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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 образовательной программе ОП «Юриспруденция», 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 аудитории 

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, 5 

специальностям докторантуры.  

Учебный процесс организуется в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Развитие образовательных программ осуществляется в направлении 

непрерывного обновления содержания профессионального образования. 

Учебно-методическая работа является системообразующим фактором 

технологии управления качеством образования, действующей в 

университете в настоящее время.  

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.  

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 

научно-образовательным 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 
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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. Создание центра CECA в КГУТИ имени Ш. Есенова 

должно способствовать повышению конкурентоспособности университета, 

как на национальном, так и на международном уровнях, благодаря его 

возможностям использовать многоотраслевой инжиниринг совместно с 

виртуальной коммуникационной платформой.  

В КГУТИ имени Ш. Есенова реализуются принципы автономности 

вуза в организационно-управленческой деятельности при решении вопросов 

организации и планирования учебного процесса, разработки 

образовательных программ, нормативной документации, формирования 

организационно-производственной структуры.  

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 ГРУППЫ 

 

Введение 

 

Подготовка бакалавров по специальности 5В030100-Юриспруденция 

осуществляется на базе кафедры «Правоведение», которая имеет 18-летнюю 

историю. Основу успешного и конкурентоспособного развития кафедры 

определяют квалифицированные профессорско-преподавательские кадры, 

сохраняющие преемственность лучших кафедральных традиций и 

внедряющие новые пути решения образовательных и научно-

исследовательских задач.  

Научная деятельность кафедры связана с глубоким и всесторонним 

исследованием динамичных политических, социально-правовых процессов 

мировой, национальной правовой системы. Научный и интеллектуальный 

потенциал кафедры позволяет работать в тесном сотрудничестве с 

государственными органами и неправительственными организациями, как 

«Мангистауский областной суд», МФ «Казахстанского международного 

бюро по правам человека и соблюдению законности», Национальной палатой 

предпринимателей в целях реализации государственного социального заказа 

по организации и проведению исследований.  

 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

 

Доказательства и анализ:  

Основные цели образовательной программы 5В030100-

Юриспруденция соответствуют миссии, целям и задачам                                      

Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга 

имени Ш.Есенова имеющимся ресурсам и возможностям ВУЗа и направлены 

на подготовку профессионально-компетентных специалистов новой 

формации в области юриспруденции.  

Цели образовательной программы формировались с учетом ключевых 

и профессиональных компетенций в контексте миссии, стратегических задач 

высшего учебного заведения (КГУТИ имени Ш.Есенова). В разработке 

ключевых и профессиональных компетенций данной образовательной 

программы участвовали представители различных сфер, в том числе 

студенты, работодатели и ППС. 

Подготовка студентов по ОП для специальности 5В030100-

Юриспруденция в Каспийском государственном университете технологий и 
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инжиниринга имени Ш.Есенова осуществляется на основании 

государственной лицензии №12019076, выданной МОН РК от 14.12.2012 

года (Срок действия лицензии без ограничения. Приложение к лицензии № 

006, выданной МОН РК от 27.09.2016 года.) 

При анализе потребностей ОП использовались следующие приоритеты 

и цели: 

 соответствие целей и структуры ОП требованиям Европейской и 

Национальной рамок квалификации; 

 направленность на конкурентоспособность на местном и 

международном рынках труда;  

 учет передового опыта вузов (как в стране, так и за рубежом), 

осуществляющих данную программу; 

 направленность на обеспечение внешней мобильности студентов и 

ППС; 

 направленность на создание и поддержку благоприятных условий для 

внедрения образовательных инноваций и развития творчества 

обучающихся. 

Для достижения целей образовательной программы определены 

метакомпетенции, включающие в себя учебно-познавательные, личностные, 

коммуникативные и профессиональные компетенции. 

Поскольку в анализе потребностей были рассмотрены наряду с 

международными, национальные и внутренние аспекты в образовании, 

касающиеся ОП, то можно констатировать, что 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.  

Реализуемые в ОП компетенции соответствуют миссии университета. 

Образовательная программа 5В030100 – Юриспруденция университета 

реагируют на запросы потенциальных работодателей, например, заключены 

договора с Мангистауским областным судом, МФ «Казахстанским 

международным бюро по правам человека и соблюдению законности». 

Основной задачей в этой связи является выстраивание взаимодействия 

университета и работодателей, организация устойчивых обратных связей, 

вовлечение работодателей в образовательный процесс.  

В рамках международного сотрудничества проводится регулярная 

работа по координации образовательных программ университета с 

требованиями Европейских рамок квалификации и анализ ОП ведущих 

университетов мира, что позволяет обеспечить внешнюю мобильность 

студентов и ППС.  

Цели образовательной программы корректируются с учетом 

потребностей работодателей и рынка труда Мангистауской области.  

Академическая ценность образовательной программы характеризуется 
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направленностью в подготовке специалистов, обладающих индивидуальным 

мышлением и научными интересами. С этой целью в образовательную 

программу включены элективные дисциплины, предоставляющие студентам 

возможность выбора дисциплин научной и методической направленностей. 

Особенностью данной образовательной программы является предоставление 

образовательных услуг с одновременным привлечением обучающихся к 

научной деятельности с начальных этапов обучения. 

Политика КГУТИ имени Ш. Есенова в области качества является 

неотъемлемым элементом управления университетом и основой 

планирования его образовательной деятельности. Образовательная 

деятельность реализуется в соответствии со Стратегическим планом, 

миссией, целями и задачами КГУТИ имени Ш. Есенова.  

Политика в области обеспечения качества программ воплощается в 

практической деятельности посредством разнообразных процессов и 

процедур внутреннего обеспечения качества, предполагающие участие 

руководства, всех подразделений, факультетов, кафедр КГУТИ. 

В обязанности кафедры входит организация учебного процесса, 

включая профессиональные практики, обеспечение учебно-методической 

литературой, качественным профессорско-преподавательским составом, 

современной учебной базой, осуществление общего контроля над 

реализацией ОП. 

Студенты специальности активно привлекаются к управлению ОП 

через действующие в университете деканаты, Студенческий совет Union и 

отдел молодежной политики, маркетинга и коммуникации. 

Политика университета в области качества достигается на основе 

культивирования корпоративной культуры, формирования во 

внутриуниверситетской среде здорового, творческого климата и реализуется 

на базе основных ценностей, включенных в стратегический план 

университета. 

В управлении ОП используется системный подход на основе 

достигнутых результатов процесса. Все процессы обеспечены необходимыми 

внешними и внутренними нормативными документами. 

Оценка эффективности ОП системно проводится через экспертизу 

официальных механизмов утверждения, периодических проверок и 

мониторингов ОП и сертификатов. Приоритеты в планировании 

образовательной программы определяются с учетом изменяющихся условий 

развития юриспруденции. Цели образовательной программы 

пересматриваются ежегодно в связи с изменениями нормативных 

документов, условий социально-экономической среды, с целями кафедры в 

области менеджмента качества предоставления образовательных услуг. 

Академическая честность также рассматривается в свете коррупции, 

для чего созданы: общественная комиссия по вопросам противодействия 

коррупции, информационные центры (блог ректора, деканов, телефон 

доверия, ящик доверия), действующие согласно пунктам 4.6, 5.1-5.5 
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Внутренних нормативных документов университета. Традиционно в 

университете проводятся круглые столы с участием сотрудников 

правоохранительных органов. 

Действующая система обратной связи администрации и коллектива, 

систематические акции «Чистая сессия», работа антикоррупционной 

комиссии, куда входят и обучающиеся. Контроль со стороны 

самоуправления, обучающихся позволяет избежать взяточничество и 

коррупцию.  

Экспертная группа отмечает, что в целях противодействия коррупции в 

университете введена автоматизированная информационная система, 

создающая условия для максимальной открытости контроля оценки знаний 

Членами экспертной группы проверены документы, подтверждающие 

оценку и анализ эффективности целей образовательных программ. 

