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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Каспийского государственного 

университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова проходил с 15-

16 апреля 2019 года. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО и согласованной с руководством университета.  

Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по 

самооценке образовательных программ (ОП) «Нефтегазовое дело», 

Руководство по организации и проведению внешней оценки для процедуры 

специализированной аккредитации, шаблоны отчетов по внешнему аудиту, 

рекомендации для экспертов и др.) были представлены членам экспертной 

группы за месяц до начала визита в организацию образования, что 

обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 

оценки.  

Экспертная группа провела запланированные интервью согласно 

программе аудите, ректор Ахметов Б.Б. дал возможность команде экспертов 

узнать стратегию развития университета и перспективы развития 

образовательных программ вуза. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

кафедр, студентами, магистрантами и докторантами, выпускниками, 

работодателями университета и позволили внешним экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 

образовательных программ фактическому состоянию дел в учебном 

заведении.  

Экспертами был проведен осмотр главного корпуса и учебного корпуса 

№2 (24 микрорайон), центра обслуживания студентов, отдела науки и 

предпринимательства, музея университета, учебно-лабораторных аудиторий 

факультета «Бизнес и право», факультета «Инжиниринг», Языкового центра, 

Центра мониторинга, телестудии, библиотеки, медицинского пункта, пунктов 

питания. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты провели изучение 

документации кафедр, выборочно посетили учебные занятия по 

аккредитуемой программе с целью более детального ознакомления с 

документооборотом, учебно-методическим и материально-техническим 

обеспечением.  
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Основные характеристики вуза 

 

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга 

имени Ш. Есенова был основан в 1976 году, действует на основании Устава, 

имеет государственную лицензию от 14 декабря 2012 года №12019074 на 

право ведения образовательной деятельности в сфере высшего и 

послевузовского образования без ограничения срока действия по 37 

специальностям бакалавриата, 15 специальностям магистратуры, 6 

специальностям докторантуры. 

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга 

имени Ш. Есенова осуществляет подготовку высококвалифицированных 

кадров для различных, в том числе высокотехнологичных отраслей 

экономики, реализуя образовательные программы, разработанные с учетом 

актуальных тенденций в сфере образования, экономики, науки, техники и 

технологий, культуры, и подготовку научно-педагогических кадров для 

Республики Казахстан. 

Контингент обучающихся в университете составляет 5408 человек, в 

том числе обучающихся в бакалавриате – 5078 студентов (из них по очной 

форме обучения – 4050, по заочной форме обучения – 1028), обучающихся в 

магистратуре – 300 человек, обучающихся в докторантуре – 30 человек.  

Профессорско-преподавательский состав университета: всего-275 

преподавателей, из них: 9 - докторов наук, 125 - кандидатов наук, 8 - 

докторов PhD, 93 - магистра.   

Материально-техническая база университета состоит из 3-х учебно-

лабораторных корпусов, библиотеки, спортивного комплекса с бассейном и 

2-х спортивных залов, 3-х общежитий, пунктов питания, медицинского 

пункта, жилого дома для ППС. 

Общая учебная площадь составляет 53 062,57 кв. м., в расчете на 

одного студента составляет 15,1 кв.м. 

Общая площадь спортивного комплекса с тренажерными и игровыми 

залами, спортивных залов, открытых спортивных площадок составляет 

15048,57 кв.м., что в расчете на одного студента составляет 4,5 кв.м. 

КГУТИ имеет 3 студенческих общежития на 1082 мест (132, 450 и 500 

мест), обеспеченность местами в общежитиях 72%. Заселение, выселение, 

порядок проживания в общежитиях, обучающихся определены Правилами 

проживания в общежитиях, утвержденными приказом ректора университета 

от 28.05.2013 № КНЦ-3/69.  

В период с 2017 по 2019 годы в рамках программы «Рухани жаңғыру» 

по направлению «Туған жерге тағзым» в университете открыты следующие 

специализированные аудитории: 

1. Аудитория имени ученого-тюрколога Қ. Айдарова (аудитория – Г 

0205, факультет «Педагогика», спонсорская помощь ТОО «Кезби», директор 

Б. Кезбаев); 
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2. Кабинет «Татуластыру рәсімдері бойынша оқу орталығы» открыт 

при поддержке Мангистауского областного суда (кабинет Е 0108, факультет 

«Бизнес и право»); 

3. Аудитория имени Алшына Мендалиева (аудитория Г0405, факультет 

«Педагогика», спонсорская помощь семьи А. Мендалиева); 

4. Аудитория имени общественного деятеля Ж. Сейдалиева (аудитория 

Г 0208, факультет «Базовый», спонсорская помощь семьи Ж.Сейдалиева); 

5. Кабинет «Жаңа қазақ жазуы» (Г 0212, факультет «Педагогика»), 

Аудитория «Изучения корейского языка», (Г.0210, факультет «Базовый»).  

Для практической подготовки специалистов нефтегазовой сферы 

имеется учебно-лабораторный полигон под открытым небом (4 396 кв.м). 

Также университет располагает подсобным хозяйством «Жынгылды»: в 

Мангистауском районе – два участка (1 434,0 га и 1245,3 га); в 

Тупкараганском районе – один участок (2000,0 га). 

Парк персональных компьютеров по университету составляет 1111 

единиц.  

В университете с 2017 года созданы и функционируют следующие 

объекты: теплица, используемая для образовательной деятельности и 

научных исследований  студентами, преподавателями факультетов «Бизнес и 

право», «Педагогика»; лаборатория Сisco; институт непрерывного 

образования; научно-исследовательский институт; центр 

предпринимательства KASPI; коворкинг центры для студентов и ППС; 

English center; центр мониторинга; сдан в эксплуатацию жилой дом для 

профессорско-преподавательского состава университета, в том числе 

приглашенных из ближнего и дальнего зарубежья, ведущих казахстанских 

вузов специалистов.     

Научно-исследовательская работа университета проводится по 

актуальным и приоритетным направлениям, охватывающим решение 

экономических, экологических и других проблем, имеющих важное значение 

для Мангистауского региона, как разработка и совершенствование новых 

технологических машин; информационные технологии и моделирование 

технологических процессов; разработка нефтегазовых месторождений и 

бурение скважин; нефтехимия и переработка углеводородов; геоэкология и 

охрана природных богатств региона; применение альтернативных 

источников энергии.  

Общий объем финансирования научно-исследовательской работы 

КГУТИ имени Ш. Есенова за 2012-2017 годы составил 114,9 млн. тенге. В 

университете также реализуются научные исследования по заказам 

предприятий: 1. Проект «Ежеквартальный социологический мониторинг в 

сфере межэтнических отношений Мангистауской области», по реализации 

государственного социального заказа РГУ «Қоғамдық келісім» 

Мангистауской области. 2. Проект «Проведение мероприятий по 

формированию и развитию компетенций экспертного потенциала 

организаций гражданского общества в области межэтнических, 
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межконфессиональных отношений и миграционной политики» по 

реализации государственного социального заказа управления внутренней 

политики Мангистауской области. КГУТИ имени Ш. Есенова является 

членом международного общества нефтяников (SPE), создано студенческое 

отделение SPE.  

В библиотеке университета созданы необходимые условия по 

поддержке учебного процесса и научных исследований, обеспечивающие 

студентам и преподавателям свободный доступ к печатным изданиям, как 

собственных библиотечных фондов, так и доступ в сетевом режиме к 

научнообразовательным удаленным базам данных Республиканской 

межвузовской электронной библиотеки, Казахстанской национальной 

электронной библиотеки, международных ресурсов «Web of Science», 

«Springerlink» и «Sciencedirect», Thomson Reuters.  

Успешно реализовано сотрудничество с Shakmardan Yessenov 

Foundation в рамках совместной образовательной программы по обучению 

английскому языку студентов и преподавателей университета.  

Университет имеет филиалы кафедр на базе крупных 

производственных предприятий региона, как ТОО «Курмангазы Петролеум», 

ОАО «Мангистаумунайгаз», ПФ «Озенмунайгаз», АО «Каражанбасмунай», 

ТОО «Каракудукмунай», ТОО «МАЭК-Казатомпром», ТОО 

«ОйлСервисКомпани», МНУ «КазТрансОйл», ТОО «МунайГазКурылыс».  

При их поддержке в университете построен научно-исследовательский 

нефтяной полигон под открытым небом.  

В соответствии с принципами Болонского процесса в университете 

реализуются различные программы, направленные на ускорение интеграции 

университета в европейское образовательное пространство и укрепление 

всесторонних взаимовыгодных связей с вузами ближнего и дальнего 

зарубежья. Между КГУТИ имени Ш. Есенова и Институтом организации и 

автоматизации промышленного производства IFF Фраунгоферского 

общества (город Магдебург, Германия) заключен Меморандум о 

сотрудничестве в области проектирования и сопровождения работ по 

созданию, а также эксплуатации Центра инжиниринга для Центральной Азии 

СЕСА в целях подготовки инженерных кадров. Создание центра CECA в 

КГУТИ имени Ш. Есенова способствует повышению конкурентоспособности 

университета, как на национальном, так и на международном уровнях, 

благодаря его возможностям использовать многоотраслевой инжиниринг 

совместно с виртуальной коммуникационной платформой.  

Юридический и фактический адрес университета: 130000, Республика 

Казахстан, Мангыстауская область, г. Актау, 32 микрорайон телефоны: (8 

7292)425818; факс: (8 7292)425818; официальный сайт: www.yu.edu.kz. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

 

Подготовка бакалавров по специальности 5В070800 – Нефтегазовое 

дело осуществляется на базе кафедры «Нефтегазовый инжиниринг», которая 

имеет 28-летнюю историю. 

Подготовка магистров по специальности 6М070800 – Нефтегазовое 

дело осуществляется на базе кафедры «Нефтегазовый инжиниринг» с 2003 

года. 

В настоящее время в составе кафедры 1 доктор, 13 кандидатов, 1 

доктор PhD, 3 магистра.  

