видов работ, 

текущего и итогового контроля в рамках учебной дисциплины. 

Рассмотреть возможности развития профессиональной сертификации в 

рамках ОП. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

В КЭУ профориентационная работа имеет системный характер и 

нацелена на отбор «своего» абитуриента.  

В целях обеспечения количественного и качественного набора 

студентов на специальности университета утверждается План приема, План 

мероприятий по организации профориентационной работы и План 

проведения профориентационной работы в школах г. Караганды и 

Карагандинской области на текущий учебный год. Информация по набору 

публикуется на официальном сайте КЭУК www.keu.kz; предоставляется в 

виде буклетов и информационных листовок;  профориентационных 

презентациях по каждой ОП вуза; разъясняется в ходе консультаций личных, 

по телефону, по почте и др. 

По образовательным программам профориентационная работа имеет 

постоянный характер. Преподаватели кафедр  активно участвуют в 

профориентационной работе. Кафедры ежегодно актуализирует планы по 

профориентационной работе для привлечения абитуриентов. К 

запланированным мероприятиям относятся проведение кураторского часа 

среди студентов выпускных групп с приглашением успешных 

предпринимателей региона, обучавшихся по программа докторантуры и 

магистратуры вуза, проведение мастер-классов среди выпускников 

бакалавриата по вопросам, рассматриваемым в отдельных дисциплинах 

магистратуры. 

Для поиска «своего» абитуриента на базе КЭУК ежегодно проводится 

Областная олимпиада по экономике среди учеников школ города и 
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Карагандинской области; а также среди учащихся колледжей города. 

Порядок приема в магистратуру устанавливается Типовыми правилами 

приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы высшего и послевузовского образования (с 

изменениями и дополнениями). Формирование контингента студентов и 

магистрантов осуществляется посредством размещения государственного 

образовательного заказа на подготовку научных и педагогических кадров, а 

также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных 

источников. 

Процедура поступления в университет регламентируется правилами 

приема в КЭУК. 

Вся информация об университете, об образовательных программах, 

возможностях трудоустройства, привлекательности предлагаемых программ 

отражена в различных материалах, размещаемых на сайте университета. 

На данном сайте содержится постоянно обновляемая информация о 

работе приемной комиссии, Правила приема сроки приема документов, сроки 

проведения вступительных экзаменов, график работы приемной комиссии. 

Также приводится перечень документов для участия в конкурсе на получение 

образовательных грантов.  

Таким образом, системная профориентационная работа, 

фокусирование ее на привлечении абитуриента, осознанно выбирающего 

образовательную программу и вуз, доступность для абитуриентов 

информации о программах создают условия для поддержания относительной 

стабильности набора магистрантов на обучение по ОП. 

Иностранным студентам, магистрантам бесплатно предоставляется 

комфортабельное общежитие, а также встреча в аэропорту или на ж/д 

вокзале. 

Для студентов, магистрантов организуются ознакомительные 

программы для знакомства с городом, экскурсии по всем 

достопримечательностям города, посещение музеев, театров, спортивных 

мероприятий, проводятся творческие вечера в общежитии университета, где 

проживают студенты и магистранты.  

Представление статистических показателей формирования 

студенческого контингента фиксируется в базе данных «Электронная 

приемная комиссия». 

Отслеживание движения контингента обучающихся по всем 

образовательным программам ведется как в бумажной, так и в электронной 

форме путем ведения ИС Вуза «Платонус», передачи и контроля данных в 

Единой системе управления высшим образованием (ЕСУВО).   

Департаментом академического развития и выпускающей кафедрой 

ведется мониторинг успеваемости и достижений студентов ОП 

«Государственное и местное управление», «Экономика». Выводится GPA 

обучающихся. Составляется и ведется академический рейтинг обучающихся. 

Внедрена система АИС «Platonus3.0», которая позволяет обеспечить 
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прозрачность электронной базы для студентов на весь период обучения в 

вузе. 

По отчетам ГАК ведется анализ дипломных и диссертационных работ, 

показывающий, что выпускные квалификационные работы представляют 

особый интерес, выполнены на актуальные темы, отвечающие современному 

уровню развития управления и бизнеса. 

Мониторинг выполнения и защиты дипломных работ (проектов), 

магистерских диссертаций (проектов) проводятся каждым научным 

руководителем согласно утвержденному плану и графику (указанные в 

индивидуальном плане магистранта), на заседаниях кафедры проводятся 

предварительные защиты, проводится проверка дипломных работ, 

магистерских диссертаций (проектов) выпускников на предмет 

заимствования без ссылки на автора и источник заимствования 

«Антиплагиат» (не менее 70%), проводится защита дипломных работ, 

магистерских диссертаций (проектов) в ГАК, результаты которых 

заслушиваются на Ученом Совете университета. 

Университет содействует трудоустройству выпускников, ведет 

мониторинг распределения и трудоустройства выпускников. Мониторинг 

трудоустройства выпускников осуществляет менеджер по трудоустройству 

Департамента стратегического развития университета и кафедра. Процент 

трудоустройства выпускников ОП «Государственное и местное управление», 

«Экономика» в течение первого года после завершения обучения составляет 

более 80% по данным ГЦВП. 

Для определения уровня удовлетворенности работодателей 

выпускниками университета Департамент стратегического развития 

проводит анкетирование. Экспертное мнение относительно качества 

подготовки специалистов при прохождении практики определяется анкетным 

опросом работодателей. Анализ анкетирования руководителей баз практик 

позволяет сделать вывод о достаточной подготовке бакалавров и 

магистрантов в стенах университета. Результаты социологического 

исследования используются в процессе разработки плана мероприятий по 

улучшению удовлетворенности потребителей.  

В целом работодатели высоко оценивают выпускников программ. На 

отдельных выпускников имеются рекомендательные письма. 

В КЭУК внедрена студенториентированная система учёта трудозатрат 

учебной работы, необходимой для освоения образовательной программы – 

Европейская система переводов кредитов. 

КЭУК, как участник Болонского процесса выдает приложения к 

диплому Европейского образца своим выпускникам.  

Для определения уровня удовлетворенности студентов, магистрантов, 

согласно документированной процедуре выпускающая кафедра организует и 

проводит анкетирование в отношении каждой дисциплины с использованием 

унифицированной анкеты, в которой студентам предлагается дать свою 

независимую оценку. Результаты социологического исследования 
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анализируются и обсуждаются на заседаниях кафедры. 