Своевременно проводится корректировка по результатам мониторинга в 

рамках реализации образовательных программ, что отражается в протоколах 

заседания кафедры и Ученого совета. Цели образовательной программы 

доступны для изучения любым желающим и расположены на веб-сайте вуза. 

Цели образовательной программы соответствуют миссии, 

стратегическому плану, целям, задачам КГУТИ имени Ш.Есенова.  

Структура и содержание программы доступны для студентов. Каталог 

элективных дисциплин разрабатывается на основе учебного плана 

специальности с учетом компонента по выбору базовых и профилирующих 

дисциплин и обновляется ежегодно.  

Представленные в каталоге дисциплины характеризуются 

актуальностью, практической целесообразностью, отвечают социальному 

заказу рынка труда и имеют юридическую направленность. 

В ходе интервью с ППС и студентами выявлены такие факты: 

а) работа ведется согласно поставленной миссии Каспийского 

государственного университета технологий и инжиниринга имени 

Ш.Есенова; 

б) налажена хорошая связь с работодателями; 

в) студенты хорошо ознакомлены с целями и задачами образовательной 

программы вуза, имеют возможность свободно выбирать образовательную 

траекторию. 

 

Положительная практика:    

Особое внимание на кафедре уделяется расширению и укреплению 

творческих связей с крупными учебными и научными центрами ближнего и 

дальнего зарубежья по вопросам дальнейшего совершенствования и развития 

в плане переработки содержания образовательной программы в целях 

приведения их в соответствие с требованиями международных стандартов и 

с Европейской системой зачетных единиц.  

Модули индивидуальных образовательных траекторий 

образовательных программ дают возможность студентам улучшить свои 
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знания в двух направлениях. По первому направлению «гражданско-правовая 

деятельность» включены модули «примерительные процедуры», 

«гражданско-правовое документирование, по второму направлению 

«уголовно-правовая деятельность» включены модули «методика 

расследований преступления», «уголовно-правовое документирование». 

Базовый профильный модуль направлен на формирование будущего 

бакалавра права по специальности.  

Модуль индивидуальной траектории определяет перечень специальных 

компетенций применительно к профессиональной деятельности специалиста 

сферы юриспруденции, способность обновлять дисциплины индивидуальных 

образовательных траекторий по желанию работодателей и условий рынка 

труда. 

Качество учебного процесса, деятельность профессорско-

преподавательского состава в виде количественных показателей в 

университете оцениваются с помощью рейтинговой системы. Кафедра 

поддерживает контакты с производством, предприятиями, работодателями 

путем направления обучающихся на профессиональную практику, 

выполнения дипломных проектов, на некоторых предприятиях, например, 

Мангистауский областной суд, Департамент внутренней политики 

Мангистауской области. 

 

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: 

Образовательная программа 5В030100 - «Юриспруденция», 

разработанная факультетом «Бизнес и право» соответствует документам, 

нормативно правовым актам, утвержденными КГУТИ имени Ш.Есенова и 

МОН РК. Также содержание образовательной программы разработано в 

соответствии с практико-ориентированными требованиями к 

профессиональным компетенциям и требованиям рынка труда. При 

разработке образовательной программы использованы технологии 

модульного обучения.  

Экспертной группой просмотрены рабочие учебные планы, 

академический календарь и профессиональные учебные программы 

дисциплин, они соотносятся с государственными общеобязательными 

стандартами высшего образования.    

Структура ОП основана на модульном принципе, содержит результаты 

обучения - формируемые компетенции: общекультурные и 

профессиональные метакомпетенции, базирующиеся на Дублинских 
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дескрипторах, на Национальной и Европейской рамках квалификации 

(http://palata.kz/uploads/content/files/_2016.pdf). Необходимая целостность ОП 

обеспечивается сбалансированностью образовательной, профессиональной, 

фундаментальной и практической составляющих модулей, включенных в 

структуру ОП. Взаимосвязь результатов обучения и модулей предоставляет 

возможности доведения компетенции до дисциплин, входящих в модули и 

внедрения компетентного подхода в учебный методический комплекс 

дисциплин. 

Структура образовательной программы по образовательным уровням 

составлена с учетом образовательных программ Европейских (университеты 

Кембридж, Оксфорд) и Российских (Астраханского государственного 

университета) вузов. ОП разрабатывается силами преподавателей, 

обсуждается на заседании кафедры с участием работодателей ведущих 

предприятий области на основе академического календаря, рассматривается 

на заседаниях УМБ факультета, УМС и утверждается решением Ученого 

совета университета.  

Содержание ОП нацелено на ожидаемые результаты и отражают 

cтудентоцентрированность обучения. Содержание ОП по обязательному 

компоненту соответствует требованиям ГОСО и типового учебного плана. 

Структура и содержание модульного (рабочего) учебного плана (МУП) 

образовательной программы по обязательному компоненту (далее – ОК) 

учебного плана соответствуют ТУПл (2013, 2016) и включает 10 модулей 

ОК. Обязательный компонент выступает фундаментальным ядром 

образовательных программ, имеющим общекультурное, 

общегосударственное значение.  

Элективные дисциплины учитывают специфику социально-

экономического развития региона и потребности рынка труда, сложившиеся 

научные школы в университете, а также индивидуальные интересы самого 

студента. 

Содержание каталога модулей, логическая последовательность 

дисциплин в них, элективные дисциплины, предложенные обучающимся и 

заявленные ППС, подвергаются рассмотрению и анализу на заседаниях 

кафедры и методических бюро факультетов. Модульные образовательные 

программы, модульные учебные планы, академический календарь 

утверждаются решением ученого совета университета. 

При разработке ОП учитывается степень трудоемкости учебной 

нагрузки студентов по всем видам учебной деятельности, предусмотренных в 

учебном плане. В университете действует непрерывный механизм 

внутренней оценки качества и экспертизы ОП, обеспечивающий контроль 

выполнения учебного плана и поставленных задач, а также обратную связь 

для их совершенствования. В содержание ОП включены дисциплины в свете 

новейших исследований, обеспечивающих ее актуальное состояние. При 

формировании образовательных программ учитывается степень 

удовлетворенности обучающихся, ППС, сотрудников посредством 
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анкетирования. Прозрачность системы оценки и пересмотра ОП 

обеспечивается за счет: доступности информации по всем направлениям 

деятельности вуза для заинтересованных сторон на сайте университета; 

функционирования системы обратной связи; участия ППС и обучающихся в 

коллегиальных органах вуза; формирования базы нормативной документации 

и ее доступностью ППС и обучающимся; внедрения информационных 

систем, поддерживающих реализацию образовательных программ. Ежегодно 

при анализе системы потребностей учитываются результаты анкетирования 

студентов и потребностей рынка труда. В результате анкетирования 

студентов выявляются предложения по улучшению компетенций ОП. 

ОП разрабатывается при участии всех заинтересованных участников 

учебного процесса: преподавателей, обеспечивающих преподавание 

общеобразовательных, базовых, профилирующих дисциплин, обучающихся 

и работодателей.  

Образовательная программа 5В030100 - «Юриспруденция», 

представленная КГУТИ имени Ш.Есенова, по содержанию соответствует 

предъявляемым требованиям и  разработана с учетом мнений работодателей 

и спроса региона.  

Следующим направлением по организации обратной связи с 

работодателями является проведение кафедрой различных семинаров, 

конференций, совещаний, круглых столов с привлечением практикующих 

юристов. В ходе работы экспертной группы были представлены 

документальные доказательства по содержанию образовательной программы. 

Так, в рабочие учебные планы образовательной программы 5В030100-

«Юриспруденция» были включены несколько элективных дисциплин по 

согласованию  со следующими государственными органами: 

1. Мангистауский областной суд – (Е.Даулиев ) Основы медиации. 