Подготовка студентов по ОП для специальности 5В070800 – 

Нефтегазовое дело в Каспийском государственном университете технологий 

и инжиниринга имени Ш. Есенова осуществляется на основании 

государственной лицензии №12019076, выданной МОН РК 14.12.2012 года 

http://yu.edu.kz/yessenov-university/basic-documents/. Срок действия лицензии 

без ограничения. Приложение к лицензии № 006, выданной МОН РК 

27.09.2016 год http://yu.edu.kz/yessenov-university/basic-documents/. 

Подготовка магистрантов по ОП для специальности 6М070800 –

Нефтегазовое дело - магистратура в Каспийском государственном 

университете технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова осуществляется 

на основании государственной лицензии №12019076, выданной МОН РК 

14.12.2012 год http://yu.edu.kz/yessenov-university/basic-documents/. Срок 

действия лицензии без ограничения. Приложение к лицензии № 006, 

выданной МОН РК 27.09.2016 год http://yu.edu.kz/yessenov-university/basic-

documents/. 

Отмечается стабильно высокий набор на ОП бакалавриата, так в 2014 – 

2015 уч.г. на государственном образовательном гранте 19 человек, на 

договорной основе – 489; в 2015-2016 уч. году – 8 и 398 соответственно, 

2016-2017 уч.г. – 10 и 232 соответственно; 2017-2018 уч.г.- 16 и 189 

соответственно, 2018-2019 уч.г.- 20 и 349 обучающихся. 

Контингент магистрантов также стабилен: 2014-2015 уч.г  на 

государственном образовательном гранте - 12 и 9 человек на договорной 

основе, 2015-2016 уч.г. 18 и 14 человек соответственно, 2016-2017 уч.г. – 9 и 

21 соответственно, 2017-2018 уч.г-.3 и 18, 2018-2019 уч.г -7 и 25 

обучающихся. 

 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

 

http://yu.edu.kz/yessenov-university/basic-documents/
http://yu.edu.kz/yessenov-university/basic-documents/
http://yu.edu.kz/yessenov-university/basic-documents/
http://yu.edu.kz/yessenov-university/basic-documents/
http://yu.edu.kz/yessenov-university/basic-documents/
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

В Каспийском государственном университете технологий и 

инжиниринга имени Ш. Есенова ведется подготовка студентов и 

магистрантов по ОП для специальностей «Нефтегазовое дело»: 5В070800, 

6М070800. Государственная лицензия №12019076 выдана МОН РК 

14.12.2012 года и действует без ограничений: http://yu.edu.kz/yessenov-

university/basic-documents/  

В университете разработаны и постоянно совершенствуются 

образовательные программы. Этот процесс состоит из следующих основных 

этапов: Анализ потребностей; Цели ОП; Модель выпускника: 

сформулированные компетенции, ожидаемые результаты; Формирование 

содержания и структуры ОП и реализация; Реализация ОП: выбор подходов к 

обучению и методов оценки; Оценка и совершенствование на основе 

обратной и опережающей связи. 

Баклавриат 

Основными задачами образовательной программы «Нефтегазовое 

дело» являются: 
1) подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере 

нефтегазового сектора, а также для работы, связанной с деятельностью в 

правительстве, некоммерческих организациях, неправительственных 

организациях (НПО), средствах массовой информации и международных 

агентств; 
2) воспитание патриотизма, толерантности, уважение к различным 

культурам, традициям и обычаям; 
3) пропаганда физической культуры, умственное развитие, 

экологическая, этическая, правовая культура; 
4) формирование новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности; 
5) изучение социальных и гуманитарных наук на государственном, 

русском и иностранном языках с использованием современных 

информационных технологий; 
6) подготовка высококвалифицированных кадров, способных к 

исследовательской деятельности и выполнению самостоятельных 

исследовательских работ;  
7) приобретение базовых психологических и специальных компетенций 

в качестве основы профессионального образования. 
Магистратура 

Основными задачами образовательной программы специальности 

6М070800 –«Нефтегазовое дело» магистратура являются: 

1) повышение качества послевузовского образования на основе 

обязательных требований к уровню подготовки магистрантов сфере 

http://yu.edu.kz/yessenov-university/basic-documents/
http://yu.edu.kz/yessenov-university/basic-documents/
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нефтегазовой отрасли и создание системы контроля за эффективностью 

работы кафедры; 
2) упорядочение прав всех субъектов образовательной деятельности в 

рамках ОП; 

3) повышение объективности и информированности оценки уровня 

обучения магистрантов и качества образовательных программ; 
4) создание условий для академической мобильности магистрантов; 

5) обеспечение функционирования единого образовательного 

пространства Казахстана; 
6) обеспечение конвертируемости документов о высшем образовании 

для равноправного участия Республики Казахстан в международном 

образовательном пространстве. 

Анализ потребностей ОП был проведен поэтапно, с конкретным 

указанием инструмента и результатов анализа, на основе которого 

определены цели ОП. Основные задачи ОП по бакалавриату и магистратуре 

также четко обозначены. 

Для достижения целей ОП определены общенаучные, социальные, 

инструментальные и профессиональные компетенции. В анализе 

потребностей рассмотрены как международные, так и национальные, 

внутренние аспекты в образовании, касающиеся ОП. Поэтому, установленная 

цель полностью соответствует нормативным требованиям Национальной 

рамки квалификации, требованиям ГОСО РК и миссии университета. 

Миссия Каспийского государственного университета технологий и 

инжиниринга имени Ш. Есенова неразрывно связана с историей создания и 

развития университета. Стратегической целью университета является 

устойчивый социально-экономический рост Мангистауского региона. Исходя 

из развития университета на 2017-2021 гг., миссия университета заключается 

в создании научно-образовательного хаба Прикаспийского региона, 

осуществляющего на принципах транспарентности научно-образовательную 

деятельность, на основе которой формируется особая модель развития 

конкурентоспособного и креативного поколения, соответствующего 

современным требованиям кадрового ресурса, вовлеченного в бизнес-

процессы университета и региона, обеспечивая его социально-

экономический рост. 

Цели ОП формируются с учетом потребностей общества, экономики и 

рынка труда. Для этого ежегодно проводятся круглые столы с участием 

предприятий и организаций Мангистауской области, ОП реагирует на 

запросы потенциальных работодателей, проводятся опросы с 

потенциальными работодателями. Существует схема обратной связи с 

работодателями, которая включает в себя проведение различных семинаров, 

конференций, совещаний, круглых столов с привлечением специалистов из 

бизнеса и государственного сектора. 

Во время проведения внешнего аудита при проведении интервью были 

привлечены представители работодателей, в частности из таких организации 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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как: ТОО Проектный институт «ОPTİMUM», АО «КазТрансОйл», 

Мангистауский региональный инспекции геологии и недропользования МД 

«Запказнедра», Научно-производственный центр и т.д.  

Экспертная группа по результатом интервью выявила, что 

работодатели удовлетворены уровнем подготовки специалистов по ОП. 

В рамках международного сотрудничества проводится регулярная 

работа, позволяющая обеспечить внешнюю мобильность студентов и ППС, 

имеется договор о сотрудничестве с зарубежными вузами Европы и Азии. Во 

время внешнего аудита были рассмотрены подтверждающие документы и 

выявлены факты о сотрудничестве, например, соруководство научных работ 

вузами и научными центрами из США, России, Азербайджана, Польши и 

Турции. 

Цели образовательной программы корректируются с учетом 

потребностей работодателей, стейкхолдеров и рынка труда Мангистауской 

области. Уделяется особое внимание выбору баз прохождения 

профессиональных практик и установлению тесной связи с работодателями. 

Для этого были подписаны меморандумы с рядом организаций, имеется 

положительный опыт совместной деятельности по организации и 

проведению практики студентов на базе работодателей. 

Работодатели проходят анкетирование, ведущие специалисты практики 

привлекаются в качестве рецензентов и оппонентов дипломных работ. 

Работодатели принимают участие в итоговой аттестации выпускников. 

Работодатели также готовы участвовать в разработке ОП, в заседаниях 

комиссий по приему комплексных экзаменов и защите магистерских работ, 

заинтересованы в совместной научно-исследовательской, учебно-

методической, инновационной деятельности. 

Во время проведения внешнего аудита были изучены несколько 

дипломных работ выпускников и диссертаций магистрантов, которые были 

выбраны экспертной группой. В частности, были рассмотрены дипломные 

работы Султангалиева и Бисембаевой, а также диссертационные работы 

Бисенгалиева и Хасанова. Выявлено, что все работы направлены на решение 

актуальных проблем месторождений Каламкас, Тасболат и Узень. Эти 

месторождения находятся в Мангистауском регионе. Также имеются 

рецензии внешних специалистов и справка о результатах программы 

«Антиплагиат». 

Образовательная программа направлена на подготовку специалистов с 

индивидуальным мышлением и научными интересами. Для этого в 

образовательную программу включены элективные дисциплины, которые 

дают возможность выбора студентам. Начиная с первого года обучения, 

обучающиеся привлекаются к научной деятельности, на основе чего они 

своевременно выбирают темы выпускной работы. Эти факты указывают на 

академическую ценность ОП. 

Политика в области обеспечения качества признана неотъемлемым 

элементом управления вузом и основой его образовательной деятельности, 
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согласуется с миссией, целями и задачами вуза, стратегическим планом. Она 

направлена на постоянное обеспечение студентов качественными 

образовательными услугами путем непрерывного их улучшения, за счет 

внедрения инновационных технологий в учебный процесс и эффективной 

обратной связи со студентами и сотрудниками. Основные принципы 

политики в области обеспечения качества реализуются посредством 

вовлечения студентов, преподавателей и руководства вуза. 

С целью вхождения университета в международный рейтинг лучших 

университетов мира разработана новая стратегия развития университета на 

2018-2021 гг., в разработке которой активное участие принимали сотрудники 

кафедры. 