Развитие «постдипломного сопровождения», поиск эффективных 

способов взаимодействия с выпускниками и работодателями в сфере 

улучшения качества подготовки по образовательным программам 

выражается в следующем: 

- постоянная мобильная и электронная связь с выпускниками ОП; 

- приглашение выпускников и потенциальных работодателей на 

круглые столы, заседания СНО, заседания кафедры и др. 

- проведение потенциальными работодателями мастер-классов, 

«платиновых» лекций для студентов, обучающихся по образовательным 

программам «Государственное и местное управление», «Экономика». 

- преподавателями кафедры оформляются рекомендательные письма, 

характеристики и отзывы выпускникам для предъявления работодателям. 

Кроме того, эффективным способом взаимодействия является система 

Ассоциация выпускников (Положение об Ассоциации выпускников КЭУК 

утв.29.09.2017г.), Ярмарка выпускников. Выпускники привлекаются к 

проведению занятий, рецензированию, руководству дипломными работами, 

участию в Круглых столах, предоставлению материала для написания 

научных работ, организации баз практики направленных на улучшения 

образовательных результатов. 

Выпускники программы «Международные отношения» обладают 

хорошими коммуникативными навыками, активной жизненной позицией, 

знанием языков и протокола в связи с чем находят свое место на 

региональном рынке труда. В подавляющем большинстве случаев, из 

иностранных языков они используют в работе только английский (специфика 

рынка труда г. Караганды). Случаи применения китайского и арабского на 

практике единичны. 

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Кадровая политика проводимая университетом способствует 

проведению учебно-образовательного процесса на достаточном уровне и 

соответствуют предъявлемым требованиям в соответствии с занимаемыми 

должностями. 

Преподаватели, осуществляющие образовательный процесс по ОП 

имеют образование, ученые степени и сертификаты о повышении 

квалификации, соответствующие профилю преподаваемых дисциплин. 

Анализ выполнения индивидуальных планов ППС выпускающих кафедр 

показал, что в последние годы наблюдается повышение научно-

исследовательской активности ППС, заметно возросло количество 
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публикаций в международных конференциях, в рецензируемых рейтинговых 

научных изданиях.  

Нужно отметить, что помимо научных работ ППС кафедр занимаются 

разработкой учебно-методической литературы.  

В процессе обучения обучающихся используются инновационные 

методы обучения: кейс-стади, мозговой штурм, деловые и ролевые игры, 

проектный метод, метод проблемных лекций, выездные, бинарные, 

интегрированные занятия, обсуждение научных статей и т.д.   

Результаты научных исследований магистрантов ОП «ГМУ», 

«Экономика» внедряются в учебный процесс, в практическую деятельность 

государственных органов и бизнес-структур.  

В ходе мониторинга комиссия посетила занятие к.э.н., профессора 

Улакова С.Н., дисциплина: Экономика торгового предприятия. Тема занятия: 

«Торговые предприятия - основное звено сферы обращения», вид занятия: 

лекция, 365 ауд., время занятия: 10-00. На занятии присутствовали студенты 

гр. Э-23с, Э-32 в количестве 10 человек. Отсутствовало – 2 человека по 

причине болезни.  

Для чтения ключевых проблем отдельных дисциплин приглашаются: 

руководитель отдела ЖКХ и жизнеобеспечения ГУ «Аппарат акима района 

имени Казыбек би г.Караганды» Карамендинов С.Ж.; заместитель акима 

г.Караганды Молдыбаев А.С.; руководитель отдела развития индустрии и 

МСБ ГУ «Аппарат акима Карагандинской области» Каримов А.Ж. и т.д. 

В беседе с ППС и зав. кафедрами было выяснено, что по ОП 5В051000, 

6М051000 «ГМУ» в учебный процесс привлечены практические работники: 

инспектор по кадровой работе ГУ «Аппарата Акима района им. Казыбек би г. 

Караганды» Джукенова А.К. ППС кафедры ЭТиГМУ имеют опыт 

практической работы: д.э.н., профессор Таубаев А.А. – СПК «Сары-Арка».  

ПО ОП 6М050600, 5В050600 «Экономика» в учебном процессе 

принимают участие ППС с практическим опытом PhD Копжасарова Г.А. – 

директор ТОО «Учебный центр Астана», PhD Жайлауов Е.Б. – директор ТОО 

«Rational Solution». В ОП 5В050600 к чтению лекций и практических занятий 

«Планирование профессиональной карьеры» привлечен директор 

Карагандинской Палаты предпринимателей Кульпеисов Е.Д.   

ППС кафедр совершенствуют методы обучения, инновационной 

деятельности, освоения новых образовательных технологий и активного 

распространения собственного опыта в области повышения качества 

образования в стране и  за рубежом. Так, к.э.н, доцент Абдикаримова А.Т. 

является координатором международного проекта Эразмус + TRUNAK 

«Переход к университетской автономии в Казахстане». Проект рассчитан на 

период с 2017 – 2020 гг., Безлер О.Д. является координатором 

международного научного проекта Эразмус + COMPLETE. К.э.н., доцент 

Улыбышев Д.Н. являлся академическим координатором, PhD Байбосынов 

С.Б. координатором международного научного проекта Эразмус + Cactle 

«Центрально-Азиатский Центр преподавания, обучения и 
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предпринимательства»». Реализация проекта была рассчитана на 2015-2018 

гг.). Также, преподаватели, обслуживающие образовательные программы 

«ГМУ», «Экономика» принимают участие в разработке грантовых и 

хоздоговорных научных тем, финансируемых государством и корпорациями. 

Например, в разработке хоздоговорной темы принимали участие 

магистранты ОП 6М050600 «Экономика».  

Показателем профессионализма и компетентности ППС ОП является 

получение грантов МОН РК «Лучший преподаватель вуза». В КЭУК звания 

«Лучший преподаватель вуза» удостоен к.э.н., профессор Улаков С.Н., 

преподаватели, обслуживающие данную ОП: д.п.н., профессор Минжанов 

Н.А., д.п.н., профессор Муликова С.А., к.э.н., доцент Емелина Н.К.  

Авторский курс PhD, старшего преподавателя Куттыбаева Н.Б. 