2. Прокуратура Мангистауской области (Абаев Е.М.) – Международное 

уголовное право;  

3. Департамент политики Мангистауской области( Таймерденов К. 

Д.)- Тактика досудебного расследования;  Расследование преступлений в 

сфере информатизации и связи. 

Образовательная программа разработана в соответствии с правилами 

разработки и утверждения образовательных программ вуза, включающая 

процесс администрирования, реализации и оценки их эффективности. Все 

процедуры описаны в документе «Правила подготовки образовательной 

программы по специальности» http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/. 

В процессе разработки и утверждении ОП соблюдаются все нормы, 

включенные в содержании Правил. 

Содержание образовательных программ отражает 

общеобразовательную, базовую и профилирующую части учебных циклов; 

планируемые результаты освоения по циклам в виде кодов компетенций, 

формируемых в процессе реализации образовательной программы; 

трудоемкость учебных дисциплин, выраженную в казахстанских кредитах и 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/
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кредитах ECTS. Содержание и логика построения образовательной 

программы обусловлена нормативными требованиями МОН РК и 

внутренними положениями университета, которые описывают концепцию 

обязательных для изучения курсов, определяют профессиональные 

компетенции и квалификационные характеристики выпускников. 

Разработанная ОП имеет четко сформулированные цели, которые 

согласуются с миссией университета (см. http://yu.edu.kz/ru/yessenov-

university/basic-documents/), Национальной системой квалификации 

(http://atameken.kz/), отвечает запросам потенциальных потребителей, 

учитывает возможности международного обмена студентами, соответствует 

современному состоянию науки. ОП ориентирована на реализацию 

компетентностного подхода в обучении с четко сформулированными 

ожидаемыми результатами обучения.  

В ходе интервью с работодателями и выпускниками данной 

образовательной программы выяснилось, что имеется налаженная, 

постоянная, тесная связь кафедры с работодателями. В рамках Меморандума 

о взаимном сотрудничестве с Мангистауским областным судом, судьями 

ежегодно проводятся лекционные курсы. (Имеется график проведения 

лекций). Кроме этого проводятся различные мероприятия: круглые столы, 

семинары, тренинги. К проведению занятий привлекаются практикующие 

юристы нотариальных контор, Мангистауского областного суда, 

прокуратуры Мангистауской области. Качество и экспертиза 

образовательной программы определяется в результате: прохождения 

профессиональных практик; внутренней экспертизы ОП, внешней 

экспертизы ОП, проведения итоговой государственной аттестации; 

рецензирования работодателями образовательных программ; рецензирования 

работодателями и внешними экспертами выпускных работ.  

Внутренняя оценка качества и экспертиза ОП осуществляется путем 

мониторинга процессов, происходящих в университете: 

- проведение оценки деятельности кафедры и ППС; 

- организация и проведение оценки учебных достижений 

обучающихся; 

- проведение внутренних аудитов. 

Соответствие ОП требованиям профессиональной среды и к 

содержанию профессиональных практик осуществляется путем: 

- сбора и обработки предложений, замечаний и рекомендаций 

работодателей, председателей ГАК, рецензентов дипломных работ, 

руководителей профессиональных практик; 

- изучения отзывов работодателей о выпускниках и анкетирования 

работодателей.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – полное соответствие. 

 

http://yu.edu.kz/ru/yessenov-university/basic-documents/
http://yu.edu.kz/ru/yessenov-university/basic-documents/
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Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

 

Доказательства и анализ: 

Образовательная программа учитывает индивидуальные особенности, 

потребности обучающихся, имеется Кодекс корпоративной культуры 

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

Обучается на момент проверки 475 студентов дневной формы 

обучения. Индивидуальные учебные планы студентов полностью отражают 

все компоненты образовательной программы. В вузе налажена система 

записи на учебные дисциплины. В данной процедуре студенты могут 

получать консультации от службы эдвайзеров, которая осуществляет 

академическое сопровождение студентов.  

Учебная нагрузка студента формируется с учетом его индивидуальных 

способностей и возможностей и в соответствии с РУП. Потребности 

обучающихся при формировании образовательных программ могут быть 

удовлетворены при выборе элективных курсов. 

Для студентоцентрированного обучения характерны инновационные 

методы преподавания, которые стимулируют обучение, осуществляемое 

между преподавателями и обучающимися, и серьезно воспринимают 

студентов как активных участников своего собственного обучения, 

формирующего переносимые навыки, такие как решение проблем, 

критическое мышление и рефлективное мышление. 

 ППС кафедр в своей педагогической деятельности применяет систему 

методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и 

практической деятельности студентов в процессе освоения учебного 

материала. ППС кафедр в учебном процессе широко использует различные 

активные методы такие, как метод проблемного изложения, презентаций, 

дискуссий, групповые работы, метод критического мышления, деловые и 

ролевые игры, мозговой штурм и т.д.  

Учет потребностей студентов в рамках студентоцентрированного 

обучения обеспечивается индивидуальной траекторией обучения, а также 

формами обучения, продуцирующими собственную активность студентов 

(дискуссии, круглые столы, самостоятельная творческая работа, научные 

работы, тренинги общения). 

С обучающимися проводится профессиональная и академическая 

ориентация, разрабатываются ИУП с учетом последовательности изучения 

дисциплин. Обучающиеся имеют академическую свободу при выборе 

дисциплины и преподавателя в онлайн режиме. 

Вновь поступивший студент до начала занятий в период регистрации 

при помощи эдвайзера составляет свой индивидуальный учебный план 

(ИУП). Регистрация позволяет каждому студенту самостоятельно выбрать 

необходимую ему траекторию обучения. 

ИУП отражает потребности рынка труда, требования работодателей и 

http://yu.edu.kz/ru/normative-legal-documents/
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интересы обучающегося. В университете используется балльно-рейтинговая 

система оценивания уровня знаний студентов с широким диапазоном. 

Имеется три вида контроля: текущий, промежуточный и итоговый. В основе 

проектирования образовательной программы лежит 

студентоцентрированный подход, который предполагает использование 

таких категорий, как индивидуальная траектория обучения, академическая 

мобильность, компетенции, результаты обучения, ECTS и т.д.  

Структура образовательной программы позволяет студентам 

участвовать в научно-исследовательской работе и овладеть культурой 

исследования. Научно-исследовательская работа студента организуется в 

соответствии с «Регламентом научно-исследовательской работы» и планом 

кафедры. 

Траектория обучения требует от студента обязательной подготовки 

исследовательских работ, начиная со 2 курса. За каждым студентом 

закрепляется научный руководитель, в задачи которого входит оказание 

методической помощи в написании научных статей и дипломной работы. 

Формами участия студентов в научно-исследовательской работе являются 

подготовка научных докладов, участие в конференциях, работа в научных 

кружках, публикация статей в соавторстве с научным руководителем и ППС 

выпускающей кафедры. При формировании образовательных программ 

учитывается степень удовлетворенности обучающихся, ППС, сотрудников 

посредством анкетирования. Критерии и методы оценивания знаний 

студентов, предусматривающие порядок проведения текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний, итоговой аттестации, 

действующую методику оценки успеваемости студентов для выставления 

рейтинговых оценок по дисциплинам представлены на сайте университета.  

Со страницы студента «Обучающиеся» в образовательном портале 

университета каждый обучающийся может просмотреть информацию об 

используемых критериях оценивания, об экзаменах и других видах контроля, 

ознакомиться с установленными переводными баллами с курса на курс, с 

каталогом модулей, а также с процедурами прохождения компьютерного 

тестирования, записи на курсы и другой необходимой информацией.  

Уровень обеспечения образовательной и научной информацией 

достаточно высокий. Проведенная беседа со студентами и осмотр 

материально технической базы показал, что для реализации потенциала 

студентов имеются все службы поддержки: спортивный зал, актовый и 

конференц-залы, читальные залы, медицинский центр, библиотека, столовая. 