Через деканат, Студенческий совет Union и отдел молодежной 

политики, маркетинга и коммуникации студенты и магистранты привлечены 

к управлению ОП. В университете также организована внеучебная 

деятельность студентов и магистрантов. В частности, действует 8 кружков, 

секции по 11 видам спорта и т.д. 

На основе достигнутых результатов в процессе управления ОП 

используется системный подход. Для этого существуют необходимые 

внешние и внутренние нормативные документы. Оценка эффективности ОП 

периодически проводится через экспертизу официальных механизмов 

утверждения, периодических проверок и мониторинга ОП и сертификатов. 

Существует четкая схема обеспечения гарантии качества ОП. 

В свете коррупции рассматривается академическая честность. 

Действует система обратной связи администрации и коллектива, проводятся 

систематические акции «Чистая сессия», налажена работа 

антикоррупционной комиссии для избегания взяточничества и коррупции. В 

университете введена автоматизированная информационная система Univer 

(https://yuedu.kaznu.kz), создающая условия для максимальной открытости 

контроля оценки знаний. 

 

Положительная практика:  

Образовательные программы разрабатываются с участием ППС, 

обучающихся и работодателей в соответствии с научными, теоретическими и 

практико-ориентированными требованиями к профессиональным и 

социальным компетенциям. 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 
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Во время внешнего аудита были уточнены вопросы по разработке 

образовательных программ и нашли их подтверждение. В соответствии с 

внутренними правилами, включающими в себя администрирование, 

реализацию и оценку их эффективности, разработаны и утверждены 

образовательные программы. Эти процедуры описаны в документе «Правила 

подготовки образовательной программы по специальности» 

http://yu.edu.kz./ru/normative-legal-documents/. Образовательные программы 

по каждому уровню образования разработаны в соответствии с 

Национальной рамкой квалификаций (http://atameken.kz/), имеют четко 

сформулированные цели, которые согласуются с миссией университета 

(http://yu.edu.kz/ru/yessenov-university//basic-documents). 

Структура образовательных программ, основана на модульном 

принципе, содержит результаты обучения и компетенции: ключевые и 

профессиональные, базирующиеся на Дублинских дескрипторах, на 

Национальной и Европейской рамках квалификаций. Структура ОП по 

образовательным уровням базируется на образовательных программах 

Европейского (университеты Кембридж, Оксфорд) и Российского 

(Астраханский Государственный Университет) вузов. Содержание 

образовательных программ ориентировано на кредитную технологию 

обучения и включает в себя возможность реализации ОП с применением 

дистанционных образовательных технологий. В университете 

дистанционные образовательные технологии применяются при заочной 

форме обучения, а также для студентов-заочников с ограниченными 

возможностями.  

В соответствие с критериями стандарта 2 анализ отчетных данных 

позволяет сделать следующие выводы: 

В вузе сформированы внутренние правила разработки и утверждения 

образовательных программ. ОП разрабатывается силами преподавателей, 

обсуждается на заседаниях кафедры с участием работодателей ведущих 

предприятий области на основе академического календаря, рассматривается 

на заседаниях УМБ, УМС и утверждается решением Ученого Совета.   

Содержание образовательных программ по обязательному компоненту 

соответствует требованиям ГОСО соответствующего уровня и типового 

учебного плана.  

Бакалавриат 

Общая трудоемкость образовательной программы составляет 149 

кредитов. Из них – теоретическое обучение 130 кредитов (Государственный 

общеобязательный модуль–11 кредитов, Коммуникационный модуль - 19 

кредитов, Элективный модуль ВУЗа - 4 кредита, общеобязательный модуль – 

6 кредита, модуль базовых дисциплин – 30, из них, естественно-научный 

модуль -15 кредитов, инженерный модуль 1 – 9 кредитов, инженерный 

модуль 2 – 6 кредита, модуль профилирующих дисциплин – 42 кредита, из 

них элективный курс – 12 кредита, основы нефтегазового дела 1 – 6 кредита, 

основы нефтегазового дела 2 – 9 кредита; разработка месторождений нефти и 

http://yu.edu.kz./ru/normative-legal-documents/
http://atameken.kz/
http://yu.edu.kz/ru/yessenov-university/basic-documents
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газа – 6 кредита, эксплуатация технологических объектов нефтегазового 

комплекса – 6 кредита, автоматизации производства и безопасность 

технологических процессов – 6 кредита, модули индивидуальных 

образовательных траекторий (ООТ)-18 кредитов, практика – 8 кредитов, 

дополнительные виды обучения – 8 кредитов, итоговая аттестация – 3 

кредита.  

В 2018-2019 учебном году в МУП включены такие предметы, как 

«Современная история Казахстана», «Информационно-коммуникационные 

технологии на английском языке», «Service learning», 

«Предпринимательство». 

Магистратура 

Срок обучения по ОП соответствует 2 и1,5 годам, 59 и 48 неделям.  

Общая трудоемкость образовательной программы научно-

педагогического направления составляет 59 кредитов. Из них – 

теоретическое обучение 42 кредита. (Государственный обязательный модуль-

8 кредитов, Профессиональный  блок модулей – 34 кредитов, их них 

Методологические проблемы современной науки – 6 кредитов,  Подъем 

жидкости из скважин - 5 кредитов, Предотвращение осложнений при 

разработке месторождений -5 кредитов, Разработка морских и нефтяных 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами - 3 кредита, Педагогическая 

практика – 3 кредита, Исследовательская практика - 3 кредита, Научно-

исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской  

диссертации – 7 кредитов, итоговая аттестация – 4 кредита. 

Общая трудоемкость образовательной программы профильного 

направления составляет 48 кредитов. Из них – теоретическое обучение 36 

кредитов. (Государственный обязательный модуль - 5 кредитов, 

Профессиональный  блок модулей – 43 кредита, из них Движение жидкости 

из скважин - 7 кредитов, Ремонт скважин и техника технологии добычи 

нефти - 7 кредитов, Интенсификация добычи нефти - 8 кредитов, Разработка 

морских месторождений - 3 кредита, Исследование месторождений и прогноз 

- 6 кредитов, Производственная практика - 4 кредита,  Экспериментально-

исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерского 

проекта– 4 кредита, итоговая аттестация – 4 кредита.  

Структура и содержание модульного учебного плана ОП по 

обязательному компоненту учебного плана соответствуют ТУПл (2013, 2016) 

и включают 10 модулей ОК (для магистрантов 2 модулей ОК). 

С учетом тенденций развития науки, новейших информационных 

технологий, потребностей студентов и мнений работодателей в КЭМ 

включены такие модули, как: Основы нефтегазового дела 1-2, Разработка 

месторождения нефти и газа, Эксплуатация технологических объектов 

нефтегазового комплекса, Автоматизация производства и безопасность 

технологических процессов, МООС, Системы жидкостей для бурения и 

закачивания скважин и т.д. Аналогичные модули также существуют для 

магистрантов. 
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Вовлеченность обучающихся в процесс разработки образовательных 

программ проявляется в ежегодном анкетировании выпускников. 

Содержание ОП базируется на 6 уровне (на 7 уровне для магистрантов) 

Европейской рамки квалификаций, которые способствуют личностному 

развитию студентов, магистрантов, формируют профессиональные 

компетенции. ОП ориентирована на результат обучения. При утверждении 

ОП проходит внешнюю экспертизу и рецензирование со стороны ведущих 

специалистов (Приложение 2.5 отчета самооценки).  

Экспертная группа убедилась, что в университете разработана 

Академическая политика, в которой регламентировано положение о 

перезачёте кредитов по типу ECTS. 

Внутренняя оценка качества и экспертиза ОП осуществляются 

недостаточно, хотя при проведении интервью отмечается, проводится путем 

мониторинга процессов, происходящих в университете: 

– оценка деятельности кафедры и ППС; 

– оценка учебных достижений обучающихся; 

– внутренний аудит; 

– сбор и обработка предложений, замечаний и рекомендаций 

работодателей, председателей ГАК, рецензентов дипломных работ, 

руководителей профессиональных практик и т.д. 

Учебное заведение проводит оценивание и пересмотр программ с 

участием обучающихся, сотрудников и других заинтересованных сторон на 

основе систематического сбора, анализа и управления информацией, в 

результате которого программы адаптируются для обеспечения их 

актуальности. Пересмотренные детали программ публикуются, с целью 

усовершенствования рабочие планы пересматриваются. При этом 

используются следующие показатели: 

–  профиль студенческого и магистрантского контингента; 

–  прогресс обучающихся, их успех и отсев; 

–  удовлетворенность обучающихся ОП; 

–  доступность образовательных ресурсов и служб поддержки 

студентов и магистрантов; 

–  удовлетворенность ППС, сотрудников условиями работы, 

имеющимися ресурсами и т.д. 

Подробная информация об ОП представлена на сайте университета 

http://yu.edu.kz. При этом вуз демонстрирует возможности продолжения 

образования по образовательным программам послевузовского и 

дополнительного профессионального образования, поскольку 

придерживается принципов непрерывности содержания, последовательности 

и преемственности ОП. Учитывается логика академической взаимосвязи 

дисциплин.  

 

Замечания: 

http://yu.edu.kz/
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Вузом недостаточно проводится работа по экспертизе образовательных 

программ. 

 

Области для улучшения:  

Ответственным структурным подразделениям следует обратить более 

детальное внимание на внутреннюю оценку качества и экспертизы 

образовательных программ. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – значительное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

Во главе реализации данной программы ставятся студенты и 

магистранты, которые являются главными потребителями ОП. При этом 

учитываются такие характеристики студентов и магистрантов, как 

индивидуальность, личностный и профессиональный рост, 

самостоятельность, самоуважение. Это нашло отражение в кодексе 

корпоративной культуры работников и обучающихся 

http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/  

Учебная нагрузка обучающихся формируется с учетом их 

индивидуальных способностей и возможностей. С обучающимися 

проводится профессиональная и академическая ориентация. Студенты имеют 

академическую свободу при выборе дисциплины и преподавателя в режиме 

онлайн. Студент при помощи эдвайзера составляет индивидуальный план на 

каждый учебный год на основе типового плана. Регистрация позволяет 

каждому студенту составить индивидуальную траектория обучения, что 

предполагает студентоцентрированный подход в ОП. 