«Қазақстан кәсіпорындардың және салалардың бәсекеге қабілеттілігін 

бағалау» – «Оценка конкурентоспособности казахстанских предприятий и 

отраслей» является результатом докторской диссертации, выполненной на 

тему: «Қазақтандағы аймактардың бәсекеге қабілеттілігі: бағалау әдістері 

және экономикалық кеңестік факторы»  

На кафедрах созданы и функционируют научные школы, под 

руководством д.э.н. профессора, Алимбаева А.А., д.э.н., профессора Таубаева 

А.А., д.э.н, профессора Притворовой Т.П., разработки которых позволили 

реализовать достаточное количество научных исследований, финансируемых 

МОН РК  

Университет обеспечивает необходимый баланс между учебной и 

научной  деятельностью  преподавателей,  реализующих  образовательную  

программу. Например, оценка баланса между учебной, научной, 

методической и организационно-воспитательной деятельностью по 

выпускающей кафедре «Экономики и предпринимательства» за 2017-2018 

учебный год составляет учебная нагрузка – 29%, научная работа – 28%, 

учебно-методическая работа – 26% и организационно-воспитательной 

(профориентационная) деятельность  17%.  

Общий объем нагрузки штатного преподавателя, работающего на 

полную ставку, с учетом выполнения им учебной, учебно-методической, 

научно-исследовательской, организационно-методической, воспитательной и 

других видов работ составляет 1200-1500 часов в учебный год. Годовой 

объем учебной работы ППС по кафедрам устанавливается ректором, исходя 

из утвержденного норматива на учебный год штата ППС и с учетом 

необходимости выполнения всех видов учебной работы, вытекающих из 

учебных планов. Нормы учебной нагрузки устанавливаются 

дифференцированно в разрезе кафедр. Так, на выпускающей кафедре 

Экономики и предпринимательства на 2018-2019 учебный год норма 

нагрузки на одного преподавателя составляет не менее 700 часов, учебная 

нагрузка утверждена в объеме 14968 часов, что составляет 20 штатных 

единиц ППС. 

      Повышение квалификации ППС по ОП «Международные отношения» 
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осуществляется как в ведущих вузах Казахстана, РФ, так и ряда западных 

стран (в т.ч. Великобритании). Предусмотрено также дальнейшее развитие 

кадрового потенциала за счет обучения в докторантурах ведущих вузов 

Казахстана (КарГУ, ВКГУ, ЕНУ) и РФ (УрФУ). Ни один из штатных 

преподавателей кафедры МЭ и МО не владеет арабским и китайским языком, 

что обусловливает невозможность чтения на необходимом уровне 

профильных курсов по дипломатии и внешней политике КНР и арабских 

стран. 

 

Замечания: 

Мотивационная система через рейтинг ППС требует развития. 

 

Области для улучшения: 

Развивать и внедрять открытую и прозрачную мотивационную систему 

ППС через рейтинг ППС, дифференцированную оплату труда и приложение 

к трудовому договору. 

           Необходимо привлечь в учебный процесс ОП «МО» из числа 

выпускников программы (или преподаватель-практик из числа бывших 

дипломатических работников) со знанием китайского и арабского языков и 

стажировками в КНР и арабских странах для чтения профильных дисциплин 

в вузе.  

Уровень соответствия по стандарту 5 – значительное соответствие 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Члены ВЭК на момент проверки в процессе экскурсии посетили службы 

созданные для поддержки обучающихся в осуществлении образовательных, 

личных и карьерных потребностей. В КЭУК организованы следующие 

службы: департамент послевузовского образования, библиотека, общежития, 

комплекс общественного питания, медицинских услуг, типография, 

санаторий-профилакторий, зона отдыха, центр международных программ и 

проектов и академической мобильности, учебно-оздоровительная база, 

спортивный зал, сауна. 

В университете функционирует библиотека с 5-ю центрами, имеется 350 

посадочных мест; работает электронный читальный зал, в котором 

обучающиеся работают с электронным каталогом, электронными 

учебниками; установлено спутниковое телевидение; имеется доступ к сети 

Интернет.   

Компьютерами и оргтехникой оснащены все кафедры, факультеты и 

подразделения. Для магистрантов имеется отдельный вместительный кабинет 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

36 

 

№ 403, где есть 20 компьютеров, которые подключены к глобальной сети 

Интернет, а также программе Stata 7, проектор, специальный экран, в 

кабинете также есть беспроводная связь Wi-Fi, имеется ряд учебно-

методических и научных материалов на бумажных и электронных носителях 

Stata 7 - универсальный статистический пакет со специализацией в областях 

эконометрики, биометрики, анализе стратифицированных обследований. 

Предназначен для магистрантов в прикладных областях, интенсивно 

пользующихся статистикой в своей работе. Обучающиеся обеспечены 

проживанием в 4 общежитиях университета на 770 мест.  

Для организации питания обучающихся действуют столовая, буфет, 

размещенные в нескольких залах, а также кафе «Миллениум».  

В учебном корпусе функционирует лицензированный медкабинет.  

Имеется спортивно-оздоровительный центр, включающий в себя 2700 м. 

С 2014 года функционирует технологический бизнес-инкубатор для молодых 

предпринимателей и инноваторов региона Коворкинг-центр «Достык».  

Для совершенствования качества подготовки обучающихся и 

соответствие целям и задачам университета функционируют учебные 

комплексы и центры: Центр полиязычного обучения; центр учебного 

телевидения; информационно-образовательный центр; цифровая библиотека; 

виртуальное предприятие;  лингафонно-мультимедийный  кабинет  

английского  языка,  конференц-зал по международному стандарту с 

системой синхронного перевода.   

Для выбора и реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучения, а также для обеспечения мобильности и гибкости учебных планов 

в условиях кредитной системы обучения в высших учебных заведениях 

организуется консультационная служба, или, так называемая, служба 

академических консультантов – эдвайзеров.   

За организацию внешней академической мобильности в университете 

отвечает ЦМППиАМ. Данное служебное подразделение оказывает 

консультативную, организационную поддержку магистрантов при 

организации  академической мобильности с вузами-партнерами. Кроме 

академической мобильности в рамках взаимных соглашений между 

университетами-партнерами, магистранты, обучающиеся в КЭУ, имеют 

возможность принимать участие в кредитной  мобильности, финансируемой 

Erasmus+, а также за счет государственных программ финансирования 

внешней академической мобильности обучающихся.  