В университете действует система внутреннего мониторинга качества 

знаний студентов, по которой комплексно и на различных стадиях 

реализации образовательного процесса отслеживается качество знаний 

обучающихся. Информированность обучающихся об используемых 

критериях оценивания обеспечивается через ИКС (индивидуальный код 

студента) на образовательном портале университета. 

Распоряжением декана факультета создается комиссия из числа 
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преподавателей кафедры для контроля и проверки экзаменационных 

материалов. 

Критерии и методы оценивания знаний студентов, предусматривающие 

порядок проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний, итоговой аттестации, действующую методику оценки успеваемости 

студентов для выставления рейтинговых оценок по дисциплинам 

представлены на сайте университета. 

 

Положительная практика: 

В вузе проводится целенаправленная работа по привлечению студентов 

к участию в конференциях, конкурсах и олимпиадах различного уровня. На 

кафедре имеется 6 научных исследовательских проектов студентов, 

например отмечаются научно-исследовательские работы студентов 

Тыныштық Айдархан «Қошқар ата көлінің қазіргі жағдайы» научный 

руководитель Усенбаева А.У., Полат Венера «Қазіргі таңда  «Қошкар ата» 

қалдық қоймасының экологиялық қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз ету» 

научный руководитель Кобегенова Г.Ж., Темирханова Азиза «Проблемы 

совершенствования уголовного законодательства об ответственности за 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма», Темирханова Азиза 

«Проблемы совершенствования борьбы с преступлениями в сфере 

медицинскогого обслуживания населения» научный руководитель Кулбаева 

М.М., Аманжолова Альбина «Қазақ әдет құқығындағы  қылмыс пен жаза 

институтарының кейбір элементтерінің қазіргі қазақстандық 

юриспруденциядағы жаңғыру мәселелері» научный руководитель к.ю.н. 

Ауешова Б.Т., Жумабаева Аяла «Әлемдік мухит және Каспий теңізінің 

экологиялық мәселелерінің сабақтастығы»научный руководитель  к.ю.н. 

Алибеков С.К. 

Преподаватели и студенты кафедры активно участвуют в областных и 

республиканских научно-практических конференциях. Преподаватели 

кафедры проходят курсы обучения по разным направлениям: формирование, 

обновление и совершенствование программ обучения бакалавриата, 

магистратуры, докторантуры; обучение и совершенствование английского 

языка; программа личностного роста; стратегия управления человеческими 

ресурсами; публикация научно-исследовательских работ в научных 

журналах, отмечается удовлетворенность студентами качеством реализации 

ОП. 

 

Замечания: 

1. Недостаточная внешняя мобильность обучающихся в зарубежных 

ВУЗах.  

2. Низкий уровень участия обучающихся в НИР (17%). 

 

Области для улучшения:  

1.  Кафедре усилить участие обучающихся в НИР, мобильность 
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студентов в зарубежных вузах.  

2. В связи со слабой языковой подготовленностью студентов, 

необходимо осуществление языковых стажировок в дальнем зарубежье.  

3. Кафедре стимулировать продолжение образования студентов в 

магистратуре.  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка – 

значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Качество подготовки студентов по образовательной программе 

соответствует требованиям политике и процедуре приема в КГУТИ имени 

Ш. Есенова согласуются с миссией, видением и стратегическими целями 

вуза, официально опубликоваными на сайте (http://yu.edu.kz/ru/yessenov-

university/basic-documents/) и доступными всем будущим студентам. 

Экспертной группой отмечается положительная динамика в приеме на 

ОП. 

  

Таблица. Динамика приема абитуриентов 2014-2019 уч.год 
Прием 

абитуриентов на  

1 курс 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Количество 

студентов 

59 65 99 133 398 

 

Мониторинг качества приема предполагает оценку академической 

подготовленности абитуриентов к освоению образовательной программы. В 

связи с этим ежегодно анализируются результаты вступительных экзаменов. 

В рамках проводимого анализа определяется средний суммарный балл, 

качество освоения экзаменационного материала, характер динамики в 

контексте предшествующих лет приёма, позитивная группа специальностей 

с точки зрения качества приёма, группа специальностей, формирующих 

фактор снижения академической успеваемости студентов в процессе 

дальнейшего обучения в университете. Данные показатели являются 

исходными при анализе экзаменационных сессий и государственных 

экзаменов, что в свою очередь позволяет оценить характер корреляции 

качества приема с качеством текущей успеваемости и итоговой аттестации 

выпускников.  

Прием студентов на ОП по специальности 5B030100-Юриспруденция 

производится на основании правил приема студентов в КГУТИ имени 

Ш.Есенова, в соответствии с Типовыми правилами РК приема на обучение в 

http://yu.edu.kz/ru/yessenov-university/basic-documents/
http://yu.edu.kz/ru/yessenov-university/basic-documents/
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организации образования, реализующие профессиональные учебные 

программы высшего образования.  

В университете созданы различные службы поддержки студентов, 

участвующие в процедуре ориентации студентов-первокурсников. 

Университет оказывает всяческое содействие студентам в освоении 

образовательных программ: созданы службы поддержки обучающихся, 

введены единицы эдвайзеров, разработаны все условия для проведения 

образовательных процессов и организации досуга обучающихся.  

Принятая в университете оценка результатов носит комплексный 

системный характер, что позволяет обеспечить соблюдение принципов 

преемственности и непрерывности, ориентированности на потребителей, 

прозрачности.  

Мониторинг текущей успеваемости обучающихся осуществляется 

Центром Мониторинга, который является структурным подразделением 

КГУТИ им. Ш.Есенова. Основными задачами которого являются 

мониторинг и анализ информации базы данных системы «Univer» «Moodle».  

Также мониторинг успеваемости и достижений студентов 

осуществляется кафедрой, деканатом совместно с учебно-методическим 

отделом и отделом регистрации. Кафедра и деканат регулярно отслеживают 

результаты рубежного контроля и завершение сессии, в целях 

необходимости постоянного отслеживания состояния учебного процесса, 

отдельных его звеньев с целью диагностики, анализа, коррекции, 

прогнозирования управленческих действий по достижению планируемого 

результата. 

По результатам мониторинга текущей успеваемости принимается 

решение о переводе студентов с курса на курс.  

Сотрудничество кафедры с работодателями носит системный 

характер: сложилась практика согласования содержания образовательной 

программы с работодателями; привлечения работодателей к руководству 

практиками, рецензированию методических разработок преподавателей; 

включение работодателей в состав государственных аттестационных 

комиссий; оценивание удовлетворённости работодателей качеством 

подготовки специалистов.   

Созданы условия для достижения студентами образовательных 

результатов:  

- цели, задачи и ожидаемые результаты программы сформулированы в 

Государственном общеобязательном стандарте образования; 

- дизайн программы носит оптимальный характер за счёт чёткой, 

продуманной структуры программы; 

- профессорско-преподавательский состав соответствует 

лицензионным и квалификационным требованиям, предъявляемым 

государственными общеобязательными стандартами образования; 

- образовательная программа обеспечена кредитной технологией 

обучения;  
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- образовательная программа включает эффективную систему оценки 

учебных достижений студентов; 

- программа в полной мере обеспечена необходимыми ресурсами для 

достижения поставленных целей; 

- факультет обеспечивает обратную связь с работодателями и 

выпускниками программы. 

Мониторинг итоговой аттестации предполагает оценку 

эффективности мониторинга текущей успеваемости студентов на разных 

этапах обучения. В соответствии с требованиями государственных 

стандартов образования студент выпускного курса по ОП 5В030100 – 

Юриспруденция обязан сдать государственный экзамен по профильной 

дисциплине и защитить дипломную работу.  

Мониторинг качества преподавания дисциплин предполагает оценку 

методического уровня конкретного преподавателя в рамках контрольных 

посещений занятий внутренними экспертами из числа ведущих доцентов и 

профессоров.  

Модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

обеспечивает интенсификацию учебного процесса, контроль освоения 

студентами учебных дисциплин, повышение академической мотивации 

студентов и преподавателей.  

На факультете ежегодно проводится целенаправленная 

профориентационная работа по специальностям факультета при 

непосредственном участии членов профессорско-преподавательского 

состава каждой кафедры совместно с отделом организации приема. Для 

формирования контингента обучающихся ОП систематично проводится 

профориентационная работа по районам и селам региона, на факультете. 

ежегодно планомерно проводится комплекс мероприятий, таких как день 

открытых дверей университета, ярмарки вакансий, встречи с приглашением 

руководителей организаций и предприятий Казахстана. Наблюдается 

положительная динамика приема абитуриентов. На основе этого контингент 

студентов увеличился в два раза. С 2014-2019 уч.год с 312 до 636 студентов 

(таблица динамики приема абитуриентов прилагается). 

В Вузе функционирует автоматизированная информационная система 

АИС «UNIVER». В АИС «MOODL» имеется доступ к электронной базе 

контингента студентов по данной образовательной программе, кроме того 

есть рабочие учебные планы и учебные журналы, в которых ведется учет 

успеваемости обучающихся, посещаемости занятий, сдачи самостоятельных 

работ и экзаменов. Также имеется доступ к электронным полнотекстовым 

ресурсам базы данных Web of Science с Компанией Thomson Reuters и 

Springer, Sсopus,G Global осуществляются в режиме on-line на 

безвозмездной основе. 

Экспертная группа отмечает, что политика и процедуры приема в 

КГУТИ имени Ш.Есенова согласуются с миссией, видением и 

стратегическими целями вуза, официально опубликоваными на сайте 
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(http://yu.edu.kz/ru/yessenov-university/basic-documents/) успешно 

завершившим обучение по аккредитованным образовательным программам, 

предоставлена возможность получения Приложения к диплому 

европейского образца. 

 

Положительная практика:  

Кафедра Правоведение совместно с Отделом мониторинга постоянно 

выявляет и оценивает степень удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников вуза как важнейшим условием повышения 

качества ОП в целом, и образовательных результатов, в частности. С целью 

дальнейшего совершенствования учебного процесса и для улучшения 

подготовки студентов ежегодно, кафедрой проводится опрос среди 

руководителей организаций. Среди работодателей                        

Мангыстауской области проводится анкетирование. Кроме этого, 

выпускники кафедры высылают отзывы о своей деятельности, проблемах и 

пожеланиях по улучшению подготовки специалистов. 

Мониторинг проведенный для ОП является одним из важнейших 

средств контроля и оценивания, благодаря которому повышается 

оперативность, объективность и доступность информации. Полученные 

объективные данные являются основанием для принятия решений.   

По результатам ВОУД были следующие показатели:  

2017-2018 уч.г. -101 %  

2018-2019 уч.г.-96 %. 

На кафедре систематически в каждом семестре проводятся 

анкетирования в отношениях каждого модуля РУПов с использованием 

унифицированной анкеты, в которой студенты предлагают свою 

независимую оценку, а также проводится  информационно-аналитическая 

работа, основным инструментом которой является система мониторинга 

учебного процесса.  

Таким образом, имеется механизм по измерению удовлетворенности 

потребителей и оценки эффективности образовательных программ. 

Этап верификации образовательной программы включает в себя 

выявление и устранение ошибок в подготовке бакалавра. В связи с этим 

проводится анкетирование «Мнение работодателя о качестве подготовки 

выпускника». Кафедра находится в постоянном поиске эффективных 

способов взаимодействия с выпускниками и работодателями в сфере 

улучшения качества подготовки, назначения соруководителями практик 

ведущих работодателей, проведения совместных семинаров и научно-

практических конференции и др. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие. 

 

 

http://yu.edu.kz/ru/yessenov-university/basic-documents/
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Профессорско-преподавательский состав полностью соответствует 

квалификационным требованиям при лицензировании образовательной 

деятельности, национальным нормативным требованиям к ППС согласно 

Закону Республики Казахстан «Об образовании»  

Кадровая политика осуществляется в соответствии с основными 

приоритетами стратегии университета. Прием ППС на вакантные должности 

осуществляется согласно правилам конкурсного замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава и научных работников вузов (О 

внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки 

РК от 23.04.2015 № 230 «Об утверждении Правил конкурсного замещения 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных 

работников вузов» (Приказ МОН РК от 26.06.2017 № 305). 

В университете созданы Комиссия по этике, Дисциплинарный Совет 

для проведения служебного расследования и наложения дисциплинарного 

взыскания на работников университета (Положение «О порядке работы 

Комиссии по этике, проведения служебного расследования и наложения 

дисциплинарного взыскания на работников университета» КГУТИ имени Ш. 

Есенова. 

На данной кафедре работают 18 ППС из них: 1 PhD; 8 кандидатов 

юридических наук; 6 магистр по праву. Объем ставки учебной нагрузки ППС 

составляет 28-30 кредитов.  

К чтению лекции привлечены практики юристы с производства: 

Ахметова А.Б ТОО «LAW /COMP» Нуршалов А. Е.- воинская часть 60030, 

выпускник программы «Болашак»; Жалгасов Н. А.- частная нотариальная 

контора; Дюсенова А. М.- Прокуратура Мангистауской области. 

В рамках меморандума с Мангистауским областным судом ежегодно 

судьи проводят занятия согласно установленному графику. На кафедре 

эксперты ознакомились с графиком.  

Базовое образование по направлению подготовки 5В030100 – 

Юриспруденция имеют 100% преподавателей, где средний возраст ППС 

составляет – 40 лет. Все преподаватели, обслуживающие ОП по 

профилирующим предметам имеют научно-педагогический стаж работы 

более 17-и лет.  Персональная информация о ППС размещена на сайте 

КГУТИ имени Ш. Есенова а также на образовательном портале 

университета.  

В университете, согласно Положению об оценке деятельности ППС по 

ключевым показателям эффективности, кафедр, факультетов определяется 

рейтинг ППС. Согласно данному рейтингу ППС оцениваются: 

 подготовка конкурентоспособных специалистов на 

международном рынке; 

 развитие интеллектуального и инновационного потенциала 
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университета на основе тесного сотрудничества науки, образования и 

производства; 

 совершенствование эффективности человеческих ресурсов и 

управления; 

 развитие общественных отношений и социальная поддержка. 

В университете разработаны механизмы и критерии систематической 

оценки эффективности качества преподавания: это внутрикафедральный 

контроль, взаимопосещения занятий, анкетирование студентов и т.д. 

Результаты открытых занятий обсуждаются на заседаниях кафедр, УМС 

университета. Систематически осуществляется проверка кафедр по учебно-

методической работе.  

В университете разработаны механизмы и критерии систематической 

оценки эффективности качества преподавания: это внутрикафедральный 

контроль, взаимопосещения занятий, анкетирование студентов и т.д. 

Результаты открытых занятий обсуждаются на заседаниях кафедр, УМС 

университета. Систематически осуществляется проверка кафедр по учебно-

методической работе. В приложении указаны виды методической и 

организационной работы ППС в рамках ОП. Значительное внимание 

руководством вуза уделяется повышению квалификации, переподготовке и 

стажировке в зарубежных и отечественных образовательных и научных 

организациях. Ежегодно утверждается график повышения квалификации и 

анализируются результаты его реализации. В 2017-2018 учебном году в 

рамках программы академической мобильности доценты кафедры 

«Правоведение» Алибеков С.К., Абилшеева Р.К. проводили занятия в 

Атырауском государственном университете имени Х.Досмухамедова. В 

рамках программы академической мобильности в 2017-2018 учебном году 

доцент Атырауского государственного университета имени 

Х.Досмухамедова Дюсебалиева С.С., а также профессор Ж. Ибрагимов с 

ЕНУ имени Л.Гумилева проводили занятия в КГУТИ имени Ш. Есенова. 