Практикуется процедура записи на учебные дисциплины, возможность 

индивидуального выбора дисциплин и преподавателя с учетом требуемого 

количества кредитов для перехода на следующий курс. Преподаватель 

помогает индивидуально каждому студенту и магистранту в период 

обучения, с учетом интересов, способностей, потребностей студента и 

магистранта 

В университете используется балльно-рейтинговая система 

оценивания. Осуществляется текущий и рубежный контроль, а также оценка 

выполнения самостоятельной работы (по 100 бальной шкале). Итоги 

текущего и рубежного контроля выставляются в электронный журнал, что 

обеспечивает прозрачность контроля и его доступность. 

Информированность студентов об используемых критериях 

оценивания, об экзаменах и других видах контроля обеспечена через ИКС на 

образовательном портале университета http://dl.yu.edu.kz/ 

http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/
http://dl.yu.edu.kz/
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Информированность обучающихся об используемых критериях 

оценивания отражена через ИКО (индивидуальный код обучающегося) на 

образовательном портале университета http://ais.yu.edu.kz. 

В университете действует система внутреннего мониторинга качества 

знаний студентов, благодаря которой можно отследить уровень 

успеваемости на любом этапе. Действует электронная база «УНИВЕР», 

которая содержит разделы «Журнал успеваемости», «Контингент 

обучающихся», «Элективные дисциплины», «Отчеты» http://yuedu.kaznu.kz  

Применяется официальная процедура рассмотрения студенческих 

обращений/апелляций в соответствующем регламенте. Во время внешнего 

аудита, в частности при интервью со студентами выявлено что, студенты 

знают четкую схему рассмотрения студенческих обращений/апелляций и 

жалоб. 

Оказание социальной, психологической и образовательной поддержки 

обучающимся осуществляется через сеть служб поддержки (При проведении 

внешнего аудита подтвердились факты о социальной поддержке студентов и 

магистрантов): Отдел регистрации, Сектор карьеры и бизнес партнерства при 

учебно-методическом отделе, Международный отдел, Отдел организации 

приема, Эдвайзерская группа, Сектор поддержки иностранных студентов при 

отделе регистрации, Студенческий совет, отдел Молодежной политики, 

маркетинга и коммуникации и др.  

В университете и общежитиях используется единая система 

информационного обеспечения студентов (например, на основе Web-сайта) 

по всем образовательным программам, имеется наличие точек Wi-Fi для 

поддержки студентов в реализации их потребностей в личностном развитии, 

самосовершенствовании. Доступ к современным электронным зарубежным 

базам данных (Sсopus, Thomson Reuters и др.) осуществляется в режиме 

онлайн на безвозмездной основе.  

Научно-исследовательская работа студента реализуется в соответствии с 

«Регламентом научно-исследовательских работ»: http://yu.edu.kz/ru/normative-

legal-documents/ 

Вузом проводится периодический анализ достигнутых результатов 

обучения в сопоставлении с желаемыми результатами и удовлетворенность 

студентов качеством образовательных услуг составляет 75%. 

В рамках академической мобильности планируется сотрудничество с 

Западно-Казахстанским университетом имени М.Утемисова в 2019-2020 

году. В 2018-2019 году студенты специальности Нефтегазовое дело пройдут 

обучение в рамках программ внутренней и внешней академической 

мобильности в Актюбинском региональном государственном университете. 

В рамках заключенного меморандума с Российским университетом дружбы 

народов прошел обучение студент вуза (Воробьев К.А.) в 2018-19 г (Во время 

внешнего аудита изучен подтверждающий документ о его участии). 

Студенты вуза активно и успешно участвуют в Национальных и 

Республиканских конкурсах. Более 17 % студентов выступили с докладом в 

http://yu.edu.kz/
http://yuedu.kaznu.kz/
http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/
http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/
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работах конференций (Приложение 3.4 отчета самооценки). 

Формирование и усиление творческих способностей студентов 

проводится через их привлечение к научно-исследовательским работам. В 

целях активизации таких работ на кафедре «Нефтегазовый инжиниринг» в 

течение учебного года проводилась целенаправленная работа по 

привлечению студентов к участию в конференциях, конкурсах и олимпиадах 

различного уровня. Например, в 2016 году ППС кафедры подготовил 

студента Сугирова А.Б. для участия в конкурсе Национальных инноваций, 

организованном МОН РК по инвестициям и развитию РК и АО 

«Национальное агентство по Технологическому развитию», по результатам 

которого Сугиров А.Б.  был награжден благодарственным письмом в 

номинации «Лучший инновационный проект среди студентов». В настоящий 

момент Сугиров А.Б. обучается в магистратуре на грантовой основе. Во 

время внешнего аудита международный эксперт запланировал интервью с 

Сугирововым А.Б., которое не состоялось, поскольку он был в 

Азербайджанской Республике для проведения научных работ (приказ 10-

48/66). Кроме того в период с 3 по 4 апреля 2018 года прошел II этап Х- 

Республиканской предметной олимпиады в Кызылординском 

государственном университете имени Қорқыт ата, в котором приняли 

участие 7 команд из всех вузов Казахстана. КГУТИ имени Ш. Есенова 

представили студенты 3 курса по специальности 5В070800-Нефтегазовое 

дело Алдабергенова Ә. Н., Асхатов М. А., Есжанова А. Б., показавшие 

отличные знания, умения и навыки. Студентка Есжанова А.Б. заняла 

почетное 2 место, Асхатов М.А. занял 3 место. 

 

Замечания: 

Слабое вовлечение кафедрой студентов и магистрантов в НИРС, 

НИРМ. 

 

Области для улучшения: 

1. Рекомендуется усилить мобильность студентов и ППС в зарубежные 

вузы. 

2. Должна быть разработана четкая процедура записи на учебные 

дисциплины, с соблюдением практики ее реализации. 

3. При составлении учебной нагрузки студента и магистранта 

сотрудниками кафедры должны все время учитываться индивидуальные 

способности и возможности обучающихся.  

4. Участие обучающихся в научно-исследовательских работах должно 

охватывать больше студентов и магистрантов. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие. 

 

 



             Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA                              

21 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

На факультете «Инжиниринг» ежегодно ведется целенаправленная 

профориентационная работа по двум уровням высшего и послевузовского 

образования: бакалавриат и магистратура.  

Для приема студентов по этой специальности в университете работает 

приемная комиссия, которая осуществляет свою деятельность совместно со 

студенческим активом, а для приема магистрантов, эту работу ведет 

профессорско-преподавательский состав каждой кафедры совместно с 

отделом организации приема. Информирование потенциальных 

поступающих о специальности проводится через различные мероприятия, а 

также через размещение рекламных статьей в газетах, журналах и в сети 

интернет. Руководство университета использует разнообразные способы 

распространения информации, а кафедры совместно с ректоратом готовят 

информационные буклеты для агитационных работ. Также используются 

информационные стенды, в газете университета «Жас толқын» ежегодно 

публикуется информация. (Во время внешнего аудита эта информация 

экспертами была изучена и нашла свое подтверждение). 

Прием студентов и магистрантов на ОП осуществляется в соответствии 

с Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, 

реализующими образовательные программы высшего образования (для 

студентов) и в соответствии с Типовыми правилами приема в магистратуру 

ВУЗ РК (для магистрантов). 

Для быстрой адаптации всех студентов, в том числе первокурсников и 

магистрантов первого курса, имеется справочник-путеводитель.  

Во время внешнего аудита экспертами был изучен Справочник  

путеводитель обучающегося, издание пятое, Актау-2017, где приведена 

информация об университете, факультете, сведения о специальностях 

университета, правилах внутреннего распорядка университета, кодекс 

корпоративной культуры, академическая политика университета, общие 

сведения о правах и обязанностях обучающихся и т.д. Также учтены 

процессы быстрой адаптации студентов из других вузов, приехавших в 

порядке обмена, к условиям обучения в университете. Консультации по 

учебным вопросам возложены на кураторов-эдвайзеров. Организация 

мероприятий воспитательного характера среди обучающихся на факультете 

осуществляется под руководством заместителя декана по учебно- 

воспитательной работе. 

В университете имеется централизованная электронная база 

контингента по видам образовательных программ и уровням образования 

(http://yu.edu.kz). В круглосуточном режиме работает Автоматизированная 

информационная система «UNIVER», сайт университета www.yu.edu.кz 

Учет достижений магистрантов и студентов ведется центром 

мониторинга с помощью системы «Univer» «Moodle». В университете 

http://yu.edu.kz/
http://www.yu.edu.кz/
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принята система мониторинга как текущей, так и рубежной успеваемости. 

Экзаменационная сессия в университете проводится согласно «Положению 

об организации и проведению промежуточной аттестации». Формой 

итогового контроля знаний является экзамен. Существует система поддержки 

студентов, не справляющихся с академическими требованиями. 

Магистерская и дипломная работа является самостоятельным 

комплексным научно-практическим исследованием, подводящим итоги 

изучения магистрантом и студентом всего набора учебных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом вуза по соответствующей специальности, 

прохождения им преддипломной для студентов, производственной и 

исследовательской практик - для магистрантов. Работы и результаты их 

защиты перед государственной аттестационной комиссией являются 

обязательными по соответствующей специальности с выдачей диплома. 

Основные критерии, предъявляемые к дипломной работе, изложены в 

«Инструкции по проведению итоговой аттестации обучающихся по 

программам высшего образования» (http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-

documents/). 