Успешно функционируют базовые элементы научно-инновационной 

инфраструктуры университета, в которую входят НИИ ЭПИ, 2 научных 

офиса (Офис бизнес-технологический инкубатор и Офис  коммерциализации 

и трансферта технологии), Коворкинг-центр «Достык», Цифровой офис 

основная задача которых направлена на создание благоприятных условий для 

реализации научно-инновационных проектов ППС и магистрантов 

университета.   
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Для создания благоприятных условий и устранения риска 

коррупционных правонарушений в университете создана Центр 

обслуживания студентов, который обслуживает  обучающихся, в том числе 

магистрантов по принципу «одного окна» в случае необходимости получения 

информации, справок и т.п.  

Ежегодно кафедры и библиотека выписывают профессиональные 

периодические издания: «РЭЖ», «Экономист», «Экономический журнал 

высшей школы экономики», Вестник КазНУ, «Высшее образование сегодня», 

«Транзитная экономика», «Деловая неделя», «Качество инновации 

образование», «Международная экономика», Мировая экономика и 

международные отношения, а также имеется подписка на электронные 

версии журналов «Актуальная наука», «R-Economy», «Вестник КазУЭФМТ», 

«Инновации и инвестиции» и др.  

Информационно-образовательная среда библиотеки объединена в 

единую интегрированную сеть – БАРС (библиотечная автоматизированная 

рабочая система) – интегрированная библиотечная система, содержащая 

справочно-поисковый аппарат библиотеки, включающий электронный 

каталог ИРБИС-64, справочно-поисковые системы, проблемно-

ориентированные базы данных (БД) и другие виды ресурсов, 

предназначенные для быстрого и качественного поиска различных видов 

информации.   

В университете в учебном процессе задействованы 130 аудитории, из 

них 13 специализированных лабораторий; 18 компьютерных классов, 40 

лекционных залов, оснащенных современными ТСО, 2 лингафонных 

кабинета, подключенных к сети Интернет. Имеются 57 учебных аудиторий 

для проведения лекционных и семинарских, практических занятий, 1 кабинет 

Adobe-connect, 1 учебно-тренировочный полигон.  

Основной базой информационных ресурсов университета является 

образовательный портал (http://keu.kz).  Образовательный портал выступает 

информационным центром в управлении  системой обучения, информация 

представлена на странице: https://keu.kz/ru/studentu/ akademicheskaya-

politika.html.  

С 2016 года осуществлена  подписка на  ЭБС IPR books. Библиотека 

КЭУК является  постоянным  партнером  АО  «Национальный центр  научно- 

технической информации», предоставляющей в рамках Национальной 

подписки безвозмездный доступ к мировым электронным информационным 

ресурсам Web of Science компании Clarivate Analytics (ранее Thomson 

Reuters), Springer Link и Scopus.  

С целью обеспечения обратной связи с обучающимися имеется почта 

доверия. Так как уровень удовлетворенности обучающихся достаточно 

высок, обращения через почту доверия и другие источники довольно редки, 

можно считать, что магистрантов устраивает качество работы 

поддерживающих служб.  
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В ходе аккредитационного мониторинга комисисией было выявлено, что 

университет располагает мощной материально-технической базой, в том 

числе Центр учебного телевидения,  результатом работы которого является 

произведенный медиаконтент (медиакурсы, МООКи) КЭУК, Центр 

обслуживания студентов, обеспечивающий оперативное, качественное 

предоставление услуг обучающимся по принципу "одного окна" на основе 

стандартов государственных услуг, Цифровой информационно-

образовательный центр, Коворкинг центр «Достык». 

Офис цифровых технологии обучения государственного проекта 

«Цифровой Казахстан» позволяет обучающимся овладеть навыками работы с 

цифровыми технологиями и их применения в профессиональной 

деятельности: «Цифровая экономика», онлайн-площадка «Рухани жаңғыру», 

«Лаборатория робототехника и 3Д принтинг», «Лаборатория 

информационно-цифровых технологий», «Лаборатория цифровые 

банковские технологии и трейдинг».  

Центр полиязычного образования, созданный в 2016 г. с целью 

стимулирования языковой подготовки кадров, эффективного изучения 

казахского и иностранных языков. 

Ресурсный центр по проектам COMPLETE и CACTLE, способствующие 

развитию профессиональных компетенций и формированию навыков 

трудоспособности в соответствии с требованиями рынка труда, 

формированию предпринимательских навыков.  

Факультет дистанционного обучения осуществляющий подготовку 

специалистов без отрыва от производства по 21 направлениям бакалавриата.  

 

Положительная практика: 

В ходе аккредитационного мониторинга комисисией было выявлено, что 

университет располагает мощной материально-технической базой, в том 

числе Центр учебного телевидения,  результатом работы которого является 

произведенный медиаконтент (медиакурсы, МООКи) КЭУК, Центр 

обслуживания студентов, обеспечивающий оперативное, качественное 

предоставление услуг обучающимся по принципу "одного окна" на основе 

стандартов государственных услуг, Цифровой информационно-

образовательный центр, Коворкинг центр «Достык». 

Офис цифровых технологии обучения государственного проекта 

«Цифровой Казахстан» позволяет обучающимся овладеть навыками работы с 

цифровыми технологиями и их применения в профессиональной 

деятельности: «Цифровая экономика», онлайн-площадка «Рухани жаңғыру», 

«Лаборатория робототехника и 3Д принтинг», «Лаборатория 

информационно-цифровых технологий», «Лаборатория цифровые 

банковские технологии и трейдинг».  

Центр полиязычного образования, созданный в 2016 г. с целью 

стимулирования языковой подготовки кадров, эффективного изучения 

казахского и иностранных языков. 
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Ресурсный центр по проектам COMPLETE и CACTLE, способствующие 

развитию профессиональных компетенций и формированию навыков 

трудоспособности в соответствии с требованиями рынка труда, 

формированию предпринимательских навыков.  

Факультет дистанционного обучения осуществляющий подготовку 

специалистов без отрыва от производства по 21 направлениям бакалавриата.  

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Карагандинский экономический университет, выпускающие кафедры 

систематически публикуют полную информацию об образовательных 

программах, которая характеризуется точностью, объективностью, 

актуальностью и доступностью.  