Численность преподавательского состава соответствует количеству 

студентов, степени и качеству вовлечения преподавательского состава во 

взаимодействие со студентами, оказанию кураторской и консультационной 

помощи (учебные консультации, прием по личным и академическим 

вопросам, воспитательная и кураторская работа), руководству учебными и 

производственными практиками, научно-исследовательской работой 

студентов.  

В Стратегическом плане университета на 2018-2021 годы 

предусмотрены меры для увеличения показателей качественного состава 

преподавателей университета за счет стимулирования имеющихся кадров и 

дополнительного приглашения высококвалифицированных кадров из 

Казахстана и из других стран. Преподаватели кафедры являются членами 

Казахстанского республиканского союза юристов, Центра медиации, 

Аттестационной комиссии Департамента юстиции Мангистауской области. 

ППС осуществляет работу в соответствии с индивидуальными планами, 
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разработанными по утвержденной форме, утвержденными заведующим 

кафедрой и деканом факультета. В индивидуальном плане ППС отражены 

все направления деятельности преподавателя: учебная, учебно-методическая, 

научно-исследовательская, организационно-методическая, воспитательная и 

профориентационная работа. 

Налажена система повышения квалификации ППС на базе  передовых 

вузов Казахстана.  

На кафедре выполняются научные проекты на тему: 

- «Правовые и организационные механизмы воздействия на 

преступность и правонарушения в контексте защиты национальных 

интересов и иных приоритетов современной правоохранительной политики», 

научный руководитель кандидат юридических наук Ауешова Б.Т. в составе 

научного проекта задействованы следующие ППС: к.ю.н Алибеков С.К.; 

к.ю.н. Абилшеева Р.К. старший преподаватель Кулбаева М.М.;  

- «Способы и формы защиты прав и законных интересов 

предпринимателей по законодательству РК», научный руководитель 

кандидат юридических наук Абдукаримова Ж.С., в составе научного проекта 

задействованы следующие старшие преподаватели: Ахметова Б.С.; 

Кобегенова Г.Ж.; Усенбаева А.У.  

В рамках Грантового  финансирования научных исследований 

выполняется под руководством научного  руководителя Ph.D Нурмагамбет 

Е.Т. на тему: «Защита прав человека в уголовном судопроизводстве в рамках 

судебно-правовой реформы»,  проводились исследования в этой сфере. 

Эффективность финансовой мотивации преподавателей и сотрудников 

определяется качеством работы ППС и сотрудников и обеспечивается за счет 

экономии собственных средств университета. 

В целях социальной поддержки работников выплачивается 

стимулирующая надбавка к заработной плате в размере утвержденной 

приказом ректора в пределах фонда оплаты труда, утвержденных по 

внебюджетным средствам. Для развития молодых преподавателей  в 

университете созданы необходимые   условия: преподаватели направляются 

на обучение в целевую магистратуру, докторантуру, направляются на курсы 

повышения квалификации, изучают английский язык на курсах, 

организованных языковым центром, создана и функционирует школа 

молодого преподавателя, предоставляется жилье; предоставлена 

возможность повысить свой профессиональный уровень путем работы с 

научной и учебной литературой в библиотеке университета, бесплатного 

доступа к ведущим электронным библиотекам: Республиканскую 

межвузовскую электронную библиотеку, Казахстанскую национальную 

электронную библиотеку, Web of Science, Springerlink, Sciencedirect. 

Положительная практика:  

На кафедре проводятся методические семинары для преподавателей по 

различным вопросам организации занятий со студентами, поиска новых 

форм и методов преподавания, повышения качества учебно-воспитательной 
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деятельности и др. На кафедре проводится внутрикафедральный плановый 

контроль, согласно которому ППС отчитываются по разным видам своей 

деятельности: учебной, методической, научной, воспитательной.  

У преподавателей кафедры сформированы личные папки документов, в 

которых представлены данные об их научных интересах, творческих 

победах, повышении квалификации, стажировках, публикациях. 

Изученные резюме преподавателей, ведущих образовательный процесс 

по данной специальности позволяют говорить о высоком качестве 

образовательной деятельности, а беседы с преподавателями говорят об их 

энтузиазме в работе со студентами и любви к своей профессии.  

Совершенствование профессионализма ППС кафедры осуществляет 

через магистратуру, докторантуру, краткосрочные курсы и стажировки в 

ведущих вузах на предприятиях Казахстана и за рубежом, а также 

прослушивание обучающих курсов и семинаров, посещение курсов по 

изучению иностранного языка. В Вузе имеется языковой центр «Yessenov 

languge centre» организованы курсы англиского языка  на бесплатной основе 

для ППС с последующей сдачей IELTS. 

ППС принимает активное участие в организации научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов. 

 

Замечания:  

Недостаточное количество научных финансируемых проектов ППС 

кафедры для проведения совместных научно-исследовательских работ со 

студентами, создающими условия для проведения исследовательской 

практики студентов. 

 

Области для улучшения:  

Обратить внимание на увеличение научных финансируемых проектов 

ППС кафедры, что дало бы возможность проведения совместных научно-

исследовательских работ, создающих условия для исследовательской 

практики студентов, получения научных материалов для проектов. 

Расширить практику привлечения профессоров ведущих зарубежных 

вузов для чтения лекций. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – значительное 

соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Изучение материально-технической базы университета, факультета и 

используемых для проведения занятий аудиторного фонда ВУЗа показывает 

высокую оснащенность информационно-аналитическим и мультимедийным 

оборудованием.  



             Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA                              
 

27 

 

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 

кабинета. Общая учебная площадь - 53 062,57 кв. м., что 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. 

Образовательная программа 5В030100 - «Юриспруденция» оснащена 

лабораториями и специальными кабинетами: аудитория С.Зиманова; 

Криминалистическая лаборатория; Учебный полигон криминалистики; Зал 

судебных заседаний, Учебный центр при примирительных процедурах. 

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

мест).  

В 3 учебных корпусах имеется столовая, буфет, что удовлетворяет все 

требования ОП. Университет обладает 3-мя высококомфортабельными 

общежитиями на 1082 места. В первую очередь общежитием обеспечиваются 

иностранные обучающиеся. Для поддержки студентов в осуществлении их 

образовательных программ имеется научная библиотека на 357 посадочных 

мест, медицинский пункт для обслуживания и оказания медицинской 

помощи ППС и студентов.  

В структуре библиотеки имеется 3 абонементных зала выдачи учебной 

литературы в длительное пользование; абонемент художественной 

литературы; 5 читальных залов; зал научной литературы и периодики; 

электронная библиотека; отдел комплектования. Все читальные залы 

оборудованы библиотечной техникой, новой мебелью, сканерами и 

компьютерами, подключены к сети Интернет. Количество посадочных мест в 

читальных залах: 

В настоящее время в библиотеке КГУТИ имени Ш.Есенова открыт 

тестовый доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн», что 

предоставляет доступ к более 100 000 изданиям по всем отраслям знаний. 

Более 400 издательств, представленных в ЭБС, обеспечат обучающихся 

изданиями по основным и узкопрофильным предметам. Книжный фонд 

библиотеки составляет 405 592 экз. Фонд учебной литературы – 370 644 экз. 