Для перевода студентов и магистрантов по выбранной специальности и 

для их перевода на последующие курсы применяется GPA – 

средневзвешенная оценка уровня учебных достижений, обучающихся по 

выбранной специальности. 

Бакалавриат 

Требования к уровню учебных достижений для перевода на 

следующий год обучения определяются в нормативной документации в 

виде переводного уровня GPA. При переводе из курса на курс учитывается 

GPA, который составляет для студентов с 1 на 2 курс – 1,67; со 2 на 3 курс – 

2,0; с 3 на 4 курс – 2,33. Обучающийся, не набравший переводной балл, 

имеет возможность в летний семестр повторно изучить отдельные модули на 

платной основе и повторно сдать экзамен.  

В Российском университете дружбы народов в 5 семестре 2018-19 

учебного года по программе внешней академической мобильности прошел 

обучение Воробьев К. А. Заключены меморандумы о проведении внутренней 

академической мобильности с Западно-Казахстанским университетом имени 

М.Утемисова (г. Уральск), Актюбинским региональным государственным 

университетом имени К.Жубанова. 

Студенты в рамках НИРС участвуют в предметной олимпиаде, 

научных конференциях, так в период с 3 по 4 апреля 2018 года прошел II этап 

Х-Республиканской предметной олимпиады в Кызылординском 

государственном университете имени Қорқыт ата, в котором приняли 

участие 7 команд со всех вузов Казахстана. КГУТИ имени Ш. Есенова 

представили студенты 3 курса специальности 5В070800-Нефтегазовое дело 

Алдабергенова Ә. Н., Асхатов М. А., Есжанова А. Б., показавшие отличные 

знания, умения и навыки. Студентка Есжанова А.Б. заняла почетное 2 место, 

Асхатов М.А. занял 3 место. 

http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/
http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/
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Магистратура 

Переводной балл (GPA) при переводе составляет для магистрантов не 

имеющих академическую задолженность с 1 на 2 курс -2,33; а имеющих 

академическую задолженность – за любой период обучения – 4,00. 

Обучающийся, не набравший переводной балл, имеет возможность в летний 

семестр повторно изучить отдельные модули на платной основе и повторно 

сдать экзамен. 

Магистранты специальности за последние пять лет участвовали в 

стажировках как международных (Азербайджан, Россия), так и на ведущих 

предприятиях и научно-исследовательских институтах области. 

Полные данные по выпускникам и результатам их трудоустройства 

вносятся в АИС «Univer» и отражаются в административных отчетах 

ЕСУВО. 

Статистика трудоустройства выпускников отслеживается в 

университете в плановом порядке. Выпускники ОП обеспечены 

трудоустройством на 90% для бакалавров и 96.2 % для магистрантов. 

Выпускники вуза получают приложение к диплому в соответствии с 

европейскими требованиями. Во время внешнего аудита этот документ был 

подробно изучен. Выявлено, что он был утвержден Решением Ученого 

Совета 26 марта 2018 года (№8). За прошедший период было разработано 

несколько вариантов и последний, окончательный вариант также был 

представлен. Начиная с 2019 года всем выпускником будет выдаваться 

Diploma Supplement. 

При оценке магистерских работ учитываются отзывы руководителей и 

внешние рецензии работодателей. 

В университете практикуется «постдипломное сопровождение», 

которое проявляется в различных формах взаимодействия кафедры с 

выпускниками и работодателями. В целях улучшения качества 

«Последипломной помощи» (период верификации) ведется поиск и 

совершенствование эффективного сотрудничества между выпускниками и 

работодателями. 

Во время интервью со студентами и магистрантами было выявлено, что 

одной из основных мотиваций для поступления в вуз (в магистратуру) 

является желание продолжить карьеру.  

 

Положительная практика:  

1. В университете ведется эффективная профориентационная работа с 

взаимодействием с работодателями и потенциальными абитуриентами. 

2. Процесс обсуждения и разработки образовательных программ 

проводится с активным вовлечением работодателей и выпускников 

программы. 

3. Выпускники получают диплом на трех языках (казахском, русском и 

английском), приложение к нему (транскрипт) на трех языках, 

Общеевропейское приложение Diploma Supplement.  
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Области для улучшения: 

Рекомендуется усилить систему профориентационной работы, 

нацеленной на подготовку и отбор «своего» абитуриента, а также 

усовершенствовать работу по оценке удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников. 

Структурным подразделениям следует вплотную заняться вопросами 

карьерной лестницы выпускников. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

– полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

При проведении внешнего аудита с целью выявления соответствия 

данных кафедры критериям помимо стандартной документации были 

детально изучены следующие документы: 

-Учебные планы за последние 3 года; 

- список преподавателей, проходящих курсы повышения квалификации 

и приказы, соответственно; 

- участие преподавателей в Международных, Республиканских 

проектах и грантах; 

- таблицы по рейтинговому баллу преподавателей; 

- список учебников, учебных пособий и методических указаний, 

изданные преподавателями за 2015-2019 годы и их наличие; 

- участие преподавателей на Международных и Республиканских 

конференциях; 

- работа с выпускниками за последние 3-4 года; 

- работа ППС как руководителей выпускных и диссертационных работ; 

- международные связи кафедры и т.д. 

Кроме того, во время проведение внешнего аудита члены экспертной 

группы посетили занятия на кафедре по дисциплине «Физика 

нефтегазоносного пласта и жидкости» (доцент Каражанова М.К.).  

На основе этих документов и мероприятий можно сделать следующие 

выводы: 

Университет уделяет соответствующее внимание процессу подбора и 

подготовки профессорско-преподавательского состава. 

Кадровая политика вуза регламентируется Постановлениями 

Правительства РК. Прием на работу, продвижение по службе, поощрения, 

наложение дисциплинарных взысканий и увольнение осуществляются в 

рамках соответствующего положения (http://yu.edu.kz//ru/normative-legal-

documents/). 

http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/
http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/
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Для материального стимулирования и социальной поддержки 

работников в университете с 2013 года действует «Социальный пакет для 

работников КГУТИ имени Ш. Есенова». 

В университете работникам предоставляется служебное жилье 

(Положение о порядке предоставления служебного жилища из жилищного 

фонда КГУТИ имени Ш. Есенова от 16.11.2017). 

Для дифференцированной оплаты ППС по оценке деятельности 

определяются заработная плата (Положение об оценке деятельности ППС по 

ключевым показателям эффективности (решение ученого совета от 

12.12.2017 № 4). Существует дополнительный стимулирующий должностной 

оклад для всех категорий ППС: + 1 должностной оклад за IELTS 6.0 и Фонд 

надбавок к оплате. 

Имеются показатели по качественному и количественному составу 

ППС за последние 5 лет;  

ППС соответствует квалификационным требованиям к 

лицензированию образовательной деятельности, персональная информация о 

ППС размещена на сайте http://ais.yu.edu.kz   

Профессорско-преподавательский состав соответствует 

квалификационным требованиям к лицензированию образовательной 

деятельности и профилю образовательных программ. Квалификация и 

базовое образование ППС кафедры соответствует шифру специальности 

«Нефтегазовое дело» (приложение 5.3 отчета о самооценке). Сертификаты 

преподавателей, прошедших повышение квалификации, представлены в 

Приложении 5.4 отчета о самооценке.  

Бакалавриат 

Базовое образование по направлению подготовки 5В070800 –

Нефтегазовое дело имеют 100% преподавателей, где средний возраст ППС 

составляет – 44 года. Все преподаватели, обслуживающие ОП по 

профилирующим предметам, имеют научно-педагогический стаж работы 

более 15-и лет. Персональная информация о ППС размещена на сайте 

http://ais.yu.edu.kz,  а также на образовательном портале университета.  

Магистратура 

Качественный и количественный состав ППС на 2014-2019 гг. 
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2014-2015 15 15 2 13 3 10 - - 100 

http://ais.yu.edu.kz/
http://ais.yu.edu.kz/
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2015-2016 15 15 2 13 3 10 - - 100 

2016-2017 14 14 1 13 2 10 - - 100 

2017-2018 15 15 1 13 2 10 1 - 100 

2018-2019 14 14 1 12 2 11 1 - 100 

 

Профессорско-преподавательский состав соответствует 

квалификационным требованиям к лицензированию образовательной 

деятельности. Базовое образование по направлению подготовки 6М070800 –

Нефтегазовое дело имеют 100% преподавателей, где средний возраст ППС 

составляет – 47 лет. 

Деятельность ППС планируется на основе индивидуального плана 

работы преподавателей, который обновляется каждый год и включает 

учебную, методическую, научно-исследовательскую и воспитательную 

работу;  

Университет обеспечивает необходимый баланс между учебной, 

научной, методической и организационно-воспитательной деятельностью. 

Еженедельно выделяются несколько часов в день для работы в библиотеке и 

на кафедре, обеспечивается баланс между преподаванием и кураторством. 

Педагогическая нагрузка ППС кафедры «Нефтегазовый инжиниринг» 

составляет в среднем 28-30 кредитов. Ежегодно издается приказ о 

закреплении дисциплин за кафедрами (http://yu.edu.kz//ru/normative-legal-

documents/)  

ППС кафедры работает над совершенствованием программ, 

разрабатывает учебные программы, силлабусы по дисциплинам, проводит 

научно-методические семинары. С целью повышения эффективности 

обучения проводится наблюдение за прогрессом достижений студентов, 

«постдипломное» сопровождение выпускников, проводится периодический 

анализ и корректировка содержания ОП. Систематически проводится 

проверка кафедр по учебно-методической работе 

(http://yu.edu.kz//ru/normative-legal-documents/)  

Практикуется вовлечение преподавателей во внутреннюю систему 

обеспечения качества образования, которая выражается в посещении 

преподавателями занятий друг друга. Результаты обсуждаются на заседаниях 

кафедры и оформляются протоколом (Приложение 5.8отчета о самооценке). 