Это позволяет всем потребителям образовательных услуг 

(абитуриентам, магистрантам, ППС и выпускникам, социальным партнерам, 

общественности) иметь ясное, точное, объективное, актуальное 

представление и понимание о содержании образовательной деятельности 

университета, образовательной программе, об ожидаемых результатах 

обучения по программе. 

На сайте университета публикуется вся информация о миссии, ОП, 

проведенных мероприятиях воспитательного характера, выездных занятиях.  

Проблеме трудоустройства выпускников в университете уделяется 

особое внимание. Так, на университетском сайте специалистами 

Департамента стратегического развития постоянно актуализируется 

информация о региональных и республиканских программах 

трудоустройства, об имеющихся трудовых вакансиях, о выпускниках и 

возможностях их трудоустройства. 

Для эффективной организации профориентационной работы, широкого 

информирования общественности об образовательной программе кафедрой 

разработаны электронные и на бумажных носителях буклеты, которые 

множатся через типографию университета и предоставляются всем 

заинтересованным стейкхолдерам программы. 

Связь с выпускниками поддерживается разными способами: через 

встречи, телефонную связь, электронную почту, использование мощных 

возможностей социальной сети «vkontakte.ru». Интернет-страничка 

(https://vk.com/keu_krg). В структуре университета имеется Ассоциация 

выпускников, которая также имеет совей целью поддержание связи с 

выпускниками вуза. 

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - полное соответствие 

 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - значительное соответствие 

 

Замечания:  

В силлабусах дисциплин не представлены критерии оценивания 

различных видов работ, текущего и итогового контроля в рамках учебной 

дисциплины. 

 

Области для улучшения:  

           Активизировать работу по реализации двудипломного образования 

внутреннюю и внешнюю (входящую и исходящую) мобильность 

обучающихся  

       Увеличить срок изучения восточных языков с 2 до 4 лет для студентов 

ОП «Международные отношения». 

          Необходимо установление более тесных отношений с ведущими 

китайскими вузами (например, Даляньским институтом иностранных 

языков), вплоть до выхода на программы 2+2 (2 года – обучение в 

Казахстане, 2 – в КНР с выдачей дипломов двух вузов) и получения 

стипендий по гос. линии КНР. Стажировки в КНР должны проходить не 

менее 75% студентов-китаистов.  

         Необходимо выстроить международное академическое сотрудничество 

с вузами арабских стран со стабильной политической обстановкой 

(Иордания, Марокко и др), с тем, чтобы стажировки проходили не менее 50% 

студентов-арабистов. 

          Включить в силлабусы критерии оценивания различных видов работ, 

текущего и итогового контроля в рамках учебной дисциплины. 

Рассмотреть возможности развития профессиональной сертификации в 

рамках ОП. 
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 

значительное соответствие 

 

Замечания:  

Мотивационная система через рейтинг ППС требует развития. 

 

Области для улучшения:  

Развивать и внедрять открытую и прозрачную мотивационную систему 

ППС через рейтинг ППС, дифференцированную оплату труда и приложение 

к трудовому договору. 

           Необходимо привлечь в учебный процесс ОП «МО» из числа 

выпускников программы (или преподаватель-практик из числа бывших 

дипломатических работников) со знанием китайского и арабского языков и 

стажировками в КНР и арабских странах для чтения профильных дисциплин 

в вузе.  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие 

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Карагандинском 

экономическом университете Казпотребсоюза 

по специализированной (программной) аккредитации 
 

Время Мероприятие Участники Место 

26 февраля 

в течение 

дня 

Заезд членов ВЭГ  Отель 

«Чайка» 

День 1-й: 27 февраля 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель 

«Чайка» 

8:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель 

«Чайка» 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение организационных 

вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет 

ректора 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:40-11:10 Интервью с проректорами университета  Р, ЭГ, К,  

Проректоры 

Кабинет ВЭГ 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

11:20-11:50 Интервью с директорами департамента 

академического развития, послевузовского и 

дополнительного образования, управления 

персоналом и бухгалтерии; деканами и 

заведующими кафедрами по аккредитуемым 

образовательным программам; руководителем 

НИИ экономических и правовых 

исследований; заведующим библиотекой 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Кабинет ВЭГ 

11:50-12:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

 Кабинет ВЭГ 

12:00-13:00 Визуальный осмотр материально-технической 

и учебно-лабораторной базы по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

 

Р, ЭГ, Деканы 

факультетов, 

Заведующие 

кафедрами 

Учебный 

корпус 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Учебный 

корпус 

14:00-14:50 Интервью со студентами и магистрантами Р, ЭГ, К, 

Студенты и 

магистранты 

Учебный 

корпус 

14:50-15:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

15:00-15:50 Интервью с ППС кафедр по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

Учебный 

корпус 
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15:50-16:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К, Кабинет ВЭГ 

16:00-17:30 Выборочное изучение документации по 

аккредитуемым программам 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Учебный 

корпус 

17:30-18:10 Интервью с выпускниками Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Учебный 

корпус 

18:10-18:20 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

18:20-19:00 Интервью с работодателями Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Учебный 

корпус 

19:00-19:30 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

19:45 Прибытие в отель Р, ЭГ, К Отель 

«Чайка» 

19:45-20:30 Ужин Р, ЭГ, К Отель 

«Чайка» 

День 2-й: 28 февраля 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель 

«Чайка» 

8:30 Сбор экспертов в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель 

«Чайка» 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный 

корпус 

9:00-11:00 Выборочное посещение баз практик и учебных 

занятий. 

 

Р, ЭГ,Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Учебный 

корпус 

11:00-13:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы. 

Изучение документации по аккредитуемым 

образовательным программам. Подготовка 

отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Кабинет ВЭГ 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Учебный 

корпус 

14:00-16:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы. 

Приглашение отдельных представителей 

кафедр и структурных подразделений по 

запросу экспертов. 