(91%), научной литературы – 27 395 экз. (6%), художественной литературы –

7553 экз. (3%). В университете имеется возможность оперативного 

получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

библиотеками и организациями через электронную почту и по сети 

INTERNET. Реализована эта возможность на основе заключения 

университетом следующих договоров: 

1) договор с АО НЦГНТЭ №68 от 11.05.17 о доступе к научным 

электронным изданиям Web of Science Core Collection, Springerlink; 

2) с Национальной библиотекой РК на предоставление электронных 

копий через службу электронной доставки документов (СЭДД) договор 
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действует с 2004 года; 

3) с ООО НПЦ «Знание» г.Уфа на подключение к электронной 

онлайн-библиотеке «Нефть и Газ 2007» Уфимского технического 

университета по договору № 2603/2010-1Д от 26.03.2010, через сайт nglib.ru с 

использованием логина и пароля; 

4) РМЭБ (Республиканской межвузовской электронной библиотеки) 

договор № 51 об услугах от 05.01.2016 через сайт www.rmebrk.kz (срок 

действия договора до 2020 года). 

В университете и на факультете установлена единая система 

информационного обеспечения студентов и преподавателей (например, на 

основе Web-сайта) по всем образовательным программам, имеются точки 

Wi-Fi для поддержки студентов в доступе к Интернету в местах, удобных для 

студентов, ППС и сотрудников.  

Доходная часть плана развития университета формируется за счет 

финансовых поступлений от основной образовательной и прочей 

деятельности. Планируемый объем доходов, необходимый для покрытия 

расходов, рассчитывается на основе плана набора контингента обучающихся, 

а также на основании иной деятельности. 

Объем расходов на приобретение товарно-материальных запасов, 

основных средств формируется на основании сводного расчета потребности 

в оснащенности университета оборудованием и на пополнение книжного 

фонда библиотеки, приобретение компьютерной техники, оборудования для 

лабораторий.  

Финансовая политика университета нацелена на поддержание качества 

ОП. Университет имеет устойчивый финансовый менеджмент и полностью 

обеспечивает ОП. Таким образом, университет гарантирует достаточные и 

соответствующие требованиям реализуемых ОП ресурсы, используемые для 

организации процесса обучения.  

В университете функционируют службы академической поддержки 

студентов: департамент по академическим вопросам, студенческий отдел, 

департамент международных связей, центр компетенций и планирования 

карьеры, офис регистратора, департамент молодежной политики, 

библиотеки, общежития, столовые и буфеты, медицинские центры, 

спортивные залы, клубы. 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила аудитории, 

учебные и научных лаборатории, в которых проходят занятия по 

специальности и которые обеспечены на достаточном уровне.  

Во время посещения библиотеки были проверены актуальность 

учебной, методической и научной литературы по общеобразовательным, 

базовым и профилирующим дисциплинам в рамках ОП на бумажном и 

электронном носителях, в том числе на государственном языке, и 

эффективность ее использования. В структуру научной библиотеки входят: 

отдел обслуживания пользователей и методической работы, отдел 

комплектования фонда, отдел абонемента, научно-библиографический отдел. 
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Библиотека оснащена базой данных «Юрист», а также справочно-поисковой 

системой «Закон», электронной информационно-справочной базой 

нормативных документов.  

В ходе внешнего визита также  был продемонстрирован Web-сайт 

образовательного портала, электронный каталог библиотеки, который 

соответствует техническим требованиям. 

Положительная практика:  

В научной библиотеке университета существует выставка с 

ежедневными обновлениями по тематикам направлений Послания и 

выступлениям Президента РК.  

Университет ежегодно выделяет средства на обновление 

компьютерной базы, книжного фонда и программного обеспечения. 

Современная научно-образовательная инфраструктура кампусного типа; 

достаточное компьютерное и программное обеспечение; богатый 

библиотечный фонд; высокая удовлетворенность студентов; 80%-ое 

трудоустройство выпускников, участие в формировании ОП руководителей 

средних учебных заведений. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

На сайте университета имеется полная информация об ОП, в том числе 

о ее целях, результатах обучения, присваиваемых квалификациях, 

образовательном процессе, преподавании, оценивании, учебных 

возможностях и возможностях трудоустройства.  

Кроме того, на сайте кафедры в разделе Руководство указаны данные 

заведующего кафедрой с указанием его электронного адреса, посредством 

которого любое заинтересованное лицо может задать вопрос и получить 

квалифицированный ответ. 

Информация для общественности об образовательных программах вуза 

доступны также буклетами,  информационными стендами, баннерами, 

рекламно-имиджевыми статьями в СМИ. 

Студенты имеют свободный доступ ко всем ресурсам, необходимым 

для получения качественного образования. В целях широкой информации 

населения о деятельности и специальностях КГУТИ имени Ш. Есенова 

ректором университета утверждается план профориентационной работы. В 

соответствии с планом проводятся следующие работы: 

1) издаются информационные буклеты по специальностям КГУТИ 

имени Ш. Есенова с выдержками из правил приема на казахском и русском 

языках, которые распространяются в течение учебного года через 
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обучающихся, агитационные группы университета, а также путем 

размещения в средствах массовой информации, на рекламных стендах 

городов и районов области; 

2) оформляются и обновляются информационные стенды, на которых 

размещается информация о специальностях университета, выдержки из 

Правил приема в КГУТИ имени Ш. Есенова на русском и казахском языках; 

3) работает контактный центр университета для справок по всем 

вопросам; 

4) в течение учебного года проводится информационно-

разъяснительная работа по вопросам поступления в вузы Казахстана; 

5) регулярно издается специальный выпуск газеты «Жас толқын»; 

6) создана профориентационная группа из числа ППС университета, 

которая согласно утвержденному графику проводила информационно-

разъяснительную работу с выпускниками всех школ и колледжей 

Мангистауской области по вопросам выбора специальностей и поступления в 

вузы Казахстана; 

7) на сайте университета в разделе «Абитуриентам и выпускникам» 

размещена информация о правилах приема, грантах 2018 года и стоимости 

обучения в КГУТИ имени Ш. Есенова; 

8) информация о специальностях университета и правилах приема 

регулярно размещается в газетах «Маңғыстау», «Лада» и на телеканале 

«Қазақстан-Ақтау» (Приложение 7.1 отчета о самооценке). В библиотеке 

университета функционирует абонементный зал, где они получают научную, 

учебную и художественную литературу на время в личное пользование. 

Читальный зал обеспечивает обучающихся учебной, научной литературой 

для работы в нем. Имеется свободный доступ к всемирным базам Thomson 

Reuters, Elsever и другие. Вся информация об образовательной программе 

публикуется на официальном сайте университета. На учебном портале 

университета представлена полная информация о процессе обучения каждого 

студента за весь период. Ведется учёт успеваемости по всем дисциплинам, 

отражается информация о GPA, размещаются приказы, объявления. Также 

представлена информация по каждому студенту, сотруднику и 

преподавателю с системой поиска, отчётами по различным критериям. 

Информация на порталах постоянно обновляется и синхронизируется.  

Кафедра ведет системную работу по оперативному информированию 

пользователей об образовательной программе, критериях отбора, 

обучающихся для нее, ожидаемых результатах освоения конкретной 

программы, присуждаемых квалификациях, используемых процедурах 

преподавания, обучения и оценки, процентах успеваемости и доступных 

возможностях для студентов, научных программах и достижениях в этой 

области. Учебный процесс в университете постоянно ориентирован на 

внедрение новых образовательных технологий, повсеместную 

компьютеризацию и информатизацию, применение новых технических 

средств обучения и контроля, реализацию принципов независимого аудита 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fthomsonreuters.ru%2F&ei=TbWZVP7GAYaNywPau4CYDA&usg=AFQjCNFoDyIlsJuqduZphneTtN_iZh0jUA
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fthomsonreuters.ru%2F&ei=TbWZVP7GAYaNywPau4CYDA&usg=AFQjCNFoDyIlsJuqduZphneTtN_iZh0jUA
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знаний. 

Положительная практика: 

В отчете по самооценке вуза отражено, что на главной странице сайта 

университета доступен блог ректора. Результат интервью показал, что 

студенты полностью информированы о существовании блога ректора и у 

студентов есть практика в обращении к руководству вуза через блог ректора, 

также студенты отметили о графике приема ректора по личному вопросу. 