Наличие системы повышения квалификации и профессионального 

развития ППС выражается в повышенном внимании руководства к 

переподготовке и стажировке в зарубежных и казахстанских 

образовательных и научных центрах. За последние 5 лет курсы повышения 

квалификации прошли 75% преподавателей кафедры. Преподаватели 

кафедры проходили стажировки в рамках программы «Болашак» (в НАНА в 

Баку; в США, Колорадо), участвовали в образовательном проекте IEMAST - 

КГУТиИ (программа Темпус 4) (Стокгольм, Швеция). За 2014-2019 учебный 

период по утвержденному графику прошли повышение квалификации 75% 

преподавателей кафедры, например, профессоры кафедры Закенов С.Т., 

Гусманова А.Г., доценты кафедры Сабырбаева Г.С., Каражанова М.К. и ст. 

http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/
http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/
http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/
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преп. Сарбопеева М.Д.  2013г прошли научную стажировку по программе 

«Болашак» в НАНА, г Баку. Доцент кафедры Бисембаева К.Т. с 2012 года по 

2015 год являлась членом команды международного образовательного 

проекта IEMAST - КГУТиИ им. Ш. Есенова «Совершенствование 

магистерского обучения» международной программы Tempus IV. В рамках 

реализации данного проекта Бисембаева К.Т. прошла курсы повышения 

квалификации в Королевском технологическом институте (январь - февраль, 

2013г., г. Стокгольм, Швеция).  

Доценты кафедры Сейдалиев А.А., Бекбаулиева А.А., Табылганов М.Т. 

прошли научную стажировку в США. штат Колорадо, в городе Голден с 26 

мая 2014 года по 28 февраля 2015 года на тему «Преподавательская, научно-

исследовательская и административная стажировка». Стажировка 

осуществлялась в рамках программы «Болашак», а также с 28.10.2013 по 

09.05.2014 прошла стажировку по языковому курсу (английский язык, США 

Колорадо, г. Голден). 

Университет уделяет большое внимание вопросам стимулирования 

ППС и сотрудников за профессионализм и преданность делу. Разработана и 

действует система материального поощрения по результатам рейтинга. 

Личный рейтинг преподавателя составляется по результатам педагогической, 

научной и общественной деятельности. Результаты рейтинговой оценки (в 

баллах) рассматриваются раз в год на Ученом Совете. В качестве одного из 

основных элементов потребительского мониторинга является оценка 

обучающимися педагогической деятельности ППС. Проведенный опрос в 

виде анкетного опроса подтвердил «достаточный» уровень качества 

деятельности ППС. Руководство кафедры особое внимание уделяет 

рассмотрению вопросов академической честности ППС и персонала, 

выполнению Кодекса чести преподавателя вуза и способствует созданию 

благоприятного морально-психологического климата. 

ППС успешно сочетает профессиональную и научную специализации, 

что отражается в публикациях в зарубежных и отечественных научных 

изданиях. 

Чтение лекций специалистами ведущих организаций (например, Society 

of Petroleum Engineers) позволяет внедрить результаты научных 

исследований в учебный процесс. На кафедре ведется активное 

сотрудничество с предприятиями г. Актау и Мангистауской области. На базе 

кафедры существует действующий полигон для проведения практических 

занятий, который был построен силами компании «Мангистаумунайгаз». 

Для применения в учебном процессе современных интерактивных 

педагогических методов обучения и инноваций, внедрения в учебный 

процесс, там, где это возможно, результатов научных исследований, ППС 

кафедры проходит обучающие семинары (например, доцент Тогашева А.Р.).  

 

Положительная практика: 
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На кафедре к чтению лекций привлечены ведущие специалисты 

ведущих профильных компаний и организованы курсы для 

совершенствования знаний иностранного языка ППС-ом. 

 

Замечания: 

Недостаточно публикаций ППС в журналах с импакт – фактором. 

 

Области для улучшения: 

ППС кафедры следует обращать больше внимания на качество 

публикуемых статей (особенно в журналах с импакт-фактором по Clarivate 

Analytics) и участие на проектах, финансируемых Европейскими Фондами. 

Рекомендуется привлечение к учебному процессу и зарубежных 

ученых-лекторов. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав –значительное 

соответствие 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

В соответствии с информацией, представленной в отчете внутреннего 

аудита в рамках специализированной аккредитации в YESSENOV 

UNIVERSITY, анализ данных на основе критериев для стандарта 6 позволяет 

сделать следующие выводы:  

Преподавателям и студентам вуза гарантированы достаточные и 

легкодоступные ресурсы, необходимые для успешной реализации 

образовательных программ. В связи с эти следует отметить, что: 

Имеется материально-техническая база университета, состоящая из 3 –

х учебных корпусов, библиотеки, спортивного комплекса (с бассейном), 2-х 

спортивных залов, 3-х общежитий, столовых, буфетов, медицинского 

кабинета. Учебная площадь составляет 53062, 57 кв.м., спортивный комплекс 

занимает площадь 15048, 57 кв.м., три студенческих общежития 

обеспечивают проживание 1082 обучающихся. Имеется учебно-

производственная база «Жынгылды» в Мангистауском районе.  

Имеется служба для организации академической мобильности, система 

перезачета, которая осуществляет свою деятельность на основе 

соответствующего Положения (утвержденного 05.09.2011) 

В структуре библиотеки имеется все необходимое для оказания 

содействия обучающимся в освоении образовательных программ. Все 5 

читальных зала библиотеки оснащены библиотечной техникой, сканерами, 

компьютерами, подключены к сети Интернет. Научная библиотека имеет 357 

посадочных мест. 101 место оснащено компьютером. Зал для командной 

работы также оборудован сканером, экраном и проектором. Библиотека 

содержит все необходимые для обучения материалы: учебную, техническую, 
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справочную и общую литературу, различные периодические издания. 

Книжный фонд библиотеки составляет 450 012 экз. и соответствует всем 

требованиям, обеспечивая полный цикл обучения в университете. 

В университете действует структурное подразделение – отдел 

регистрации, который оказывает содействие студентам в освоении 

образовательных программ, а необходимую поддержку обеспечивает ППС в 

лице квалифицированных эдвайзеров, кураторов, консультантов. 

Кафедра оснащена современными инструментами, оборудованием, 

аудиториями, лабораториями. Имеются паспорта учебных лабораторий. 

Степень оснащенности всех учебно-лабораторных кабинетов соответствует 

требованиям. Все лаборатории имеют выход в Интернет. 

Для проведения занятий любого профиля на кафедре «Нефтегазовый 

инжиниринг» оборудованы 9 кабинетов с общей площадью 480,7 м2. 

Аудитории оборудованы магнитной доской и мультимедийным проектором. 

Все лекционные и практические лаборатории имеют компьютеры с доступом 

в Интернет, которые используются в учебном процессе. 

Для реализации ОП действует единая система библиотечного и 

информационного обслуживания. Регулярно проводятся закупки учебно-

методической литературы по заявкам кафедр и факультетов (таблица 6.1). 

Осуществляется компьютеризация библиотечно-библиографических 

процессов на базе библиотечной программы «КАБИС Стандарт».   

Используется электронный каталог, который постоянно обновляется за 

счет новых поступлений, позволяющий осуществить поиск необходимой 

литературы и обеспечивающий доступ к электронным версиям отдельных 

учебников и учебно-методических материалов. Доступ обеспечен через сайт 

библиотеки (http://lib.kguti.kz). Электронный каталог отвечает всем 

современным требованиям поиска и получения информации в режиме 

онлайн через веб-сайт университета. Электронный каталог библиотеки 

содержит не только базы данных учебников, пособий и т.д., но и 

электронные учебные издания преподавателей вуза. 

Имеется обеспеченность библиотечного фонда учебной, методической 

и научной литературой по общеобразовательным, базовым и 

профилирующим дисциплинам образовательных программ на бумажном и 

электронном носителях; обновляется фонд литературы (каждые 5-10 лет) в 

соответствии с нормами, определенными квалификационными требованиями 

при лицензировании.  

В университете имеется возможность оперативного получения и 

обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

библиотеками и организациями через электронную почту и по сети 

Интернет, которая реализуется на основе ряда договоров, в том числе с 

научным электронным изданием Web of Science Core Collection, с 

национальной библиотекой РК, с ООО НПЦ «Знание», с РМЭБ.  

Существует единая система информационного обеспечения студентов 

и преподавателей (например, на основе Web-сайта) по всем образовательным 

http://lib.kguti.kz/
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программам, наличие точек Wi-Fi для поддержки студентов в доступе к 

Интернету в местах, удобных для студентов, ППС и сотрудников, а также 

поддержка ППС и студентов в доступе к современным электронным базам 

данных вуза, в том числе к зарубежным базам данных (Sсopus, Thomson 

Reuters и др.) на безвозмездной основе в режиме онлайн.   

Квалификация сотрудников служб поддержки полностью 

соответствует интересам и запросам студентов; отбор осуществляется на 

конкурсной основе.  

Вуз поддерживает студентов и магистрантов, имеющих затруднения в 

учебе, отстающих, в силу разных причин, в освоении образовательных 

программ. Имеется возможность сдачи экзаменов на индивидуальной основе, 

если по уважительной причине не было возможности сделать это во время 

сессии. Кроме того, существует возможность получить необходимый 

проходной балл по предмету, повторно изучив его во время летнего семестра 

на платной основе.  

Для удовлетворения требований работающих студентов, иностранных 

студентов, а также студентов с ограниченными возможностями, действует 

система дистанционного обучения в режиме онлайн и офлайн.  

Достаточность финансирования образовательных программ, как за счет 

бюджетного финансирования, так и от доходов по оказанию платных 

образовательных услуг позволяет расширять и совершенствовать МТБ в 

рамках лицензионных требований. 