Подготовка отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ, 

Заведующие 

кафедрами, 

РСП 

Учебный 

корпус 

16:30-17:00 Встреча с руководством для представления 

предварительных итогов внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет 

ректора 

 Отъезд экспертов По графику 

отъезда 

Отель 

«Чайка» 

 

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 

координатор – К, ответственный за проведение внешнего аудита от вуза – 

ОВ. 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

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

1 Глазунова Светлана 

Борисовна 

Зам. директора Департамента академического 

развития, магистр 

 

Руководство университета 

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

1 Аймагамбетов Еркара Балкараевич Ректор университета 

2 Бугубаева Роза Олжабаевна Проректор по академическим вопросам и 

новым технологиям 

3 Накипова Гульмира Ермековна Проректор по научной работе, 

стратегическому и инновационному развитию 

4 Абилов Косман Жакупаевич Проректор по социальным вопросам 

5 Какенов Кайрат Саттуович Проректор по административно-хозяйственной 

части 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Даниярова Маржан Тасболатовна Директор департамента академического 

развития  

2 Легостаева Анна Анатольевна Директор департамента послевузовского и 

дополнительного образования 

3 Байжанова Гульбаршин 

Каригуловна 

Главный бухгалтер 

4 Кусаинова Лариса Канатовна Директор департамента управления 

персоналом 

5 Ханов Талгат Ахматзиевич Директор научно-исследовательского 

института экономических и правовых 

исследований 

6 Сатемирова Камарсулу 

Койшибаевна 

и.о. директора библиотеки 

 

Декан факультета   

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1.  Гимранова Галия Ильясовна К.э.н., профессор,  

 

Заведующий кафедрой 

№ ФИО Ученая степень 

1 Абдикаримова Алия Толеутаевна  К.э.н., доцент 

 

Преподаватели  

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

1 Алимбаев А.А. профессор д.э.н., профессор 

2. Сальжанова З.А. профессор д.э.н., профессор 

3. Мухамбетова З.С. доцент к.э.н., доцент 

4. Улыбышев Д.Н. доцент   к.э.н., доцент 
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5. Улаков С.Н. профессор к.э.н., доцент 

6. Невматулина К.А. Ст. преподаватель PhD 

7. Букенова А.А. Ст. преподаватель  

8. Ибитанова К.К. Ст. преподаватель  

9. Ибраева А.Р. Ст. преподаватель  

10. Байбосынов С.Б. Ст.преподаватель PhD 

11. Куттыбаева Н.Б. Ст. преподаватель PhD 

12. Кульжанбекова А.Ж. преподаватель  

13. Жайлауов Е.Б.  преподаватель PhD 

14. Юртаева Т.М.  ст.преподаватель  

15. Невматулина З.А. ст.преподаватель  

16. Кадиров Б.К. преподаватель  

17. Копжасарова Г.А. ст.преподаватель PhD 

18. Аханова М.Ж. преподаватель  

 

Студенты  

№ ФИО  

1.  Курмашева Гульсезим 

2.  Омарбекова  

3.  Ковалева Анна  

4.  Бекмурзина Гузель  

5.  Беднов Иван  

6.  Ефименко Влад   

7.  Кыздаров Нурсагын  

8.  Айтметов Абрар  

9.  Синютич Арина  

10.  Болат Айсулу  

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Нургалиев Ануар Кайратович ТОО «Avenda», директор ТОО  

2 Жанысбаев Сабит 

Суйндикович 

АО «Горнорудная компания Sat Komir» 

Заместитель управляющего директора 

3 Баймульдинов Алнур 

Есентаевич 

АО «Управляющая компания специальной 

экономической зоной Сарыарка» 

И.О. председателя правления 

4 Мухамбетов Жунис Аппазович ТОО «Otin», Директор 

5 Идрисова Арман Кабидуловна АО «Казактелеком», Ведущий специалист отдела 

СЕКТОР по управлению недвижимостью 

6 Саматов Казыбек Мухтарович ТОО «Benchmarked», директор ТОО 

7 Утегенов Арман Турсынович Департамент Комитета по регулированию 

естественных монополий, защите конкуренции и 

прав потребителей МНЭ РК по Карагандинской 

области 

8 Таханов Аян Борисович  Ведущий специалист Ревизионной комиссии по 

Карагандинской области  

 

Выпускники (бакалавриат) 

№ Ф.И.О. 
Специальность,  

год окончания 
Должность, место работы 
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9 Ивануна Валентина  Экономика, 2018 Экономист, ТОО «Polymer 

Company»,  г Караганда 

10 Қабдраш Данагүл  Экономика 2018 Экономист,  КГУ СОШ №76, 

г.Караганда 

11 Диханбаева Акниет Экономика  Индивидуальный 

предприниматель 

12 Тәнірберген Бота  Экономика, 2017 Отдел занятости и социальных 

программ города Караганды, гл. 

специалист, 

13 Алексеева Юлия Экономика. 2018 Предприниматель 

15 Тулькубаева  Мадина  Экономика, 2016 Менеджер по привлечению в 

клуб Kaspi Red 

16 Свиридова Оксана  Экономика, 2018 Менеджер, ТОО «Coal Trade» 

 

по специальности: Экономика (магистратура)  

 

Преподаватели выпускающей кафедры 

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

1. Абдикаримова А.Т. зав.кафедрой к.э.н., доцент 

2. Алимбаев А.А. профессор д.э.н., профессор 

3. Сальжанова З.А. профессор д.э.н., профессор 

4. Мухамбетова З.С. доцент к.э.н., 

доцент 

5. Улыбышев Д.Н. доцент   к.э.н., 

доцент 

6. Невматулина К.А. Ст. преподаватель PhD 

7. Куттыбаева Н.Б. Ст. преподаватель PhD 

8. Жайлауов Е.Б.  преподаватель PhD 

 

Магистранты  

№ ФИО 

5 Жартыбаев Жарас 

6 Болебаев Арман 

7 Омар Жамиля  

8 Жиенбаева Мадина 

9 Диханбаев Асхат  

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Нургалиев Ануар Кайратович ТОО «Avenda», директор ТОО  

2 Жанысбаев Сабит Суйндикович АО «Горнорудная компания Sat Komir» 

Заместитель управляющего директора 

3 Баймульдинов Алнур Есентаевич АО «Управляющая компания специальной 

экономической зоной Сарыарка» 

И.О. председателя правления 

4 Мухамбетов Жунис Аппазович ТОО «Otin», Директор 

5 Идрисова Арман Кабидуловна Центральное региональная дирекция 

телекоммуникаций – филиала АО 

«Казактелеком», Ведущий специалист 

отдела СЕКТОР по управлению 

недвижимостью 
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6 Саматов Казыбек Мухтарович ТОО «Benchmarked», директор ТОО 

7 Утегенов Арман Турсынович Департамент Комитета по регулированию 

естественных монополий, защите 

конкуренции и прав потребителей МНЭ 

РК по Карагандинской области 

8 Таханов Аян Борисович  Ведущий специалист Ревизионной 

комиссии по Карагандинской области  

 

Выпускники (магистратура) 

№ Ф.И.О. 
Специальность,  

год окончания 

Должность,  

место работы 

5 Саханова Алуа Экономика, 2018 «Тенгри Банк», ведущий 

специалист 

6 Жумабай Куандык Экономика, 2018 ТОО «МАРКАТАЙ», менеджер 

7 Блялова Айнагуль Экономика, 2016 Карагандинский колледж 

бизнеса и права, ст. 