Вуз демонстрирует отражение на веб-ресурсе информации, 

характеризующей вуз в целом и в разрезе образовательных программ, 

эффективность его использования для улучшения образовательного 

процесса, имеющего следующие характеристики: 

- размещение полной объективной информации о специфике 

образовательных программ, включая действующие системы поддержки, 

результаты обучения и присваиваемые профессиональные квалификации; 

- прозрачность информации рассмотрения жалоб, в том числе 

размещения виртуальной жалобной книги для потребления. 

Вуз публикует информацию о своей деятельности в целом и о 

реализации образовательных программ. Руководство ОП использует 

разнообразные способы распространения информации, в том числе 

информационные сети для информации широкой общественности и 

заинтересованных лиц. 

 

Области для улучшений: 

Размещать на веб-сайте мини-аннотации научных работ сотрудников и 

студентов, чтобы студенты могли ознакомиться и выбрать тему научных 

проектов, такая преемственность впоследствии поможет сформировать 

научные школы. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA                              
 

32 

 

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: 

1. Недостаточная внешняя мобильность обучающихся в 

зарубежных ВУЗах.  

2. Низкий уровень участия обучающихся в НИР (17%). 

 

Области для улучшения:  

1.  Кафедре усилить участие обучающихся в НИР, мобильность 

студентов в зарубежных вузах.  

2. В связи со слабой языковой подготовленностью студентов, 

необходимо осуществление языковых стажировок в дальнем зарубежье.  

3. Стимулировать продолжение образования студентов в магистратуре.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 

значительное соответствие. 

 

Замечания:  

Недостаточное количество научных финансируемых проектов ППС 

кафедры для проведения совместных научно-исследовательских работ со 

студентами, создающими условия для проведения исследовательской 

практики студентов 

 

Области для улучшения:  

1. Обратить внимание на увеличение научных финансируемых 

проектов ППС кафедры, что дало бы возможность проведения совместных 
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научно-исследовательских работ, создающих условия для исследовательской 

практики студентов, получения научных материалов для проектов. 

2. Расширить практику привлечения профессоров ведущих зарубежных 

вузов для чтения лекций. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения: 

Размещать на веб-сайте мини-аннотации научных работ сотрудников и 

студентов, чтобы студенты могли ознакомиться и выбрать тему научных 

проектов, такая преемственность впоследствии поможет сформировать 

научные школы. 
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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, 

руководител

и 

департамент

ов, 

структурных 

подразделен

ий, 

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  

главный корпус, 

1 кластер – 

конференц-зал 2 этаж 

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,  

работодател

и 

главный корпус, 

1 кластер – 

конференц-зал, 2 этаж 

2 кластер – 

атриум 1 этаж 

18:40-19:00 Подведение итогов, подготовка к 

следующему дню 

Р, ЭГ, К  главный корпус, 

зал заседаний, 15 этаж 
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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  

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 

Базы практик и 

филиалы кафедр, 

1 кластер - главный 

корпус, павильон Е, 

 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 
Аманиязова 

Гулимай Демегеновна 
к.э.н., доцент ВАК, работает с 1997 года 

 

Заведующие кафедрами 

№ 
 

Ф. И. О. 

Ученая степень, звание, с какого года работает в 

университете 

1 
Абилшеева  

Рысгуль Койшигуловна 
к.ю.н., с 2002 года 

2 
Кадырова  

Гульжиян Маратовна 
к.э.н., с 1997 года 

3 
Омарова  

Айжан Игиликовна 
к.э.н., с 2006 года 

4 
Саубетова  

Бибигуль Сулейменовна 
к.э.н., с 1998 года 

 

Преподаватели  

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

1 
Алибеков  

Сериккали Кунтебаевич 
доцент к.ю.н. 

2 
Ауешова  

Багдат Тлектесовна 
доцент к.ю.н. 

3 
Ахметова  

Багит Сундетовна 

старший 

преподаватель 

 

4 
Акберов  

Закир Махьядиноглы 

старший 

преподаватель 

 

5 
Дуисова  

Акканым Миндыгалиевна 

старший 

преподаватель 

 

6 
Кобегенова  

Гулмира Жеделбаевна 

старший 

преподаватель 

 

7 
Усенбаева  

Асемгул Узакбаевна 

старший 

преподаватель 

 

8 
Кулбаева  

Майя Муратовна 

старший 

преподаватель 
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Студенты  

№ Ф. И. О. Курс 

1 Демеева Мадина 4 

2 Ықсан Мархабат 4 

3 Кадылбекұлы Жандос 3 

4 Мухаметшин Ринат 3 

5 Тыныштықова Ақбаян 3 

6 Чалак Мадина 3 

7 Аймуханқызы Айбала 3 

8 Баймаханбетов Айбек 2 

9 Агатаева Милена 2 

10 Аманжолова Альбина 2 

11 Юсупбаева Бану 2 

12 Женгисбаев Ануарбек 2 

13 Темирханова Азиза 2 

14 Қожаберген Нарұл 4 

15 Дарханбаев Еркебұлан 2 

16 Базарбаев Темирлан 4 

17 Смағұл Шыңғыс 4 

18 Бешанова Асель 4 

19 Ниязбекова Амина 4 

20 Джумаев Айдар 4 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 

1 
Калимова  

Сауле Райевна 

Мангистауская областная прокуратура, начальник 

учебного центра 

2 
Бахытжанова  

Гулажар Коянбаевна 
Судья Мангистауского областного суда 

3 
Бейсенов  

Рахымжан Сейшович 
Председатель суда №2  г. г.Актау 

4 
Жумабай  

Ербол Кобейсинович 

Департамент государственной службы и 

противодействию коррупции по Мангистауской 

области, главный специалист 

5 
Шамгунова  

Лариса Тлемисовна 

Председатель специализированного межрайонного 

суда по делам несовершеннолетних МО 

6 
Жалгасов  

Нурбек Асылбекович 
Частный нотариус 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О. 
Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы 

 

5В0030100- Юриспруденция 

1 Дюсенова Айнур Юриспруденция, 2007 г. 
Прокурор Управления Прокуратуры 

МО 

2 Умбетов Саламат Юриспруденция, 2015 г. 
Маслихат Муналийнского района, 

главный специлист-юрист 

4 Құдайбергенов Берік Юриспруденция, 2015 г. ДГД МО, специалист  
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5 Абдимухан Марлен Юриспруденция, 2015 г. 
Специалист Актауского городского 

суда, abdumuxan@mail.ru 

6 Джумалиев Тимур Юриспруденция, 2015 г. 
Департамент полиции Мангистауской 

области, участковый 

7 
Беришбаева 

Гулбаршын 
Юриспруденция, 2015 г. Специалист областного суда  

8 Ержан Асель Юриспруденция, 2015 г. ДГД МО, специалист 

9 Жексембет Берік Юриспруденция, 2014 г. 
Прокуратура Тупкараганского р-на, 

прокурор  

10 Жаңабаев Файзулла Юриспруденция, 2013 г. 
Прокурор Управления Прокуратуры 

МО 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Академическая политика вуза. 

2. Модульно-образовательная программа, рабочие учебные планы за 

три года.  

3. Учебно-методические комплексы дисциплин выборочно. 

4. Каталог элективных дисциплин за три  года. 

5. Тематика дипломных работ, выборочно 2 дипломные работы. 

6. График и журнал взаимопосещений ППС кафедры. 

7. Журнал открытых занятий ППС. 

8. Индивидуальный план работы студентов, отчеты по практикам 

студентов. 

9. Штатное расписание кафедры, индивидуальные планы работы 

ППС, отчеты по научной работе за три года. 

10. Годовой отчет кафедры по НИР, публикации преподавателей, 

сертификаты повышения квалификации. 

11. Положение о филиале кафедры. 
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