 

Положительная практика: 

Следует подчеркнуть сдачу жилого дома в 2017-2018 гг., в котором 

получили служебное жилье преподаватели и сотрудники университета.  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

В соответствии с информацией, представленной в отчете по 

самооценке, а также в результате проведенного внешнего аудита в рамках 

специализированной аккредитации в YESSENOV UNIVERSITY, анализ 

данных на основе критериев позволяет сделать следующие выводы:  

- имеется информация об образовательных программах и ожидаемых 

результатах обучения по программам;  

- на сайте университета представлена общая информация об 

университете, информация о специальностях и правилах приема регулярно 

размещается в газетах «Мангыстау», «Лада», «Жас толкын» и на телеканале 

«Казакстан-Актау»; 
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- имеются информационные стенды (например, перед входом в 

учебный корпус №2 стенд «Талапкер»); выпускаются буклеты и брошюры о 

каждом факультете;  

- учебный портал университета https://yuedu.kaznu.kz/ информирует о 

процессе обучения каждого студента и магистранта. Ведется учет 

успеваемости, размещаются приказы и объявления; сформирована база 

данных ППС; 

- на сайте для выпускников имеется рубрика, где размещена 

информация о предлагаемых вакансиях для выпускников 

На главной странице сайта университета размещен академический 

календарь, а также календарь проведения учебных и контрольных 

мероприятий, профессиональной практики. Указаны дни отдыха – каникулы 

и праздничные дни.  

Магистратура 

Траектория обучения ОП отражена в личном кабинете обучающегося, в 

модуле «Обучающиеся» и на сайте университета в разделе «Управление 

регистрации». В подразделе «Магистратура» раздела «Образование» 

размещена полная и объективная информация об ОП магистратуры 

(наименование специальностей, шифр, срок обучения, квалификация), в 

подразделах «Магистратура», «Докторантура PhD» - полная и объективная 

информация (наименование специальности, шифр, академическая степень, 

срок обучения, направления) по образовательным программам 

послевузовского образования: магистратуры, докторантуры. 

На главной странице сайта университета размещен академический 

календарь, календарь проведения учебных и контрольных мероприятий, 

профессиональных практик в течение учебного года с указанием дней отдыха 

(каникул и праздников).  

Информация о службах поддержки магистрантов размещена на сайте 

университета. К службам поддержки магистрантов относятся отдел 

регистрации, который обеспечивает контроль качества подготовки 

обучающихся, а также организацию всех видов текущего, рубежного и 

итогового контроля знаний магистрантов. 

 

Положительная практика: 

Следует отметить использование веб-ресурсов для организации 

прозрачной формы общения с руководителем вуза через его личный блог, 

находящийся на главной странице университета. Кроме того, есть 

информация о ППС с указанием электронных адресов, что также позволяет 

получить профессиональный ответ на интересующий вопрос.   

 

Области для улучшения: 

Рекомендуется информирование на сайте университета не только о 

вакансиях для выпускников, но и размещение информации о тех местах 

работы, где уже трудятся выпускники вуза.  

https://yuedu.kaznu.kz/
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Стандарт 7. Информирование общественности – 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 - значительное соответствие. 

 

Замечания: 

Вузом недостаточно проводится работа по экспертизе образовательных 

программ. 

 

Области для улучшения:  

Ответственным структурным подразделениям следует обратить более 

детальное внимание на внутреннюю оценку качества и экспертизы 

образовательных программ. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - значительное соответствие. 

 

Замечания: 

Слабое вовлечение кафедрой студентов и магистрантов в НИРС. 

 

Области для улучшения: 

1. Рекомендуется усилить мобильность студентов и ППС в зарубежные 

вузы. 

2. Должна быть разработана четкая процедура записи на учебные 

дисциплины, с соблюдением практики ее реализации. 

3. При составлении учебной нагрузки студента и магистранта 

сотрудниками кафедры должны все время учитываться индивидуальные 

способности и возможности обучающихся.  

4. Участие обучающихся в научно-исследовательских работах должно 

охватывать больше студентов и магистрантов. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 
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1. Рекомендуется усилить систему профориентационной работы, 

нацеленной на подготовку и отбор «своего» абитуриента, а также 

усовершенствовать работу по оценке удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников. 

2. Структурным подразделениям следует вплотную заняться 

вопросами карьерной лестницы выпускников. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 

значительное соответствие. 

 

Замечания: 

Недостаточно публикаций ППС в журналах с импакт – фактором. 

 

Области для улучшения: 

1. ППС кафедры следует обращать больше внимания на качество 

публикуемых статей (особенно в журналах с импакт-фактором по Clarivate 

Analytics) и участие на проектах, финансируемых Европейскими Фондами. 

2. Рекомендуется привлечение к учебному процессу и зарубежных 

ученых-лекторов. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  

Рекомендуется информирование на сайте университета не только о 

вакансиях для выпускников, но и размещение информации о тех местах 

работы, где уже трудятся выпускники вуза.  
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО 

 в РГП на ПХВ «Каспийский государственный университет  

технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» 

по специализированной (программной) аккредитации  

 
Время Мероприятие Участники Место 

14.04.2019 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной 

группы 

 Гостиница 

День первый, 15 апреля 2019 года 

8.00-9.00 Трансфер до вуза  Р, ЭГ, К главный корпус, 

зал заседаний, 15 этаж 

9.00-9.40 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете ВЭК. 

Вводное совещание, брифинг 

для экспертов 

Р, ЭГ, К главный корпус, 

зал заседаний, 15 этаж 

9.40-10.10 Интервью с ректором КГУТИ 

имени Ш.Есенова 

Р, ЭГ, К, ректор главный корпус, 

зал заседаний, 15 этаж 

10.10-10.50 Интервью с проректорами 

университета 

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

главный корпус, 

зал заседаний, 15 этаж 

10.50-11.00 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  главный корпус, 

зал заседаний, 15 этаж 

11.00-11.40 Интервью с деканами и 

заведующими кафедрами 

аккредитуемых ОП 

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие 

кафедрами 

главный корпус, 

зал заседаний, 15 этаж 

11.40-12.50 Визуальный осмотр учебных 

корпусов и кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

программ:  

2 кластер – Нефтегазовое 

дело, Машиностроение, 

Геология.  

Выборочное посещение 

структурных подразделений: 

отдел регистрации, учебно-

методический отдел, 

международный отдел, 

библиотека, пунктов питания, 

медицинского пункта.  

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие 

кафедрами 

главный корпус, 15 

этаж – зал заседаний, 

13 этаж – учебно-

методический отдел, 

12 этаж – 

международный отдел, 

11 этаж – отдел 

молодежной политики 

и маркетинга, 

6 этаж – центр 

предпринимательства, 

1-4 этажи - 

 павильон Е – 1 кластер 

– учебно-лабораторные 

аудитории факультета 

«Бизнес и право»,  

1 этаж Языковой центр, 

Центр мониторинга, 

телестудия, 

библиотека, 

медицинский пункт, 

пункты питания, 2 этаж 
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через лекционные залы 

отдел регистрации, 

2 кластер – учебный 

корпус №2 (24 

микрорайон) - учебно-

лабораторные 

аудитории факультета 

«Инжиниринг». 

12.50-13.00 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  главный корпус, 

зал заседаний, 15 этаж 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  главный корпус, 

15 этаж 

14:00-14.40 Интервью с руководителями 

департаментов, структурных 

подразделений, библиотеки, 

институтов 

Р, ЭГ, К, 

руководители 

департаментов, 

структурных 

подразделений, 

библиотеки, 

институтов 

главный корпус, 

зал заседаний, 15 этаж 

 

14.40-15.25 Встреча со студентами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты, 

магистранты  

2 кластер – 

атриум 1 этаж 

15.25-16.10 Встреча с магистрантами и 

докторантами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты, 

магистранты 

главный корпус, 

кабинет АНК, 1 этаж 

16.10-16.30 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  главный корпус, 

зал командной работы, 

1 этаж 

16.30-17.10 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ  

Р, ЭГ, К, 

ППС кафедр 

главный корпус, 

конференц-зал 2 этаж 

 

17.10-17.50 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К,  

выпускники 

главный корпус, 

атриум 1 этаж 

17.50-18.00 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  главный корпус, 

зал командной работы, 

1 этаж 

18:00-18:40 Встреча с работодателями по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К,  

работодатели 

2 кластер – 

атриум 1 этаж 

18:40-19:00 Подведение итогов, 

подготовка к следующему 

дню 

Р, ЭГ, К  главный корпус, 

зал заседаний, 15 этаж 

19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К главный корпус, 

17 этаж 

20:00-20:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К   

День второй: 16 апреля 2019 года. 

8:15-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  
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9:00-13:00 Изучение документации кафедр 

и выборочное посещение 

учебных занятий по 

направлениям аккредитуемых 

программ, посещение баз 

практик 

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие 

кафедрами, 

ППС, 

сотрудники 

2 кластер - учебный 

корпус №2 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К главный корпус, 

15 этаж 

14:00-16:00 Изучение документации кафедр 

по направлениям 

аккредитуемых программ.  

Выборочное приглашение 

проректоров по направлениям, 

директоров департаментов. 

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие 

кафедрами 

главный корпус, 

зал заседаний, 15 этаж 

16:00-18:00 Работа ЭГ: разработка 

рекомендаций, подготовка 

отчета ВЭГ 

Р, ЭГ, К главный корпус, 

зал заседаний, 15 этаж 

18:00-18:30 Встреча с руководством, 

представление 

предварительных результатов. 

Р, ЭГ, К главный корпус, 

зал заседаний, 15 этаж 

19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К главный корпус, 

15 этаж 

20:00-20:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  

по 

расписанию 

Отъезд экспертов Р, ЭГ, К гостиница 

 

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

координатор – К 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

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

1 Жумурова  

Айсулу Кыдыровна 

Начальник отдела стратегического планирования, 

рейтинга и аккредитации, к.э.н. 