преподаватель 

8 Букенова Айсулу Экономика, 2014 Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза 

10 Ахметов Ильяс  Экономика, 2016  Начальник УРП «Майкудук» АО 

«ForteBank» 

 

по специальности: Государственное и местное управление (бакалавриат)  

 

Заведующий кафедрой  

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Мусатаева Асемгуль Амангазиевна PhD, старший преподаватель 

 

Преподаватели  

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

1 Жетписбаева Мухтарима 

Каскатаевна 

профессор к.э.н., доцент 

2 Таубаев Аяпберген Алданаевич профессор д.э.н., профессор 

3 Шумеков Зайнеш Шахметович профессор к.э.н., профессор 

4 Байгуренова Мариям 

Ахметжановна 

доцент к.э.н., доцент 

5 Жанбекова Замзегуль Хамзаевна доцент к.э.н., доцент 

6 Жидкоблинова Олеся 

Владимировна 

доцент PhD, доцент 

7 Суйындыков Женисбек 

Суйындыкович 

доцент доцент 

8 Кернебаев Айдын Сапарович старший 

преподаватель 

- 

9 Юсупов Мухамеджан 

Турсунбаевич 

старший 

преподаватель 

- 

10 Такирова Галия Аскаровна старший 

преподаватель 

- 

11 Букатов Ерик Берикович старший 

преподаватель 

- 

12 Аркенова Жадыра Рамазановна старший - 
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преподаватель 

13 Спанова Багдат Колдаспаевна старший 

преподаватель 

- 

14 Сергалиева Раушан Талгатовна преподаватель - 

15 Ертай Хуанбек преподаватель - 

 

Студенты  

№ Ф. И. О. 

1 Киселева Ольга Игоревна 

2 Уразбаева Гульшат Аскаровна 

3 Жанбулатова Гулим Габитовна 

4 Жеңіс Дәуірхан Темірханұлы 

5 Жолдыбай Алтынай Ерболқызы 

6 Кунанбаев Саяхат Тимурович 

7 Бнятова Лилия Григорьевна 

8 Зейнешова Жулдыз Алтынбековна  

9 Дәулет Алтынай Рахымқызы 

10 Бекетова Ақжарқын Серікқызы 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Джукенова Алма 

Каниевна 

ГУ «Аппарат акима района имени Казыбек би г.Караганды», 

главный инспектор по кадровым вопросам  

2 Баснукаев Муса 

Султанович 

ГУ «Аппарат акима района имени Казыбек би г.Караганды», 

руководитель аппарата 

3 Чалкенова Айгерим 

Жумакановна 

Управление информатизации, оказания государственных услуг и 

архивов Карагандинской области, главный специалист отдела 

юридической и кадровой работы 

4 Канаева  

Динара 

Тайтелеуовна 

ГУ «Аппарат Акима г. Караганды», руководитель отдела 

организационной и кадровой работы  

5 Каримов Айдар 

Жакупович 

ГУ «Аппарат акима Карагандинской области», руководитель 

отдела развития индустрии и МСБ 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы 

1 Кейкина Айгерим 

Сакеновна 

5В051000 

«Государственное и 

местное 

управление», 2018 

Специалист, 

Отдел по развитию Дома дружбы 

КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата 

Карагандинской области  

2 Шубаев Данияр 

Канатович 

5В051000 

«Государственное и 

местное 

управление», 2017 

Главный специалист, 

Отдел планирования расходов  

отраслей экономики, Управление 

финансов Карагандинской области 

3 Серикболат Жаннур 5В051000 

«Государственное и 

местное 

управление», 2016 

Главный специалист, 

ГУ «Отдел экономики и финансов» 

г.Темиртау  

4 Сериков Алибек 5В051000 Директор, 
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Асыбекович «Государственное и 

местное 

управление», 2015 

Консалтинговая компания «Колена» 

5 Курманова Шарапат 

Оразхановна  

5В051000 

«Государственное и 

местное 

управление», 2015 

Делопроизводитель,  

ГУ «Управление государственного 

архитектурно-строительного 

контроля Карагандинской области» 

 

по специальности: Государственное и местное управление (магистратура)  

 

Преподаватели  

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

1 Таубаев Аяпберген Алданаевич профессор д.э.н., профессор 

2 Жетписбаева Мухтарима 

Каскатаевна 

профессор к.э.н., доцент 

3 Байгуренова Мариям 

Ахметжановна 

доцент к.э.н., доцент 

4 Жанбекова Замзегуль Хамзаевна доцент к.э.н., доцент 

5 Жидкоблинова Олеся 

Владимировна 

доцент PhD, доцент 

 

Магистранты  

№ Ф. И. О. 

1 Асман Наталья Владимировна 

2 Кулушева Гульден Кенжегалиевна 

3 Қыдырбай Ернар Мерекеұлы 

4 Сисенгалиев Асет Аятович 

5 Утешов Азамат Серикович 

6 Бейсембекова Асель Айдосовна 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Джукенова Алма 

Каниевна 

ГУ «Аппарат акима района имени Казыбек би 

г.Караганды», 

главный инспектор по кадровым вопросам  

2 Баснукаев Муса 

Султанович 

ГУ «Аппарат акима района имени Казыбек би 

г.Караганды», руководитель аппарата 

3 Чалкенова Айгерим 

Жумакановна 

Управление информатизации, оказания государственных 

услуг и архивов Карагандинской области, главный 

специалист отдела юридической и кадровой работы 

4 Канаева  

Динара 

Тайтелеуовна 

ГУ «Аппарат Акима г. Караганды», руководитель отдела 

организационной и кадровой работы  

5 Каримов Айдар 

Жакупович 

ГУ «Аппарат акима Карагандинской области», 

руководитель отдела развития индустрии и МСБ 

 

Выпускники  

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы 

1 Кирей Владислав 

Дмитриевич 

6М051000 

«Государственное и 

инструктор по работе с 

молодежью, 
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местное 

управление», 2018 г. 

Молодежный центр Абайского 

района Карагандинской области 

2 Бурова Екатерина 

Вячеславовна 

6М051000 

«Государственное и 

местное 

управление», 2017 г. 

Ведущий специалист, 

Отдел управления персоналом 

Аппарат акима Карагандинской 

области 

3 Рахметова Маржан 

Джумахановна 

6М051000 

«Государственное и 

местное 

управление», 2016 г. 

ИП,  предприниматель 

 

4 Чеботарева Татьяна 

Владимировна 

6М051000 

«Государственное и 

местное 

управление», 2014 г. 

ИП,  предприниматель 

 

 

по специальности: Международные отношения  

 

Заведующая кафедрой МЭ и МО 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Абеуова Сая  Турсыновна К.э.н., доцент 

 

Преподаватели кафедры МЭ и МО 

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень 

2 Арыстан Малика Ибатоллакызы Ст. препод-ль Кандидат экономических 

наук 

3 Блялова Нурия Гаязовна Ст. препод-ль Кандидат экономических 

наук 

4 Атабаева Динара Талгатовна Ст. препод-ль Магистр социальных наук 

5 Талимова Гульмира Уалихановна Ст. препод-ль Магистр экономических наук 

6 Калиева Гаухар Кенескановна Ст. препод-ль Магистр исторических наук 

7 Исатаева Акерке Галымжановна Преп. Магистр экономических наук 

8 Сапар Айбек Думанулы Преп. Магистр гуманитарных наук 

9 Хазанская Наталья Григоревна Ст. препод-ль Кандидат экономических 

наук 

10 Видрицкая Наталья Игоревна Ст. препод-ль Кандидат экономических 

наук 

 

Студенты  

№ Ф.И.О. 

1 Әлібеков Айдын Дінмұхамбетұлы 

2 Келгенова Еркеназ Думанқызы 

3 Ашимова Фатима Жумабековна 

4 Пашкевич Алина Вадимовна 

5 Аманова Гулзат Бермуханбетовна 

6 Ғиса Дана Мейірланқызы 

7 Аитова Зария Булатовна 
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8 Басуматоров Михаил Михайлович 

9 Абдукаюмов Темур Сапаралиевич 

10 Абеуова Диана Ермековна 

11 Алпысбаев Маргулан Казбекович 

12 Оспанова Айгерим Манатовна 

13 Даулетьярова Далила Сериковна 

14 Морсова Анастасия Владимировна 

15 Оспанова Айгерим Дастанкызы 

16 Абаева Аруана Мейрамовна 

17 Руденко Елена Аркадьевна 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Бексеитова Кундаш 

Кадыровна 

ОО «Торговая палата Карагандинской области», 

председатель правления 

2 Кульмагамбетова 

Жанаргуль Жумабаевна 

Палата предпринимателей Карагандинской области, 

председатель Совета деловых женщин 

3 Ян Дэ-Си 

 

ОО Китайский национальный культурный центр 

«Дружба», председатель 

4 Байгонысов Досымжан 

Тамарбекович 

ТОО «Карстройснаб», заместитель директора 

5 Хен Татьяна Сергеевна  ТОО «Asia Tour», директор 

 

 

Выпускники  

№ ФИО Специальность, 

 год окончания 

Должность, место работы.  

 

1.  Макулбаева Эльмира 

Салаватовна 

Международные 

отношения, 2015 

Специалист отдела снабжения 

ТОО Изоплюс Центральная Азия 

2. Ешимханова Айым 

Уатқанқызы  

Международные 

отношения, 2016 

Стюардесса, Авиакомпания «Эйр 

Астана»  

3. Царева  Екатерина  

Олеговна 

Международные 

отношения, 2017 

Специалист, Торговая палата по 

Карагандинской области  

4 Рахимбаева Асель 

Маратжановна  

Международные 

отношения, 2017 

Менеджер, Казцентр 

Электропровод 

6. Зенич Виктория 

Александровна  

Международные 

отношения, 2017 

Инженер АО «АрселорМиталл 

Темиртау» 

7 Сапаров  

Анвар Иршатович 

Международные 

отношения, 2018 

экономист , ТОО «Металл-

Терминал-Сервис 

8. Рымбеков Султан 

Егинбаевич 

Международные 

отношения 2017 

Преподаватель, КБЭП 

 

9 Капенова Жамиля 

Булатовна 

Международные 

отношения, 2018 

Помощник специалиста, Торговая 

палата предпринимателей 

Карагандинской области 

10 Степанов Михаил 

Сергеевич 

Международные 

отношения, 2018 

аналитик , ТОО «Z-Company» 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

 

1. Устав университета 

2. Стратегия развития университета 

3. Стратегический план развития университета 

4. Академическая политика университета 

5. Положение об Учебно-научно-производственном комплексе 

6. Положение об Ассоциации выпускников КЭУК 

7. Положение об обеспечении самостоятельности письменных 

работ и функционировании системы антиплагиат в КЭУК 

8. Положение об образовательных программах 

9. Образовательный портал – платформа АСУО TAMOS 

10. Справочник-путеводитель студента 

11. Положение о фонде тестовых заданий КЭУК 

12. Модульные образовательные программы 

13.  Кодекс чести студентов 

14.  Автоматизированная программа «Platonus», БД «Лука» 

15.  Концепции управления персоналом 

16.  Карты процесса Управление персоналом 

17.  Правила внутреннего трудового распорядка 

18.  Кодекс служебной этики преподавателей и сотрудников 

19.  Положение об аттестации персонала 

20.  Положения о конкурсной комиссии 

21.  Методической инструкции по контролю качества обучения. 

Кредитная технология обучения. 

22.  Положение об академической мобильности КЭУК 

23.  Карта процесса «Международное сотрудничество»  

24.  Положение о процедуре проведения конкурсного отбора 

обучающихся для участия в международных программах и 

проектах 

25.  Положение о стажировке обучающихся послевузовского 

образования 
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