 

Руководство университета 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень и звание 
1.  Ахметов  

Берик Бахытжанович 

Ректор, к.т.н., академик международной академии 

информатизации 

2.  Бостанова  

Ардак Муратовна 

Проректор по учебно-методической работе, к.б.н., 

доцент 

3.  Нұрмағанбет  

Ермек Талантович 

Проректор по науке и интернационализации, 

к.ю.н., доктор философии (PhD), ассоциированный 

профессор 

4.  Джолдасбаева 

Гульсара Узбековна 

Проректор по воспитательной и социальной 

работе, к.э.н., доцент 

 

Руководители структурных подразделений  

№ Ф. И. О. 
Должность, структурное 

подразделение 

1.  
Ахатова 

Ляззат Кундебаевна 
Директор административного департамента 

2.  
Батыков 

Нурболат Тулегенович 

Директор департамента по хозяйственной 

деятельности 

3.  
Алтайбек 

Айжан Алтайбекқызы 
Начальник отдела информационных технологий 

4.  
Байкен 

Медет Берикович 

Начальник отдела молодежной политики, 

маркетинга и коммуникации 

5.  
Бижанова 

Карлыгаш Бактыбаевна 
Начальник учебно-методического отдела 

6.  
Гусманова 

Айгуль Гайнуллаевна 
Директор института непрерывного образования 

7.  
Досумбекова 

Гульжан Кайдаровна 
Главный бухгалтер 

8.  
Ержанова 

Сандигуль Бакшакбаевна 
Начальник отдела творчества молодежи 

9.  
Жамилова 

Жамал Бкаевна 
Начальник отдела кадров 

10.  
Жапарова 

Алтынай Умирзаковна 
Начальник отдела регистрации 

11.  
Жумабаева 

Лаула Орынбасаровна 
Начальник международного отдела 

12.  
Жумурова 

Айсулу Кыдыровна 

Начальник отдела стратегического планирования 

рейтинга и аккредитации 

13.  
Жылкишбаев 

Асхат Асылханович 
Директор центра дистанционного обучения 
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14.  
Изтелеуов 

Нурлан Накимжанович 
Директор научно-исследовательского института 

15.  
Иманбаев 

Ержан Иманбаевич 
Начальник отдела науки и предпринимательства 

16.  
Махутова Клавдия 

Коптилеуовна 
Заведующая архивом 

17.  
Нуржанов 

Аманжол Базарбаевич 
Начальник отдела хозяйственного обеспечения 

18.  
Садвакасова 

Ляззат Омаровна 
Начальник отдела организации приема 

19.  
Сармашева 

Куляш Конировна 
Заведующая социальным сектором 

20.  
Тынымбаев  Бауржан 

Анесович 
Директор центра мониторинга 

 

Декан факультета 

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

работает в университете 

1 Джумагазиева  

Шара Каниевна 

к.т.н., доцент, 1992 

 

Заведующие кафедрами 

№ 
 

Ф. И. О. 

Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

1 
Булекбаева  

Гулмира Жайбергеновна 
доктор phd, 2011 

2 
Жолбасарова  

Акшырын Тангалиевна 
к.т.н., доцент, 1996 

3 
Табылганов  

Максат Токсанович   
к.т.н, 2002 

 

Преподаватели 

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

1 
Закенов 

Сембигали Турешович 
профессор д.т.н., профессор 

2 
Нуршаханова 

Лазат Кулжановна 
доцент к.т.н., доцент 

3 
Тогашева  

Алия Ризабековна 
доцент к.т.н., доцент 

4 
Бисембаева  

Карлыгаш Танбаевна 
доцент к.т.н., доцент 

5 
Баямирова  

Рыскол Умаровна 
доцент к.т.н., доцент 

6 
Садуакасов  

Данабек Салдырович 
доцент к.т.н., доцент 

7 
Сабырбаева  

Гулжан Саналбаевна 
доцент к.т.н., доцент 

8 
Бекбаулиева  

Алия Аскаровна 
доцент к.т.н., доцент 

9 
Садуева  

Гулмира Худайбергеновна 
доцент к.т.н., доцент 



             Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA                              

40 
 

10 
Каражанова  

Марал Койлыбаевна 
доцент phD., доцент 

11 
Есболай  

Гулжахан Кенжебаевна 
доцент к.т.н., доцент 

12 
Сарбопеева  

Маншук Дагистановна 

старший 

преподаватель 
магистр 

13 
Койшина  

Акмарал Итемгеновна 

старший 

преподаватель 
магистр 

14 
Базарбаева   

Алмагул Жетекбаевна 

старший 

преподаватель 
 

 

Студенты  

№ Ф. И. О. 
Курс 

 

1 Онгарбаев Раймбек Болатбекулы 2 

2 Сериков Серхан Мухтарулы 2,  

3 Демеев Заманбек Русланович 2 

4 Мереев Дәуір Тимурұлы 2 

5 Сакыпжан Елдос Сакыпжанұлы 3 

6 Аманмырзаев Ермек Аманмырзаұлы 3 

7 Данабаева Алтынай Ускинбайкызы  3 

8 Канатбаева Улболсын Марскызы 3 

9 Асхатов Мейіржан Асхатұлы 4 

10 Есжанова Айдана Боранбаева 4 

1 Серикова Алина Сериккызы 1 

2 Адилхан Нурайым Адилханқызы 1 

3 Маңғыбай Ерболат Мұхитұлы 1 

4 Батырбаев Қуаныш Манапұлы 1 

5 Нурлыбай Нуржайна Жәдігерқызы 1 

6 Әндіжан Жарас Беріктұрұлы 1 

7 Бисембаева Айгерим Курманбайкызы 2 

8 Сүгіров Абай Бердіғалиұлы 2 

9 Бекхожин Касымхан  2 

10 Карайдарова Айнур Нургабиловна 2 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 

1 Құрманов Бауржан Көптілеуұлы 
ТОО «Проектный институт 

«OPTIMUM», Генеральный директор 

2 Туркпенбаева Бибигул Жапаровна 

Филиал ТОО «НИИ ТДБ КМГ» 

«КазНИПИмунайгаз», Советник по 

науке  

3 Туйебаев Айдос Суиндикович 
АО «ММГ», директор 

производственного департамента 

4 Ибагаров Максат Онгарбаевич 

АО «Озенмунайгаз», заместитель  

генерального директора по 

транспорту и социальным вопросам 

5 Кулмаганбетов Нурлан Оразбаевич 

ТОО «Морская нефтяная компания 

«КазМунайТениз», Заместитель 

начальника производственно-

технического отдела 
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6 Джулдасов Аскар Дарибаевич 

АО «КазТрансОйл», начальник 

Мангистауского нефтепроводного 

управления 

7 Ажигалиев Куаныш Борисович 
Аксу-Drilling ТОО «Бургылау», 

главный директор 

8 Кезбаев Битим Тажигулович 
ТОО «КЕЗБИ», Генеральный 

директор 

9 Келбет Алмагул Салихоллаевна 

Мангистауский региональной 

инспекции геологии и 

недропользования МД «Запказнедра» 

Комитета геологии и 

недропользования, Главный 

специалист  

 

Выпускники 

№ Ф.И.О. 
Специальность, 

год окончания 
Должность, место работы 

Нефтегазовое дело 

1 
Сагындыков Женисбек 

Оренович 

200140- Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 

1997 

главный инженер ТОО «КМГ-

Кансу Оперетинг»   

2 

Аглешев Руслан 

Маратович 

200140- Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 

1997 

Первый заместитель 

генерального директора, ТОО 

«НИИ ТДБ КМГ» 

«КазНИПИмунайгаз»,  

3 
Сақауов Бекзат Коныс-

Терекович 

200140- Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 

1997 

Директор ТОО «Научно-

производственный центр»  ,  

4 
Жаксыгатов Куангали 

Муратбаевич 

200140- Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 

1996 

Начальник ПТО АО«ММГ»,  

5 

Суйегов Жайыкбай 

Николаевич 

200140- Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 

1996 

Начальник производственной 

отдел АО 

«Каражанбасмұнайгаз»,   

6 

Тулеумаганбетов 

Айткали Азанович 

200140- Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 

2002 

Советник директора Аксу-

Driling ТОО «Бургылау», 

депутат Тюбкараганского 

района 

7 

Доржигулов Таин 200140- Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(ПСЭГ), 2014 

Начальник ЛПДС Казтрансил 

Каражанбасмунай 

8 

Курпебаев Фархат 

Сайлауович 

200140- Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 

2006 

Специалист службы УРиИСМ, 

АО «КазТрансОил», МНУ 

9 Беккалиев Орынгали 200140- Разработка и начальник отдела по текущему 
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Толеугалиевич эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 

1996 

ремонту скважин ПТО, ПУ 

«Каламкасмунайгаз»,  

10 
Жазыкбаев Калдыбай 

Алпанович 

200140- Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 

2001 

Инженер АО 

«Каражанбасмұнайгаз»,  
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Академическая политика вуза. 

2. Модульно-образовательная программа НГД (бакалвриат, 

магистратура). 

3. Учебно-методические комплексы дисциплин. 

4. Каталог элективных дисциплин по бакалавриату и 

магистратуре. 

5. Тематика дипломных работ, выборочно 2 дипломные работы. 

6. Тематика магистерских дисеертаций, выборочно 2 

магистерские диссертации. 

7. План работы кафедры и протоколы заседаний кафедры.  

8. График и журнал взаимопосещений ППС кафедры. 

9. Журнал открытых занятий ППС. 

10. Индивидуальный план работы студентов, отчеты по 

практикам студентов. 

11. Индивидуальный план работы ППС. 

12. Годовой отчет кафедры по НИР, публикации преподавателей, 

сертификаты повышения квалификации. 

13. Список преподавателей, проходящих курсы повышения 

квалификации и приказы, соответственно. 

14. Участие преподавателей в Международных, Республиканских 

проектах и грантах. 

15. Таблицы по рейтинговому баллу преподавателей. 

16. Список учебников, учебных пособий и методических указаний, 

изданные преподавателями за 2015-2019 годы и их наличие. 
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